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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Правительства Ивановс!
кой области и депутатов Ивановской об!
ластной Думы поздравляем вас с Днем
матери!
Нет более высокой миссии на земле,
чем подарить человеку жизнь. Быть ма!
терью ! это и величайшее счастье, и ежед!
невный самоотверженный труд без выход!
ных и праздников. Вы отдаете детям лю!
бовь, заботу, нежность, зачастую пренеб!
регая своим сном, покоем и отдыхом.
Забота матерей, их беспокойство за
судьбу своих детей сопровождают каждо!
го из нас с момента рождения и на протя!
жении всей жизни. Ваши мудрые, взве!
шенные советы и поддержка помогают
преодолевать препятствия, вселяют уве!
ренность в своих силах. Трудно переоце!
нить ваш вклад в сохранение и укрепле!
ние семейных и духовно!нравственных
ценностей, формирование личности чело!
века и гражданина. Вы прививаете под!

растающему поколению трудолюбие, це!
леустремленность, патриотизм, помогае!
те сделать выбор своего жизненного пути.
Содействие развитию института семьи,
материнства и детства ! один из главных
приоритетов деятельности региональной
власти. В области непрерывно ведется ра!
бота по совершенствованию мер социаль!
ной поддержки молодых и многодетных
семей, повышению качества услуг, оказы!
ваемых в здравоохранении и образовании.
Дорогие женщины! От всей души же!
лаем вам сил и терпения, тепла и уюта в
домах, мира и взаимопонимания в ваших
семьях, крепкого здоровья и благополу!
чия!
П. КОНЬКОВ,
Временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области.
В.СМИРНОВ,
Председатель Ивановской
областной Думы.

2013 года.

Цена в розницу свободная.

Первый депутатский приём
Ирины Крысиной

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
С недавних пор появилась замеча!
тельная традиция ! в последнее воскре!
сенье ноября отмечать День матери. Са!
мые нежные, самые светлые и искренние
чувства связаны у каждого из нас с этим
родным человеком.
Чествование матерей ! это при!
знание государством огромной роли
материнского труда в воспитании де!
тей, молодого поколения, в утверж!
д ен и и н е з ы б л е м ы х н р а в с т в ен н ы х
ценностей. Поэтому поддержка се!
мьи, материнства и детства были и
остаются важнейшими направления!
ми социальной политики, проводи!
мой в нашем районе.

Особые слова благодарности хочется
выразить нашим многодетным матерям и
тем женщинам, которые решились взять
на себя ответственность за детей, остав!
шихся без родительской ласки.
Дорогие матери! Низкий вам поклон!
За любовь и терпение, за каждодневный
труд и ласку, за поддержку и умение про!
щать! От всего сердца искренне желаем
вам и вашим семьям счастья, крепкого
здоровья, добра и благополучия!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

Да будет свет

Темные родниковские улицы
В Родниковском рай
оне происходит немало
ДТП в темное время суток
с участием пешеходов.
Одной из причин считает
ся плохая видимость из
за неудовлетворительного
освещения нерегулируе
мых перекрестков и пе
шеходных переходов
На прошлой неделе в
вечернее время сотрудни
ки ГИБДД обследовали
центральные улицы горо
да, проверяя дорожное
освещение. Хорошо ос
вещено дорожное полот
но по ул. Рябикова, ул. Д.
Бедного до ул. Советская.
Нет претензий к освеще
нию ул. Народная, ул.
Техническая (от Дома
культуры), ул. Любимова.
Но отдельные улицы

и перекрестки освещены
очень плохо. Особенно
это касается участка до
роги от главного въезда в
город до ночного клуба
"Бездна" из 29 фонарей
горят только 9, пешеход
ные переходы в темно
те. Совсем отсутствует
освещение на нерегули
руемом перекрестке в
мкр. Южный ( поворот
на ул. 2 Болтинскую), же
лезнодорожный переезд
и перекресток в сторону
мкр. Машиностроитель,
а также по ул. Вокзальная
до ул. Рябикова, д.14.
На
сегодняшний
день, подчеркивают спе
циалисты в области до
рожного движения, од
ним из самых действен
ных способов снизить

число ДТП с участием
пешеходов и, соответ
ственно, число погиб
ших и покалеченных в
них людей, это каче
ственно улучшить осве
щение. Еще один способ
избежать опасных до
рожных ситуаций в тем
ное время суток повы
сить "заметность" пере
ходящих дорогу людей.
Использование светоот
ражающих элементов в
одежде делает человека
заметным на расстоя
ниии до 400 метров.
Особое значение ис
пользования таких эле
ментов имеет в детской
одежде. Кстати, эти эле
менты не портят её вне
шний вид.
О. ВОРОБЬЁВА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
24 ноября отметит свой девяностый день рождения замечательная
женщина Нина Константиновна НОВИКОВА.
От всей души поздравляем Нину Константиновну со славным юби
леем и желаем здоровья, счастья, любви и заботы близких!

19 ноября свой первый
депутатский приём в Род!
никах провела Ирина
Крысина ! наш новый
представитель в Иванов!
ской областной Думе, де!
путат от округа, в кото!
рый входят Родниковский
и Фурмановский районы.
На приём к депутату
пришли более двадцати
избирателей ! горожан и
селян. В числе обращений
преобладали вопросы жи!
лищно!коммунального хо!

зяйства, благоустройства,
присвоения звания "Вете!
ран труда"… По всем воп!
росам даны исчерпываю!
щие разъяснения. Как ска!
зала Ирина Николаевна
Крысина по окончании
приёма, ряд вопросов име!
ют "быстрое" решение, а
некоторые требуют кон!
сультаций с районным ру!
ководством и в областных
инстанциях.
Ирина Крысина депу!
татский приём в помеще!

