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ПОДПИСКА-2014
Уже более 3500 заботливых читателей оформили подписку
на нашу газету на I полугодие 2014 года. Хотите сэкономить –
обращайтесь на почту или к своим почтальонам.
ЛЬГОТАЯ ПОДПИСКА на «Родниковский рабочий» продолжается! Всего за 220 рублей вы будете получать на дом нашу замечательную газету.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
«РОДНИКОВСКИЙ РБОЧИЙ»!

Мы смотрим на жизнь вашими глазами!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сердечно поздравляем с 90летним юбилеем славных ве
теранов, тружениц тыла Екатерину Федоровну АБРАМОВУ
и Августу Петровну ТИХОНОВУ.
Желаем замечательным женщинам доброго здоровья, сча
стья, любви и внимания близких!

КОНКУРСЫ

Проявите "Зимнюю фантазию"
Администрация МО "Родников
ское городское поселение" объявля
ет конкурс по праздничному офор
млению снежными фигурами пло
щади им. Ленина. Конкурс прово
дится в рамках подготовки и празд
нования Нового года и Рождества
Христова.
Срок подачи заявок на участие в
конкурсе до 16 часов 18 декабря. Заявки подавать в администрацию города Родники.
Участники конкурса изготавли
вают фигуры из снега с помощью
собственных инструментов и кра
сок. МУП "Артемида" и МУП
"Спецтехстрой" организуют подго
товку материала для изготовления
снежных фигур, формирование и
проливку снега водой.
Дата и место проведения конкурса: площадь им. Ленина, 24 декабря с
10 до 15 часов.
Победители конкурса будут объявлены и награждены 28 декабря в 18 часов на стадионе "Труд".
В конкурсе будут оцениваться самая креативная снежная фигура, лучший новогодний талисман, лучший
сказочный персонаж, лучший логотип

предприятия. Приз зрительских симпатий присуждается по результатам
интернет-голосования на сайте "Одноклассники" в группе "Родники - территория хороших людей". Дата и время интернет-голосования с 15 часов
24 декабря до 22 часов 26 декабря.
Все подробности и полные усло
вия конкурса можно узнать в адми
нистрации города Родники, а также
на сайте районной администрации в
разделе горадминистрации.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
В Думе будет сформирована молодежная палата
Положение о молодежной палате
при Ивановской областной Думе депу
таты приняли 28 ноября на пленарном
заседании под председательством Вик
тора Смирнова.
В документе учтены опыт рабо
ты палат прежних созывов и особенно
сти нынешнего этапа развития облас
ти. Положением регламентируются ос
новные функции, порядок формирова
ния нового совещательного органа.
По словам председателя комитета

по местному самоуправлению и взаимо
действию с институтами гражданского
общества Ильи Березкина, члены пала
ты совместно с депутатами региональ
ного парламента смогут участвовать в
законотворческом процессе, представ
лять интересы молодого поколения.
«Молодежныи» парламентаризм дока
зал свое право на жизнь, он позволяет
молодым людям вести диалог с властью,
формировать активную гражданскую
позицию", подчеркнул депутат.

Задержаны ивановцы, подозреваемые
в аферах с материнским капиталом
Масштабная афера с материнским
капиталом была выявлена в десяти регионах России, в том числе в Ивановской области.
По информации сайта МВД Рос
сии, в числе тех, кто использовал мо
шенническую схему с материнским
капиталом, лица, имеющие отноше
ние к общественной организации ма
лого и среднего предпринимательства
"Опора России", ООО "Управляющая
компания "Центр микрофинансирова
ния", более 400 коммерческих органи
заций.
"Центр микрофинансирования"
был создан и в Иванове. Офис органи
зации, занимавшийся операциями с
материнским капиталом, располагал
ся на улице 8 Марта. Подобные факты
выявлялись в Шуе и в некоторых дру
гих райцентрах региона.
Как рассказала старший помощник
прокурора области по взаимодействию
со СМИ Валентина Кручинина, схема
мошенничеств с материнским капита

Лучшие сельские библиотеки и до
суговые центры сельских поселений и
их работники получат денежные поощ
рения из средств федерального бюдже
та. Депутаты регионального парламен
та на очередном пленарном заседании
приняли закон, позволяющий осуще

лом была следующей. Фирмы находи
ли неблагополучные семьи, женщин,
нуждающихся в деньгах, страдающих
алкоголизмом, и предлагали им обна
личить сертификаты материнского ка
питала. Для этого они покупали не
пригодное для проживания жилье за
10 20 тысяч (иногда это были ничтож
но малые доли в квартирах или же по
мещения в домах ветхого фонда) и зак
лючали с матерями договоры займа,
равные суммам материнского капита
ла 300 400 тысяч рублей. А далее ма
мочки обращались в Пенсионный
фонд за перечислением средств, и…
деньги материнского капитала пере
числялись на счет фирм для "улучше
ния" жилищный условий.
"В ходе прокурорских проверок совме
стно с отделом по борьбе с экономичес
кими преступлениями в 2013 году в Ива
новской области было выявлено 13 фак
тов незаконного обналичивания мате
ринского капитала. В 2012 году  12 фак
тов", говорит Валентина Кручинина.

ствить эти выплаты. Заседание 28 но
ября провёл спикер Виктор Смирнов.
Субсидию в размере 100 тысяч руб
лей в числе прочих получит библио
тека в селе Каминский Родниковского
района. Конкурс на соискание премий
проходил летом текущего года.

