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              ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С  Днём народного единства!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени правительства Ивановской об:
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днем народного
единства!

В этом году наша страна отмечает зна:
менательную дату : 400:летие со дня окон:
чания Смутного времени. Ровно четыре века
назад, в далеком 1612 году народное опол:
чение под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского сплотилось во имя ук:
репления Отечества и освободило страну от
польско:литовских интервентов.

В нашем регионе центром празднования
400:летия восстановления российской госу:
дарственности стала Кинешма. Этот город
Ивановской области был выбран неслучай:
но. Кинешма с самого начала Смутного вре:
мени не признала власти польских ставлен:
ников.  В 1609 году в городе было организо:

ванно ополчение, во главе которого встал
Федор Боборыкин. Спустя много лет, в день
праздничных торжеств в Кинешме воеводе
установлен памятник.

Героические события, прошедшие в эпо:
ху Смуты, остались в далеком прошлом, но
традиции единства и гражданской солидар:
ности, заложенные в те  времена, не теряют
своей актуальности и сейчас. Сегодня, как и
тогда, наше единство и общая ответствен:
ность за судьбу России : одно из важных ус:
ловий динамичного развития страны и реги:
она.

В этот знаменательный день от всей души
желаем всем жителям Ивановской области
успехов, созидания, крепкого здоровья и бла:
гополучия!

М.МЕНЬ,    Губернатор
Ивановской области.

   С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем народ:

ного единства!
Истоки этого праздника восходят к

событиям 1612 года, подвигу народных
ополченцев под предводительством Ми:
нина и Пожарского. Память о героичес:
ком прошлом, когда люди разных сосло:
вий, веры и национальностей сплотились
и дали отпор иноземным захватчикам,
всегда была, есть и будет той вдохновля:
ющей силой, которая служит основным
условием сохранения целостности и неза:
висимости нашего Отечества.

Традиции единства и гражданской актив:
ности : это важное условие процветания на:

шего государства, укрепления мощи и авто:
ритета.

Исторические уроки прошлого России
бесценны. Они подтверждают способность
нашего народа независимо от социального
положения, веры и национальности объеди:
няться перед любой угрозой извне и находить
силы для защиты родного Отечества.

Желаю всем вам счастья, здоровья, ус:
пехов и благополучия!

С уважением,
член Совета Федерации

 от Ивановской области,
председатель МОО "Землячество

"Ивановская земля"
    Ю. СМИРНОВ.

* * * * *

* * * * *

Храни нас,
Матушка Казанская!

Казанская икона Божией Матери осо�
бенно почитаема и любима в России.
Этот образ есть едва ли не в каждом
доме. Обычно этой иконой благослов�
ляют молодых к венцу. Ее вешают над
детской кроваткой. Матушке Казанс�
кой доверяют самые сокровенные
мольбы и чаяния.

Почему так? Потому что Казанская
икона � непреложное напоминание нам
об особой  милости Богородицы к Рус�
ской земле, о ее заступничестве за
нашу страну в годы  самых тяжких
бедствий и испытаний.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

4 ноября наша страна отмечает один из
главных государственных праздников : День
народного единства. У этого  праздника слав:
ная история и глубокий патриотический
смысл. Далекий 1612:й год преподнес один
из главных уроков для России : только спло:
тившись наш народ продемонстрировал об:
разец героизма и способность отстоять и со:
хранить свою родину, свой дом.

Опыт нашей истории показывает : во все
времена единение и сплоченность всех граж:
дан страны вне зависимости от происхожде:
ния, национальности и вероисповедания при:
носили  великие победы, великие  свершения,
формировали истинные духовные ценности.

4 ноября : это не только знаменательная
дата  на историческом  пути российской госу:

дарственности. День народного единства :
символ поступательного и уверенного разви:
тия современного российского общества, сим:
вол могущества России, которая черпает силы
в многообразии и единстве своих граждан и
народов.

 Каждый из нас : часть великого народа.
В сплоченности : наша сила, залог успеха
всех добрых начинаний, укрепления государ:
ственности и могущества нашей страны.

Сердечно  поздравляем  всех жителей
нашего района с праздником : Днем народ:
ного единства! Желаем вам  здоровья, бла:
гополучия и успехов в реализации намечен:
ных планов.

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.
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Казанская  икона явилась
в России через четверть века
после взятия  Казани Иваном
Грозным. Страшный  пожар
тогда спалил значительную
часть  города, оставил многих
людей без крова. "Вера Хрис

това стала притчею и поруга

нием", 
 писал  летописец.
Враги Православия подняли
голову и заговорили о том, что
Русский Бог таким образом
явил свой гнев. И вот в это тя

желое время  девятилетней де

вочке Матрене Онучиной, до

чери стрельца, во сне являет

ся Пресвятая Богородица и
повелевает найти на пепели

ще одного из домов Свою ико

ну. Девочке долго не верили.
И, устав ходить по городским
властям, мать Матрены взяла
заступ и вместе  с дочерью от

копала  на указанном месте
икону,  завернутую в рукав
ветхого кафтана. По
видимо

му, реликвию спрятал тут еще
во время магометанского  вла

дычества тайный христианин.
Лик Пречистой был светел и
ясен, словно икона была
только что написана.

