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Цена в розницу свободная.

Общественная приемная «Единой России»:
ОБРАЩАЙТЕСЬ ВСЕГДА!
За прошедший год приня
то подводить итоги. А итоги
работы общественной прием
ной не только в том, какое
число родниковцев в прием
ную обратилось, хотя эти циф
ры – весьма заметный показа
тель. Начну с них.
В 2009 году к нам в обще
ственную приемную обрати
лись 570 граждан, в основном
во время личного приема. Боль
шинство обращений не требо
вало какихто действий, нужны
были лишь разъяснения или
консультация. Но почти 200 об
ращений граждан были по та
ким серьезным жизненным
вопросам, что для их решения
нужно было наше прямое вме

ВЫБОРЫ 2010

шательство и содействие – я рад
тому, что общественная прием
ная помогла положительно ре
шить эти проблемы обратив
шихся к нам людей.
У нас вели прием практи
чески все руководители города
и района, а также член высше
го политсовета партии «Единая
Россия» и депутат областной
Думы Елена Лапшина, депутат
областной Думы Илья Берез
кин. Во время их приема при
ходит особенно много человек.
Тематика обращений граж
дан наводит на размышления и
дает повод руководству города
и района серьезно задуматься:
219 обращений – по вопросам
жилья и жилищнокоммуналь

ного хозяйства. ЖКХ – боль
ная мозоль, и не только в Род
никах, не зря же в народе абб
ревиатуру ЖКХ расшифровы
вают как ЖилищноКомму
нальный Хаос. В наше непро
стое время, когда экономичес
кий кризис и так создает людям
огромные жизненные трудно
сти, руководителям ЖКХ надо
работать с наиполнейшей от
дачей, а все, что уже сделано
хорошего – поддерживать, раз
вивать и продолжать, посколь
ку жилье – это все, что есть у
многих родниковцев.
Достаточно много обраще
ний по вопросам социального
обеспечения и соцзащиты. Во
многих случаях это также до

вольно болезненные вопросы,
взять, например, присвоение
звания «Ветеран труда». А в
целом тематика обращений
очень разнообразна: от вопро
сов военной службы до про
блем образования.
Конкретные примеры об
ращений и решения вопросов
граждан называть сейчас не
буду, так как многие из них
достаточно личные, и у меня
нет разрешения предавать их
широкой гласности.
Что еще могу сказать… Об
щественная приемная местно
го отделения «Единой России»
работает для вас, уважаемые
жители Родниковского райо
на. Обращайтесь к нам всегда!

Поселения выберут новых депутатов

11 октября 2009 года на территории Родниковс
кого муниципального района в сельских поселени
ях проведен референдум по их объединению: Парс
кое сельское поселение с Малышевским сельским
поселением, Пригородное сельское поселение с
Филисовским сельским поселением и Каминское
сельское поселение с Острецовским сельским по
селением. По результатам проведенного референ
дума и на основании Закона Ивановской области
от 10.12.2009 года № 136ОЗ «О преобразовании
сельских поселений в Родниковском муниципаль
ном районе» на территории района образованы:
Парское сельское поселение с административным
центром село Парское, Филисовское сельское по
селение с административным центром село Фили
сово, Каминское сельское поселение с админист
ративным центром село Каминский. Таким обра
зом, на территории Родниковского муниципально
го района в настоящее время имеются три вышепе
речисленных сельских поселения и муниципальное
образование «Родниковское городское поселение»
с административным центром – город Родники.
Согласно Закона Ивановской области от
26.11.2009 года № 130ОЗ «О муниципальных вы
борах» (в действующей редакции) на территории
Родниковского муниципального района 14 марта

2010 года будут проходить выборы депутатов Сове
тов вновь образованных сельских поселений и Со
вета МО «Родниковское городское поселение». Ко
личество депутатов в Советах вновь образованных
сельских поселений по 12 человек в каждом, в Со
вете городского поселения – 16 человек, со сроком
полномочий 5 лет. Подготовку и проведение выбо
ров депутатов Совета МО «Родниковское городское
поселение» осуществляет избирательная комиссия
МО «Родниковское городское поселение», место
нахождение которой: г. Родники, ул. Советская,
д. 6, 2й этаж, № телефона 24742.
Подготовку и проведение выборов депутатов
Советов вновь образованных сельских поселений
осуществляет территориальная избирательная ко
миссия Родниковского района, находящаяся по ад
ресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, 1й этаж, №
телефона 20450.
На территории каждого сельского поселения
образовано по 3 многомандатных избирательных
округа, на территории городского поселения – 4.
Выборы депутатов будут проходить по многомандат
ным избирательным округам с количеством четы
рех мандатов. Избранными депутатами в указанным
избирательном округе будут признаны зарегистри
рованные кандидаты, которые получили наиболь
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Акция Добрых дел
Глава администрации
МО «Родниковский му
ниципальный район» из
дал постановление «О
проведении акции Доб
рых дел на территории
МО «Родниковский му
ниципальный район».
Акция посвящена 65ле
тию Победы советского
народа в Великой Отече
ственной войне. Создан
районный оргкомитет
под председательством

Постараемся помочь каждому.
И в заключение хочу поблаго
дарить всех руководителей –
за безотказное содействие и
понимание. Отдельное спаси
бо городскому Главе Андрею
Морозову, заведующему ЦРБ
Владимиру Руженскому, а так
же сотруднику газеты «Род
никовский рабочий» Сергею
Ларину за помощь в работе
общественной приемной.
В. ОСАДЧИЙ,
руководитель
общественной приемной.

заместителя главы рай
онной администрации
по социальной политике
Людмилы Комлевой и
утвержден план мероп
риятий по проведению
этой акции.
Интересные мероп
риятия наметил провес
ти отдел по делам моло
дежи. Это акция «По
здравь ветерана», встре
чи с ветеранами на базе
Молодежноподростко

вого центра», создание
журналов «Наш вете
ран» с воспоминаниями
и фотографиями вете
ранов, шефство над
обелисками славы и ме
стами воинских захоро
нений.
В планах отдела обра
зования – различные
виды помощи ветеранам,
проживающим в микро
районах школ, участие в
акциях «Чистый дом»,

«Посади деревце», «Доб
рые дела – добрые слова»
и других.
Свои мероприятия
включили в план комп
лексный центр социаль
ного обслуживания на
селения, отдел соцзащи
ты, ПУ № 46 и коррекци
онная школа, районный
отдел культуры. Акция
Добрых дел будет про
должаться до 9 мая 2010
года.