Парская школа: встреча с паралимпийцами

ПОБЕДА У РОДНИКОВЦЕВ!
валя прошли на 4 сцени
ческих площадках. В фи
нале приняли участие
коллективы и исполни
тели из Палехского, Лух
ского, Ивановского,
Лежневского, Фурма
новского, Кинешемско
го, Шуйского районов.
Народный ансамбль
русской песни (руково

Цена в розницу свободная.

Библиотека в Каминском - одна из лучших

Поёт село моё родное

24 ноября в Шуйс
ком районе прошёл фи
нал и Гала концерт 11
Межпоселенческого фе
стиваля песенного твор
чества «Поёт село моё
родное», в котором при
няли участие сельские и
городские поселения
Ивановской области.
Отборочные туры фести

2013 года.

дитель Н. Князева), до
стойно представил Род
никовский район на
этом фестивале. Коллек
тив стал обладателем
наивысшей награды
Диплома Лауреата!
Поздравляем народ
ный ансамбль русской
песни и желаем новых
творческих побед!

В Парской школе прошла встреча
учащихся с родниковскими спортсме
нами параолимпийцами: В.В..Дуди
ным, Л.С.Одинцовой и Г.С.Обориной.
Гости рассказали о своих тренировках
и участии в соревнованиях разных
уровней от районных до всероссий

ских и международных. Их выступле
ния сопровождались показом фотогра
фий на экране. Выпускница Парской
школы Л.С.Одинцова
поделилась
воспоминаниями о своих школьных
годах. Она подчеркнула, что занятия
спортом дали ей вторую жизнь.

Мебельное производство глазами детей
В ноябре воспитанники детского
сада №15 побывали в ООО "Лорес".
Увлекательную экскурсию по цехам
предприятия для дошколят организо
вал главный инженер Александр Ко
жохин, а провёл зам. директора по
хозчасти Вадим Белов. Дети с большим
интересом узнали и своими глазами

увидели, как делается мебель. Кто зна
ет, может, кто то из этих крох, когда
подрастёт, придёт работать на такое же
современное мебельное производство,
а возможно, и в эти же цеха. Экскур
сия закончилась приятным сюрпри
зом: каждый малыш получил разно
цветные воздушные шарики.
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ПОЖАЛЕЙ СЕБЯ!
ТЫ У СЕБЯ ОДИН!

Чуму 21-го века остановит
осторожность и целомудрие
Целый десант медиков и пси
хологов (специалисты областно
го Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями и НИИ
материнства и детства, учёные из
медакадемии) и наркополицейс
ких высадился утром 29 ноября в
средней школе №3, а потом рас
средоточился по лекционным
площадкам, организованным в
учреждениях образования, Ком
плексном центре соцобслужива
ния населения, Центре занятос
ти и даже на мебельном предпри
ятии Александра Павлова (ООО
"Кондор"). Так у нас в районе на
чалась традиционная акция "…
Потому что это моя жизнь!",
направленная на профилактику
СПИДа и заболеваний, переда
ющихся половым путем, а также
борьбу с наркоманией и распро
странением наркотиков. При
урочена она к 1 декабря Всемир
ному дню борьбы со СПИДом.
Символом этого дня является
красная ленточка.
Средняя школа №3 снова
выбрана стартовой площадкой
акции, поскольку здесь уже дав
но хорошо поставлена пропаган
да здорового образа жизни среди
школьников и их родителей и ус
тановлены тесные связи с облас
тными медицинскими и анти
наркотическими структурами.
Как сказал нам в интервью
директор областного Центра по
борьбе со СПИДом и инфек

ционными заболеваниями
Александр Щуренков, нарко
мания и чума 20 и 21 века
СПИД пришли к нам в смер
тельной связке: всплеск забо
леваемости в Ивановской об
ласти произошёл в начале двух
тысячных годов вместе со
всплеском героиновой нарко
мании наркопотребители,
преимущественно мужчины,
заражались ВИЧ инфекцией
через общую иглу. Однако сей
час на первый план выдвигает
ся половой путь передачи ин
фекции, и заболеваемость при
обретает "женское лицо". Про
филактические меры в среде
молодёжи дали результат: слу
чаев заражения стало меньше.
Но зато больше выявляется
заражённых среди людей в воз
расте старше сорока лет.
Ситуация с заболеваемос
тью ВИЧ СПИДом в облас
ти более чем серьёзная: по ко
личеству зарегистрированных
с ВИЧ инфекцией ( более ше
сти с половиной тысяч чело
век) мы вторые в ЦФО после
Твери. Ежегодный прирост ви
русоносителей в последние
годы составлял стабильно 500
600 человек в год. В этом году
впервые было отмечено сни
жение выявления ВИЧ поло
жительных пациентов при
мерно на 12%. Это обнадёжи
вает. Люди стали больше знать
об опасном заболевании и

ДЕМОГРАФИЯ

Темпы сокращения
населения уменьшаются
По ряду причин в публикации "Сколько нас" ("Родниковс
кий рабочий", 15 ноября) допущены некоторые неточности.
Приводим правильные цифры и факты.
Население Родниковского района на 1 октября 2013 года со
ставляло 34 614 человек, из них в городе Родники проживало 25
482 человека, в сельской местности 9 132 человек.
За 9 месяцев текущего года в районе родилось 304 человека
(на 2 человека больше, чем за аналогичный период прошлого
года), а умерло 442 человека (на 31 человека меньше, чем в ян
варе сентябре 2012 го). В течение первых 9 месяцев текущего года
в район прибыло 413 человек, а выбыло из района 583 человека.
Пока население Родниковского района, как и всей России,
сокращается, однако темпы сокращения населения у нас умень
шаются.