нии общественной приём!
ной председателя ВПП
"Единая Россия" будет
вести ежемесячно. Родни!
ковцы уже хорошо знают
и уважают Ирину Нико!
лаевну, оказывают своему
областному депутату пол!
ное доверие.
О дне и часе следую!
щих депутатских приёмов
наша газета вам, дорогие
читатели, своевременно
будет сообщать.
С. МИХАЙЛОВ

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Самоотверженные врачи
есть не только в кино
Я инвалид второй группы (общее
заболевание организма) и уже более
девяти лет не выхожу за калитку сво
его двора. Понадобилось мне пройти
медобследование: рентген и флюо
рографию, ЭКГ, лабораторные анали
зы крови и прочее. И вот все это орга
низовал мне лично главврач ЦРБ
Владимир Иванович Руженский. Мне
никогда раньше не приходилось с ним
пересекаться, и в итоге оказалось, что
это человек с большим сердцем и от
зывчивой душой. Все было организо
вано по высшему классу.
Добрые слова можно сказать и об
Ольге Владимировне Оргийской. Знаю
ее очень давно, она все такая же вни

мательная к нам, больным. Прекрас
ные специалисты работают и в рент
ген кабинете, к сожалению, не знаю
ни имен, ни фамилий этих женщин.
Особенно хочется отметить брига
ду скорой помощи в составе Сергея
Бабанова и Ани Шутовой.
Они привезли меня домой, а у меня
от волнения ком в горле стоял, я не
смогла их даже поблагодарить. Поэто
му решила написать в газету. Значит, не
только в фильмах существуют самоот
верженные врачи. Они рядом с нами!
Низкий поклон вам, люди в белых
халатах! Всего вам доброго!
С уважением,
Александра ШИГАЧЕВА.

ПОДПИСКА 2014
Уважаемые подписчики и читатели!
Подписка продолжается.Стоимость подписки на полгода ! 249 руб. 24
коп., на 3 месяца !124 руб.62 коп. на 1 месяц ! 41 рубль 54 копейки.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ «РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!
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СЧАСТЬЕ
быть Мамой
"Для матери счастье  иметь много
детей, считает Венера Антошкина. И
к её мнению, по моему, стоит при
слушаться. Она одна растит трех дочек
и двух сыновей. Недавно в семье Ве
неры произошло несчастье неожи
данно, скоропостижно умер муж Вя
чеслав, совсем ещё молодой человек.
«Не знаю, как бы я пережила горе,
если бы не дети,  говорит Венера.  Ко
нечно, очень помогли родственники, дру
зья, наши коллеги по работе на "скорой
помощи" ( мы с мужем фельдшеры,
только он в последнее время работал шо
фёром). Но дети особенно поддержали
меня в трудную минуту. Старшая, Эль
вира (ей 15 лет) сидела с младшими
детьми. Её даже пришлось на время
снять с уроков, потому что я буквально
слегла от переживаний. Сейчас Эля
учится в колледже и живёт в Иванове с
бабушкой. А главной помощницей мне
стала вторая дочка  семилетняя Са
мира. Она вместе со мной на кухне  чи
стит картошку лучше меня, моет посу
ду, готовит вместе со мной. Глядя на
неё, во всем ей подражают пятилетний
Руслан и четырехлетняя Настя, даже
Егор, которому чуть больше года, пыта
ется чтото делать.
В большой семье главное  взаимопо
мощь, взаимовыручка. Они рождаются
как бы сами собой: всем волейневолей
приходится учиться взаимодействовать
друг с другом, дружить, отстаивать

свои интересы, но не в ущерб общему
делу. Так что ты не одинок, не покинут,
не обделён вниманием. Я, например, не
могу себе представить, чтобы утром
хоть ктото из детей перед уходом в
детский сад не подошёл ко мне "пожа
леться"  обняться, поцеловаться на про
щанье, сказать какието добрые слова.
Если я в спешке сборов вдруг забываю
привычный ритуал  мне тут же напо
минают. Расходимся на целый день, и
тут же начинаем скучать друг без дру
га, ждем встречи. Уехала учиться Эль
вира  и сразу стало её не хватать, сра
зу беспокойство  как она там без нас.
Смерть мужа Вячеслава была для нас
для всех настоящей трагедией. Даже
Эльвира, у которой поначалу были с ним
непростые отношения (это у меня вто
рой муж, первый, отец Эли, живет в
другом городе с новой семьей), но когда
он умер, девочка очень переживала, каз
нила себя, что была с ним порою резка.
Слава был замечательный человек. Он
как родных принял двух моих девочек от
первого брака. И, как и я, хотел иметь мно
го детей, поэтому мы завели ещё троих.
Оба мы и особенно он, потому что я
больше занималась домом, много рабо
тали, всегда старались полностью
обеспечить семью, чтобы наши дети не
чувствовали себя ущербными, чтобы им
всего хватало. Я умею шить, вязать. А
Слава вообще брался за всё, лишь бы
заработать. И наши дети ни в чём не

ВОПРОСОТВЕТ

О компенсации родителям дошкольников
"До сих пор я не получила компенсацию за детский сад
за третий квартал 2013 года. Хотелось бы узнать, когда это
случится?"
Ольга С.
Ответ мы получили от заведующего отделом образова!
ния Любови Калачевой: "Компенсационную выплату час
ти родительской платы за содержание ребенка в дошколь
ном учреждении родители получат в ноябре текущего года
за весь период. Прошу родителей не волноваться, они ни
чего не потеряют".

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы чувствуем
заботу и внимание
Мы, жители деревни Мальчиха Родниковского района,
выражаем огромную благодарность медицинским работни
кам ОБУЗ "Родниковской центральной районной больницы".
В нашей деревне не работает фельдшер, уволилась по возрас
ту, но мы не остались без медицинского обслуживания.
Каждый четверг к нам приезжает врач из с. Филисово.
Воробьёва Лариса Викторовна, которая проводит осмотр
и назначает лечение.
А 31 октября к нам приехала начальник отдела Надеж
да Викторовна Смирнова (раньше работала главной ме
дицинской сестрой), поговорила, сделала прививки про
тив гриппа и анализы на сахар и холестерин. Мы люди
пожилые, попросили её привезти других специалистов и
провести дополнительные обследования, она пообещала
и слово сдержала.
7 ноября к нам в ФАП приехала машина с флюорогра
фом, акушерка, лаборант, детский врач, зубной врач, врач
терапевт. Взяли анализы, провели осмотр, выслушали жа
лобы о наших болезнях. Так потеплело на душе!
Благодарим всех медицинских работников: Ларису Вик
торовну Воробьёву врача терапевта, Надежду Викторов
ну Смирнову, Наталью Владимировну Скрибняк зубного
врача, Надежду Александровну Гусеву акушерку, Татьяну
Валентиновну Сизову врача педиатра, Владимира Геор
гиевича Абрамова рентгенлаборанта, Нину Владимиров
ну Шигину санитарочку за уют и порядок на медпункте.
Особая благодарность главному врачу Владимиру Ива
новичу Руженскому за организацию медицинской помо
щи нам, жителям села, такими хорошими специалистами,
знающими своё дело. Желаем им всех благ.
С уважением, жители деревни Мальчиха:
Булатова, Васильева, Зайцева,
Гарелина, Балина и другие.

