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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В самый канун Нового
года, 28 декабря, три мо

лодых жителя Родников из
числа детей
сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в торжествен

ной  обстановке из рук
главы администрации го

рода Анатолия Малова
получили ключи от одно

комнатных квартир. Своё
собственное и долгождан

ное жильё Екатерина Со

рокина, Александр  Воро

бьёв и Роман Письменюк
обрели благодаря дей

ствию долгосрочной целе

вой программы "Дети
Ивановской области".
Квартиры к приёму новых
жильцов подготовлены
основательно: сделан ре

монт, установлена новая
сантехника и газовое обо

рудование, индивидуаль

ные  приборы  учёта хо

лодной воды. В одной из
квартир уже есть новые
пластиковые окна, в двух

Новый год в своей квартире

От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным
праздником ' Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различ'
ных профессий: журналистов, редакторов, из'
дателей, распространителей печатных изда'
ний, всех тех, кто своим трудом обеспечива'
ет оперативное информирование граждан о
событиях, происходящих в стране и регионе.

Средства массовой информации играют
важнейшую роль в жизни нашего региона,
формируя общественное мнение, ежедневно
представляя все многообразие точек зрения
на политические, экономические, культур'
ные и общественные процессы.

Ивановские газеты и журналы предос'
тавляют широкие возможности для дискус'
сий, обоснованной критики, конструктивно'

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!

го и компетентного анализа. Обеспечивая
общество объективной, всесторонней ин'
формацией, вы помогаете людям находить
ответы на самые острые и актуальные воп'
росы текущей жизни.

Уверены, что работники печати и впредь
будут высоко держать планку профессиональ'
ного мастерства, воплощать в жизнь новые
идеи и творческие проекты. Пусть компетен'
тность, оперативность и гражданская ответ'
ственность будут главными слагаемыми вашей
успешной работы!  Желаем вам больших ти'
ражей, высоких рейтингов и благодарных чи'
тателей! Крепкого здоровья, счастья и благо'
получия вам и вашим близким!

М.МЕНЬ, Губернатор
                                Ивановской области.

С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской  областной Думы.

13 января – День Российской печати

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
6 января своё 90
летие отмети


ла жительница г. Родники труже

ница тыла  Татьяна Дмитриевна
НОВОЖИЛОВА. От  всей души
поздравляем Татьяну Дмитриевну
с этим знаменательным днём и же

лаем благополучия, бодрости духа и
крепкого здоровья!

Рождественское послание
Епископа Кинешемского  и Палехского  ИЛАРИОНА

В торжественный и радостный день
великого христианского праздника 

Рождества по плоти Господа и Спаса на

шего Иисуса Христа 
 с сердечным чув

ством поздравляю всех вас отеческим
приветствием.

"Христос рождается, славите…",
"ныне, � замечает святитель Макарий,
митрополит Московский, 
 явлена беско�
нечная любовь Божия, нам, заслужившим
вечную смерть, Он, Христос, даровал Веч�
ную жизнь Своим Воплощением. Ныне яв�
лено бесконечное могущество Божие, ибо
всемогущее Естество соединилось в одном
лице с немощной человеческой природой.
Ныне явилась бесконечная правда Божия,
ибо для удовлетворения ее принесена беско�
нечная жертва � Воплощение Сына Божия".

В прошедшем году решением Свя

щенного Синода Русской Православной
Церкви под председательством Святей

шего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла была образована Кине

шемская епархия в административных
границах Верхнеландеховского, Завол

жского, Кинешемского, Лухского, Па

лехского, Пестяковского, Пучежского,
Родниковского и Юрьевецкого районов
Ивановской области. Также Кинешем

ская епархия была включена в состав
Ивановской митрополии Русской Пра

вославной Церкви.

Мы все с вами живем на этой древ

ней земле в культурных христианских
традициях многовековой укладности,
освященной в столетиях подвижниками
благочестия, праведниками, исповедни

ками и мучениками ХХ столетия за веру
Христову.