шее количество голосов избирателей по отношению
к другим кандидатам. При равном количестве го
лосов, полученных зарегистрированными кандида
тами, избранным считается кандидат, зарегистри
рованный раньше других. Главы всех вышеуказан
ных поселений будут избираться сроком на 5 лет из
числа избранных депутатов на первых заседаниях
Советов.
Уважаемые родниковцы!
Именно от вашей гражданской позиции зависят
результаты выборов достойных кандидатов в депута&
ты Советов. Приглашаю каждого принять активное
участие в выборах 14 марта 2010 года.
В. СМИРНОВ, председатель территориальной
избирательной комиссии
Родниковского района.

Приятная новость
к празднику
13 января в День российской печати в Иванове
прошел традиционный Бал прессы. Одно из глав&
ных мероприятий этого праздника – чествование
лучших работников средств массовой информации
и полиграфии области. Нам приятно сообщить, что
в их числе главный редактор «Родниковского рабо&
чего» Лариса Москаленко и зав. отделом газеты
Сергей Ларин. Наши сотрудники на Балу прессы
были награждены Грамотами и ценными подарка&
ми Департамента внутренней политики Ивановской
области.

ПОДПИСКА 2010
Благодарим всех жителей района,
вовремя оформивших подписку на
“Родниковский рабочий”. А тем, кто
запоздал , напоминаем: подписка на
нашу газету продолжается. Стоимость
подписки на февраль июнь 175 руб.,
на 3 мес. 105 руб., на 1 мес. 35 руб.
Подписка принимается в отделени
ях Сбербанка района, в РКЦ ( где ком
мунальные платежи), у наших достав
щиков.
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“Избранные депутаты должны помнить,
что от них ждут честной и добросовестной работы”
Наступивший 2010 год для
нашей газеты особенный, юби&
лейный. 80 лет «Родниковский
рабочий» идет по жизни рядом с
вами, дорогие родниковцы – раз&
деляет с вами горе и радости,
приносит в ваш дом важную и
нужную информацию, напоми&
нает о славном прошлом и помо&
гает прокладывать дорогу в бу&
дущее. Наша связь тесная, кров&
ная. Газета родилась в гуще на&
родных масс, в цехах мануфак&
туры «Большевик» – будущего
славного текстильного комбина&
та & сначала как стенгазета, за&
тем многотиражка и, наконец,
как общественно&политическое
издание Родниковского района.
В разные годы газета «Родников&
ский рабочий» выглядела по&раз&
ному, но мы неизменно чувство&
вали поддержку наших читате&
лей – наших многолетних соав&
торов и самых строгих критиков.
Надеемся, что так будет всегда
– родниковцы и дальше будут
верны своей районке. А сегодня
мы предлагаем вам совершить
путешествие в далекий январь
1929 года. И в этом нам помо&
жет чудом сохранившийся №
185 «Родниковского рабочего» –
еженедельной газеты при родни&
ковской мануфактуре «Больше&
вик», подаренный нам нашим чи&
тателем.

Горсовет –
хозяин города
Горсовет – хозяин города,
говорят рабочие, у горсовета
работы хоть отбавляй.
Горсовету необходимо со
ветоваться с рабочими, как
лучше провести то или иное
дело, а для этого надо чаще от
читываться в своей работе.
Рабочим же – посещать
аккуратно секции и помогать
горсовету.
Добиться

100 процентов
посещаемости
секций
… Новому составу горсове
та надо подтянуться и нала
дить посещаемость. Вновь из
бранные депутаты  рабочие
должны помнить, что они
представители 14тысячной
армии Родниковской фабри
ки, что от них ждут честной и
добросовестной работы.
Депутатов, систематически не
посещающих секции – отзывать.

Товарищи горсоветчики,
так не втягивают
в работу!
В начале декабря члены и
практикантки горсовета об

следовали больницу. Во время
обследования выявили много
недостатков, как например, у
одной женщины белье было
так изорвано, что ей в этом бе
лье по палате стыдно пройти.
У одного мужчины халат
был залит супом и его, навер
но, не стирали полгода, на
этот халат смотреть противно,
а его дают больному носить.
Обо всем этом было сооб
щено заведующему Сидорову.

Как год – так ремонт

ции с ограничением некоторых
прав.

Отчетное собрание
сорвалось,
а танцевальный вечер
состоялся
В воскресенье, 23го де
кабря, в Николаевской избе
читальне в 9 часов утра было
назначено отчетное собрание
сельсовета.
Предсельсовета на собра
ние не пришел и поручил от
читаться перед собранием из
бачу – члену сельсовета. В
виду того, что на собрание
никто не явился, его отложи
ли до вечера. Вечером пришла
одна молодежь, да и то лишь
потому, что в этот вечер была
постановка живой газеты.
В срыве собрания виноват
как председатель, так и слабая
работа избычитальни по
разъяснению важности пере
выборной кампании.