Доброта и нежность: Венера Антошкина с четырьмя старшими детьми.
нуждались: у каждого были свои наря
ды и игрушки, всё необходимое для вос
питания и образования.
Мы с Вячеславом оба ивановские.
Познакомились во время работы на "ско
рой". Поженились и поначалу жили все
мером в одной комнате, и это были, как
оказалось, самые счастливые дни нашей
жизни.
Муж мечтал о своём доме  чтобы
дети могли гулять во дворе, чтобы сад
огород под рукой. Сменяли ивановскую
квартиру, которая досталась мне после
смерти родителей, на большой дом в
Родниках. Только бы жить да жить, но
Славы не стало…
Сейчас благодаря детям и помощи обе
их свекровей, друзей, коллег, соседей поти
хоньку прихожу в себя. Получаю на ребя
тишек все причитающиеся пособия, с по
мощью социального контракта, заключен

ного с органами социальной защиты на
полгода, рассчитываю отремонтировать
детскую и купить туда мебель. Детей ус
троили в детский сад. Но пока временно
не работаю  сижу с младшим, его не на
кого оставить.
Конечно, я знаю, что будет тяжело,
но уверена: сумею поставить детей на
ноги. Я вообще думаю, что большая се
мья  это хорошо. Наоборот, труднее
вырастить одного, двух детей  они, из
балованные родительским вниманием и
опекой, могут стать эгоистами, бело
ручками. А здесь, среди множества бра
тьев и сестер, каждый ребёнок есте
ственным образом учиться всему. Так
что я, несмотря ни на что, счастливая
женщина, потому что я мама и меня со
гревают своей любовью целых пять дет
ских душ».
О. СТУПИНА

Ивановский бизнес надеется на поддержку?
В проект бюджета на 2014!2016 годы не включены сред!
ства на развитие малого и среднего предпринимательства.
Бизнес!сообщество обеспокоено.
По мнению генерального директора областного Союза
промышленников и предпринимателей Алексея Жбано
ва, это негативно скажется на развитии экономики реги
она.
"Программа по поддержке малого и среднего бизнеса
одна из самых эффективных региональных программ, ар
гументирует свою позицию Алексей Юрьевич. По этой
программе в 20092013 годах в рамках софинансирования на
каждый рубль выделялось 4 рубля федеральных денег. Мы по

тратили 280 миллионов рублей, а из федерального центра
получили почти полтора миллиарда. Только за 2012 год сум
марный доход от налоговых поступлений от малого бизнеса
составил 1,7 миллиарда рублей  на 400 миллионов больше,
чем в 2011м".
В департамент финансов пояснили, что действитель
но, на данном этапе средства областного бюджета малому
и среднему бизнесу не предусмотрены: у региона есть про
блемы с деньгами. Правда, разработаны подпрограммы
развития малого и среднего бизнеса в рамках госпрограм
мы "Экономическое развитие и инновационная экономи
ка Ивановской области".

Комбинат синтетических волокон
начнут строить в 2014 году
Этот факт еще раз подтвердил руководитель региона
Павел Коньков во время поездки в Вичугский район.
Выезды губернатора в города и районы области, сооб
щил Павел Коньков на встрече с муниципальными руко
водителями и общественностью в здании райадминистра
ции, будут происходить примерно раз в неделю.
"Вичугский район, сказал Павел Коньков, сегодня
одно из самых стабильных муниципальных образований
и, пожалуй, одно из тех, где, несмотря на замедление раз
вития экономики в стране, развивается промышлен
ность".
Вичужане ждали конкретной информации о планах

строительства в их районе крупного комбината искусст
венных волокон, о чем не раз говорилось с разных три
бун. За счет областного бюджета, сообщил Павел Конь
ков, заказан проект и уже ведутся изыскательские работы
на местности анализируются состояние грунта, подзем
ных вод и другие характеристики. Площадка в 200 гекта
ров, предоставленная районом, удовлетворяет требовани
ям инвестора.
Проект будет готов летом 2014 года, и сразу же начнет
ся строительство предприятия, крупнейшего в постсовет
ской истории. Объём инвестиций составит 10 миллиардов
рублей. Стройку планируется завершить за три года.

Теперь в общественных местах не подымишь
15 ноября вступил в силу "антитабачный закон"
(ФЗ № 274), согласно которому увеличиваются
штрафы за курение в общественных местах, рекла!
му табачной продукции и за прочие вещи, касающи!
еся пагубной привычки.
Штрафы увеличились значительно: с сотни до по
лутора трех тысяч рублей. На сумму до 90 тысяч руб
лей могут быть оштрафованы и организации, если не
обеспечат на своей территории "соблюдение запретов
на курение" и не оборудуют для своих курильщиков
специально отведенные для этого места.
Штрафовать будут не только курильщиков. За вов
лечение несовершеннолетних детей в процесс курения
также придется заплатить штраф. При этом если в про
цессе вовлечения участвует посторонний гражданин
штраф составит 2 000 рублей, если же это окажутся ро
дители или опекуны от 2500 до 3500 рублей.

Итак, если вы курильщик, не появляйтесь с сигаре
той ближе чем за 15 метров от входов в железнодорож
ные и автовокзалы, в больницах и санаториях, в шко
лах и учреждениях культуры, в лифтах и помещениях
общего пользования многоквартирного дома (курение
в подъезде запрещено), в помещениях социальных
служб, на детских площадках и т. д. С июня 2014 года
этот список дополнится поездами дальнего следования.
Мнение
Сергей Вальков, правозащитник:
Уже знаю, что полиции дано четкое указание "ло
вить" и наказывать нарушителей антитабачного зако
на, тем более что сейчас это стало и выгодно: штрафы
то увеличились в разы! Бюджет надо пополнять. При
условии, что граждане не будут молчать и терпеть, как
раньше, а обращаться в полицию с соответствующими
заявлениями, закон может стать вполне "рабочим".
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НОВОСТИ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

ЮБИЛЕИ

Жизнь в колледже интересна и разнообразна!
Вот уже второй год в Род
никовском политехническом
колледже действует програм
ма "Волонтёры детям", в ходе
которой педагоги вместе с
учащимися проводят различ
ные интеллектуальные,
спортивные и развлекатель
ные игры для школьников.