В области стартует конкурс
"Зимняя сказка"
В преддверии Нового года по инициативе фракции "Единая Россия" Ивановской областной Думы в регионе проводится конкурс "Зимняя сказка". Его главная цель - развитие "зимней инфраструктуры"
муниципальных образований Ивановской области.
Конкурс будет проходить в два этапа: сначала на уровне муниципальных районов и городских округов, а затем - на региональном.
Участники могут посоревноваться за лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий, домов и прилегающей территории, праздничное оформление новогодней елки. Во-вторых, как можно наряднее украсить
катки, детские горки, ледяные и снежные скульптуры.
Победители конкурса будут поощрены премией.Общий призовой
фонд "Зимней сказки" составляет 45 тысяч рублей. Эти средства будут
разделены на шестерых победителей регионального этапа конкурса.
Как рассказали во фракции "Единая Россия" Ивановской областной Думы, чтобы получить приз новогоднего мероприятия необходимо
принять личное участие в создании конкурсной работы, оформить придомовую территорию без бюджетных средств, соблюдать меры безопасности в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.
Заявку на участие конкурсанты должны подать не позднее 31 декабря текущего года во фракцию партии "Единая Россия" представительного органа своего муниципального образования.
Итоги регионального этапа конкурса "Зимняя сказка" будут
объявлены 14 января 2014 года.

предпринимать меры, чтобы
защититься от него. Стали
чаще и своевременнее обра
щаться к врачу. Дали свой ре
зультат профилактические
меры, большая государствен
ная поддержка борьбы с ВИЧ,
осуществлённая в рамках нац
проекта "Здоровье".
Однако в обществе до сих
пор существует масса преду
беждений и страхов, связан
ных с ВИЧ инфекцией. От за
ражённых отворачиваются
родственники и знакомые, их
не берут на работу и порой от
казывают в медицинской по
мощи. Между тем ВИЧ ин
фекция давно перестала быть
заболеванием социального
дна наркоманов и проститу
ток. Заболеть может каждый!
ВИЧ не передаётся через
бытовые контакты: рукопожа
тия, объятия, поцелуи и т. п.
Только через кровь например,
при инъекциях или нанесении
татуировок и проведении кос
метических процедур несте
рильными инструментами, от
зараженной матери к ребёнку
при условии, что мать не полу
чила своевременно необходи
мой противовирусной терапии,
с высокой вероятностью гаран
тирующей рождение здорового
ребёнка. И при незащищенных
половых контактах с малозна
комыми партнёрами.
Медицина научилась ока

зывать эффективную помощь
ВИЧ инфицированным: им
назначается антиретровирус
ная терапия, которая полнос
тью блокирует размножение
вируса, и человек может жить
полноценной жизнью и даже
иметь здоровое потомство.
Главное, вовремя обратиться к
врачу не допустить перехода
заболевания в стадию СПИДа,
когда у человека полностью
разрушается иммунитет.
В заключение приведём
цифры, которые должны стать
поводом серьёзно задуматься
для каждого из нас. Родников

ский район в области по уров
ню ВИЧ инфекцирования ус
тупает только Иванову и Ива
новскому району, Кинешме и
Кохме. У нас выявлено 124
ВИЧ инфицированных: 76
женщин и 48 мужчин. 80% из
них люди в возрасте от 18 до
35 лет. Большинство из них за
разились половым путём. Ре
альное число ВИЧ инфициро
ваных из за того, что далеко не
все из них обращаются к вра
чам, может быть больше числа
выявленных вирусоносителей
по крайней мере в 6 раз…
О. СТУПИНА

"Я - ТАКАЯ, Я - ЗВЕЗДА!"
Так старательно пела задорную песню Вероника на ежегодном фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья "Яркая россыпь талантов",
приуроченный к Международному дню инвалидов. Этот фестиваль каждый год выявляет новые таланты в пении, танцах,
прикладном искусстве, художественном слове. Участниками
фестиваля стали 23 юных таланта из специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната, школ и детских
садов района. Со сцены ребята

читали стихи, исполняли
спортивный танец и песни и
представили выставку декоративно-прикладного творчества.
Ребята в очередной раз доказали, что ограниченные возмо ж н о с т и - э т о в с е г о л и ш ь
т ер м и н , к о т о р ы й у х о д и т н а
второй план, когда в дело вступают целеустремленность и талант. "Каждый год наши ребята ждут этого праздника, готовятся к нему. Фестиваль стал
традиционным, и традиция
заключается в том, что из года
в год на этой сцене дети пока-