Первое чудо, совершенное
Казанской иконой, произош

ло уже в момент торжествен

ного переселения ее в приход

скую церковь Николы Тульс

кого, настоятелем которой
был будущий патриарх Гермо

ген, убитый поляками за вер

ность Православию и причис

ленный к лику святых. Исце

лилось двое слепцов. Таким
образом Пресвятая Богороди

ца напомнила народу о необ

ходимости духовного прозре

ния, очищения от грехов.

Казанская икона по свое

му типу является Одигитрией

 в переводе с греческого оз

начает Путеводительница.
Промыслом Божиим ее явле


Храни нас, Матушка Казанская!
История небесного заступничества

В воскресенье у нас большой праздник : отмечаем  День
народного единства, 400:летие освобождения Москвы на:
родным ополчением от польских интервентов и День Казан:
ской иконы Божией Матери.

В 8 часов утра во всех православных храмах пройдет праз:
дничная литургия. В 10 часов верующие пройдут крестным
ходом от храмов  Александро:Невского и Пантелеймона Це:
лителя к главной площади Родников. В 10:35 на площади со:
стоится праздничный молебен.

В 10:45 празднующие станут свидетелями исторической
реконструкции славных событий 1612  года, когда Минин и
Пожарский собирали народное ополчение на борьбу с поля:
ками. Это будет костюмированное  театрализованное  пред:
ставление, в котором примут участие десятки родниковцев.

В 11:05 на площади  начнется праздничный концерт "Мы
едины". Для родниковцев и гостей города будет  организова:
на праздничная торговля.

Приглашаем всех на праздник!

Любите Россию
Музыка: Серафим Туликов Слова: О.Милявский

Колышет берёзоньки ветер весенний,
Весёлой капели доносится звон,
Как будто читает поэму Есенин
Про землю, в которую был он влюблён

Про белые рощи и ливни косые,
Про жёлтые нивы и взлёт журавлей.
Любите Россию, любите Россию %
Для русского сердца земли нет милей.

Нам русские песни с рождения пели,
Нас ветер России в пути обнимал.
Когда вся Россия надела шинели,
Нередко, бывало, солдат вспоминал:

И белые рощи, и ливни косые...
И мысленно детям своим завещал:
"Любите Россию, любите Россию,
Россию, которую я защищал."

Кто Русью рождённый, в Россию влюблённый,
Тот отдал ей сердце и душу свою.
Пред ней величавой склоняюсь в поклоне,
О ней, о России я песню пою.

Про белые рощи и ливни косые,
Про жёлтые нивы и радость Весны...
Любите Россию, любите Россию!
И будьте России навеки верны.

Отметим  праздник вместе

ние положило начало движе

нию нашего народа на восток,
распространению Правосла

вия по просторам России.
Святой образ направлял и
оберегал нас в годы великих
бедствий.

С Казанской иконой дви

нулось на Москву в Смутное
время   народное ополчение
под предводительством  Ми

нина и Пожарского и освобо

дило  столицу от  захватчиков.
В осажденном Кремле в пле

ну у поляков находился тогда
тяжело больной от потрясе

ний и переживаний архиепис

коп Элассонский Арсений
(впоследствии архиепископ
Суздальский). Ночью в его
темнице вспыхнул Боже

ственный Свет. Владыке явил

ся  Преподобный Сергий Ра

донежский и  сообщил, что
"предстательством Богороди

цы суд Божий об Отечестве
преложен на милость" и  "за

утра Москва будет освобожде

на и Россия спасена". Влады

ка был исцелен. А войска Ми

нина и Пожарского на следу

ющий день взяли Китай
го

род, а через два дня 
  Кремль.
Народ прошёл крестным хо

дом с  иконой к Лобному мес

ту, положив тем самым празд

нованию зимней Казанской и
нынешнему Дню народного
единства.

Перед Полтавской битвой
Петр I повелел обойти русские
полки с иконой Казанской
Божией Матери из села Кап

луновка, также знаменитой
своими чудесными свойства

ми. И сам долго перед ней  мо

лился. А потом  русские раз

били самую могущественную
армию шведского короля
Карла XII.

В 1812 году образ Казанской
Божией Матери укреплял пол


ководца Кутузова и  осенял на

ших солдат, отразивших наше

ствие наполеоновских войск. В
зимнюю Казанскую 
 22 октяб

ря (4 ноября по новому стилю)
1812 года  русские отряды Мило

радовича и Платова нанесли пер

вое крупное поражение францу

зам   после их ухода из Москвы,
разбив  их арьергард под коман

дованием Даву. Неприятель по

терял 7000 человек. Выпавший в
этот день снег и ударивший мо

роз довершили  дело. Французы
начали  отступать, теряя свой бо

евой дух.

Обретенная некогда в
Казани икона Божией Мате

ри, хранившаяся в Казанс

ком Соборе в Москве, была
украдена  в 1904 году из хра

ма  в Москве шайкой свято

татцев
грабителей и пропа

ла. Сразу же после пропажи
череда несчастий постигла
Россию: народные волнения
1905 года, Русско
японская
и Первая мировая войны,
революция 1917 года и граж

данская война, красный тер

рор обескровили страну. Но
когда в Великую Отече

ственную решалась ее судь

ба, Богородица вновь засту

пилась за Россию.

