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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Региональная служба по та$
рифам установила новые пре$
дельно допустимые цены на про$
езд внутри городов $ 16 рублей.

"Первоначально мы хотели
поднять тариф на автобусы и
маршрутки на 1,5 рубля, но
потом решили, что пассажи

рам неудобно будет каждый
раз отсчитывать 50 копеек в
транспорте. Поэтому повы

шений будет два: 1 января 
 с
15 до 16 рублей, а 1 июля еще
на рубль 
 до 17, 
 рассказал за

мачальника региональной
службы по тарифам Алек

сандр Дормидонтов. 
 Тарифы
на пригородных маршрутах
вырастут на 10 копеек (с 2,10
до 2,20 рубля за один кило


С 1 января проезд в автобусах подорожает
метр), на межмуниципальных

 на 30 копеек (до 2,15 рубля)".

Как оказалось, повышение
тарифов без оптимизма вос

приняли не только пассажи

ры, но и перевозчики, в чьих
интересах это повышение и
было принято.

"Например, проезд от Ива

нова до Комсомольска сейчас
стоит 123 рубля, а будет 
 128, 

поясняет нам гендиректор
"Экспресс
Лидера" Дмитрий
Куликов. 
 Это мизер. Я пони

маю, что служба по тарифам
старается сделать стоимость
проезда по возможности соци

альной. Но наши водители и
кондукторы 
 тоже люди, они
ждут повышения зарплат".

Недоволен незначитель

ным повышением цен и дру

гой перевозчик. "Посмотрите,
насколько выросли цены на
комплектующие для автотран

спорта в связи с падением руб

ля 
 на 100 процентов, 
 гово

рит гендиректор "Люксавтот

ранса" Гела Джишкариани. 
 Я
диск сцепления раньше поку

пал за 8 тысяч, теперь он сто

ит шестнадцать. Цены в про

довольственных магазинах
выросли на 15
20 процентов. Я
думаю, в этих условиях тариф
на проезд надо поднимать ми

нимум в полтора раза".

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕНОС

МЕРОПРИЯТИЯ!
30 декабря в 18.00

приглашаем родников$
цев на праздничное от$
крытие катка на ста$
дионе "Труд".

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
24 декабря отметила свое 90
летие жительница Родников


ского района с. Каминский, труженица тыла Нина Ивановна
СОРОКИНА. От всей души поздравляем Нину Ивановну
с юбилеем. Желаем доброго здоровья, душевной бодрости,
заботы и внимания близких людей!

                 СОБЫТИЕ

Так про себя теперь могут сказать все
57 учеников Острецовской школы. Ведь
здесь в среду, 24 декабря, был открыт
новый спортивный зал.

Это вторая школьная спортплощад

ка, которая обновилась в районе за пос

ледние два месяца. И снова ее откры

тие пришлось на предпраздничные дни

 чем не новогодний подарок школе!

Гости церемонии и педагоги отмеча

ли, что зал ждал ремонта больше 30 лет.
И вот, наконец, строители вдохнули в
него новую жизнь. А трудились над про

ектом работники подрядной организа

ции ООО "СМУ
11" под руководством
Евгения Васильева. "Уверен, что остре�
цовские спортсмены и впредь будут ус�
пешно защищать честь района и родного
села во всех соревнованиях", 
 обратился
к присутствующим Евгений Иванович.

В свою очередь глава райадмини

страции Александр Пахолков побла

годарил строителей за качественную
работу.  "Наши дети должны зани�
маться в современных условиях, 
 от

метил глава. 
 И здесь, в этом зале, они
воплощены в жизнь".

ГРЕХ НЕ ИМЕТЬ ТЕПЕРЬ
 ОТМЕННОГО ЗДОРОВЬЯ!

Как и в Сосновском школьном
спортзале, в Острецовском 
 пластико

вые окна заменили деревянные, появи

лись новые светильники, установлены
двери, отремонтированы раздевалки,
на стенах расположились мягкие про

текторы, а на полу 
 спортивное совре

менное покрытие "Тарафлекс Спорт".

Как отметили гости, острецовс

кая школа всегда была поставщиком
спортивных кадров. А с таким спорт

залом здоровый образ жизни просто
обязан прочно войти в повседнев

ный ритм сельчан.

"Ребята, занимайтесь спортом. Здо�
ровый образ жизни  много значит", 
 взя

ла слово   депутат Областной думы
Ирина Крысина. Ее подарок школе са

мый что ни на есть практичный и ум

ный 
 электронные весы. "Это чтобы
лишний вес не набирать! Буду приез�
жать и контролировать!"
 улыбнулась
Ирина Николаевна.

А контролировать можно и нуж

но 
 этот спортзал один из самых доро

гих в районе. На его обновление затра

чено свыше одного миллиона ста ты


сяч рублей, причем районный бюджет
взял на себя основную нагрузку 
 689
169 руб. Остальные средства 
 из обла

стного бюджета.

Ну и какое спортивное событие мо

жет обойтись без движения и активно

сти? 
 правильно, никакое! Острецов

ские девчонки и мальчишки дружно
провели флешмоб под ритмичную му


зыку, и зарядили всех гостей хорошим
настроением.

Напоследок, прежде чем устроить
веселые старты в "солнечном зале" (цвет
стен здесь преимущественно желтый),
прозвучали, пожалуй, главные слова
всего события: "И просто грех нам не
иметь отменного и крепкого здоровья!"

Саша САНЬКО

 ИВАНОВСКИЕ НОВОСТИ

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ$2015
 ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

Стоимость подписки на газету «Родниковский
рабочий» на 6 месяцев 2015 года составляет 300
рублей, на 1 месяц $ 50 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты "Родниковский
рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в  филиалах расчетно

кассового центра, а также во всех  почтовых отделениях.

Новогодний и последний в этом
году номер газеты с программой
выйдет 31 декабря. Первый январ$
ский номер  выйдет 8 января.