зывают свои таланты, а мы
этому радуемся, - отметила
председатель районного общества инвалидов Марина Пелевина. - Участие детей в таких
праздниках зависит от родителей. Зачастую, родители пассивны. Активное участие мамы
и папы в процессе обучения,
воспитания таких детей является условием повышения эффективности социализации ребенка и раскрытия его талантов".
НА СНИМКЕ: участники
фестиваля.
О. ВОРОБЬЁВА
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Переход власти  без конфликтов и издержек
Уважаемые жители
Ивановской области! Се
годня я в последний раз
обращаюсь к Вам в каче
стве Уполномоченного по
правам человека!
Почти три года мне при
шлось заниматься вопроса
ми соблюдения прав и сво
бод человека и гражданина
в Ивановской области. За
это время ко мне обрати
лось более 10 тысяч человек.
Вместе с немногочисленны
ми сотрудниками аппарата
мы пытались каждому ока
зать посильную помощь.
Особое внимание в своей
деятельности мы уделяли
наиболее незащищенным
категориям населения ин
валидам, пожилым людям,
одиноким матерям, детям
сиротам, осужденным.
Даны тысячи консультаций,
сотням людей оказана дей
ственная реальная помощь
в восстановлении их нару
шенных прав. Свидетель
ством тому служат ваши
многочисленные письма
признательности. Это самая
высокая награда за наш
скромный труд.
Одной из своих фунда
ментальных задач мы ставили
создание в органах власти и
атмосферы нетерпимости к
нарушению прав человека,
проявлениям национализма,
ксенофобии, любым формам
дискриминации. Говоря про
стым языком, мы пытались
"очеловечить" власть. Мы не
можем сказать, что значи
тельно преуспели на этом по
прище. Тем не менее, можно
констатировать, что к мне
нию правозащитника органы
власти стали прислушиваться.

Для Ивановской облас
ти институт уполномочен
ного по правам человека
явление новое. И для меня
работа в этом качестве но
сила, во многом, экспери
ментальный характер. Мы
старались честно выполнять
свои обязанности. Но были
и ошибки, что то не получа
лось, на что то не хватило
времени, средств, ресурсов.
Тем не менее, возьму на себя
смелость утверждать, что
институт государственной
защиты прав человека в ре
гионе состоялся и новому
уполномоченному не при
дется начинать работу с "чи
стого листа".

водителем в регионе.
Дело в том, что в рос
сийской истории на всем ее
протяжении переход власти
это всегда шок. Шок для
общества, элиты, государ
ственных институтов. И по
чти всегда конфликт. А
конфликт это неизбежные
издержки: человеческие,
социальные, экономичес
кие. Новое руководство ре
гиона ставит задачу макси
мально избежать этого. Для
этого необходимо знание
тех недугов, которыми стра
дает власть и общество, не
обходим системный подход
к их излечению, четкое по
нимание путей решения со

"Конфликт - это неизбежные издержки: человеческие, социальные, экономические. Новое руководство региона ставит задачу - максимально избежать этого. Для
этого необходимо знание тех недугов, которыми страдает власть и общество, необходим системный подход к
их излечению, четкое понимание путей решения социальных, экономических, финансовых и политических
проблем региона. Это невозможно без опоры на самую
широкую коалицию ивановцев!"

Сегодня я принял очень
сложное для себя решение
досрочно прекратить свои
полномочия и принять
предложение руководителя
региона Павла Алексеевича
Конькова о переходе на ра
боту в правительство Ива
новской области. Я принял
это
предложение
не
столько потому, что меня с
Павлом Алексеевичем свя
зывает совместная работа в
Ивановской областной
Думе и давнее доброе зна
комство. И не только пото
му, что считаю его наиболее
достойным, мудрым, поря
дочным и грамотным руко

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
9 декабря. Ночь 7, днем 7. 10 декабря. Ночь 10,
днем 9. 11 декабря. Ночь 18, днем 15. 12 декабря. Ночь
17, днем 7. 13 декабря. Ночь 11, днем +1. 14 декабря.
Ночь 8, днем 0. 15 декабря. Ночь 2, днем 1.

циальных, экономических,
финансовых и политичес
ких проблем региона. Это
невозможно без опоры на
самую широкую коалицию
ивановцев! Всех кому небез
различна судьба нашей род
ной области, независимо от
их политических, религиоз
ных, культурных, идеологи
ческих пристрастий, пола,
образовательного уровня,
финансового положения,
возраста, национальности и
состояния здоровья. Только
объединив наши усилия, мы
можем поднять уровень
жизни и развития области
на качественно новый уро
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Народный календарь

вень. Приложу все свои
силы для достижения этой
цели.
Уходя со своего поста,
не могу не сказать слов
благодарности экс губер
натору нашего региона
Михаилу Александровичу
Меню, по инициативе ко
торого была учреждена
должность Уполномочен
ного по правам человека и
который на протяжении
всего времени оказывал
нам поддержку. Я выражаю
признательность депута
там Ивановской областной
Думы, органам государ
ственной власти и местно
го самоуправления за эф
фективное взаимодействие
в вопросах восстановления
прав наших граждан. Мне
хочется сказать искренние
слова благодарности ра
ботникам Прокуратуры
Ивановской области за
плодотворное сотрудниче
ство, без которого наши
успехи были бы гораздо
скромнее. Я благодарю за
помощь территориальные
органы федеральных орга
нов государственной влас
ти, которые самым серьез
ным образом отнеслись к
нашей работе.
А. КАБАНОВ

9 декабря. Егорий Зимний. Юрьев день.
Если на Егория Зимнего выпадет много сне
га, то на Егория Вешнего (6 мая) будет
много травы". Именины: Иннокентий,
Яков.
10 декабря. Роман. Св. Роману молятся
от бесплодия. Иконы Божией Матери "Знамение". Именины: Всеволод, Роман.
11 декабря. Именины: Василий, Григорий,
Иван, Степан, Фёдор.
12 декабря. Парамон Зимоуказатель.
"Если на Парамона снег быть снегопадам
до Николы (19 декабря), утро красное быть
декабрю ясным".
13 декабря. Андрей Первозванный. Ему
девушки молились о хороших женихах.
Именины: Андрей.
14 декабря. Наум Грамотник. Именины:
Наум.
15 декабря. "Если в этот день дождит
сыро будет 40 дней". Именины: Андрей, Иван,
Степан.

ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ ТАМАДЫ
Проведём новогодний корпоратив, юби
лей, свадьбу. Принимаем заявки на поздрав
ление Деда Мороза и Снегурочки с выездом
на дом (детский праздник на дому). Сказоч
нокрасивые костюмы, живой звук, развле
кательная программа. Тел. 89605099580.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
"КЛЮЧ"
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

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 "Вернисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щелковский и площадь 3-х вокзалов.

Тел. 8-905-105-50-10

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

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

К Новогоднему
столу

Мандариновый
десерт
4 мандарина, 2 яблока, 12 черносливин, 4 ст.
ложки йогурта (без добавок), 4 ст. ложки рубленых фисташек, 4 ст. ложки тёртого шоколада, 4
ст. ложки мелко нарезанных цукатов или изюма
разных сортов, полчайной ложки молотой гвоздики.
Мандарины про
мыть, очистить от ко
журы и разобрать на
дольки. Яблоки про
мыть, удалить из них
сердцевину, нарезать их
соломкой и сбрызнуть
лимонным соком, что
бы мякоть не потемне
ла. Чернослив замочить
в горячей воде на 20 ми
нут, потом промыть в
холодной, слить воду и
нарезать его небольши
ми кусочками. Всё сме
шать, добавить моло
тую гвоздику, запра
вить, йогуртом и выло
жить в салатник. Сверху
посыпать тёртым шоко
ладом и фисташками.
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«РОССИЯ 2»
9 Декабря Понедельник
06:30 "Страна спортивная"
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Следственный эксперимент".
Мыслить, как убийца[16+]
09:55 "Следственный эксперимент".
История отравления [16+]
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 18:30, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 Биатлон. Кубок мира
14:45 "24 кадра"[16+]
15:15 "Наука на колесах"
15:50 "Язь против еды"
16:20 "Непобедимый" [16+]
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "РВСН". Фильм Аркадия Мамонтова
23:10 "Путь" [16+]
01:10 "Наука 2.0"
10 Декабря Вторник
06:30 "POLY.тех"
07:00 Живое время. Панорама дня
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 16:55, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 Биатлон. Кубок мира
14:45 Смешанные единоборства[16+]
17:15 "Клад могилы Чингисхана" [16+]
20:50 "Пираты XXI века" [16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "
23:10 "Непобедимый" [16+]
11 Декабря Среда
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Основной элемент". Теория заблуждений
09:55 "Основной элемент". Предвидеть случайность
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 15:30, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Диалоги о рыбалке"
12:50 "Язь против еды"
13:20 "Непобедимый" [16+]
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 "Полигон".
19:25 Хоккей. КХЛ.
23:00 ПРЕМЬЕРА. "Покушения" [16+]
12 Декабря Четверг
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Покушения" [16+]
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 16:15, 22:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Полигон".
13:25 "Охота на пиранью" [16+]
15:45 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
16:40, 19:00 XXVI Зимняя Универсиада. Скиатлон.
17:25 Биатлон. Кубок мира.

Петербург 0 5 канал
Понедельник, 9 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
01.55, 02.50, 03.45, 04.40 Т/с "О тебе" 16+
Вторник, 10 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с "СМЕРШ. Скрытый враг" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Валерий Харламов. Дополнительное время" 12+
01.10 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
04.00 Х/ф "Штрафной удар" 12+
Среда, 11 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Штрафной удар" 12+
12.30 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
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 "Собачье сердце" 16+
02.05 Х/ф "За спичками" 12+
04.05 Х/ф "Зайчик" 12+
Четверг, 12 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

"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, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 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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19:55 "Путь" [16+]
22:55 ПРЕМЬЕРА. "Прототипы"
23:55 "Наука 2.0"
13 Декабря Пятница
06:30 "Полигон". Большие пушки
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Прототипы"
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 19:05, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:40 ""Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" "[16+]
13:10 XXVI Зимняя Универсиада.
17:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
19:25 Хоккей. КХЛ. "
22:40 "Завтра нашего мира"[16+]
23:40 "POLY.тех"
00:15 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14 Декабря Суббота
07:00, 09:00, 12:00, 20:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:55 "Моя планета. Уроки географии"
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 "Индустрия кино"
09:55 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
10:55 "Полигон". Спасение подводной лодки
11:25 "Полигон". Большие пушки
12:20 "24 кадра" [16+]
12:50 "Наука на колесах"
13:20 Биатлон. Кубок мира.
15:00 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
15:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
17:50 "Прототипы"
18:55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
21:40 "Путь" [16+]
23:30 Волейбол. Чемпионат России.
15 Декабря Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 20:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
08:00 "Язь против еды"
08:30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "На пределе [16+]
10:45 "Большой тест драйв со Стиллавиным" [16+]
11:45 АвтоВести
12:15 Дневник Сочи 2014
12:40, 19:00, 19:45 XXVI Зимняя Универсиада.
14:10 Биатлон. Кубок мира.
14:55 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
15:25 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16:15 Биатлон. Кубок мира.
17:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:45 Смешанные единоборства [16+]
23:30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
06.10 "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "За спичками" 12+
12.30 Х/ф "Собачье сердце" 16+
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 "Укротительница тигров" 12+
01.25 Х/ф "Валерий Харламов. Дополнительное время" 12+
03.10 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 12+
04.45 Д/ф "Картотека нацистов "Z" 16+
Пятница, 13 декабря
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 Х/ф "На войне, как на войне" 12+
12.30, 13.45, 16.00, 17.15, 01.30, 02.50,
04.30, 05.50 Х/ф "Щит и меч" 12+
19.00 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 22.30, 23.20, 00.00, 00.45 Т/с "След" 16+
Суббота, 14 декабря
07.00 М/ф 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 13.50, 14.30, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.40 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора" 16+
22.40, 23.45, 00.50, 01.50 Т/с "Разведчики" 16+
02.50 Х/ф "Уснувший пассажир" 16+
04.30 Х/ф "Синяя птица" 6+
Воскресенье, 15 декабря
06.25 М/ф
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 15.35, 16.20 Т/с "След" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 Т/с "СМЕРШ. Ударная волна" 16+
22.40, 23.45, 00.45, 01.50 Т/с "Разведчики" 16+
02.55 Х/ф "Контракт века" 12+
05.25 "Прогресс"