В прошлом учебном
году мы шефствовали над 2
классом ЦГСОШ. В этом
году взяли шефство над
двумя четвертыми класса
ми средней школы № 3.
Уже прошли "Весёлые
старты" и игры, посвящен
ные Году экологии. После

каждого мероприятия ре
бят угощают сладким чаем
с пирогами, которые пекут
наши студенты повара.

***

Традиционным мероп
риятием в колледже стало
соревнование "Содруже
ство": сборная команда

Соперники: команда пожарных и учащихся после соревнований.

Родниковского политехни
ческого колледжа против
сборной команды ОВД.
Оно включает в себя следу
ющие этапы: сборку раз
борку автомата, стрельбу,
прыжки через скакалку, на
стольный теннис, армрес
линг, поднятие гири и во
лейбол.
В этом году победителями
разных этапов стали Евгений
Веселов, Юрий Блёсткин (ко
манда ОВД), Илья Махмутов
и Евгения Комиссарова (ко
манда колледжа). По итогам
соревнований 1 место заняла
команда РПК.
В целях развития соци
ального партнёрства и профи
лактики правонарушений
проводятся мероприятия и со
сборной командой пожарной
части по теннису и волейбо
лу. Поздравляем пожарных
победителей этих товарищес
ких встреч.
Коллектив колледжа вы
ражает благодарность взрос
лым участником соревнова
ний и надеется на дальней
шее сотрудничество.
Д. САХАРОВ,
учащийся РПК.

МИР МОЛОДЁЖИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Развенчать ароматного убийцу
В Православном про
светительском центре в
рамках традиционной
районной акции "Мир
молодежи против нарко
тиков" прошло заседа
ние молодежного дис
куссионного клуба по
теме "Спайс. Ароматный
дым или убийца?".
Участниками клуба
стали лидеры молодеж
ных
организаций,
школьники старших
классов и их учителя. Ве

дущая Ольга Старикова,
заведующая отделом по
делам молодёжи и спорту
администрации района.
Гостями дискуссионной
площадки стали врач
нарколог Родниковской
ЦРБ и психолог Центра
здоровья Екатерина Лу
кашева, ответственный
секретарь комиссии по
делам несовершеннолет
них и защите их прав
Михаил Коровкин, на
стоятель прихода храма

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

Рождества Христова в с.
Сосновец протоиерей
Владимир Рыбаков, ис
полнительный директор
Православного просве
тительского центра Сер
гей Пухов.
Участники дискуссии
посмотрели короткий ви
деофильм, рассказываю
щий об истории возник
новения спайсов син
тетических курительных
смесей и о случаях их
употребления. Потом,
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разделившись на группы,
обсудили, почему эти
смеси стали такой же уг
розой для молодёжи, как
и обычные наркотики. В
разговоре был сделан ак
цент на полном неприя
тии любых дурманящих
сознание веществ, на не
обходимость сказать
твёрдое "нет" тем, кто
предлагает их попробо
вать, прикрываясь со
мнительной модой.
Ю. ГРОМОВА

Поэт
родной земли
В старинном селе Сосновец живёт давний вне!
штатный корреспондент нашей газеты Александр
Ефремов. Честно и самоотверженно трудится на
земле, пользуется заслуженным уважением одно!
сельчан, а на досуге пишет проникновенные лири!
ческие стихи, которые "Родниковский рабочий" не
раз печатал. 22 ноября Александру Ефремову ис!
полняется 60 лет. Это отличный повод ещё раз пре!
доставить ему слово. Поздравляем юбиляра и же!
лаем ему доброго здоровья, благополучия и вдох!
новения.

Не грусти
Не грусти, что вновь приходит осень,
Снова будет дождь холодный лить.
А давай , мы у судьбы попросим
Жизни путь немножечко продлить!
Не грусти, что стали дни короче,
Наступает медленно рассвет.
И в лесу кукушка не пророчит
Нам с тобою отведённых лет.
Не жалей, что не жили богато,
Не скопили денег в сундуках.
И построить не смогли палаты
Мы трудом % мозоли на руках.
Мы не гнались за карьерным ростом,
И порою в чём%то не везло.
Жить с душой и сердцем чистым просто,
Главное % не делать людям зло.
Не грусти, что старость незаметно
К нам подкралась, костылём звеня.
Знай, для нас безоблачным и светлым
Будет утро завтрашнего дня.
Знай, опять весна придёт и лето,
Солнце нам тепло с небес прольёт,
Май зашелестит сирени цветом
И не раз соловушка споёт.
М. Ефремов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

25 ноября. Ночь 4, днем 1. 26 ноября. Ночь 6,
днем 4. 27 ноября. Ночь 4, днем 0. 28 ноября. Ночь
0, днем +2. 29 ноября. Ночь 0, днем +1. 30 ноября.
Ночь 0, днем +1. 1 декабря. Ночь 3, днем 1.

25 ноября. День Ивана Милостивого. Именины: Иван, Нил.
26 ноября. Иоанн Златоуст. Назван златоустом за красно
речие. "На Златоуста все поле пусто". Именины: Антонин,
Герман, Иван, Манефа, Никифор.
27 ноября. Филипп. Именины: Федора, Филип, Устин.
28 ноября. Гурий. Гурьян. Именины: Гурий, Дмитрий, Ев!
стохий, Маркел.
29 ноября. Матфей Апостол. "На Матвея зима потеет".
Именины: Матвей.
30 ноября. Григорий Зимоуказатель. Именины: Григорий,
Лазарь, Михаил, Никон.
1 декабря. Платон и Роман. "Платон да Роман кажут зиму
нам". Именины: Платон, Роман.

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

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

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

Тел. 89051574009.