Икона Пресвятой Бого

родицы  московского пись

ма конца XVI столетия,
близкая по времени своему
первообразу из Казани, яви

ла еще одно чудо. Престаре

лый митрополит Гор Ливан

ских Илия Салиб имел виде

ние, в котором  Пречистая
велела ему передать крем

левским властителям  Свою
волю: обносить чудотвор

ную Казанскую икону вок

руг окруженных фашистами
городов. По преданию, на

пуганный военными неуда

чами Сталин  не посмел пе


речить.  Косвенным под

тверждением этого факта
считают то, что в 1947 году
Илия  Салиб побывал в Ле

нинграде, где по указанию
властей его встречали  с по

истине царскими почестя

ми, а Казанской иконе, хра

нящейся в городе на Неве,
благочестивый архиерей
преподнес золотой венчик.

Недавно в Россию из
за

границы привезли чудотвор

ный образ Казанской Божией
Матери в драгоценном  окла

де, который некогда украшал
пропавший первообраз. Всё
возвращается на круги своя,
мы снова собираемся в единый
народ, проникаемся светом
Божественной  Истины, и ши

рокое почитание Казанской
иконы тому порукой.

О. СТУПИНА

Образ Казанской Божией Матери верующие несут  на  хо:
ругвях во время крестного хода как упование на  особую  ми:
лость  Всевышнего и помощь  Пресвятой Богородицы.

Это наш день!
Пройдет еще немало лет прежде чем новые крас:

ные даты станут для всех россиян настоящими  на:
родными праздниками. Но каждому из нас дороги
единство, братство, взаимопонимание и взаимопо:
мощь, так что День народного единства довольно
органично вошел в нашу жизнь,  в наш  календарь,
тем более, он совпал с давним  и любимым  праздни:
ком : Днем иконы  Божией Матери "Казанская". Вот
что говорят родниковцы.

Светлана Софронова, первый заместитель главы
Родниковской районной администрации:


 Мы можем с полным правом гордиться геро

ическим и прекрасным  прошлым своей страны.
День  народного единства каждому дает  возмож

ность отметить то, что ему дорогого. Для меня  это
один из самых любимых праздников. Искренне
поздравляю всех родниковцев и желаю, чтобы в
каждом  доме был мир, покой и счастье 
 чтобы
было единение помыслов и дел.

Фаина Дмитриевна Ларина, пенсионерка:

 Нас не учили  православной вере, не учили

отмечать православные праздники, но всегда ка

кая
то искра веры в нас была, и в церковные праз

дники душа наша радовалась. А Казанская 
 это
не только праздник веры, это  история и подвиги
героев прошлого. Как же этот праздник не отме

чать!

Сергей Долинин, водитель:

 Я обязательно приду на площадь 4 ноября. Мы

с женой не пропускаем ни одного такого праздни

ка 
 нечасто они  в нашей жизни бывают. А 4 нояб

ря пусть на площади будет и единство, и празднич

ное настроение. С Днем народного единства и с
Казанской!
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Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ:
ка, гарантия, хранение бесплатно.

ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6:А (между 7 и 8 домами
 мкр.Шагова), тел. 89605024422.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17:а (за Публичной библиотекой)

 с 9%00 до 18%00, сб. 9%00 до 15%00,
вс. выходной 2%65%00

Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 89605073339.

             Суб.  
 до 14 час. Вых. : понедельник.

         Магазин «Строй:КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:
: крепеж
: инструменты
: замки
: насосы, шланги
: пену монтажную, герметики.

Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9
00 до 18
00

по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2:14:49, 89092494977.

3

Магазин
 «СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА»

* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая одежда, обувь
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры

И всё, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД «Орхидея», ул. Советская, 10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Отечественного и импортного производства

89158456380, 89065139334.

ФОТОПЕЧАТЬ
2!х уровневые   любая сложность

оригинальный дизайн

Бесшовные потолки от 450 рублей

СКИДКИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

НАСОСЫ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

        КРЕДИТ

       ДОСТАВКА

  УСЛУГИ  ПО МОНТАЖУ

       СКИДКИ

Танцевальный мега:проект
"ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ"

свой юбилейный 10:й юбилей заезд
отмечает в городе Тейково!

 На сегодняшний день "Танцевальная деревня" по праву считает

ся крупнейшим проектом в области хореографии и танцевального обу

чения. Проводить проект на своей территории 
 большая честь для лю

бой области. Проект уже проводился в Кировской области, Мордо

вии, Чувашии.  Ивановская земля будет встречать жителей "Танцеваль

ной деревни" третий раз.Пройдет более 100 часов мастер
классов, на
сцене будет показано более 500 танцевальных номеров. За время про

ведения проекта с участниками будет заниматься более 40 педагогов и
заслуженных деятелей культуры из ведущих ВУЗов страны, Большого
театра, специалисты из Венгрии, Македонии, Казахстана, Украины.

Открытие "Танцевальной деревни" состоится 4 ноября в 15.00 в ДК
им. В.И. Ленина города Тейково.  Конкурсные выступления проводятся
каждый день с 15.00 до 19.00 на базе ДК им. В.И. Ленина. Мастер:клас:
сы, семинары, презентации, тематические дискотеки можно посетить каж:
дый день в пансионате "Строитель".

Только 7 ноября  в РДК с 9 до 18 часов
 состоится

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.
В широком ассортименте:

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ,
 ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ.