Давайте новый 2015 год прове$
дём вме$е$е$сте, ме$е$е!

ПРИГЛАШАЕМ
 ЛЮБИТЕЛЕЙ

ШАХМАТ!
28 декабря в 10.00 на ста$

дионе "Труд" состоится ново$
годний блиц$турнир по шах$
матам.

Возраст участников не ог$
раничен.
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В преддверии Нового
года прошёл пленум рай

онного Совета ветеранов,
на котором активисты ве

теранского движения под

вели итоги своей работы в
уходящем году. С отчёт

ным докладом выступили
председатель Совета Нина
Лебедева и председатель
ревизионной комиссии
Жанна Лопатина. Своим
опытом, видением итогов
и перспектив работы вете

ранских организаций по

делились Татьяна Ларина
(председатель первичной
ветеранской организации
работников образования)
и Алевтина Гаранина
(председатель первички п.
Юдинка).

Главным достижени

ем районного Совета
ветеранов является со

хранение численности
членов ветеранских

           ОБЩЕСТВО

Начиная с января 2015 года  внесены некоторые из$
менения в предоставление государственной услуги "По$
становка в очередь для предоставления путевки в са$
наторно$оздоровительный детский лагерь круглогодич$
ного действия, загородный оздоровительный лагерь а
также для организации предоставления двухразового
питания детей$сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания".
О порядке предоставления детских путевок мы пого$
ворили с руководителем Территориального управления
соцзащиты населения Еленой ЛОБОВОЙ.

� Елена Борисовна, осталось несколько дней до на�
ступления нового 2015 года. Многие родители уже за�
думываются о летнем отдыхе своих детей. Напомни�
те, пожалуйста, когда и кто может подать заявле�
ние для проведения летнего досуга детей в санаториях
и загородных лагерях Ивановской области?


 Заявление для постановки в очередь для предо

ставления путевки  предоставляется в Территориаль

ное управление социальной защиты населения по
Родниковскому району заявителем лично, либо его
представителем по доверенности, выданной в поряд


 Ветераны $ беспокойные сердца

       СОЦЗАЩИТА

Юбилей Дербента $ это отношение к истории

Летом в лагерь не хотите ли?
ке, установленном законодательством РФ. А также в
электронном виде через региональный портал госу

дарственных и муниципальных услуг по адресу: http:/
/pgu.ivanovoobl.ru., и даже по почте.  Обращаем вни

мание граждан на то, что заявления принимаются,
начиная с первого рабочего дня текущего года 
 12
января 2015 года.  Документы, необходимые для пре

доставления путевки могут быть предоставлены либо
одновременно с заявлением, либо  в течение 10 ра

бочих  дней со дня подачи заявления.

� По каким причинам родителям могут отказать
в постановке в очередь для предоставления путевки?


 Предоставление документов по истечении 10 ра

бочих дней со дня подачи заявления является осно

ванием для отказа постановки в очередь для предос

тавления путевки. Важный момент 
 путевки в лаге

ря предоставляются в порядке очередности подачи
заявления, независимо от способа подачи заявления.

� С какого возраста дети  могут отдыхать в лагерях?

 Путевками в лагеря разного типа обеспечивают


ся дети, проживающие на территории Ивановской
области, в возрасте от 6 до 15 лет включительно, дети


 сироты и дети, оставшиеся без попечения родите

лей, до 17 лет включительно. Нужно добавить, что
путевки в санаторно
оздоровительные лагеря предо

ставляются детям, состоящим на диспансерном уче

те в учреждениях здравоохранения и имеющим на

рушения в состоянии здоровья.

� Какой пакет документов необходимо предоста�
вить родителям?


 Первое 
 это заявление родителей (законных
представителей) о предоставлении путевки ребенку
и согласие на обработку персональных данных. Кро

ме этого,  копия свидетельства о рождении ребенка
(паспорта). Для предоставления путевки в санатор

но
оздоровительные лагеря Ивановской области 

медицинская справка о нуждаемости в санаторном
лечении по форме № 070/у
04. Обратиться можно по
адресу: ул. Советская, д.10, каб.8, тел. 2
37
08.

Уважаемые родители! Если задуматься, лето 

не  за горами. Поэтому, уже сейчас позаботьтесь
о досуге своих детей  во время длинных  летних
каникул.

Записала Ольга ВОРОБЬЁВА

          НАСЛЕДИЕ

В ноябре 2012 года  Прези$
дент России Владимир Путин
подписал Указ о праздновании
в 2015 году 2000$летия основа$
ния одного из древнейших в
мире и самого древнего в Рос$
сии дагестанского города Дер$
бента. Юбилей Дербента, кро

ме исторической важности,
одновременно является и
мощным фактором единения,
общим событием для всех жи


телей России вне зависимости
от этнической или конфесси

ональной принадлежности.
Гордость за славное прошлое
нашей страны и патриотичес

кая солидарность в дне сегод

няшнем 
 вот смысловой по

сыл грядущего празднования.
Дербент отмечен специальной
грамотой ЮНЕСКО как "один
из самых толерантных городов
мира". Он 
 центр распростра


нения трех основных мировых
религий и исторический при

мер межэтнического единства,
одно из важнейших звеньев
европейской и азиатской ци

вилизаций. Дополним, что в
связи с предстоящим юбиле

ем, следующий 2015 год объяв

лен в России годом Дербента.

Дербент 
 один из самых
красивых и древних южных
городов Северного Кавказа,
расположившийся у берегов
Каспийского моря. Совре

менное название города из

вестно с VI в., до этого город
назывался Кьвевар, Чурул,
Чур и Чуллы. Название Дер

бент произошло от персидс$
кого слова "дарбанд" $ воро$
та, застава.  Дербент был
присоединён к России с 24
октября 1813 года согласно
Гюлистанскому мирному до

говору между Россией и
Персией и сейчас является
административным центром
Дербентского района Рес

публики Дагестан.