Тел. 89206768503.
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«РОССИЯ 2»
Понедельник, 25 ноября
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 "Угрозы современного мира". Редкий вид
09.50 "Угрозы современного мира".
Звезда по имени Смерть
10.20, 02.25 "Наука 2.0"
11.25, 03.30 "Моя планета"
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
13.55 "24 кадра" 16+
14.30 "Наука на колесах"
15.00, 01.55 "Язь против еды"
15.30 Х/ф "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.05 "5 чувств". Обоняние
23.10 Top Gear 16+
00.25 "Челюсти. Правда и вымысел" 16+
Вторник, 26 ноября
06.45 Живое время. Панорама дня
09.20 "5 чувств". Обоняние
10.20 "Наука 2.0"
11.25 "Моя планета"
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.45 Top Gear 16+
13.55 Х/ф "Ноль седьмой" меняет курс" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
18.15 Х/ф "Марш бросок. Особые обстоятельства" 16+
22.05 "Путешествие к центру Земли"
23.15 Х/ф "Курьерский особой важности" 16+
01.40 "24 кадра" 16+
02.10 "Наука на колесах"
Среда, 27 ноября
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 02.05 "Путешествие к центру Земли"
10.20 "Наука 2.0"
11.25, 03.10 "Моя планета"
12.00, 19.15 Большой спорт
12.20 "Диалоги о рыбалке"
12.50 "Язь против еды"
13.25 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. 16+
15.20 "Прототипы"
15.50 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
20.05 Биатлон. Кубок мира.
22.00 "Покушения" 16+
23.05 Х/ф "Рысь" 16+
Четверг, 28 ноября
08.45 Живое время. Панорама дня
08.55 Футбол. Кубок России.
10.55, 19.15 Большой спорт
12.20 "Полигон". Неуловимый мститель
12.50 "Полигон". Возвращение легенды
13.25 Х/ф "Рысь" 16+
15.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+

Петербург  5 канал
Понедельник, 25 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 14.25, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни" 16+
01.55 Х/ф "Шел четвертый год войны" 12+
03.35 Х/ф "В моей смерти прошу винить Клаву К." 12+
05.10 "Прогресс" с Игорем Макаровым 12+
Вторник, 26 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 Д/с "Агентство специальных
расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с "Морской патруль 2" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Авария дочь мента" 16+
01.20 Х/ф "Делай раз!" 16+
03.00 Х/ф "Гонщики" 12+
04.30 Х/ф "Шел четвертый год войны" 12+
Среда, 27 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с "Морской патруль 2" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
01.20 "Музыкальный ринг". "Аквариум" 12+
02.35 Х/ф "День командира дивизии" 12+
04.20 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша" 12+
Четверг, 28 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы!купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн!про!
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Со!
ветская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139!ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель!
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16.55 Хоккей. КХЛ.
20.05 Биатлон. Кубок мира.
22.00 "Прототипы"
23.05 Х/ф "Рок н ролл под Кремлем"
по роману Данила Корецкого 16+
Пятница, 29 ноября
06.05 Хоккей.
08.45 Живое время. Панорама дня
09.20 "Прототипы"
10.20, 23.00 "Наука 2.0"
11.25, 00.35, 03.25 "Моя планета"
12.00, 19.45 Большой спорт
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
13.25 Профессиональный бокс
16.20 Х/ф "Охотники за караванами" 16+
20.35 Биатлон. Кубок мира.
22.05 "Титаник. Правда и вымысел" 16+
00.05 "POLY.тех"
Суббота, 30 ноября
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 23.30 Большой спорт
07.55 "Диалоги о рыбалке"
08.25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09.20 Х/ф "Рысь" 16+
11.25 "Полигон". Саперы
12.05 "Задай вопрос министру"
12.45 "Битва титанов. Суперсерия 72"
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
15.45 "24 кадра" 16+
16.15 "Наука на колесах"
16.50 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
17.20 Большой спорт. Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
19.45 Смешанные единоборства. M 1 Challenge.
23.50 Х/ф "Ноль седьмой" меняет курс" 16+
Воскресенье, 1 декабря
07.00, 09.00, 12.00 Большой спорт
07.20 "Моя рыбалка"
07.50 "Язь против еды"
08.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" 16+
09.20 "Страна спортивная"
09.45 "Титаник. Правда и вымысел" 16+
10.40 "Большой тест драйв со Стиллавиным" 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 "Основной элемент".
14.20, 16.20 Биатлон. Кубок мира.
15.10 Большой спорт. Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
17.10 "Прототипы"
18.10 "Покушения" 16+
18.40 Х/ф "Снайпер: Оружие возмездия" 16+
22.10 Большой спорт. Кудо.
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.10 "Наука 2.0"

07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "День командира дивизии" 12+
13.00 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Золотая мина" 12+
02.05 Х/ф "Авария дочь мента" 16+
04.05 Х/ф "Делай раз!" 16+
Пятница, 29 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20, 16.00, 17.15, 01.25, 02.35,
03.35, 04.45, 05.55 Т/с "Противостояние" 12+
19.00 "Правда жизни" 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 23.15,
23.55, 00.40 Т/с "След" 16+
Суббота, 30 ноября
07.00 Т/с "Противостояние" 12+
08.00 М/ф "Два богатыря". "Чудо мельница".
"Золушка". "Заколдованный мальчик" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 13.45, 14.25, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с "Операция "Тайфун".
Задания особой важности" 16+
22.35 Х/ф "Мафия бессмертна" 16+
00.20 Х/ф "Крутые. Дело 1: смертельное шоу" 16+
02.30 Х/ф "Личный номер" 16+
04.40 Х/ф "Три толстяка" 6+
Воскресенье, 1 декабря
06.15 М/ф "Воздушное путешествие". "Два клена". "Алиса в
Зазеркалье". "Приключения Васи Куролесова". "В стране невыу
ченных уроков". "Винни Пух". "Винни Пух и день забот". "Вин
ни Пух идёт в гости". "Бюро находок". "В некотором царстве" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00 "Антикиллер 2" 16+
19.50, 20.45, 21.45 Т/с "Антикиллер 2" 16+
22.40, 23.40, 00.45, 01.45 Т/с "Морской патруль 2" 16+
02.50 Х/ф "Миссия в Кабуле" 12+
05.25 "Прогресс" с Игорем Макаровым 12+