Широкая гамма цветов.
Все ткани по 80 рублей за 1 метр,
а также пледы, постельное белье 

бязь 1,5 и 2
х спальный комплект

по 350 рублей за 1 комплект.

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100% сход


ство с оригиналом. Хранение. Установка. Гарантия.
Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос  от 10%.

Выгодные условия  осенне:зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188,

89158114184. "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 адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс:
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление за:

явлений в суд, представительство  в суде, составление до:
говоров: мены, дарения, купли:продажи, по материнско:
му капиталу, ипотеке, оформление в собственность  га:
ражей, домов, земельных участков, приватизация, на:
следство, составление  налоговых деклараций. Ул. Со

ветская, д.7, тел. 89611178659.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова:

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово:
енные, награды, часы, фото военных, военную ат:
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.
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«РОССИЯ 2»

Петербург + 5 канал

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:

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
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).

5 Ноября Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 01:35  Вести
Спорт
07:10  "Моя планета"
 09:10   "Конан
разрушитель" (16+)
11:05  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
 12:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
13:45  Джеки Чан в фильме "Миф" (16+)
16:20  "90х60х90"
16:55  Футбол. Первенство России.
18:55  Профессиональный бокс.
22:00  "Смертельный удар" (16+)
23:45  Бильярд. Кубок Кремля

6 Ноября  Вторник
07:00, 08:40,17:40, 21:55    Вести
Спорт
07:10  "Диалоги о рыбалке"
07:40  "Все включено" (16+)
08:50  Фигурное катание. Гран
при Китая
11:30  "Местное время. Вести
Спорт"
12:00   Хоккей. Суперсерия Россия 
 Канада.
Молодежные сборные.
14:10  "Футбол.ru"
14:50  "30 спартанцев"
15:55  Мини
футбол. Кубок мира.
17:50  "Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов" (16+)
22:10  "Секреты боевых искусств"
23:10  "Миф" (16+)
01:35  "Вопрос времени". Формула супермена

7 Ноября Среда
07:00, 09:00, 12:00, 17:20, 22:45    Вести
Спорт
07:10  "Язь против еды"
07:45  "Все включено" (16+)
 09:10   "Смертельный удар" (16+)
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Генная терапия
12:10  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:05  "Банды Нью
Йорка" (16+)
16:15  Профессиональный бокс.
17:30  "Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов" (16+)
20:25  Хоккей. Евротур.
 22:55  "Стальные тела" (16+)
01:00  "Вечная жизнь" (16+)

8 Ноября  Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 22:05  Вести
Спорт
07:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:45  "Все включено" (16+)
09:15   "Миф" (16+)
12:10   Хоккей. Суперсерия Россия 
 Канада.
Молодежные сборные.

14:20  Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
15:55  Футбол. Лига чемпионов. Женщины.
17:55  "Удар головой". Футбольное шоу
19:00   "Банды Нью
Йорка" (16+)
22:15  "Наука 2.0. ЕХперименты". На острие
22:50   "Ультрафиолет" (16+)
00:30  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир стариков

9 Ноября Пятница
07:00, 09:00, 11:30, 16:40, 22:55   Вести
Спорт
07:10  "Все, что движется"
07:45  "Все включено" (16+)
 09:10   "Земля 
 Воздух" (16+)
 11:45   Хоккей. Суперсерия Россия 
 Канада.
Молодежные сборные.
13:55  Мини
футбол. Кубок мира.
Россия 
 Колумбия.
15:40  "30 спартанцев"
16:55  Хоккей. Евротур.
19:15  "Футбол без границ"
20:05  Профессиональный бокс.
23:10 "Банды Нью
Йорка" (16+)

10 Ноября  Суббота
07:30, 09:20, 12:00, 17:15, 23:25   Вести
Спорт
08:15  "Диалоги о рыбалке"
08:45  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:35  "Индустрия кино"
10:05   "Черный гром" (16+)
12:10  "Магия приключений" (16+)
13:05  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Соль
13:35  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета
14:05  "Футбол без границ"
14:55  Хоккей. Евротур.
17:30  Фигурное катание. Гран
при.
21:15  Футбол. Чемпионат Англии.
23:45  Профессиональный бокс.

11 Ноября Воскресенье
09:00, 12:10, 17:10, 22:45  Вести
Спорт
09:10  "Страна спортивная"
09:35   "Ультрафиолет" (16+)
11:20  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
12:25  "Академия GT"
12:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14:45  Профессиональный бокс.
17:25  Футбол. Чемпионат Англии.
19:25  "Картавый футбол"
19:50  Футбол. Чемпионат Англии.
21:55  "Футбол.ru"
23:00   "Бой насмерть" (16+)

Понедельник, 5 ноября
08.05 "Властелин колец" (0+) Мультфильм (США, 1978)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Рысь" (16+)
12.00 "Господа офицеры". 1,2,3,4,5,6,7,8  серии (16+)
18.30 "Главное"
19.30 "Грозовые ворота". 1,2,3,4  серии (16+)
23.15 "Прорыв" (16+)
00.55 "Рысь" (16+)
02.40 "Невыносимая легкость бытия" (18+)
05.25 "Прогулки с чудовищами" (ВВС) (6+) Док/сериал