Так строить не годится. В
строительстве нужен глаз. А у
нас бывает и так: нынче мос
тят, а следующий год ремонти
руют. Воронцовскую школу
построили, а в школе холод.
Зимой без пальто не сиди, чего
доброго заболеешь. Без конт
роля – дешево не построишь.
Во время материал не загото
вишь – удорожишь постройку.
Горсовет должен обратить
на это внимание и заготовлять
Готовьтесь
материал до строительного се
к семейным вечерам
зона для советских обще
В ближайшее время клуб
ственных застроек, а также по
будет
проводить целый ряд се
возможности и для индивиду
мейных вечеров. Во время об
альных застройщиков.
суждения вопроса, какие же
В борьбе
устраивать вечера – с пивом
с хулиганством
или без пива, некоторые това
необходимо
рищи настаивали на том, что
общественное участие бы устраивать с пивом. Весе
Хулиганство и пьянство лее будет, уверяли они.Но
есть злейшие враги советско большинство было против.В
го строительства. Хулиганы конце концов остановились
наглыми поступками срывают на том, что вечер устраивать
клубную работу избычиталь без пива.
ни и общие деловые собра
Для семейного вечера бу
ния. Возможны тормозы в дет дана хорошая постановка,
проведении перевыборной по окончании постановки
кампании советов, главным угощение  чай, конфекты,
образом, в деревне.
пирожное и т. д.
Шинкарство также имеет
После угощения будут
развитие как в городе, так и в игры, танцы, песни и т. п.
деревне. Шинкари, продавая
Будет открыта санитарная
спиртные напитки по повы и книжная выставки, стрелко
шенным ценам, наживают вый тир.
большие деньги за счет слабых
Открытое письмо
к водке рабочих и крестьян.
к ткачам
Общественного похода в
«Товарищи ткачи! Не раз
изжитие пьянства, хулиган
ства и шинкарства на про брасывайте путанку на пол, не
затирайте ее ногами, кладите
шлое время не было.
По линии НКВД как орга путанку в сумки». – Вот ряд
на, который ведет борьбу с пре плакатов, развешанных по
ступностью, рекомендуется ткацким фабрикам. Были нео
организация обществ содей днократные объявления каж
ствия милиции … при секциях дому ткачу: «не бросай путан
советов. Задача этих обществ ку», и до сих пор путанку бро
заключается в содействии ми сают на пол.
лиции по борьбе с преступнос
Бросают то, из чего рабо
тью, а главное  с пьянством и таем ткань, в чем нуждается
хулиганством. Члены этого об наша Советская Республика.
щества, находясь при исполне Бросаем на пол и затираем но
нии возложенных обществом гами золотую валюту.
обязанностей, будут считаться
Ведь всем должно быть из
как должностные лица мили вестно, что за хлопок в Амери

ке платим золотом, а путанка,
сданная чистой, это тот же хло
пок и идет опять в прядильную
в переработку. Труда большого
ткачу не составится, если каж
дый обрывок нити положить в
сумку, а не бросать его на пол,
помня то, что этим мы сэконо
мим десятки пудов хлопка, а
это значит, лишние тысячи
метров товара, которые так
нужны при заготовках хлеба,
ибо крестьянин охотнее сдает
государству хлеб, когда имеет
ся в кооперативе мануфактура.
За зав. ткацкой ф кой
Шанин
Админ. пом. завед. Калачев.
Ткацкий мастер Снопов.

Во власти
старых привычек
В прядильной фабрике и
тростильном отделе работает
гражданка Лупикова, член
ВКП (б).
В декабре месяце она выш
ла замуж и 25го декабря при
шла после свадьбы на работу.
Работницы, явившись по
здравлять Лупикову с закон
ным браком, стали в честь ее
бить посуду и после этого по
требовали с нее денег.
Тов. Лупикова с улыбкой
на лице подала им трешницу.
Работницы с восторгом об
суждали это событие и пере
числяли: с Шуры содрали мо
нету, Зина сейчас подарила,
Нюрочка замуж выходит, тоже
подарит на конфекты.
Кажется странным, что
тов. Лупикова, будучи членом
партии, поощряет такие обы
чаи, как битье посуды и пла
тит за это деньги.
Н.

Вместо врачей –
к заговорщику
Не так давно рабочий кра
сильного отдела Киселев В. И.
пришел на работу с больными

зубами.
Проработав некоторое вре
мя, Киселев попросил подмас
терья тов. Василькова, чтобы
он отпустил его к гр. Середки
ну (заведующий ассенизацион
ным отделом) заговорить зубы.
Так как товара было не
много, Киселев был отпущен.
Правильно ли поступил
подмастерье, выдав пропуск
рабочему, зная, что он идет не
к врачу, где должна быть сде
лана соответствующая отмет
ка, а к заговорщику?
Кадо.

Нам пишут

Ткачиха Смирнова Евдо
кия из 2го номера подолгу за
сиживается в уборной.
***
У швабр, закупленных фаб
рикой, коротки черенки – 24
вершка, нужно делать 32 вер
шка, это будет удобнее для ра
бочих и для фабрики выгоднее.
***
По Карпатской улице 8 до
мохозяев ходят на колодец со
своей веревкой и ведром, об
мывая в колодце всевозмож
ные ведра.
От постройки колодца ос
тались деньги, но часть их
пропили, часть поделили, а
бадьи купить не задумались, а
ведь людито образованные:
мастер, табельщик, контор
щик, и зав. кооперацией, из
них трое коммунистов.
***
Часто нет свету на Красной
Советской улице.
***
В старой ткацкой часто не бы
вает остуженного кипятку и пить
приходится из умывальника.
***
В шпульной машины бы
вают часто плохо обметены,
особенно на праздник, напри
мер, это было 7го числа.
Вот такой был «Родниковс&
кий рабочий» более 80 лет на&
зад. Интересные параллели с
сегодняшним днем напрашива&
ются, не правда ли?
Подготовила
О. СТУПИНА.

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Изменилась ставка
рефинансирования банка
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановс
кой области доводит до сведения налогоплательщи
ков, что с 25 ноября 2009 года ставка рефинансиро
вания Банка России установлена в размере 9,0% го
довых, в связи, с чем ставка пени за несвоевремен
ную уплату (неуплату) налогов, сборов, взносов со
ставит 0,03% за каждый день просрочки.