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

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

Спутниковое циф!
ровое телевидение Три!
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус!
тановка, обслужива!
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от произ!
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от!
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Пенопласт ПСБ!
С25; 25Ф, стеклопласти!
ковая арматура. Тел.
89051098866.
А/м Пежо 206, 2002 г.
в., пр. 157 т. км, хор. сост.,
автомат, эл. пакет., всё
работает, резина зима!
лето на литьё, ц. 190 т. р.
Тел. 89611184002.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
! четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Автопокрышки зим!
ние 17 дюймов б/у в отл.
сост, недорого. Запчасти
к ИЖ Ода: рулевая рейка
б/у, генератор, стойка пе!
редняя и др. Бампер пере!
дний после ремонта к
Шевроле Лакос (шакс),
бачок омыват. новый и др.
Тел. 89106687360.
Дрова берёзовые коло!
тые с док. для субсидии. Тел.
89158200066.
1!комн. кв!ру ул. Рябикова, 2
эт., неугл. Тел. 89051060258.
2!комн. кв!ру. Все условия.
Тел. 89060947873.
2!комн. кв!ру мкр. 60 лет
Октября, 5 эт., 46 кв. м., обычн.
сост. Тел. 89203690806.
2!комн. кв!ру 43 кв. м. с/у, р!
н Гагарина или сдам порядочной
русской семье. Тел. 89206725804.
2!комн. кв!ру в хор. сост. Тел.
89051091860.
2!комн. кв!ру ул. М. Ульяно!
вой, 2, 1 эт. Тел. 89653390627.
2!комн. кв!ру мкр. Шагова,
17, 5 эт. Тел. 89290887528,
89290887526.
3!комн. кв!ру в новом доме на
Южном, 2 эт. или обменяю. Тел.
89611151967.
3!комн. кв!ру мкр. Машино!
строитель, 5/9, 64,4, комн. изо!
лир., в хор. сост. Тел.
89038890906.
3!комн. кв!ру мкр. Машино!
строитель, 4/9. Тел. 89203479918.
4!комн. кв!ру ул. пл. мкр.
Южный, 5, 4 эт., неуглов. Тел.
89050590404.
Комнату в общежит. мкр. Га!
гарина, д. 24, 17,1 кв. м., 2 эт.,
пластик. окно, двойн. дверь. Тел.
89206702388.
Комнату в коммун. 16 кв. м
ул. Рябикова, недорого. Тел.
89203690806.
Нежилое помещение под ма!
газин, офис 37 кв. м. ул. Любимо!
ва, 38, ц. 1700000. Тел.
89051060258.
Нежилое помещение под ма!
газин, офис мкр. Машинострои!
тель, 55,5 кв. м. Тел. 89051060258.
Дом в р!не Шуйских. Тел.
89605096635.
Бревенч. дом с г/о, общ. пл.
34,8 кв. м., ул. 1!я Крестьянская,
д. 4, 2 комн., кухня, колодец,
кирп. гараж, зем. уч. 6 сот. Тел.
89158159762.
Уч. Борщевские 10 сот., газ,
свет, баня, недорого. Тел.

89203690806.
ВАЗ 21093 1999 г. в., сост.
хор. Тел. 89066173117.
ВАЗ 2101, пр. 80 т. км, ц. 12
т. р. тел. 89109861905.
ВАЗ 2115 2003 г. в., ц. 85 т. р.
Тел. 89065141030.
ВАЗ 21102 2004 г. в., светло!
сереб., ц. 100 т. р. Торг. Тел.
89038887032, 89109810701.
ВАЗ 21124 2005 г. в., дв. 1,6,
16 кл., муз. TV, DVD, литьё, обо!
грев зерк., 2!стор. сигн. Тел.
89605003927.
А/м ГАЗ 2705 2000 г. в., ц. 60
т. р., хор. сост., а/м ГАЗ!53 фур!
гон, 60 т. р., хор. сост. Тел.
89303570632, 89203488757.
ДЭУ Нексия 2006 г. в., есть
всё. Тел. 89206769392.
Мерседес!Бенс С 230, дв.
1,8,
цв.
красный.
Тел.
89038793344.
Opel Astra 1997 г. в., ц. 115 т.
р. Тел. 89065141030.
Шкоду Фелиция 1997 г. в., в
хор. сост. Тел. 89605002589.
Внедорожн. Исудзу!трупер,
бензин, 1986 г. в., дёшево. Тел.
89605028680.
Форд Фокус 2000 г. в., дв. 2
л, 111 л. с., АКПП, универсал,
синий мет., сост. хор., ц. 185 т. р.
Тел. 89051060458.
Дв. Д 245, Е 2, 1!й комплек.
Тел. 89203630772.
Резину зима 205/70/R15, 2
баллона ! 3 т. р. Тел. 89109989000.
Резину шипов. R 13, 175/70,
на штамп. дисках. Тел.
89109894049.
Шипов. резин. вместе с дис!
ками груз. ! 195!70В диам. 15,
легк. ! диам. 13. Тел.
89066180555.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва!
гонка, европол (шпунт), штакет!
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203476620.
Доску н/о 30х3000 ! 2500
руб/куб. м, рейка 30х60х2000 !
2000
руб/куб.
м.
Тел.
89066181770.
Брус, доску обр., н/обр. с до!
ставкой. Тел. 89605022102.
Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани. Баки нерж.
Низкие цены. Бесплатная достав!
ка.
Тел.
89051087057,
89203491054.
Сварочн. "Дугу", сварочн. по!
луавтомат № 172. Тел.
89109885106.
Оверлог, швейную, пугович!
ную, петельную машины б/у. Тел.
89605028680.
Компьютер в сборе. Тел.
89109900148.
Дет. комбинезон для девочки.
Тел. 89621588836.
Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.
Сено в рулонах, возможна до!
ставка. Тел. 89203535770.
Мясо баранина, с доставкой.
Тел. 89644918930, Владимир.
Барана 8 мес. романовской
породы 1 класс линия 18. Тел.
89612497626.
Теленка возр. 20 дн. Тел.
89158237359.
Корову 2!ым отёлом с моло!
ком. Тел. 89621630470.

КУПЛЮ
Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова!
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.
1!комн. кв!ру в г. Родники
для себя, агентства просьба не
беспокоить. Тел. 89203492131.
1!2!комн. кв!ру без по!
средн. Тел. 89290882050.
Дом с г/о, недорого. Без по!
средников. Тел. 89066171678.
Навесное оборудование на
трактор МТЗ!82. Рассмотрю
любое предложение. Тел.
89038889414.

СДАМ
В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.
Ларёк. Центр города.
Тел. 89050589190.
Квартиру. Тел.89158464040.
Кв!ру порядочной семье.
Тел. 89051567155.

В аренду нежилое помеще!
ние под офис, магазин 20 кв. м.
ул. Советская, 10А. Тел.
89051060258.
В аренду швейный цех 150
куб. м с оборудованием. Недо!
рого. Ул. Маяковского, д. 6. Тел.
8(49336) 2 27 88.
В аренду пав. "Комок". Тел.
89106804045.
Торговую пл. в центре горо!
да. Тел. 89066174417.