Вторник, 6 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Обезьяны: кому нынче жарко?" (ВВС) (6+) Док/фильм
07.00  "Утро на "5" (6+)
09.45 , 18.00 "Место происшествия"
10.30 "Прорыв" (16+)
12.30 "Спецназ". 1,2,3  серии (16+)
15.00 "Место происшествия"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Он написал убийство" (16+)
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Немая страсть" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. Инкино проклятие" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Родная кровь" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Письмо счастья" (16+)
20.30 "След. Кукольник" (16+)
21.15 "След. Путь к сердцу" (16+)
22.25 Премьера. "След. Последний день рождения" (16+)
23.10 Легенды нашего кинематографа : "Человек
 амфибия"

(12+)
01.00 "Все решает мгновение" (12+)
02.45 "Верный Руслан" (12+) Док/фильм
03.30 "Прогресс" с Игорем Макаровым (12+)
04.15 "Волки индийской пустыни" (ВВС) (12+) Док/фильм
05.05 "Обезьяны: кому нынче жарко?" (ВВС) (6+) Док/фильм

Среда, 7 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.35 "Спецназ 2". 1,2, 3,4  серии (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. Исчезновение" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Ножницы" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Защитник" (16+)
20.30 "След. Не тот парень" (16+)
21.15 "След. На чужом несчастье счастья не построишь" (16+)
22.25 Премьера. "След. Расплата за доверие" (16+)
23.10  "Собачье сердце" (16+)
01.35 "Интервенция" (12+)
03.30 "Совершенно секретно". "Эрик Хонеккер.
Слуга социализма" (12+)
04.10 "Охота на ведьм" (ВВС) (12+) Док/фильм
05.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал

Четверг, 8 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал
07.00  "Утро на "5" (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.35 "Грозовые ворота". 1, 2,3, 4  серии (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" (16+)
19.00 Премьера. "Детективы. Сувенир с Черного моря" (16+)
19.30 Премьера. "Детективы. Порыбачили" (16+)
20.00 Премьера. "Детективы. Лицо в темноте." (16+)
20.30 "След. Кофе в постель" (16+)
21.15 "След. Последний роман Яны" (16+)
22.25 Премьера. "След. Похищение жениха" (16+)

23.10  "Свадьба в Малиновке" (12+)
00.55 "Семь невест ефрейтора Збруева" (12+)
02.40 "Встречи на Моховой. Юбилей Театральной Академии" (12+)
03.20 Мифы о Европе. "Меч над Европой". 1, 2 серии  (16+) Док/

фильм
04.55 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал

Пятница, 9 ноября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  "Сейчас"
06.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал
07.00  "Утро на "5" (6+)
09.45, 18.00  "Место происшествия"
10.30, 12.30, 12.55,  14.20, 16.00  "Блокада". "Лужский рубеж" (12+)
16.45 "Блокада". "Операция "Искра" (12+)
19.00 "Детективы. Страсти в магазине" (16+)
19.30 "Детективы. Мститель с того света" (16+)
20.00 "След. Поединок" (16+)
20.50 "След. Семейный спектакль" (16+)
21.35 "След. Во имя справедливости" (16+)
22.25 "След. Следующая остановка 
 смерть" (16+)
23.10 "След. Двойной клубок" (16+)
23.55 "След. Братская любовь" (16+)
00.45 "След. Мечты" (16+)
01.25 "След. Жизнь без понтов" (16+)
02.10 "Блокада". "Лужский рубеж" (12+)
04.00 "Блокада". "Пулковский меридиан" (12+)
05.15 "Блокада". "Ленинградский метроном" (12+)
06.45 "Блокада". "Операция "Искра" (12+)

Суббота, 10 ноября
07.50 Мультфильмы (Россия)" (0+)
10.00, 18.30  "Сейчас"
10.10 "След. Последний роман Яны" (16+)
10.55 "След. Братья" (16+)
11.40 "След. Кофе в постель" (16+)
12.25 "След. Как снег на голову" (16+)
13.10 "След. На чужом несчастье счастья не построишь" (16+)
13.55 "След. Не тот парень" (16+)
14.35 "След. Путь к сердцу" (16+)
15.20 "След. Кукольник" (16+)
16.10 "След. Похищение жениха" (16+)
16.55 "След. Расплата за доверие" (16+)
17.40 "След. Последний день рождения" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.30 "В июне 1941
го". 1,2,3,4  серии (16+)
23.30 "Беглецы" (16+)
01.10 "Иерихон" (16+)
03.00 "Голос" (12+)
04.30 "Прогресс" с Игорем Макаровым (12+)
05.15 "Римская империя" (ВВС) (12+) Док/сериал

Воскресенье, 11 ноября
06.00 "Гепарды: путь к свободе" (ВВС) (6+) Док/фильм
07.00 "Прогулки с чудовищами" (ВВС) (6+) Док/сериал
08.00 "Мультфильмы (Россия) (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 "Детективы. Лицо в темноте." (16+)
11.30 "Детективы. Погорелый театр" (16+)
12.00 "Детективы. Сувенир С Черного моря" (16+)
12.35 "Детективы. Защитник" (16+)
13.05 "Детективы. Жизнь после смерти" (16+)
13.40 "Детективы. Исчезновение" (16+)
14.15 "Детективы. Ножницы" (16+)
14.45 "Детективы. Песочница" (16+)
15.15 "Детективы. Инкино проклятие" (16+)
15.50 "Детективы. Родная кровь" (16+)
16.20 "Детективы. Письмо счастья" (16+)
16.55 "Детективы. Порыбачили" (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное" информационно
аналитическая программа
19.30 "Снайпер. Оружие возмездия". 1, 2, 3, 4    серии  (16+)
22.50 "Белая стрела" (16+)
00.45 "Вне закона. Реальные расследования. Он написал убийство"
 (16+)
01.15 "Вне закона. Реальные расследования. Немая страсть" (16+)
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       ПРОДАМ

1:комн. кв:ру в мкр. Маши:
ностроитель. Тел. 89092488348.