Драгоценным алмазом в
сокровищнице дербентского
наследия является архитектур

ный ансамбль 
 цитадель "На$
рын$кала". Эта величествен

ная твердыня из камня, соору


жённая в труднодоступном
месте, была призвана симво

лизировать могущество оби

тавших в ней властителей, де

монстрировать непререкае

мость власти и внушать страх.
А Соборная мечеть города $
Джума$мечеть, построенная в
начале тринадцатого века,
входит в пятёрку самых древ

них мечетей мира.

Министерством региональ

ного развития России совмес

тно с заинтересованными фе

деральными органами испол

нительной власти и правитель

ством Дагестана разработан
план основных мероприятий,
сообщает РИА Дагестан. В

рамках подготовки к юбилею
Дербент активно благоустраи

вается. В городе строятся но

вые дороги, школы, больницы,
обновляется его инженерная
инфраструктура, реконструи

руются объекты исторического
наследия: крепость, мечеть,
храм. На подготовку юбилея,
как сообщал министр Минэко

номразвития РФ Игорь Слю

няев, выделено 1,7 млрд руб

лей, из них 1,2 млрд из феде

рального бюджета.

По материалам Интернета
(http:dagpravda.ru/rubriki/

derbentu 2000 let/)
 подготовила

Ольга ВОРОБЬЁВА.

В минувшую среду  в
райсовете прошла тради$
ционная встреча членов
совета ветеранов и По$
четных граждан  с главой
администрации Родни$
ковского района Алек$
сандром Пахолковым.

Вначале все участники
мероприятия стали свиде

телями новогоднего по

дарка: сироте Светлане
Смирновой были вручены
ключи от благоустроенной
квартиры в мкр. 60 лет Ок

тября.

Далее ход встречи стал
носить более деловой ха

рактер. Члены совета ве

теранов задали Алексан

дру Владимировичу бо

лее двух десятков вопро

сов, касающихся благо

устройства нашего горо

да, начиная от неисполь

зуемых сельхозугодий,
заканчивая обустрой

ством центральной пло


организаций 
 наши по

жилые люди сохраняют
общественную актив

ность и охотно включа

ются в различные ме

роприятия. Яркий при

мер тому 
 прекрасная
нынешняя осенняя вы

ставка цветов, плодов и
рукоделий, ветераны 

участники различных
культурных, спортив

ных и оздоровительных
мероприятий. Районная
ветеранская организа

ция тесно и плодотвор

но сотрудничает с Со

юзом пенсионеров Рос

сии, с женскими обще

ственными организаци

ями и учреждениями
культуры, ведёт боль

шую работу с людьми
"третьего возраста" по
месту жительства и до

мах
интернатах в Пуче

же и Богородском. Рай


онный Совет ветеранов
находит поддержку и
понимание у наших ме

стных властей:  актив

ные пожилые люди  по

лучают информацию о
том, что происходит в
городе и районе, что на

зывается, из первых
рук, от самых высоких
должностных лиц,  мне

ние ветеранов всегда
учитывается при разра

ботке планов развития
города и района.

 Будущий год для ве

теранов района пройдёт
под знаком подготовки
и проведения меропри

ятий к 70
летию Вели

кой Победы. Кроме
того, это будет год пере

выборов руководства
первичек и самого рай

онного Совета ветера

нов.

 Ольга СТУПИНА

щади Родников. Горожа

нам непонятно, как будет
проводиться перепрог

раммирование двухта

рифных электрических
счетчиков в связи с пере

ходом на зимнее время.
Беспокоиться по этому
поводу не стоит, посколь

ку  ресурсоснабжающая
организация самостоя

тельно проведет пере

программирование в ходе
плановых проверок при

боров учета. Тревожит
людей тема свободной
продажи в ларьках спир

товых настоек. Светлана
Софронова, замглавы
райадминистрации, от

метила, что запрет на
продажу вышеуказанной
продукции существует.
Если такие факты выяв

лены, то необходимо об

ратиться в правоохрани

тельные органы. Боль

шой интерес вызвал воп


рос о планах по реконст

рукции площади им. Ле

нина. "Действительно,
задумки имеются, разра�
батывается дизайн�про�
ект. Центральная пло�
щадь 
 уточнил Алек

сандр Пахолков, 
 это ог�
ромный участок, который
потребует крупных фи�
нансовых вложений.  По�
тихоньку будем реализо�
вывать проект. Что ин�
тересно, под асфальтом
находится историческая
брусчатка,   вот ее бы вос�
становить…"  Реализа

ция ряда вопросов по ос

вещению и оборудова

нию тротуаров в отдель

ных районах города взя

ты   на контроль. Встреча
завершилась поздравле

ниями с наступающим
новым годом и пожела

ниями более лучшего
года, чем уходящий.

Ольга ВОРОБЬЁВА

С оптимизмом в Новый год...
                 В  АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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8$960$500$3070.

изготовление доборных
 элементов для кровли

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа за  1  сутки

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ$
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

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

Тел. 89051556373.

                     СПОРТ

    Вслед за юношами в
борьбу за первенство рай

она включились старшие
девушки, чьи игры прак

тически всегда вылива

ются в поединки с самы

ми непредсказуемыми
сюжетами и развязками.
Любой тренер вспомнит
из своей практики при

мерно такую ситуацию.
Минутный перерыв. По

допечные, обступив учи

теля, внимают каждому
слову наставника, кото

рый, наивно полагая, что
сейчас его девочки   ра

зыграют предлагаемую
комбинацию как по но


В течение трех дней (18 
 20 декабря) в подмос

ковном Волоколамске проходил представительный
16 
 й по счету всероссийский турнир, посвященный
освобождению города от немецко 
 фашистских зах

ватчиков. Помимо хозяев своих боксеров прислали
Тверская, Смоленская, Ростовская области, респуб

лика Беларусь. Престиж  Ивановской области защи

щали родниковцы под руководством тренера
ДЮСШ Чуланова Ивана Борисовича. И, надо ска

зать, сделали это весьма успешно. В финалы проби

лись четверо. Решающие схватки сложились для всех
по   разному. Дебютант соревнований подобного
уровня Денис Арбузов (категория 46 кг) проиграл в
упорной борьбе по очкам. А вот его товарищи Евге

ний Грачев (54 кг) и Михаил Черепков (66 кг), на

оборот, справившись с напряжением, победили.