Представьте
в налоговую инспекцию
сведения о среднесписочной
численности
Межрайонная инспекция Федеральной на

логовой службы № 1 по Ивановской области со
общает, что в соответствии с нормами пункта 2 ста
тьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации
налогоплательщики – юридические лица и инди
видуальные предприниматели (работодатели) обя
заны предоставить сведения о среднесписочной
численности работников по состоянию на 1 янва
ря 2010 года в налоговую инспекцию не позднее
20 января 2010 года.
Форма сведений утверждена приказом ФНС
России от 29.03.2007 № ММ325/174@. Сведения
предоставляются на бумажных носителях и в элек
тронном виде.
Обращаем внимание, что в соответствии с нор
мами статьи 80 Налогового кодекса Российской

Федерации, в соответствии с которыми налогопла
тельщики, у которых среднесписочная числен
ность работников на 1 января 2010 года превыша
ет 100 человек, обязаны с 2010 года предоставлять
в налоговый орган налоговую и бухгалтерскую от
четность в электронном виде по телекоммуника
ционным каналам связи через специализирован
ных операторов связи.
Более подробную информацию Вы можете по
лучить в отделе работы с налогоплательщиками, их
регистрации и учета Межрайонной инспекции Фе
деральной налоговой службы № 1 по Ивановской
области по телефону 8(94354) 21249, 22497 или
в территориальном обособленном рабочем месте
г. Родники по телефону 23771.
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Лучшие краеведческие работы
оценены по достоинству
В декабре в Центре
детского творчества про
шел районный этап обла
стных краеведческих чте
ний, в которых приняли
участие учащиеся девяти
общеобразовательных
учреждений нашего рай
она. Победителями стали
воспитанница творчес
кого
объединения
«Юный краевед» учащая

ВОЛЕЙБОЛ
Детскоюношеская
спортивная школа прове
ла межрайонный турнир
по волейболу, посвящен
ный Новому году, среди
девушек и юношей 1997
98 годов рождения.
В нем приняли учас
тие 6 команд. За 1е мес
то у девушек вели борьбу
три команды. В итоге по
бедителем стала команда
“Родники”. (Е. Потехи

ся Парской средней шко
лы Елена Морозова,
представившая работу
«Родниковские страни
цы истории 2го Государ
ственного ремонтноав
томобильного завода»;
учащиеся Острецовской
средней школы Алек
сандр Сироткин и Анд
рей Земсков с работой.
«СвятоТроицкий храм с.

3 января в спортивном
центре ООО «Родники
Текстиль» прошло первен
ство ДЮСШ среди юно
шей. По итогам выступле
ний юных боксеров в ко
мандном зачете на первое
место вышла средняя шко

Острецово»; учащиеся
средней школы № 3 Алек
сандр Степанов и Анас
тасия Максимова с рабо
той «Письма войны».
Специальным призом
была отмечена краеведчес
кая работа «Солдат Вели
кой Победы» учащихся
средней школы № 2 Юлии
Козыревой, Дмитрия Об
манина и Альберта Мовсе

сяна, подобравших видео
материалы об участниках
Великой Отечественной
войны, бывших учениках
школы.
Работы этих ребят бу
дут представлять наш
район на областных кра
еведческих чтениях.
Н. ОДИНЦОВА,
методист Центра
детского творчества.

Новогодний турнир: наши впереди
на, А. Софронова, М. Ха
ертдинова, Д. Аленичева,
Калёнова, О. Лоськова,
Н. Замятина, Н. Бакина,
А. Степанова, А. Плато
нова, Ю. Гусева – тренер
В. И. Огурцова); 2е мес
то заняли гости из Пуче
жа; 3е место – девушки
из г. Приволжск.
Команда юношей
“Родники1 ” (тренер С.
В. Платонова), уверенно

обыграв своих соперников
со счетом 2:0, стала побе
дителем (А. Касаткин, М.
Смирнов, Д. Рыгин, О.
Белов, Р. Хафизов, М.
Смирнов, М. Любимов, Д.
Курицын, И. Загуменни
ков, А. Кустов).
На 2м месте – “Род
ники2” (тренер С. А.
Толокнов), на 3м месте
– команда из г. Пучеж.
Все участники соревно

ваний были награждены
грамотами и медалями.
Администрация
ДЮСШ сердечно благо
дарит за оказанную спон
сорскую помощь А. Р.
Касаткина, А. С. Огурцо
ва, Н. В. Галкову, С. А.
Софронову, С. В. Лосько
ву, Л. В. Бакину, Е. К. Ха
ертдинову.
Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.

На первенство ДЮСШ

БОКС
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ла № 4, второе место – у
ЦГСОШ, третье – у Парс
кой средней школы.
В личном зачете побе
дителями среди юношей
20002001 годов рожде
ния стали К. Шахрай, В.
Козлов
(оба
из

ЦГСОШ), С. Иванов и П.
Алаторцев (ср. шк. № 4).
Среди юношей 1998
99 годов рождения луч
шими были В. Коротков
и Д. Казачков (ср. шк. №
4), Е. Костенко (ср. шк.
№ 2), Д. Золин и Э. Во

росян (ЦГСОШ).
У юношей 19961997
годов рождения первое
место у представителей
Парской средней школы
М. Мурадова и А. Зино
вьева.
А. ГАТИН

Народный календарь

18 января. Крещенский сочельник. Канун Бого&
явления. Освящение воды. Последние святочные
гадания. Крещенский снег собирают, талую воду
пьют для здоровья, умываются ею. Именины: Гри&
горий.

***

19 января. Крещение. Большой праздник. Во
досвятие. Купаются в проруби – Иордани. Ясная
погода в этот день – к засушливому лету. Крещен
ские морозы.

***

20 января. Иоанн Креститель. Конец праздни
кам: «Иван Креститель праздники увел». Имени&
ны: Иван.

***

21 января. Емельян Перезимник. «Коли на Еме
льяна ветер с юга – лето будет грозное». Именины:
Антон, Василиса, Георгий, Григорий, Емельян, Илья,
Сидор.

***

22 января. Именины: Петр, Филипп.
23 января. Григорий***
Летоуказатель. Если в этот
день иней падет – лето будет сырое и холодное.
Именины: Григорий, Макар, Павел.

***

24 января. Федосей Весновей. «Бойся январс
кой весны: на морозы все равно сойдет». Имени&
ны: Михаил, Федосей.