1:комн. кв:ру  ул. Рябико:
ва, 11.  Тел. 89605064899,
89066189061.

1:комн. кв:ру в с. Острецо:
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.

1:комн. кв:ру , 3 эт. с Ка:
минский. Тел. 89203718607.

2:комн. кв:ру ул. план. в
мкр. 60 лет Октября в отл. сост.
Тел. 89605043011, 89038899928.

2:комн. кв:ру в с. Болотно:
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.

3:комн. кв:ру  ул. М. Улья:
новой, неугл., 4 эт.  Тел.
89303428940.

Дом кирп. ул. 2:я Спортив:
ная, общ. пл. 43 кв. м, 8 сот. га:
раж, баня, вода, ц. 950 т. р. Тел.
89109810701.

Дом с г/о р:он ул. Дубовс:
кая. Тел. 89203578790.

Дом в деревне все удобства.
Тел. 89203752009.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.

Гараж  метал. разб. и под Га:
зель. Доставка. Тел. 89605109090.

ВАЗ Приора сереб. метал.,
2009 г. в.,  один хозяин, сост.
отл., Торг. Тел. 89644947941,
89038896688.

ВАЗ 211540  дек. 2011 г. в.,
цена догов. Тел. 89203788561.

РАЗНОЕ

Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.

Грузоперевозки Газель:фур:
гон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель:фур:
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

КАМАЗ:самосвал: навоз,
песок, перегной, отсев, щебень,
скол. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.

Грузоперевозки КАМАЗ пе:
сок, гравий, щебень, отсев, кир:
пич, навоз. Тел. 89065159348.

Изготовление защиты дви:
гателя на легковой автомобиль.
Дешево.  Тел. 89099721257,
89065122029.

Ремонт квартир, домов. Тел.
89158394714.

Ремонт квартир.  Тел.
89051571675.

Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Тел. 89611198144.

Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме:
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
: четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Печи для бани от произ:
водителя. Тел. 89206775177.

М/ц "Тула", "Сова" в любом
сост. Тел. 89206777158.

Принимаем макулатуру  пласт.
канистры и пэт:бутылки, возможен
выезд, шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

Пушнину лесную.  Тел.
89038898549.

СДАМ

Требуются швеи и
ученицы на  пошив легко:
го ассортимента  спецо:
дежды. Расценки высо:
кие + премия. Бесплат:
ный проезд, соцпакет.
Тел. 89051068479.

В швейный цех требу:
ются  швеи для  работы
бригадным  методом, сто:
рожа и упаковщица. З/пла:
та стабильная, весь соц.
пакет. Тел. 89065108546,
89092460149.

Профлист для кры:
ши, заборов. Режем в раз:
мер. Металлопрокат в ас:
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо:
таем с организациями
н а л . ,  б е з н а л .  А д р е с :
г.  Родники,  ул. М. Уль:
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

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

ГАЗ:пропан в 50 л.
баллонах 550 руб. Дос:
тавка в течение 1:2 дней.
Тел. 89051083395.

ВАЗ 21093 2000 г. в., 80 т.
р., торг. Тел. 89050582673.

ВАЗ 21093 1992 г. в., недо:
рого. Тел. 89038796121.

ВАЗ 21099 1999 г. в., торг.
Тел. 89203417209.

ВАЗ 21053 2002 г. в., отл.
сост., ц. 45 т. р. , торг. Тел.
89051051363.

ВАЗ 2172 Приора, 1 хоз.,
пробег 63 т. км., отл. сост. Тел.
89206775177.

ВАЗ 21093, 1998 г.в. Тел.
89109861905.

Фольксваген Транспортер
Т4 1992 г. в., ВАЗ 2111 2004 г. в.
Тел. 89051057478.

Митсубиси Лансер сереб.
мет., 2007 г. в., сост. отл., неби:
тая. Торг. Тел. 89038896688,
89203658050.

Рено Меган 2001 г. в., без
вложений. Тел. 89158339641.

Отлет, горбыль, дрова ,
штакетник. Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани. Тел.

89050580443.
Домашн. кинотеатр LG, но:

вый, ц. 5 т.р. Тел. 89206775177.
Детскую коляску трансфор:

мер, цв. беж. Тел. 89092494536.
Крупная оптовая база про:

дает следующие виды комби:
кормов: КРС, свиной, куриный,
отруби, пшеницу, овес. Цены
ниже рыночных. Доставка от 2
тонн. Тел. 89605068997.

Книжная лавка «Коленкор».
Более 50000 тысяч книг. Заказ
каталога kolenkor.r@yandex.ru.
г.Родники, ул. Советская, 10а.
Живу : чтобы узнать.