Превосходство  же Вадима Баранова (56 кг) из Ми

хайловской школы было столь очевидным, что су

дьи отдали ему победу с формулировкой "ввиду яв

ного преимущества".

    Помимо чисто спортивной составляющей органи

заторы предложили участникам, а всего их было более
ста человек, насыщенную культурную программу.  По

скольку юные боксеры оказались размещены   на тер

ритории бывшей усадьбы А. С. Пушкина,  ребятам было
предложено посещение музея великого поэта. Впечат

ляющей оказалась и поездка в Иосифо 
 Вознесенский
мужской монастырь.

   Все это оказалось возможным благодаря постоян

ным спонсорам наших боксеров 
 фирме "Трансфер без
посредников", ИП Кленюшин, а также бывшим род

никовским боксерам.

***

29 декабря. Аггей. "Аггей иней сей". Если утром силь

ный мороз, то он простоит до Крещения. Если иней на
деревьях, то святки будут теплые. Именины: Агей.

30 декабря. Канун Новогодья. Именины: Азарий, Да$
нила.

31 декабря. Модест. Покров скота. Канун Нового года.
Встреча Нового года. Этот день отмечали мужскими
складчинами с пивом и мясом. Именины: Викторин, Зоя,
Марк, Михаил, Модест, Семен, Фрол.

1 января. Вонифатий. Новый год. Вонифатию молят

ся, прося избавления от винного запоя. "Новый год 
 к
весне поворот". Именины: Аглая, Григорий, Илья, Тимо$
фей.

2 января. Богоносец. Оберег дома. Именины: Данила,
Иван, Игнатий.

3 января. День Петра. Полукорм. Полукорма 
 поло

вина зимнего корма съедена. Именины: Петр, Прокофий,
Ульяна.

4 января. День великомуч. Анастасия Узорешительницы.
Считается покровительницей беременных, ей молятся при
родах. Именины: Анастасия, Анна, Федотья.

Народный календарь

Боксёры в явном преимуществе

Непредсказуемые баскетбольные сюжеты

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы$купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн$проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

 от эконом до премиум класса.
 Всегда в продаже свежий мотыль.

АКЦИЯ!  С 15 декабря по 1 января
каждому покупателю $ ПОДАРОК!

ТЦ "Ручеек".

ОГБОУ СПО «РПК» проводит набор по специ$
альности «Повар». Наш адрес: пл. Ленина, д.10,
справки по тел. 2
25
45.

там, благословляет их в
концовке разве что не
крестным знамением.
Чтобы через несколько
секунд в отчаянии схва

титься за голову, по

скольку все делается с
точностью "наоборот".
Вот и прошедшие матчи
подарили нашим уважае

мым тренерам немало
волнительных (мягко
сказано) мгновений. Как
вам схватка сосновских
девушек с соперницами
из ЦГ СОШ, когда сде

ланная обеими команда

ми ставка на "бетонную"
защиту действовала боль


шую часть игрового вре

мени безупречно. В ито

ге сельские баскетболис

тки смогли забросить на
одно штрафное очко
больше и с футбольным
счетом 3:2 завоевали пра

во играть в финале. Не
менее драматично разви

вались события между де

вушками из Каминского
и СОШ№4. На протяже

нии всего матча каминцы
были впереди, но неза

долго до окончания до

полнительного времени
СОШ№4 удалось забро

сить решающий "треш

ник". Впрочем, это по


зволило им сыграть лишь
в матче за третье место,
где они вполне справед

ливо уступили ЦГ СОШ.
В главной схватке разум
все же преобладал над
эмоциями, и фаворит
первенства 
 СОШ№3
(учитель А. Р. Масов) 
  не
оставил соперницам даже
микрошанса. Лишь не

большое регламентиро

ванное время не позволи

ло разнице в счете быть
крупной. Это и был, по

жалуй, один из немногих
предсказуемых моментов
турнира.

Николай ХАРЬКОВ

20 декабря около полуночи на  автодороге Иваново

Родники водитель иномарки не справился с управлением
автомобиля и съехал в кювет. Маленький пассажир 5 лет,
находящийся в детском удерживающем устройстве, полу

чил травму грудной клетки, машина 
 механические по

вреждения. За короткий период машину быстро вытащи

ли из кювета и отправились домой.

Через некоторое время мужчина обратился в медуч

реждение за оказанием помощи пострадавшему ребен

ку и  в ГИБДД 
 по страховке КАСКО. Выяснилось, что
было ДТП. Возникает вопрос: почему уехал? В резуль

тате составляется протокол в соответствии с п.2.5 ПДД.
Почему?

Ответ на вопрос прокомментировал инспектор по испол$
нению административного законодательства ГИБДД по Род$
никовскому району Максим НАЗАРОВ: "Начнем с того, что
такое дорожно�транспортное происшествие? Это событие,
возникшее в процессе движения по дороге транспортного
средства и с его участием, при котором погибли или ранены
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, гру�

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!