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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В ПРОФНАСТИЛЕ

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

Спутниковое цифровое телевидение Триколор ТВ,
низкие
цены, качественная установка, обслуживание, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
ЖБ кольца от производителя с доставкой,
копаем колодцы, отстойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
- четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Форд Фьюжен 2008 г.
в., цвет сереб. Тел.
89206799567.
Автопокрышки зимние 17 дюймов б/у в отл.
сост., недорого. Запчасти
к ИЖ Ода: рулевая рейка
б/у, генератор, стойка передняя и др. Бампер передний после ремонта к
Шевроле Ланос (Шанс),
бачок омыват. новый и др.
Тел. 89106687360.
1-комн. кв-ру мкр. Машиностроитель, 2 эт., кирпич., ц.
750 т. р. Тел. 89051060700.
1-комн. кв-ру мкр. Гагарина, 4 эт. Тел. 89158359643.
2-комн. кв-ру в мкр. 60 лет
Окт., 5 эт., 46 м., об. сост. Тел.
89203690806.
2-комн. кв-ру, 3 эт., кирп.
ул. 8 Марта, ц. 800 т. р. Тел.
89051569917.
2-комн. кв-ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
2-комн. кв-ру. Все условия.
Тел. 89060947873.
3-комн. кв-ру в мкр. Южный, 15, 1 эт., неугл., в хор.
сост., 2 балк., большая кухня
или обм. на 2-комн. кв-ру с
допл. Тел. 89038796957.
3-комн. кв-ру мкр. Южный,
25, 2 эт. или обменяю. Тел.
89611151967.
3-комн. кв-ру, газ, вод., участок 6 сот. д. Малышево, ул. Центральная, 4. Тел. 89050591197.
3-комн. кв-ру мкр. Южный,
д. 25 , ц. 1100000 руб. Тел.
+79106935105.
4-комн. кв-ру ул. пл. мкр.
Южный, 5, 4 эт., неуглов. Тел.
89050590404.
Комнату в общежитии в
мкр. Гагарина, 24, пл. 17,1 кв.м.,
2 эт. Тел. 89206702388.
Комнату мкр. Рябикова, 2
эт., 16 кв. м. Тел. 89203690806.
Дом ул. 1-я Шуйская, 2
комн. с г/о, баня, колодец, вода
в доме, ц. 800 т. р. Тел.
89051060700.
Уч. Борщёвские 10 сот., газ,
свет, баня. Тел. 89203690806.
ВАЗ 2105 2002 г. в., цвет
зел., ц. 50 т. р., торг при осмотре. Тел. 89605115593.
ВАЗ 21101 2006 г. в., цв. золото инков, хор. сост., ц. 155 т.
р., торг. Тел. 89051577613, 2
30 10.
ВАЗ 21102 2004 г. в., светло-сереб., ц. 100 т. р. Торг. Тел.
89038887032, 89109810701.
Две машины УАЗ Буханка
40 т. р. цена за две машины. Тел.
89612437887.
Митсубиси Лансер Х 2008 г.
в., 2.0 МТ. Тел. 89203690806.
Мерседес-Бенс С 230, дв.
1,8, цв. красный. Тел.
89038793344.

Внедорожник Исудзу-тропер 1986 г. в., бензин дешево.
Тел. 89605028680.
Шефроле Лачетти 2011 г.
в., белый, отл. сост., цена 380 т.
р. Тел. 89203618373.
Пежо Партнёр 2008 г.в., 5мест., цв. бел., пробег 170 т.км.,
ц. 300 т.р., торг. Тел.
89206735777.
Трактор самодел., телега
одноостная с номерами, бенз.
двиг. У-2. Обр.: д. Алёшково,
Мотовилов Вит.
Литые диски с зимн. рез. на
Рено (R-15). Тел. 89051053710.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203476620.
Книги 5 т.Сальгари, 7 т.
Берроуз "Тарзан", 5 т. Стивенсон. Тел. 89065121920.
Ячмень в Родниках. Тел.
89066191046.
Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.
Мясо баранина, с доставкой.
Тел. 89644918930, Владимир.
Мясо баранина, с доставкой. Тел. 89644918930, Влади
мир.
О в е ц и я г н я т. Те л .
89106818836.
Петушков 6 мес. красивые.
Тел. 89106988292.

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

СДАМ
Квартиру посуточно.
Тел. 89806855228.