СКАНВОРД
Ответы
на кроссворд
от 13 января
По горизонтали. 7.
Полугодие. 8. Собако
вод. 9. Пробор. 10. Ма
кака. 13. Резон. 14.
Милочка. 15. Побор.
18. Кивание. 19. За
понка. 20. Тотализа
тор. 25. Повадка. 26.
Каталка. 29. Загар. 30.
Майоран. 31. Рожок.
34. Кторов. 35. Ната
ша. 36. Белобочка. 37.
Воронение.
По вертикали. 1.
Поведение. 2. Сорок.
3. Титомир. 4. Сопат
ка. 5. Саван. 6. Полу
торка. 9. Провал. 11.
Аполог. 12. Колониза
тор. 16. Рисовка. 17.
Каботаж. 21. Товаро
вед. 22. Дамаск. 23.
Дакота. 24. Склоне
ние. 27. Находка. 28.
Табаков. 32. Помои.
33. Валок.

Смешинки
Мам, правда, что у
каждого ребенка должен
быть свой отец?
 Правда, сынок.
 То г д а п о ч е м у в
нашей семье три ребенка,
а папа только один?

***

Муж приходит домой
с рыбалки и с порога
спрашивает жену:
 Кот дома?
 Заходи, не бойся, я
ему кильку купила!
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"Спорт"
18 Января Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 18:25, 22:10, 00:25
ВестиСпорт
07:15 Конькобежный спорт.
09:20 Баскетбол. НБА. "Хьюстон"  "Майами"
11:30 Автоспорт. "Дакар2010.
АргентинаЧили"
12:00, 18:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Футбол. Чемпионат Италии.
14:15 Биатлон. Кубок мира.
15:55, 18:40, 02:50 "Хоккей по понедельникам".
21:30 Чемпионат мира по футболу.
Курс  Южная Африка
22:20 "Неделя спорта"
23:25 "Моя планета"
00:35 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины.
02:20 "Страна спортивная"
19 Января Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 18:20, 22:10, 00:00
ВестиСпорт
07:15, 12:20 "Неделя спорта"
08:15 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
09:15 Баскетбол. НБА.
11:10 "Рыбалка с Радзишевским"
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 18:10, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:25, 18:35 Биатлон. Кубок мира.
15:50, 20:15, 22:20, 01:10 Фигурное катание.
00:10 "Моя планета"
20 Января Среда
В связи с проведением профилактических
работ канал начинает вещание в 10:00
10:00 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
10:30, 12:00, 19:20, 21:25 Фигурное катание.
11:40, 18:00, 21:05 ВЕСТИ.ru
11:50, 18:10, 21:15, 01:40 ВестиСпорт
16:10 Биатлон. Кубок мира.
18:20 "Хоккей России"
23:55 Минифутбол. Чемпионат Европы.
01:50 "Моя планета"
02:50 Баскетбол. Чемпионат России.
21 Января Четверг
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 20:55, 01:40
ВестиСпорт

МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафы&купе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайн&проект бесплатно. Резка стекла.
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (ОТК).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Лучшие цены! Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2&А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

Такси «ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ»
круглосуточно
по городу, области, России.
Тел. 26111, 89065140404,
89065128031.
М&н «Антиквариат»
ПОКУПАЕТ ПРЕДМЕТЫ
СТАРИНЫ.

Обр. ул. Советская, д. 8 б (быв
шее здание КБО, 1 этаж). Режим
работы с 900 до 1400. выходной
суббота и воскресенье.
Тел. 89611184002.
Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объяв&
ляет о наборе группы по подготовке водителей ка&
тегории «В». Собрание состоится 4 февраля
в 1700 по адресу: Школьный пер., д. 7б.
Справки по тел. 22556.
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07:15 "Скоростной участок"
07:45 "Рыбалка с Радзишевским"
08:00 "Хоккей России"
09:15, 16:10 Биатлон. Кубок мира.
10:50, 13:55, 18:20, 21:10 Фигурное катание.
11:30 "Точка отрыва"
12:00, 18:00, 20:45 ВЕСТИ.ru
12:20 Минифутбол.
23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01:50 "Моя планета".
22 Января Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 17:55, 21:40, 01:00 ВестиСпорт
07:15, 10:55, 12:25, 18:05, 23:50 Фигурное катание.
09:15, 16:10 Биатлон. Кубок мира.
12:00, 17:45, 21:30 ВЕСТИ.ru
14:25, 19:50 Лыжный спорт. Кубок мира.
21:55 Баскетбол.
01:10 "Моя планета"
02:10 Скелетон. Кубок мира.
02:50 Бобслей. Кубок мира.
23 Января Суббота
06:40, 09:00, 12:10,17:45, 22:10, 00:40 ВестиСпорт
06:55 Хоккей. КХЛ.
09:20 "Точка отрыва"
09:50 "Будь здоров!"
10:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25, 14:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
13:20 Скелетон. Кубок мира.
14:25 "Рыбалка с Радзишевским"
16:10 Биатлон. Кубок мира.
17:55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
19:55, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
00:50 "Моя планета"
24 Января Воскресенье
07:40, 12:20 Фигурное катание.
09:00, 12:10, 16:55, 22:10, 02:15 ВестиСпорт
09:20 "Страна спортивная"
09:45, 15:40, 19:55 Бобслей. Кубок мира.
10:40 "Самый сильный человек". Кубок
Сталинграда
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:25, 21:00 Лыжный спорт. Кубок мира.
14:20, 14:55, 17:10 Биатлон. Кубок мира.
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
22:25, 02:25 Минифутбол. Чемпионат Европы.
00:20 Футбол. Чемпионат Италии.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

До й
не
3д

СКИФ

ВСЕ
ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, огра&
ды, ковка, метал. конструктция и др. Нал&безнал.
Тел. 89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.

КУПЛЮ
Старинные диваны 1950&60 г.г. с откидываю&
щимися боковинами и высокой спинкой. Цена за
один диван, обтянутый тканью 500 р., обтянутый
дерматином 1000 р. Обр. по тел. 89611184002 или
ул. Советская, д.8б (бывшее КБО), мн
“Антиквариат” с 914.00

Такси “Для ВАС”
По городу, области, России
2 50 50, 89038898282
89206775505
Пусть в Новом году Вам с нами будет по пути!