зы либо причинен иной материальный ущерб.
В соответствии с п.2.5 ПДД при дорожно�транспортном

происшествии водитель, причастный к нему, был обязан немед�
ленно остановить (не трогать с места) транспортное сред�
ство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак
аварийной остановки, принять меры для оказания первой по�
мощи пострадавшим. При необходимости освобождения про�
езжей части или доставки пострадавших на своем транспор�
тном средстве в лечебное учреждение предварительно зафик�
сировать в присутствии свидетелей положение транспорт�
ного средства, следы и предметы, относящиеся к происше�
ствию, и принять все возможные меры к их сохранению и орга�
низации объезда места происшествия. И, конечно, сообщить о
случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев
и ожидать прибытия сотрудников полиции

Оставление водителем места ДТП, участником которого
он являлся, влечет лишение права управления транспортными
средствами на срок от одного года до полутора лет или админи�
стративный арест на срок до пятнадцати суток (ч.2 ст.12.27
КоАП РФ). Соблюдайте правила дорожного движения".

В январе 2015 года в Родниковском районе пройдут
массовые профилактические проверки:

$ по нетрезвому состоянию водителей транспортных
средств $ со 2 по 5 января, 10, 17 и 24 января,

$ по использованию детских удерживающих уст$
ройств $ 16 и 23 января.

Соблюдаем ПДД $ предупреждаем ДТП!
Ф.КОВРОВ, начальник ГИБДД.

В субботу, 27 декабря, в спорткомплексе МСЦ стартует первенство района по мини $ футболу (футзалу)
среди взрослых. Участвуют 9 команд. В первом туре играют : 10 $ 00 $ Острецово $ "Родник $ 95", 11 $ 00 $
МЧС $ "Светоч", 12 $ 00 $ "Мультипак $ Иваново" $ "Лорес", 12 $ 00 $ "Коммерсант" $ "Штурм".

             ВОПРОС7ОТВЕТ

При аварии не покидайте место ДТП
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«РОССИЯ 2»

Петербург 7 5 канал

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Гранит и мрамор.  Компьютерная обработка фо

тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос  от 10%.

Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

 «Г Р А Н И Т»
Наши работы $ наша репутация.

Наши цены $  наше преимущество!

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,
 а также лавочки, столы, ограды, плитка

тротуарная, первый взнос от 10%.
С 15 декабря по 15 февраля скидка 30%

 от общей стоимости памятника.
 Ул. Одесская, д. 4, напротив центральных ворот.

Тел. 89109920641.

Понедельник, 29 Декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.45,
05.15 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.05 "Место происшествия. О главном" 16+
01.05 "Большой папа" 0+
01.40 "День ангела" 0+

Вторник, 30 Декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 00.45, 01.50,
02.55 Т/с "Кортик" 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 04.00,
05.00 Т/с "Бронзовая птица" 12+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 22.25, 23.10, 00.00 Т/с "След" 16+

Среда, 31 Декабря
06.00 Т/с "Бронзовая птица" 12+
06.50, 08.00, 09.00 Т/с "Приключения Электроника" 0+
10.00, 15.30 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Ва
банк" 16+
12.05 Х/ф "Ва
банк 
 2" 16+
13.35 Х/ф "Секс
миссия, или Новые амазонки" 16+
16.00 "Старый Новый Года" 12+
22.00 "Легенды Ретро FM" 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
00.05 Легенды ретро FM. 10 лет" 12+
02.05 "Звёзды Дорожного радио" 12+
03.50 "Супердискотека 90
х" 12+

Четверг, 1 Января
06.05 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф "Мое советское детство" 0+
13.45 "Легенды Ретро FM" 12+
17.45 Х/ф "Максим Перепелица" 12+

19.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
20.40 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
22.00 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
23.15 Х/ф "Берегите женщин" 12+
01.20 "Старый Новый Год" 12+

Пятница, 2 Января
07.20 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Берегите женщин" 12+
12.55 Х/ф "Максим Перепелица" 12+
14.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
16.40 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
18.40 Х/ф "Секс
миссия, или Новые амазонки" 16+
20.55 Х/ф "Ва
банк" 16+
22.55 Х/ф "Ва
банк 
 2" 16+
00.40 Х/ф "Блеф" 16+
02.40 Д/ф "Девчата". История о первом поцелуе" 16+
03.25 Д/ф "Блондинка за углом" 12+
04.05 Д/ф "Самая обаятельная и привлекательная" 12+
04.50 Д/ф "Будьте моим мужем
или история курортного романа" 12+

Суббота, 3 Января
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 16.15,
 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35,
 23.35 Т/с "УГРО. Простые парни
1" 16+
00.40 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+
02.35 Д/ф "Довлатов" 16+
04.05 Д/ф "Евгений Евтушенко.
Поэт, который угадал эпоху" 12+
04.50 Д/ф "Звонят, откройте дверь" 12+

Воскресенье, 4 Января
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.25,
 18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.35,
 23.40 Т/с "УГРО. Простые парни
1" 16+
00.40 Х/ф "Пришельцы" 16+
02.35 Д/ф "Вий. Ужас по
советски" 16+
03.20 Д/ф "Старая, старая сказка" 12+
04.00 Д/ф "Те самые Мюнхгаузены" 12+
04.45 Д/ф "Неоконченная пьеса для Михалкова" 16+

Понедельник, 29 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф "Земляк" 16+
10.15 "Эволюция"
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
15.40, 17.40 Т/с "Позывной "Стая"" 16+
19.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал.
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
03.25 Волейбол. "Матч звезд". Мужчины.
05.20 Х/ф "Ноль
седьмой" меняет курс" 16+

Вторник, 30 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф "Земляк" 16+
10.10 "Эволюция" 16+
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф "Правила охоты. Отступник" 16+
15.40, 17.30 Т/с "Позывной "Стая"" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ.
01.00 "Иду на таран" 12+
01.50 "Полигон"
02.50 "24 кадра" 16+
03.20 "Трон"
03.45 "Наука на колесах"
04.15 "Дуэль"
05.10 Х/ф "Путь" 16+