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.
1-комн. кв-ру в мкр. Южный. Тел. 89051067758.
В аренду швейный цех 150
куб. м с оборудованием. Недорого. Ул. Маяковского, д. 6. Тел.
8(49336) 2 27 88.

СНИМУ
2-комн. кв-ру мкр. Шагова
или центр на длител. срок. Тел.
89611151634, 89621583901.

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

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

РЕГИОН-ТАКСИ
89605115046,
89290874493,89106694924,
89051575168.

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

Такси РОДНИКИ.
Тел. 2 2222,89303562858,
89612456940,89158418165.

Ремонт квартир и частного сектора. Сантехника. Тел. 89611198144.
Все виды отделочных
работ любой сложности,
сантехника, электрика.
Гарантия качества. Тел.
89605120959, Александр.
Сантехнические работы любой сложности.
Электрика. Ремонт дешево. Гарантия. Тел.
89605077432.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Сантехника. Любая
сложность. Отопление
домов, квартир, установка эл. котлов в част. секторе. Тел. 89051057025,
Игорь.
Ремонт холодильников и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
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тазов и т. д. Тел. 89051558530,
Александр.
Замена газ. котлов, отопление, вод-д. Тел. 89621602133.
Изготовим сруб на заказ.
Тел. 89612437887, 89303429616.
Ремонт и настройка компьютеров. Решение любых проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Наращивание ногтей. Недорого. Тел. 89612442676.
Наращивание ресниц пореснично.Недорого. Тел. 89065102076.
Женские стрижки, окрашивание бровей, мелирование, укладки,
недорого.
Тел.
89644939748.
Медицинский
массаж
взрослый и детский. Профессионально, недорого с выездом на
дом. Тел. 89038892947.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на имя
Колобова Э.А. Просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
89065105580, 2 20 39.
Утеряны документы на машину на имя Соболева И. Г.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 89050592037.

РАБОТА

Кровельные, строительные, отделочные работы; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.

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

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"

Копаем, чистим, ремонтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Предприятию требуется на постоянную работу сторож-кочегар. Тел.
89106687360.

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КРОВЛЯ, КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ.

Ж/б кольца, колодцы, водопровод, канализация. Тел. 89605135725,
89050589190.

Межрайонная
ИФНС России № 1 по
Ивановской области
приглашает на работу водителя категории "В" и
"Д" с опытом работы.
Предоставляется полный
соц. пакет, з/п 2 раза в
месяц без задержки.
Справки и консультации
по адресу: 155331, Ива
новская область, г.Ви
чуга, ул. Ульяновская,
д.34а, кабинет 404, те
лефон (49354) 3 98 12.

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

Изготовление деревянных дверей по размерам заказчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.

СЕРВИС - ЦЕНТР
Ремонт: насосные станции, водонагреватели,
мойки высокого давления, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Ремонт любых телевизоров, микроволновых печей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.
Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными моментами. Тел. 89621583416.
Проведём весёлый незабываемый день рождения с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Тамада+диджей. Живой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел.
89066172024,
89612438383, Наталья.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель 4,2
метра, 18 куб. м. Тел.
89203504009.
Грузоперевозки «Газель» фургон 17 куб/ м . Тел. 89106990597.
Газель пассажирская белая
14 мест. Поездки: свадьбы,
юбилеи, концерты, туристические. Тел. 89051558973.
КАМАЗ 13 тонн: песок, отсев, щебень, гравий ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.
ЗИЛ-самосвал 5 т. Доставка грузов. Тел. 89203404642.
Сантехник по вызову. Замена труб, уст. счётчиков, ванн, уни-

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

Тел. 89051574009.

МУП "Артемида"
требуются на работу
дворники. Обр. ул. Со
ветская, 6.
Дежурные на объект в г.
Москва. Вахта 15 дн. - 1800 р.
в смену с 17-00 до 9-00. Оплата
за проезд, питание, общежитие.
Звонить строго с 11 до13 часов
по тел. 89203449652.
В цех производства декор.
констр. треб. рабочие, вахта,
проживание, авансирование, з/
плата достойная, вовремя. Тел.
89166146059.
Срочно треб. кровельщики,
штукатуры, маляры по внутренней отделке помещен., монолитчики, фасадчики. Вахта, проживание, авансирование. Бригады приветствуются. Объекты
в Подмосковье г. Химки. Тел.
89166146059.
Деревообр. предприят. требуется заточник. Возм. обучение.Тел. 89092488625.
Требуются водители на автомобиль IVECO 5 т. Загрузки в
Москве работа по междугородним
перевозкам.
Тел.
84957624278.
Предприятию требуется водитель на КАМАЗ-сорментовоз
с опытом работы на манипуляторе, график работы два через
два. Тел. 89203509393.
Требуется дворник на зимний период для работы на автостоянке в мкр. Машиностроитель. Тел. 89106901969.
Предприятию требуются
рабочие по распиловке леса.
Возможно обучение. З/пл. достойная, два раза в месяц, соц.
пакет. Тел. 89303480462.
В швейный цех требуются
швеи. Тел. 89605033350.
Требуются швеи на пошив
дождевиков и рукавиц. Тел.
89050590404.