,
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“РОДНИКОВСКОМУ РАБОЧЕМУ” 80 ЛЕТ. ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Поздравляю любимую районку
«Родниковский рабо&
чий» вместе со мной всю
жизнь. Моя покойная
мама (царствие ей небес&
ное) пять лет назад на
празднике в честь 75&ле&
тия газеты была признана
старейшим читателем
«Родниковского рабоче&
го». Она любила нашу га&
зету, люблю и я.
Много есть разных га&
зет, но не каждая так за&
ряжена добротой и внима&
нием к читателям, как
«Родниковский рабочий».
Я читаю многие статьи, и
мне кажется, что они на&
писаны специально для
меня, обращены ко мне.
Это дар газетчика, сочи&
нителя – так написать,
чтобы статья грела душу и
сердце, не только несла
бы информацию, но и ра&
довала, улучшала настро&
ение. Мне кажется, что в
самой полной степени
этим даром обладает кор&
респондент Сергей Ларин.
Не скрою, для меня
этот человек далеко не
посторонний. Мы старые
знакомые и хорошие дру&

ПРОДАМ
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 47 российских кана&
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га&
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
& четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.

зья. Сергей Михайлович
институтов не кончал, как
он сам шутит – «высшим
образованием не испор&
чен». У него какое&то при&
родное чувство русского
языка, какая&то особая
языковая культура, отче&
го его статьи просты, по&
нятны и приятны – про
русский лес, про грибы,
про обычных людей… А
сам он человек непростой,
своевольный и, я бы ска&
зала, внутренне свобод&
ный, людей ценит не по
чину, а по своему личному
впечатлению. Недостат&
ки? Да, у Сергея их нема&
ло: несдержан, скор на
резкое слово… Но все не
без греха… Зато Сергей
Ларин очень добрый чело&
век. Мало кому известно,
скольким людям он помог
в трудную минуту – и на
работу устроиться, и
деньгами помогал, хоть и
сам небогат…
Статьи других авторов
«Родниковского рабоче&
го» я тоже читаю – всю
газету читаю. Благодарна
за газету всему коллекти&
т. р. Торг. Тел. 24809.
ВАЗ 21043, 1992 г. в.,
красн., сост. хор. Торг. Тел.
89051057808.
А/м “Таврия” на зап. ча&
сти. Тел. 89605089162,
89605089174.
Профнастил цветной –
250 р. пог. м; оцинк. – 200 р.
пог. м; волновое цинк.
1150х2500 – 460 р/шт.; вол&
новое цинк. 1х2 – 360 р/шт.;
профтруба 60х60 – 130 р.,
40х20 – 50 р.; монтаж крыш,
отделка. Тел. 89038796432.
Кирпич силикатный б/у,
ц. 3 р. штука. Тел.
89206721229.
Коньки р. 41. Тел.
89611158990.
Дет. одежду от 0 мес.
Тел. 89106996956.
Свад. платье р.44&46, не&
дорого. Тел. 89022422627.
Корову, отел в марте и
петуха. Обр.: ул. 1я Кули
ковская,
25.
Тел.
89612461647.
Двух козочек 10 мес., ба&
рана, ярку 10 мес., овцу. Тел.
21451.
Овцу и трех ярок рома&
новской породы, суягных,
окот
в
марте.
Тел.
89621622023.

1&комн. м/с в мкр. Ряби&
кова 9/21/34, недорого. Тел.
89203678429.
2&комн. кв&ру в центре
или обмен на 1&комн. с доп&
латой. Тел. 89096286827.
2&комн. кв&ру мкр. Ряби&
кова, 3 эт. Тел. 89038897257.
2&комн. кв&ру 6 эт., Маш&
завод. Тел. 89158116315.
2&комн. кв&ру 3/9 эт.,
мкр. «Машиностроитель».
Тел.89051053358,89184615470.
3&комн. кв&ру мкр. Лах&
тина.
Тел.
24821,
89023176612.
3&комн. кв&ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
КУПЛЮ
89158343863.
М/сем. 60 лет Октября,
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
общ. пл. 20,6 кв. м, без по&
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
сред. Тел. 89605100372,
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
89605006649.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
Дом с г/о, недорого. Тел.
89106891541.
89605102373.
Дом с г/о в р&не Шуйс&
Баллоны б/у, старые
ких, баня, колодец. Тел.
пропан – 200 р/шт., кис&
89605046257.
лородные и др. 800 р/шт.
Кирп. гараж в кооп.
Тел. 8(49351) 33344,
«Маяк». Тел. 89051568926.
89038880733.
Гараж с коробкой ГСК
СДАМ
«Маяк». Тел. 89158333694.
Гараж.
Тел.
Кв&ру в мкр. Шагова.
89605136853.
Тел. 42433, 89065114543.
Гараж кирп. 6х4 в кооп.
4&комн. кв&ру за коммун.
«Строитель», прив., с короб. услуги. Тел. 89065155545.
Тел. +79104414862.
Комнату в 2&комн. кв&ре
Гараж кирп. в р&не авто& в Москве (р&он Бибирево),
заправки. Цена договор. Тел. мужчине без в/п. Тел.
89065144917.
89050586061.
«Газель&тент» 2004 г. в.,
М/с на длит. срок. Тел.
дв. 406, ГУР, проб. 31000, 89605059169.
Отапл. 2&х эт. здание
отл. сост., ц.190 т. р. Тел. 2
400 кв. м. Тел. 89109937932.
2514.
ВАЗ 21214 «Нива» 2006
СНИМУ
г. в., инжек., ц. 200 т. р. Тел.
89065155532.
2&комн. кв&ру или дом с
ВАЗ 2109, 1995 г. в., ц. 35 г/о. Тел. 89038895132.
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ву. Опоздала маленько
поздравить газету с Днем
печати – делаю это сей&
час. Желаю газете много
подписчиков, нам же, чи&
тателям, – новых инте&
ресных материалов.
Я очень давно рабо&
таю в Центральной рай&
онной больнице, в бухгал&
терии, поэтому мне все&
гда особенно приятно и
интересно читать статьи о
медицинских работни&
ках; жаль, что они быва&
ют в газете так редко. А у
нас в ЦРБ трудятся пре&
красные врачи: заведую&
щий хирургическим от&
делением Александр Ни&
колаевич Трутнев – врач
от Бога, сколько людей
спас, скольких избавил
от тяжелых недугов; рай&
онный педиатр Татьяна
Валентиновна Сизова не
только хороший врач, но
и самый настоящий пе&
дагог – только ей пришло
в голову привезти в отде&
ление и показать боль&
ным детям выступление
кадетов из Лухского
мужского монастыря; а
МЕНЯЮ
2&комн. кв&ру на две 1&
комн.
кв&ры.
Тел.
89611199491.
2&комн. кв&ру в центре, 3
эт. на 3&комн. кв&ру. Тел.
89621638594.
3&комн. кв&ру пл. 63 кв.
м., 1 эт., мкр. Шагова на 1&
комн. с допл. Тел. 23098,
89611190558.