Среда, 31 Декабря
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф "Земляк" 16+
10.15 "Эволюция" 16+
11.45 Большой спорт. Золотой пьедестал
14.10 "Танки. Уральский характер"
15.40 Т/с "Позывной "Стая". Обмен" 16+
17.20 Т/с "Позывной "Стая". Охота на миллиард" 16+
19.00 "Полигон". Огнеметы
19.30 "Полигон". Пулеметы
20.00 2014 
 год спорта. "Знарок и его команда"
20.55 2014 
 год спорта. "Футбол. Чемпионат мира"
21.25 2014 
 год спорта. "ФОРМУЛА
1 в Сочи"
22.00, 00.00 2014 
 год спорта.
"В новый год с олимпийскими чемпионами"
23.55 Новогоднее обращение
 Президента Российской Федерации В.В. Путина
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
03.25 Профессиональный бокс

Четверг, 1 Января
06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 09.20 "НЕпростые вещи"
09.45 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
11.45 "24 кадра" 16+
13.10 Х/ф "ДМБ" 16+
14.35 Х/ф "ДМБ
002" 16+

15.50 "Тайм
аут"
16.15, 04.55 Профессиональный бокс
17.20 2014 
 год спорта. "Футбол. Чемпионат мира"
17.55 2014 
 год спорта. "ФОРМУЛА
1 в Сочи"
18.25 2014 
 год спорта.
 "В новый год с олимпийскими чемпионами"
21.20 Х/ф "След Пираньи" 16+
00.25, 00.50, 01.20, 01.50, 02.15 "Основной элемент"
02.45 "Неспокойной ночи". Санкт
Петербург
04.25 "Диалоги о рыбалке"

Пятница, 2 Января
07.00, 15.45 "Тайм
аут"
07.30 2014 
 год спорта. "Футбол. Чемпионат мира"
08.05 2014 
 год спорта. "ФОРМУЛА
1 в Сочи"
08.35 2014 
 год спорта.
"В новый год с олимпийскими чемпионами"
11.45 "24 кадра" 16+
13.15 Х/ф "ДМБ
003" 16+
14.30 Х/ф "ДМБ
004" 16+
16.15, 04.55 Профессиональный бокс
18.10, 19.55, 21.40, 23.25 Т/с "Две легенды" 16+
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
03.25 "Диалоги о рыбалке"
03.55 "Язь против еды"
04.25 "Рейтинг Баженова" 16+

Суббота, 3 Января
07.00, 07.55, 08.25 "ЕХперименты"
09.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
12.00 "24 кадра" 16+
14.30, 23.55 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ.
17.15 "Дело Батагами" 16+
00.15 "Дуэль"
01.10, 01.40, 02.05 "Основной элемент"
03.05 "Моя рыбалка"
03.35 "Диалоги о рыбалке"
04.00 "Язь против еды"
04.30 "Рейтинг Баженова" 16+
05.00 Профессиональный бокс

Воскресенье, 4 Января
07.00 "Моя рыбалка"
10.30 Х/ф "Господа офицеры: Спасти императора" 16+
12.30, 23.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14.45 "Полигон". Терминатор
15.15 "Полигон". Дневники танкиста
16.45 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.
02.55 "Основной элемент". НЛП
03.55 "Диалоги о рыбалке"
04.20 "Язь против еды"
04.50 "Рейтинг Баженова" 16+
05.15 Профессиональный бокс
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М/с  на 60 лет Октября, д. 4,
5 эт., пл.28,8  кв.м,можно за ма$
тер. капитал. Тел. 89203410053.

Срочно 2$комн. кв$ру мкр.
Гагарина, 11, без ремонта, 850
т. р. Тел. 89051066132.

2$комн. кв$ру  57 кв. м.,
мкр. Машиностроитель, неуг$
лов., 1/9, пласт. окна, стальн.
дверь. Тел. 89106843186.

Квартиру мкр. 60 лет Ок$
тября, д. 1, комната  19,2 кв. м.,
пластиковое окно, железная
дверь, ремонт. Цена 650 т. р.
Тел. 89051076777.

Зем. участок, фундамент, г/
о, свет, 6 сот. ул. Колхозная.
Тел. 89807323337, Евгений.

Фольксваген Пассат В 5+,
2001 г. в., дв. 1.8 т, 170 л. с.,
коробка автомат ABS, ASR
ESP кондиционер, салон кожа.
Все вопросы по тел. Реальному
покупателю торг! Цена 275 т. р.
Тел. 89206703750.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва$
гонка, европол (шпунт), штакет$
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Недорого б/у: кровать 2$х

сп., с 2 матрацами, тумбочки
прикров. 2 шт., шкаф 4$х створ.
Тел. 2
41
94, 89612461786.

Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.

Зимнюю муж. куртку, раз.
54$56, воротник натур. мех, цвет
черный, цена 10 тыс. руб.; швей$
ную машинку "Зингер" в раб.
сост., ц. 3 т. р. Тел. 89645382344.

Картофель крупн. с достав$
кой. Тел. 89303461895.

Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Гусь домашний к Новому
году и Рождеству. Цена 1700 р.
за тушу. Возможна доставка.
Тел. 89612461656.

В х$ве Макина Л. К. про$
дают стельную телку и стель$
ную дойную корову. Цена дого$
ворная. Тел. 89050590712.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро$
пароизоляция, металлоче$
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель 20
куб. м. Тел. 89605004083.

КАМАЗ$самосвал: песок, от$
сев, гравий, щебень, шлак, кирпи$
ч,бой кирпича, ГПС, навоз, зем$
ля. Тел. 89065159348.

Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

СДАМ

УСЛУГИ

РАБОТА

БРУС
 ДОСКА

ОБРЕЗНАЯ
в наличие 7

6 тыс. руб. куб.м.
Обр:  р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
    89106869655.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

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.