КУПЛЮ

Принимаем лом чер:
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы:
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

На пошив  зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма:
шин. Доставка транспор:
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль:
ные. Тел. 89051075793.

МЕТАЛЛОКОНСТРУК!

ЦИИ, ГАРАЖИ, АНГАРЫ.

Балки, колонны, ог:
раждения, площадки и
лестницы, фермы, эс:
такады, навесы, ко:
зырьки, решетки, забо:
рые секции, ворота.
Тел. 89065144055.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде:

ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус:
тановка, ремонт. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

РАБОТА

Дрова березовые ко:
лотые с док. для субси:
дии. Тел. 89158200066.

Дверь металлическую
Китай : 3000р. Доставка
б е с п л а т н а я .
Тел.89169066102.

С е т к у : р а б и ц у :
600р,столбы :200р, воро:
т а : 3 5 0 0 р , к а л и т к и :
1 5 0 0 р , с е к ц и и :
1200р,профлист.Достав:
ка бесплатная Тел.
89165800328.

Кровати металличес:
кие : 1000р.  Матрац, по:
душка, одеяло : 700р.До:
ставка бесплатная.
Тел.89163254341.

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

ТАКСИ.
8 
 9 1 5 
 8 1 3 
 7 3 
 9 6 ,

89066184811, 89203536882.

Предприятию ООО
"Силуэт" требуются швеи
на пошив дождевиков по
12 руб.  Трудоустройство,
полный соцпакет и своев:
ременная оплата. Тел.
89050590404.

Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Отопле:

ние. Тел. 89621602133.
Заборы, крыши, все виды

металлоконструкций из своего
материала и материала заказчи:
ка. Кладка тротуарной плитки.
Все виды фасадных работ. Оп:
лата нал., безнал., скидки. Тел.
89612455004, сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Услуги электрика. Недоро:
го. Тел. 89203428490.

Профессиональный элект:
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642.

Услуги грузчиков.  Тел.
89051051363.

Лунтик, Ну погоди и ска:
зочные герои проведут веселый,
незабываемый день рождения
для детей и взрослых.
Тел.89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях: Стрипсвин:
ка, Стриптизер Тарзан. Тел.
89621583416.

Поздравляем Поздравляем

6 ноября  в 12 часов на пл.
Ленина состоится митинг по:
священный 95:й годовщине Ве:
ликого Октября.

РК КПРФ.
Отдам котят  в добрые руки.

К лотку приучены, пушистые.
Тел. 89106869655.

В новый цех на ул.
Маяковского требуются
швеи для пошива  намат:
расников, расценки вы:
сокие. Весь соц. пакет.
Тел. 89092460149.

М/с порядочным людям на
длит. срок. Тел. 89203674457.

В аренду или продам произ:
вод. помещение общ. пл. 273 кв.
м. по адресу: 1:я Кулешевская,
17 а, Тел. 89051075793.

УСЛУГИ

Насосные станции. Ус:
тановка. Ремонт. Запчас:
ти. Тел. 89158343239.

СЕРВИС : ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан:

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле:
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек

сандр.

Ремонт холодильни:
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

В ОАО "ДСУ:1" Родников:
ский участок требуется  маши:
нист  автогрейдера, машинист
экскаватора. Зарплата от 20 т.
р. Тел. 2
32
17.

Требуется продавец на элек:
трорадиотовары, бытовую тех:
нику. Опыт работы. Мкр. Юж:
ный, ТЦ "Вернисаж", 1 эт. от:
дел "Нейтрон". Тел.
89106682766.

Требуется сторож на авто:
стоянку на ул. Любимова. Зар:
плата 5000 руб. Тел.
89038889350.

Требуются сварщики с опы:
том работы (монтаж).  Тел.
89065155545.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. Сво:
бодный график. На оборудова:
ние. Обучение на месте. З/пла:
та от 13 т. р. Тел. 89203630333.

Требуется технолог с опы:
том работы на пр:во спецодеж:
ды. Тел. 89206761246.

Требуется надомница на по:
шив дождевиков.  Тел.
89050590404.

Требуются швеи на пошив
спецодежды с опытом. Дневная
и ночная смены. Летний и зим:
ний асс:т. Расценки высокие.
Трудоусройство. Тел.
89206761246.

Нашего дорогого и любимого
мужа, папу и дедушку ЗОЛОТОВА
Юрия  Николаевича.

В этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и тепла.
Сердечно с днем рождения поздравляем,
Желаем счастья, радости, здоровья и тепла.

Родные.

Дорогую и любимую маму, бабушку  и пра�
бабушку БАЙКОВУ Нину Васильевну.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб  воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой  в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Дочь, внуки, правнуки.

с 85�летием

Поздравляем
с 75�летием

КАШИНУ Эльвиру Павловну.
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть.
Земной  поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть.

Муж, дети, внуки и правнучек Никита.

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ПИСКАРЕВУ Любовь Петровну.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата 

Здоровья, счастья, долгих лет.

Муж, дети, внуки.

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем
   с  юбилеем

ПИСКАРЕВУ Любовь Петровну.
Забудь  года, забудь невзгоды,
Сегодня 
 праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней!

Коллектив инфекционного отделения.  РОЩИНУ Галину.
С юбилеем дорогая!
Вряд ли  женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

Семья Пелевиных.