УСЛУГИ
Копаем, чистим ко&
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы&
езд
на
дом.
Тел.
89085635720.
Все виды отдел. работ
любой слож. Гарантия.
Качество. Тел.26660,
89605120959, Александр.
Все виды ремонтно&от&
делочных работ любой
сложности+электрика и
сантехника. Помощь в
подборе материалов. Быс&
тро, недорого, качествен&
но! Тел. 89051057025.
Тонировка авто аме&
риканской пленкой. Тел.
8 9 0 3 8 8 8 5 3 6 7 ,
89605082555.
Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.
Оформлю приватиза&
цию. Тел. 89611178659.

заведующая неврологи&
ческим отделением Тать&
яна Адольфовна Селез&
нева лечит даже своим
присутствием – ее доб&
рая и теплая энергия де&
лает чудеса, не говорю
уж о ее знаниях и талан&
тах врача… Пожелание
газете: почаще расска&
зывайте о врачах, медсе&
страх, санитарочках.
Хочу, чтобы все в нашем
районе знали их имена.
«Родниковский рабо&
чий»… Вторник и пятни&
ца у тысяч жителей горо&
да Родники, сел и дере&
вень района – это газет&
ные дни. Мы с нетерпе&
нием ждем газету. Что
нам откроют страницы
свежего номера? Это все&
гда интересно. Спасибо
коллективу газеты, спа&
сибо тем, кто работал в
ней раньше. Заранее по&
здравляю «Родниковский
рабочий» с восьмидеся&
тилетним юбилеем. Сча&
стья всем сотрудникам и
здоровья!
Галина БУДНАЯ,
микрорайон им. Шагова.
Две женщины сделают
ремонт квартиры. Тел.
89051572282, 20877.
Опытный строитель вы&
полнит все виды работ, каче&
ство,
гарантия.
Тел.
89637587928.
Строительные работы:
плитка, плотник, сантехни&
ка. Тел. 89612497996.
Ремонт квартир. Тел.
89611199560.
Производим ремонт лю&
бой сложности: квартиры,
дома,
офиса.
Тел.
89066190332.
Сантехника, все виды
работ. Тел. 89605077432.
Сантехника вся. Отдел&
ка ст. панелью и др. виды ра&
бот,
недорого.
Тел.
89206779898.
Насос. станции. Уста&
новка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Установка дверей, окон.
Укладка плитки. Тел.
89051571675.
Установка заборов и
крыш из своего материала и
материала заказчика. Про&
дажа профнастила, металло&
черепицы. Скидки, дешево.
Тел. 89612455004.
Изготавливаем мет. гара&
жи из профтруб, покрытие
оцинк., железо любых разме&
ров, ворота, калитки, монтаж
крыш. Тел. 89038796432.
Электрика.
Тел.
89621659727.
Услуги электрика. Тел.
89621659727.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт стир. машин&ав&
томатов. Срочно,недорого.
Гарантия. Тел. 89612444190.
Произвожу ремонт теле&
визоров. Тел. 21318.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
+
79092470015, + 79605065174.
Банкеты, сауна, катание
на лошади, отдых для школь&
ников в “Игнатовском”. Тел.
89203526220, (4932)325738.
Бесплатные стрижки
мкр. Гагарина, д. 22 (УПК)
вход напротив д. 18. Режим
работы: с 10 часов.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 25487, 89605070482.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 20964, 89109984419.
Грузоперевозки «Газель&
тент». Тел. 89051067886.
Грузоперевозки «Газель&
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Газель&
фермер». Тел. 20935,
89065118483.
Выполняем кузовные
сварочные, слесарные рабо&
ты, покраска автомобилей.
Тел. 89051568926.
РАБОТА
Организация производит
В
организацию
требуют&
ремонт ходовой части стр.
ся
гл.
механик,
токарь,
груз&
дор. машин и др. самоходной
чики. Тел. 20500.
техники. Тел. 89109937932.
Требуются рабочие на

Это вкусно!
Зразы из свинины с грибами

500 г свинины (мякоти), 1 яйцо, 100 г паниро&
вочных сухарей, по 3 столовые ложки топленого
сала и сливочного масла, соль.
Для начинки: 200 г свежих или 50 г сухих гри
бов, 2 головки репчатого лука, 100 г ветчины, 3
столовые ложки густого молочного соуса.
Мясо нарезать поперек волокон и отбить до
толщины 34 мм, придав форму прямоугольни
ков, положить начинку и завернуть в трубочки,
посолить, обвалять во взбитом яйце, затем в су
харях, обжарить на сковороде в разогретом жире
до зарумянивания, довести до полной готовнос
ти в духовке.
Для начинки нарезать тонкой соломкой гри
бы (сушеные предварительно отварить), ветчину,
смешать с мелко нарезанным и обжаренным реп
чатым луком, посолить, заправить густым соусом.