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

2$3$ или 4$комн. кв$ру в г.
Родники. Приоритет мкр. Гага$
рина, ул. М. Ульяновой. Рас$
смотрю все варианты. Тел.
89206751504.

Дом, дачу, квартиру без по$
средников. Тел. 89806944137.

Алюминиевые банки. Тел.
89106673938.

Формочки для петушков.
Тел. 89158394443.

На деревообрабатывающее
предприятие требуются рамщи$
ки, станочники и разнорабочие.
Возможно обучение. З/плата от
20 000 р. Пятидневка. А также
требуются истопники.  Тел.
89303480462, 89206761366,
89065141590.

Требуются рабочие в дере$
вообрабат. цех с опытом рабо$
ты. З/п высокая. Тел.
89206767058.

Требуются рабочие на пет$
ли, пуговичную машину. Спец.
одежда. Тел. 89038887969,
89615020757.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89203442781.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточ$

ка ножей и др. режущих предметов. Адрес: ул. Тех

ническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает

клиентов парикмахер
модельер из г. Москва. Цены
доступные.    ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно$
рабочие. Тел. 89611176071.

Приглашаем на рабо$
ту ГАЗОРЕЗЧИКОВ.По
всем вопросам обр. по
тел.: 8
920
367
81
11.

1$комн. кв$ру  мкр. Шагова,
длит. срок. Тел. 89107825200.

2$комн. кв$ру. Тел.89065151517.
Кв$ру в Иванове мкр. Мос$

ковский. Тел. 89203618373.

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

Ремонт квартир, до$
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.

В аренду торговые,
офисные, производствен$
ные площади: мкр. Юж$
ный, д. 8 $ 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 $ 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 $ 15$60
кв. м., ул. Народная, д. 9 $
100$380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1$а $ 100$1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1$а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс$
кую. Тел. 89806884444.

1$комн. кв$ру ул. Рябикова,
д. 12 на 2$комн. кв$ру (мкр.
Южный, мкр. 60 лет Октября)
с доплатой. Тел. 89203458759.

МЕНЯЮ

РЕГИОН$ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Все виды строитель$
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас$
ные, отделочные, земель$
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

Продавец прод. това$

ров. Тел.89051061874.

Электросварщик, сле$

сарь. Тел. 89106804022.

Э л е к т р и к .  Т е л .

8 9 1 0 6 8 0 4 0 2 8 .

Водитель категории С.

Тел. 89106804035.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарим жителей ул. 12 Декабря, родных и близ


ких, друзей, принявших участие, разделивших нашу
скорбь в проводах в последний путь Сорокиной Галины
Михайловны.

Особо признательны за помощь в организации похо

рон Сафронову Николаю, Ольге Самариной, ритуальным
услугам "Небеса" Пелёвину А., его коллективу.

Муж, дети, внуки.

� предоставлению и доставке гроба и
других предметов, необходимых по погре�
бению;

� перевозке тела умершего на кладбище
(катафалк на 16 посадочных мест);

� погребение;
� перевозке умерших из г. Шуя, г. Вичуга,

г. Иванова;
� доставка  в морг, круглосуточно.

Контактные телефоны:
2714757, 89158129889, 89065129623.

 Адрес: ул. Советская, 8а (где платят за квар�
тиру), ул. Любимова, 30 (рядом с проходной АТП).

Специализированное
 муниципальное унитарное

 предприятие Родниковского района
 "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

 оказывает услуги  по:

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро$
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) $ 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) $ 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB$ 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

полов, стен (на основе экструдированного пенопо$
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье $ с 8 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)

Текстильному предприятию в Вичугском и Род$
никовском районах Ивановской области на посто$
янную работу требуются: помощник мастера 6 раз$
ряда: ткач 4 и 5 разряда.

Обращаться по телефону: 8
910
680
57
66
(пн.
пят. с 9
00
16.30).

Мы гарантируем стабильный заработок, соц.
пакет, доставка транспортом предприятия.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В ЗООМАГАЗИНЕ.
С 15 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

При любой покупке � подарок!
    Наш Адрес: ул. Советская, 19 "Дом Книги".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. РОДНИКИ
И РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

Рады Вам сообщить, что в магазине "Текстиль" ТЦ
"Вернисаж" 2 этаж, офис № 11 состоялось обновление ас$
сортимента. В продаже имеются: КПБ, одеяла, подушки,
чулочно$носочные, махровые изделия, мужские, женские
халаты, платья и многое другое…

ЗАХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

Открыт новый магазин "Мясо"  по адресу:
д. Деревеньки. Весь ассортимент свежий  мясной
продукции по ценам производителя оптом и в розни$
цу. Предъявителю объявления скидка 3%.

Мягкая мебель на территории рынка по суббо$
там. Набор м/м диван+2 кресла от 7000 р.

   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
ТАКСИ «РУБИН»

89807379783,
89644935328,
89206733703.

Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

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

34
74.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Медицинский массаж детский
и взрослый, профессионально, не$
дорого. С выездом на дом. Тел.
89038892947.

Наращивание ресниц недо$
рого. Тел. 89065102076.

КУПЛЮ

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

СУПЕР НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Городской рынок, мясной павильон.
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 СПК "Россия",

МОЛОКО НАТУРАЛЬНОЕ 
 ЗАО Племзавод,
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕР 
 145 руб.,

КУРИНЫЙ ФАРШ 
 160 руб.,
ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ 
 170 руб.,

МЯСО СВЕЖЕЕ от 230 руб.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.
ЗИМНИЕ СКИДКИ.  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

Коллектив Центральной городской школы
выражает глубокое соболезнование учителю
Подосинниковой Елене Борисовне  в  связи
со смертью дочери

ПОДОСИННИКОВОЙ
Алёны.
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 Поздравляем

 Поздравляем

 Поздравляем

 Поздравляем

 Поздравляем
     с  85�летием

 Поздравляем

 Поздравляю

Нашу любимую маму, бабушку,
прабабушку ЛЕБЕДЕВУ Нину
Андреевну.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго
долго,
Ты всем нам нужна.