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

Коллектив родильного отделения выражает
глубокое соболезнование Воробьёвой Вере Владимировне в связи со смертью сына
ВОРОБЬЁВА
Владимира Альбертовича.
ОГКУ "Родниковский ЦЗН" выражает глубо
кое соболезнование Волковой Наталье Олеговне
по поводу смерти матери
КОЧЕТОВОЙ
Лидии Ивановны.
Коллектив учителей и сотрудников МКОУ Ка
минской средней общеобразовательной школы
выражает глубокое соболезнование Потехиной
Ирине Валерьевне по поводу смерти матери
КАПАЕВОЙ
Алевтины Васильевны.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 90летием

Поздравляем
с днем рождения
ЗАЙЦЕВУ Валентину Ивановну.

От всей души поздравляем нашу
любимую ТИХОНОВУ Августу Петровну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Родные.

8 декабря РДК "Лидер" состоится продажа обуви из натуральной кожи, производство Ульяновской
фабрики.

Так хорошо с тобой быть рядом:
Уютно, радостно, светло!
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов!
Всегда совет твой помогает,
Ведь всё на свете знаешь ты!
Здоровья тебе, родная!
Счастливых дней и теплоты.
Дети, внуки, правнуки.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Родники будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адресам:9.12.13г.с14.00 17.00ул.1 5Борщевские,Ленинградская,Запрудная,1Огнестой
кая,пр.Борщевский;9.12.13г.9.00 14.00и10.12.13г.14.00 17.00ул.Севастопольская,О
десская,3Куликовская,д.65;10.12.13г.9.00 14.00ул.Школьная,Лунная,6Борщевска
я,Лениградская,д.38 74,3Куликовская,д.52 66;9.00 14.00ул.1,2Крестьянская,Артё
мовская,Склянского,Тезинская,д.29 38;11.12.2013г.с.Каминский,ул.Каминско
го,д.3 13;12.12.13г.9.00 12.00ул.Техническая,д.6,6а,6в,6г,пер.Школьный,д.
7а;12.12.13г9.00 12.002Рабочийпосёлок(Лахтина),д.4 16.

Магазин "МЕБЕЛЬ" на Южном
предлагает большой выбор корпусной мебели
по низким ценам.
Кухонные гарнитуры от 7200, шкафы-купе от
9000. Тел. 2 52 10.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души хотим поздравить нашу до
рогую Августу Петровну ТИХОНОВУ.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Сын, дочь, сноха, внуки и правнуки.

Кафе "Изабелла" принимает заказы на корпоративные вечеринки и на Новогодний вечер.
Тел. 89038890655.
7 декабря с 11-40 до 12-00 на рынке г. Родники
будет продажа кур-молодок. Меняем молодок на петухов от 6 мес. Тел. 89158407544.
7 декабря с 10 до 11 часов на центральном рынке
г. Родники состоится продажа кур-молодок 6 мес.
Доставка бесплатно. Тел. 89158225870, г. Шуя.
8 декабря с 10 до 10-20 на рынке города последний раз в этом году будет продажа кур-молодок и
несушек. Тел. 89644904561.

8 декабря в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов

окна

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

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

Тел. 8 905 058 31 99.
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ХЛЕБНИКОВУ
Александровну.

Софью

С днем рождения тебя поздравляем,
Поклониться хотим до земли.
Если мы тебя чем огорчили,
Ты, родная, нам это прости!
Дочь, внуки, правнуки, праправнучка.

Поздравляем
с юбилеем
ТРОСТИНУ Татьяну Николаевну.

Кафе "Изабелла" приглашает вас на домашние
обеды с 11 до 16 часов. Уютно, недорого и вкусно!

9 декабря г. Родники
РДК «Лидер» с 10-00 до 18-00.

6 декабря 2013г. №98

производство г. Пятигорск.
СКИДКИ ОТ 10 ДО 50%.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!
С 17 по 28 декабря 2013 года на территории го
рода Родники проводится конкурс на лучшее ху
дожественно световое оформление фасадов зда
ния и прилегающей территории. Дополнительную
информацию можно получить по тел. 2 54 40.
Администрация МО "Родниковское
городское поселение".

Вот юбилей твой наступил,
Родня всем сердцем поздравляет,
Здоровья, бодрости и сил,
Любви и радости желает.
Пускай везение придёт
И никогда не покидает,
Пускай тебе во всем везёт,
Мы только лучшего желаем!
Тростины, Холины, Ждановы.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Я хочу поблагодарить своих соседей, за большую под
держку и сказать всем огромное спасибо семьям: Лоськовым Сергею и Татьяне, Лоськовой Галине Михайловне, Маслову Альберту Дмитриевичу, Япаровой Ольге Николаевне с
Эдиком, Максимовой Жанне Олеговне, Усковой Прасковье
Алисеевне, Шутовой Галине, Кузьмичевой Лене и Челышовой Любови Валентиновне. Я и моя семья, всех вас и род
ных поздравляем с Наступающим 2014 годом. Всем жела
ем здоровья, семейного счастья и долгих долгих лет вам
жизни.
С большим уважением к Вам Маргарита Бушуева.

Дед Мороз, Снегурочка и забавный Снеговик поздравит вашего ребёнка с Новым Годом!
Тел. 89605037212, 89092486354.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван - от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
- от 7000р. На территории рынка по субботам.
Частный коллекционер купит
предметы старины. Иконы в любом
состоянии, даже требующие большой
реставрации, старопечатные и рукописные книги, самовары. Старинные
медали, знаки и другие предметы старины. Тел. 89611184002.
ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

Магазин "СЛАСТЁНА"
приглашает Вас
на новогодний сладкий базар.
предлагаем огромный выбор
конфет, сладких игрушек.
Принимаем заказы на новогодние
гостинцы. Низкие цены.
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