СНИМУ
1 или 2!комн. кв!ру в любом
районе. Тел. 89611156917.

МЕНЯЮ
3!комн. кв!ру пл. 64,7 кв. м.
на две 1!комн. или на 1!комн. с
доплатой. Тел. 89092495578.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси «РОДНИКИ».
2
2 2
2 2 ,
8(930)3562858,
8(961)2456940,
8(915)8418165.
Такси "БУМЕР" Тел.
8 9 0 3 6 3 2 2 6 3 6 ,
8 9 2 0 6 7 3 3 4 4 5 ,
89109879054. Быстро и
дешево.

Такси «КЛАССИК».
Тел. 2 63 64, 89092467353,
89206779750.
Пенсионерам скидка.
ТАКСИ.
Тел. 89066184811.
По области, России, СНГ.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89203536882,
89158137396.
РЕГИОН!ТАКСИ
89605115046,
89290874493,
89106694924,
89051575168.

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466.
Круглосуточно.

СЕРВИС ! ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан!
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле!
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Сантехника, электрика,
отделочные работы. В но!
ябре скидки 5%. Тел.
89605120959.
Сантехнические ра!
боты любой сложности.
Электрика. Ремонт де!
шево. Гарантия. Тел.
89605077432.

Ж/б кольца, колод!
цы, водопровод, канали!
зация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Изготовление деревян!
ных дверей по размерам за!
казчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.
Ремонт холодильни!
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Ремонт любых телеви!
зоров, микроволновых пе!
чей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.
Тамада+диджей. Жи!
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел.
89066172024,
89612438383, Наталья.
Деньги в долг. До
30000 рублей. Быстрое
решение. Из документов
только паспорт. Тел.
8 9 2 0 3 4 0 7 7 7 1 ,
89632166660.
ПОМОЩНИК оди!
ноким женщинам и пожи!
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт кры!
ши, окна, двери и т. д.
Любая мелочь. Тел.
89203558983.
Грузоперевозки Газель!
фургон.
Тел.
2 22 89,
89605048635.
Грузоперевозки КАМАЗ пе!
сок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича, на!
воз. Тел. 89065159348.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель 4
метра. Тел. 89605061114.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446.
Грузоперевозки «Газель» фур!
гон 17 куб/ м . Тел. 89106990597.
ЗИЛ!самосвал 5 т. Достав!
ка грузов. Тел. 89203404642.
Услуги: Автокран 14 т. Тел.
89203547707.
Вывезу чермет Родники.
Тел. 89038887031.
Сантехник по вызову. Заме!
на труб, уст. счётчиков, ванн, уни!
тазов и т. д. Тел. 89051558530,
Александр.
Замена газ. котлов, отопле!
ние, вод!д. Тел. 89621602133.
Замена газ. котлов, коло!
нок, отопление, сантехника. Га!
рантия, установка счетчиков.
Тел. 89106836257.
Ремонт и настройка компь!
ютеров. Решение любых про!
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц со
стразами. Недорого. Тел.
89065102076.
Наращивание ногтей. Не!
дорого. Тел. 89612442676.
Социальная помощь пре!
старелым в ремонте жилья. Тел.
89806944137.
Женские стрижки, мелиро!
вание, укладки, недорого. Тел.
89644939748.
Медицинский
массаж
взрослый и детский. Професси!
онально, недорого с выездом на
дом. Тел. 89038892947.

7
томобиль IVECO 5 т. Загрузки в
Москве работа по междугород!
ним
перевозкам.
Тел.
84957624278.
Родниковскому райпо тре!
буется водитель кат. "В" на Га!
зель. Тел. 2 05 72.
ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса (З/
п по собеседованию). Тел. 2 23 11.
Требуются резчики, обме!
ловщики в раскройный цех.
Обр. швейная фабрика, ул. 2
я Железнодорожная, д. 38.
Требуется мастер!технолог
шв. пр!ва. Тел. 89605002838.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Своевр. опл., вы!
сокие
расценки.
Тел.
89158242367.
Требуются швеи на пошив
постельного белья, возможна
неполная рабочая смена. Ул. 3!
я Куликовская, д. 49. Тел.
89203719761.
Требуются швеи на пошив
дождевиков и рукавиц. Тел.
89050590404.
Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051095343.
Требуются наладчики на

перчаточные станки. Тел.
89106682085.
В одеяльный цех требуется
работник, работа в 2 смены,
зарплата сдельная. Ул. 3!я Ку!
ликовская, д. 49. Тел.
89203719761.
Требуются закройщики, пи!
ковщики на производство мат!
расов. Тел. 89203457909.
Требуется системный админи!
стратор в ООО "Иртек", з/пл. по
собеседованию. Тел. 2 37 89,
89605091999, до 18 часов.
Ищу любой мелкий ремонт
по дому, столярно!плотницкие
работы и мн. др. Тел.
89605002589.
Требуются охранники в
Моск. обл., графики разные, з/п
достойная. Тел. 89203439299.

РАЗНОЕ
Пропал кот, черный окрас,
на мордочке белый бант, в рай!
оне д. Алёшково. Сообщить по
тел. 89065103107.
Отдам в хорошие руки 2!х
кошечек. Окрас разноцв., 3 мес.
Тел. 89203731905.

К новогоднему столу

Печень "Нежная"
400 г свиной печени, 3 луковицы, 3 моркови, 5 до!
лек чеснока, 200 г паниров. сухарей, 1 лавровый лист,
душистый перец горошком,3 ст. л. слив. масла, соль,
перец черный молотый.
В воду положите лавровый лист, перец, разрез.
морковь, лук и соль. Все перемешайте и доведите до
кипения. Опустите туда печень и варите до готов
ности. После печень нарежьте тонкими небольши
ми ломтиками.
В смазанную сливочным маслом сковороду выло
жите кусочки печени, сверху поместите нарезанный
чеснок. Затем все поперчите, посыпьте панировоч
ными сухарями, поставьте в духовку и запекайте до
готовности при температуре 150180 градусов.

Банк партнер ОАО"АЛЬФА!БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

РАБОТА

Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Тел. 89158343239.

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

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

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

Кровельные, строи!
тельные, отделочные ра!
боты; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.