Ветчина, запеченная в фольге
2 кг мякоти свинины, 100 г шпика, 3&4 моркови,
лавровый лист, перец, соль.
Кусок свинины обмыть и обсушить салфеткой.
Шпик и морковь нарезать длинной соломкой.
Острым концом ножа сделать в мясе глубокие
прорези и нашпиговать его морковью и салом.
Затем натереть мясо солью, перцем и толче
ным лавровым листом. Подготовленный таким
образом кусок завернуть в несколько слоев фоль
ги, уложить на противень и запечь в духовке. Го
товность мяса определяется деревянной спицей:
если она входит в мясо без особого сопротивле
ния, ветчина готова. По мере готовности вынуть
из духовки; когда мясо остынет, снять фольгу и
нарезать тонкими ломтиками.
шлифовку и грузчики без
вредн. прив. З/плата высо&
кая. Тел. 89203509696.
ООО «Родниковскому
племзаводу» на животновод&
ческий комплекс с. Пост&
нинский срочно требуются
рабочие, можно без опыта
работы. Справки по тел.
89203608774, 21425.
Требуется на работу ме&
ханизатор. Тел. 89612449483.
Организ. на пост. работу
требуется токарь. З/пл. по
результатам собесед. Тел.
89038795199.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 43 г. познако&
мится с обеспеченным муж&
чиной близкого возраста.
Тел. +79203721417.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки ко&
тят 2 мес. – 3 рыжих сыноч&
ка и 2 лапочки дочки. Тел. 2
0578, после 14 часов.
Отдадим котенка в доб&
рые руки. Тел. 89066199968.
Отдам котят в надеж&
ные, верные руки. Тел.
89203440456.

Магазин «Все для рыбалки»
и “Спорт, туризм, рыбалка”
* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры
* Живая наживка
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8,
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10 а.
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В ПРЯДИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ «РОДНИКИ&ТЕКСТИЛЬ»:

Операторов разрыхлительнотрепальных агре
гатов, заработная плата – от 7000 рублей.
Операторов разрыхлительнотрепальных ма
шин, заработная плата – от 8000 рублей.
Помощников мастера разрыхлительно тре
пального оборудования, заработная плата – от
11000 рублей.
Помощников мастера чесального оборудова
ния, заработная плата – от 10000 рублей.
Помощников мастеров ленточного оборудо
вания, заработная плата – от 8000 рублей.
Операторов ленточного оборудования, зара
ботная плата – от 8000 рублей.
Транспортировщиков, заработная плата –
от 6500 рублей.
Форма оплаты труда – прямая сдельная.
Режим работы – 3&х сменный.
Продолжительность рабочего дня – 8 часов.
Обращаться по телефонам
2&04&68 или 2&39&47
(добавочный 31&35).
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20 января в ДК “Лидер”с 10 до 18 ч

Поздравляем

с днём рождения

18.01.10 г. с 10 до 11 в РДК
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 2500 до 7000 р.
цифровые, внутриушные от 8000&14000 р.,
усилитель звука – 1000 руб.
Отпугиватели насекомых, грызунов, кротов.
Ультразвуковые стиральные машинки.
Консультация специалиста.
Пенсионерам скидки.
Т. 8&91&27&43&06&65. Товар сертифицирован.
Возможны противопоказания.
Открылся новый магазин «АВТОЗАПЧАСТИ»
для отечественных автомобилей по адресу: ул. Лю&
бимова (возле военкомата).

Сердечно поздравляем с юбилейным днем
рождения нашу дорогую и любимую маму
и бабушку МЕРКЕЕВУ Алевтину
Леонидовну.
Пусть годы проходят,
А ты не старей.
Не все пусть сбылось,
А ты не жалей.
Седины пугают,
А ты не робей.
С годами будь мягче,
Нежней и добрей.
Живи лет до ста,
А меньше не смей.
Дочь, зять, внук Роман.

Поздравляем

с 50 летием

Поздравляем

с юбилеем
Любимую и надежную подругу БУРОВУ
Марину Борисовну.
Принимай, Марина, поздравленья.
Доброго здоровья, многих лет,
Не знать нужды, болезней и сомнений,
Жить не тужить и годы не считать!
Винник, Фролова, Ларины, Васильевы.

Поздравляем

с 70 летием
ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.
ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 30%
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

т. 2&34&57

СОКОЛОВУ Римму Михайловну.
Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил тебе пожелать,
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять.
Дети, внуки.

Ценителям Европейского качества.

Гарантия 3 года. Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41
с 9 до 16 часов. Вых. воскр. Тел. 21001,
89065113138.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.depos.ru>.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
ДУРАНДИНУ Галину Николаевну.
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей.
Мы от души тебя все поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Любящие дочь, зять,
внуки Анастасия, Илья, Влад.

с 70 летием
От всей души поздравляем МУРЫГАНОВУ
Нину Петровну.
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.
Сергей, Надежда, Марина.

Поздравляем

с 55 летием
Дорогую ВЕСЕЛОВУ Римму
Александровну.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
Здоровья крепкого желаем.
Ваши выпускники 2004 года.

Поздравляем

с днём рождения
Л ю б и м у ю С О К О Л О В У Ю л ю.
Ты так мила и так прекрасна,
Как самый яркий из цветов!
Пусть согревают сердце счастье,
Улыбки, нежность и любовь!
Желаем, чтобы много было
Во всем успешных, ярких дней,
Красивых слов,
Сюрпризов милых и верных,
Искренних друзей!
Родители, бабушка Галя.

Одеяла, подушки, матрацы, постельные при&
надлежности, пряжа, по очень низким ценам на 2 этаже,
в магазине “Умелые руки”.
СКИДКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
кредит
ОКНА И ДВЕРИ

Из профиля GEALAN и PLAFEN
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29&47&73, 23&17&63
г. Родники, ул. Советская, д.8б (2 этаж, налево)
т. 89038784160.
Пена монтажная, москитные сетки.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

с 75 летием

Магазин Second hand проводит распродажу одеж&
ды Premium класса с 15 по 20 января.
Работаем без выходных.

60 лет Октября

ПАМЯТНИКИ, КРЕСТЫ, ОГРАДЫ
ПОЛИМЕР, МРАМОР, ГРАНИТ.
Портреты, художественное оформление,
доставка, установка, рассрочка платежа.

Поздравляем

Поздравляем
Маму, бабушку БУРОВУ Марину
Борисовну с юбилеем.
Мама, милая, родная,
В жизнь всегда влюбленная,
В 50 – ты молодая и неугомонная.
Ни к чему считать года,
Жизнь кипит и бьется.
Мы все любим так тебя,
Что душа смеется.
Дети Алла, Сергей, Наташа,
Роман, внуки Катя, Кирилл.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2&62&38, 89612440202.
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Родниковский храм приглашает на Великое
освящение воды. 18 и 19 января храм открыт с 7 до
17 часов.
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