Сын, сноха, внучки, правнуки.

ЛЕБЕДЕВУ Нину Андреевну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник 
  юбилей!
Желаем крепкого здоровья
На много
много лет и дней!

Сестра Альбина, крестная Нина.

     с  85�летием

ПАПАНОВА Эдуарда Сергеевича.
Пусть этот день особенно запомнится
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнится
Все пожеланья близких и друзей.

Мама, сестра, Саша, Денис.

     с  юбилеем

КУРСКОВА Виктора Павловича.
Желаем не болеть, не хандрить, не скучать
И еще много лет дни рожденья справлять.

Жена, сыновья, снохи, внуки и внучка.

с днем  рождения

     с  юбилеем

ЧЕКАН Галину Николаевну.
Так хочется, чтобы ты бала счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.

Муж Андрей, дочь Полина,
 семья Шемякиных и родственники.

Хочу поздравить с Новым 2015 го

дом Когэничану Екатерину, всех жите

лей ул. М. Ульяновой, дом 2, 2
й подъезд, семьи
Кузьмичевых Елены и Владимира, Сухановых Ольги
и Михаила, Лоськову  Галину М.,  Маслова Альберта
Дмитриевича, а также всех родных, близких и друзей,
коллектив  ц. ф. лаборатории, где я работала. Желаю
всем крепкого здоровья и семейного благополучия.

С большим уважением
Бушуева Маргарита Константиновна.

с Новым годом

  35
ЛЕТ

БАТЯГИНЫХ Татьяну Андреевну и
Евгения Анатольевича с юбилеем свадьбы.

Со свадьбой полотняной  поздравляем!
Вы 35 живёте дружно лет!
Огромного вам счастья мы желаем,
Пусть греет вас любви взаимной свет!

Батягины Евгений и Настя.

БАТЯГИНЫХ Татьяну Андреевну и
Евгения Анатольевича .

До свадьбы коралловой вместе дожили,
И пусть в вашей жизни и трудности были,
Вы дружно все сложности преодолели,
Семью сохранить средь невзгод вы сумели!

Абрамовы.

 Поздравляем
с коралловой свадьбой

  35
ЛЕТ

БАТЯГИНЫХ Татьяну Андреевну и
Евгения Анатольевича с 35�летием
совместной жизни.

Вы наше всё 
 надежда и опора,
Пример как надо искренне любить,
А тридцать пятый год  летел так скоро,
Но это счастья золотая нить!

Кондрашкины.

 Поздравляем
с коралловой свадьбой

  35
ЛЕТ

 Поздравляем
с коралловой свадьбой

  35
ЛЕТ

БАТЯГИНЫХ Татьяну Андреевну и
Евгения Анатольевича с полотняной
свадьбой.

Мы вам хотим удачи пожелать,
Пусть с вами радость и любовь идёт,
А, впрочем, пару раз по 35 

И счастье точно вас не обойдет!

Зотиковы.

 Поздравляем
с рубиновой свадьбой

  40
ЛЕТ

Любимых родителей  КУРСКОВЫХ
В и к т о р а  П а в л о в и ч а  и  Н а д е ж д у
Васильевну.

Увы, не всем дано понять,
Как в браке жить тепло и сладко.
Любовь дарить и отдавать
Себя друг другу без остатка!
Для вас же это не секрет!
Мы мудрость вашу уважаем!
Сегодня браку 40 лет
Вас с юбилеем поздравляем.

Сыновья, снохи, внуки и внучка.

Наших дорогих и любимых МОШКОВЫХ
Евгения Васильевича и Наталью
Николаевну.

Годы вехи по свету раскинули,
Но любовь не угасла у вас.
Поздравляем со свадьбой рубиновой
В этот славный торжественный час.

Золотовы, Золины, Воробьёвы, Зайцевы.

 Поздравляем
с рубиновой свадьбой

  40
ЛЕТ

БРОНИРОВАНИЕ  СТОЛИКОВ

по тел. 89605133606
 (ТЦ "Ручеек").

Количество мест ограничено.

Новогодняя ночь
 с КАРАОКЕ.

Для Вас развлекательная
программа.

Новогоднее меню.
 Дискотека.

 Поздравляем
     с  50�летием

Любимого мужа, папу, дедушку
ПАПАНОВА Эдуарда Сергеевича.

Как много праздников с тобой
За жизнь мы разделили.
А ты все также молодой
И, безусловно, сильный.
Желаю в славный юбилей
Ещё увереннее стать.
Пусть будет время для друзей,
Для дружных встреч опять.
И о нас, не забывай,
Мы рядом вечно будем,
И мир по новой открывай,
Невзгоды все забудем!

Жена, дети, внучка.

с коралловой свадьбой

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем Вас посетить новый магазин товаров для

рукоделия "Дары Макоши". Адрес: ТЦ "Клубнич

ка", 2 этаж. Режим работы пн.
пт. с 9 до 17
30, сб. с 9
до 14
30, вс. с 9 до 13
30 без перерывов.

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

 Поздравляем
с рубиновой свадьбой

  40
ЛЕТ

МОШКОВЫХ Евгения Васильевича и
Наталью Николаевну.

Грустно, и сладко: четыре десятка лет
Славных и светлых, прошли вы,
Деля и радость и горе,
Улыбку во взоре, мечты и надежды.
Мы вас поздравляем,
Сердечно желаем здоровья и денег,
И вечной любви.

Мама, Цирулевы Галина, Николай, Кристина.

В магазине "Секонд Хэнд" НОВОЕ ПОСТУП$
ЛЕНИЕ. Приглашаем всей семьей за покупками.

Ул. Народная, 8.