В кафе "Комета" требуется
официант. Тел. 2 25 71.
Требуется электромонтёр.
Тел. 89106804028.
Требуются водители на ав!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю большую благодарность семьям: Гуля
ковых, Ивановых, Мужжухиных, Стрепетовых, Люд
миле Питевой, Шмелёву Михаилу, учителям и роди
телям 6 б класса средней школы № 1, всем родным,
близким, друзьям и соседям за оказание моральной
и материальной помощи в похоронах нашего самого
дорогого и любимого мужа и папы Соколова Николая
Владимировича.
Низкий всем вам поклон.
Жена и дочь.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 90летием

Поздравляем

с юбилеем
СТРОЙКОВА Михаила Аркадьевича.
Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу
И станет жизнь ещё щедрей,
Чтобы могли желанья сбыться.
Подарит радостный подъём,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб наслаждаться каждым днем,
Вниманьем близких и любовью!
Сестра и семья Фроловых.

Поздравляем
с юбилеем

Сердечно поздравляем
Нину Константиновну НОВИКОВУ.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Родные и близкие.

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с юбилеем

От всей души поздравляем нашу
дорогую и любимую Ирину СОКОЛОВУ.

Нашу любимую жену, маму, ба
бушку СОЛОВЬЁВУ Любовь
Викторовну.
Приятных улыбок и ласковых слов,
Что всех изумрудов нежнее,
Красивых и самых душистых цветов
Желаем тебе в день рождения!
Весёлого смеха и радостных дней
Как небо, бескрайнего счастья,
И веры, что путь озаряет к мечте:
Заветной и самой прекрасной.
Муж, дети, сноха, зять, внук.

24 ноября с 14!50 до 15!10 на рынке го!
рода будут продаваться куры молодки.
Тел. 89644904561.
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род!
ники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре!
сам:25.11.13г.9.00 15.00ул.1 5Борщевские,Ленинградская,Запрудная,1яОгнестой
кая,пр.Борщевский,15;13.00 17.00ул.З.Космодемьянской,1,2Куликовские,Зелёна
я,9Мая,1Пролетарская,19;13.00 17.00г.ул.Блюдовская,Павловская,Калинкинс
кая;8.30 13.00г.ул.Дружбы,4яТекстильная,Мира,д.1 20;13.00 17.00г.ул.Рябиковад
2,3,5,5а,7а;26.11.2013г13.00 17.00ул.Талалихина,д.1б,1а,2Дубовская,1,2Детские,
Рощинская,1,2Спортивные,Вокзальная,1 3Октябрьские,Новая,Земледельческа
я,Красноармейская,Гражданская;9.00 12.00ул.Титова,пр.Пугачева,1,2,Болтинска
я,Пушкина,Фурманова,Разинская,Комсомольская,Пугачева;8.30 13.00Родников
ская,пл.Терешинская,1,2Веселая,Тихомировская,Светлая,Алексеевская,Дачная
,Орловка,Московская,Вересаевская,Костромская;27.11.13г.;8.30 13.00ул.4Тек
стильная,Дружбы,Мира,д.1 20;13.00 17.00ул.З.Космодемьянской,1,2Куликовски
е,Зелёная,9Мая,1Пролетарская,19;28.11.2013г.10.00 12.00ул.1Рабочий поселок
д.62 81.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней горя
И никогда не унывать.
Мама, дядя Толя, семья Козловых.

Родниковское отделение ДОСААФ России прово!
дит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 28 ноября в 17 15 по ад
ресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б.
Справки по телефону: 2 25 56.

В воскресенье 24 ноября
на рынке г. Родники
состоится

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА
(платки, косынки, носки, варежки, шапки,
пряжа, валенки:самокатки и фабричные).

окна

Такие даты празднуют нечасто,
но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Немного грустно, но приятно.
Твой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Дети, внуки, правнук.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим за помощь и поддержку сотрудников
хирургического отделения в борьбе за жизнь отца и
мужа Прусова С. Ю. вы самые лучшие.
Супруга, дочь.
Выражаем сердечную благодарность руководите
лю Ивановской региональной общественной приём
ной председателя партии "Единая Россия" Елене Ни!
колаевне Лапшиной, оказавшей помощь нашей маме
Мироновой Эльвире Васильевне в приобретении пу
тёвки в Кохомский реабилитационный центр.
Семья Матросовых.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван ! от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
! от 7000р. На территории рынка по субботам.

28 ноября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
состоится

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

г. Родники, ул. Невская, д.67,
ТЦ «Невский»

Тел. 8 905 058 31 99.
www.zavodteplic.ru

Нашу дорогую ОВЧИННИКОВУ
Алевтину Фёдоровну с юбилейным
днем рождения.

ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА
ШУБ ИЗ МУТОНА
производства г. Пятигорск.
Новая коллекция 2013 по ценам производителя,
размеры от 42 до 60, возможна рассрочка,
а также пальто из плащевой ткани и драпа.

Меховая компания "Арина"
г. Краснодар представляет:

МЕХОВОЙ ЦЕНОПАД
ТОЛЬКО 24 НОЯБРЯ.

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8!963!152!99!70, 8!963!152!98!29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

Информация для физ.
лиц Internet

Шубы и полушубки из мутона и
нутрии, размеры от 40 до 70, головные уборы
более 400 моделей!
Кредит без 1:го взноса, рассрочка, скидки.
ОАО "ОТП Банк" ген. лиц. № 2766 от 04.03.2008.

Ждем вас с 9 до 19 часов в РДК "Лидер".

1. Подключение ! 0 руб.
2.Безлимитные тарифные планы
(на 21.10.2013):
Тарифный
план
Extra!1
Extra!2
Extra!3
Extra!4

Дневная
скорость
(с 09.00
до 01.00)*

Ночная
скорость
(с 01.00
до 09.00)*

5 Мбит/сек 10 Мбит/сек
10 Мбит/сек 30 Мбит/сек
25 Мбит/сек 50 Мбит/сек
50 Мбит/сек 50 Мбит/сек

Абон.
плата
за 30
дней

350 руб.
450 руб
550 руб
750 руб

Списание
оплаты
в сутки

11,66 руб.
15 руб
18,33 руб
25 руб

* Максимально допустимая скорость
3. Тариф по трафику:
Trafic 0,50 руб 1Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
Все интересующие вопросы Вы можете за
дать, позвонив по телефону 2!37!89 или
8(960)5091999.
Или на сайте: http://rodniki37.ru
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