Поздравляем
   с  юбилеем

П Е Р М И Н О В А  А л е к с е я  и  Б О Й К О
Екатерину.

Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня все становится краше,
И дом ваш пусть будет полною чашей.

Перминовы, Бойко, Качаловы.

Поздравляем
с законным браком

Поздравляем

Екатерину ПЛАТОВУ.
В любви и нежности признаньями
Пусть будет этот день согрет!
Тебе желаем процветания
И ярких, интересных лет.
Чтоб  настроенье было ясным
И стал одним из лучших дней
Торжественный и полный счастья,
Прекрасный праздник 
 юбилей!

Родители, муж, дети.

с 30�летием

М:н "МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ.На 6 мес. Без. % и без перв. взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находим

ся ул. Невская "ТЦ Невский", у нарсуда.

с 65�летием

3 ноября обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке с 9 до 13 часов.

   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
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г.Родники ул. Советская д.19

Народный календарь

5 ноября. Яков день. "Коли на Якова
снежная крупа, то с Матрены (22 ноября)
зима  на ноги  станет". Именины: Елисей,
Яков.

6 ноября. День иконы Божией Матери
"Всех скорбящих радость".

7 ноября. Именины: Маркиан.

8 ноября. Дмитриев день. Дмитрий. Вся
неделя  называется Родительской, Дедовс

кой. "Живы родители 
 почитай, умерли 

поминай". Именины: Афанасий, Дмитрий.

9 ноября. День препод. Нестора Летопис:
ца. Именины: Андрей, Капитолина, Нестор.

10 ноября. Параскева Пятница, охрани

тельница семейного благополучия и счас

тья. Именины: Дмитрий, Иван, Максим,
Прасковья, Степан.

11 ноября. Анастасия Овчарница. Нача

ло стрижки овец. В этот день 
 день рожде

ния князя Дмитрия  Пожарского, воеводы
ополчения, освободившего Москву от по

ляков. Именины: Анастасия, Анна, Мария.

***

***
***

***

***

***

Что такое Родина? С чего она начинается? У всех
это по:разному. Для кого:то Родина : уютная обжи:
тая улочка с домами окнами в сад; для кого:то : лю:
бимые мать и отец, балующие дорогих сердцу вну:
ков; для кого:то… Ох и длинный этот список! Образ
Родины наши сердца складывают из множества фраг:
ментов, и на этой яркой и вечной картине есть место
рябине под окном, грибному лесу, проходной фабри:
ки, где работаешь, праздничному  столу : всему, чем
живем и что нас радует.

Послезавтра у нас  у всех праздник : День народ:
ного единства. Само святое уединение наших народов
проходило веками, но есть дни, которые мы с полным
правом можем называть Днем Рождения Родины:Рос:

УГОЛОК РОССИИ, ОТЧИЙ ДОМ…
сии. Это святые дни  : и 4 ноября сияет в этом  созвез:
дии ярко и призывно. К чему нас призывает Родина,
что завещали нам героические предки… Да всё очень
просто: любить свою землю, любить земляков, неус:
танно трудиться на благо своего края, своих близких,
гордиться  славным прошлым своего народа,  беречь
то, что завещали нам деды и отцы…

С праздником, родниковцы! И пусть в эти дни каж:
дый вспомнит о своих близких, о счастливых днях, о
радостях, которыми наполнены дни  нашей жизни. Пока
мы  вместе : нам ничего не страшно! Пусть каждый
уголок, каждый дом в нашем районе наполнится счас:
тьем и радостью!

С. ЛАРИН

В публикации о постановлении главы Родниковс:
кого района ("Родниковский рабочий" за 30 октября,
1 страница) по техническим причинам допущена неточ:
ность. Пункт 4 следует читать:

Норма предоставления  площади жилого помеще:
ния по договору социального  найма, используемая для
расчетов, : 14 квадратных метров общей площади жи:
лья на человека, установленная решением Родниковс:
кой Думы от 28 июля 2005 г. № 32.

Просим читателей извинить нас за ошибку.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
 6 ноября, во вторник  :  плановый пропуск номе:

ра. Cледующий номер газеты выйдет 9 ноября.

Кинозал  "Родник"
3,4  ноября м/ф "Мадагаскар 3" : 13:00,
                      х/ф "Новый человек:паук" : 17:00.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ
5 ноября. Ночь 0, днем +2; 6 ноября. Ночь +1, днем +3;

7 ноября. Ночь 
1, днем +1; 8 ноября. Ночь 
2, днем +5;
9 ноября. Ночь +1, днем +6; 10 ноября. Ночь +3, днем +4;11 ноября.
Ночь 
2, днем +2.

В такие ненастные,
промозглые дни  и вече:
ра только и остается,
что вспоминать яркие и
милые сюжеты минув:
шего лета.

На снимке слева : реч:
ка Теза около Кощеева:
чистая, холодная вода,
ивы на берегу, кувшин:
ки… А на крутом берегу
напротив : маленькая де:
ревенька со старенькими
домиками (фото Сергея
Ларина). На снимках вни:
зу: грибное лето  2012
(фото Нелины Никити:
ной); юная родниковка на
празднике микрорайона
"Южный" (фото Ольги
Ступиной).

…Не печальтесь, лето
вернется!