Древние святыни наших монашес

ких обителей, благочестие приходской
жизни и в наши дни горячо любимы
православной паствою. Молитвенный
подвиг иноков, душепопечение пасты

рей и ныне продолжают преемственно
во времени хранить и исполнять слова
Христовы: "идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, уча их соблюдать все, что Я пове�
лел вам" (Матф.28,19�20).

Имея сегодня все возможности для
восстановления присущих Церкви форм
служения, преобразования, которые сегод

ня проводятся в сфере церковного управ

ления, должны быть направлены, прежде
всего, на распространение проповеди Сло

ва Божия. Нам необходимо сделать все от
нас зависящее, чтобы свет Евангельской
истины озарил сердца как можно больше

го числа наших современников, наполнил
их жизнь подлинным смыслом, а души 

миром, радостью и любовью.

Посему наша проповедь не должна ог

раничиваться лишь стенами храма: важ


Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и инокини,
дорогие братия и сестры!

других их установят позже

 всё уже оплачено, вла

дельцам вместе с ключами
выдали соответствующие
сертификаты. В общем,
можно сказать, ребята
встретили Новый год в но

вых квартирах. Лучший
подарок к  празднику
трудно даже придумать!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
15 января  2012 года с 9
00 до 11


00  приём граждан в общественной
приёмной Родниковского отделения
ВПП "Единая Россия"  ведет руко

водитель Региональной Обществен

ной приемной ЛАПШИНА Елена
Николаевна.

Прием проводится по адресу:
г.Родники, ул.Техническая, д.2
а.
Предварительная запись по телефо

ну 2'35'71.

но организовывать приходские школы,
где будет проводиться катехизическая и
религиозно
образовательная работа с
юношеством и со взрослыми людьми. Та

ким образом, православная вера будет
прочно утверждаться в еще не окрепших
умах и душах наших современников.

Не должно оставлять нам без внима

ния служение милосердия. Христиане
не могут оставаться равнодушными к
горю, страданиям и боли ближнего, по
словам апостола Иоанна Богослова,
"кто имеет достаток в мире, но, видя
брата своего в нужде, затворяет от него
сердце свое, � как пребывает в том лю�
бовь Божия?" (1Иоан.3,17). В нашей за

боте нуждаются больные и сироты, пре

старелые и одинокие люди, имущие и
неимущие, дети и взрослые, и даже це

лые семьи, так как мы являемся для них
свидетелями правды и силы Божией.
Апостол Иоанн Богослов увещает: "Воз�
любленные! будем любить друг друга, по�
тому что любовь от Бога, и всякий любя�
щий рожден от Бога и знает Бога"
(1Иоан.4,7).

Всечестные отцы, братия и сестры!
Войдем же добрым сердцем, чистою
мыслью и высотою духа в Вифлеемскую
пещеру, принеся Христу младенцу свои
уготованные плоды духовные: "любовь,
радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру" (Гал.5,22).

С любовью многою, посылая вам это
рождественское поздравление, искрен

не желаю неоскудевающих милостей и
обильной помощи от Спасителя мира и
Господа нашего Иисуса Христа, днесь
родившегося в Вифлееме.

С праздником Рождества Христова!
и наступающим Новолетием!

Пусть да благословит всех нас Хрис

тос!

Рождество Христово
город Кинешма.

Спасибо за доверие, дорогие читатели!
Триста десять лет на�

зад, 13 января 1703 года, с
лёгкой руки царя�реформа�
тора Петра 1 в России на�
чался отсчёт новой эры � эры
печати.  Вышла в свет пер�
вая российская газета "Ве�
домости".

Сейчас трудно даже
представить себе жизнь без
великого множества печат�
ных изданий. Наш век  не без
оснований называют веком
информации. Ориентиро�
ваться в  огромном информа�
ционном океане нам помога�
ют люди одной из самых ин�
тересных, но и самых слож�
ных, ответственных про�
фессий � журналисты.

Чтобы нужные, важные,
интересные вести в печатном

Поздравляем вас, ребя

та! Желаем счастья, уюта и
душевного тепла в вашем
новом доме!

О. СТУПИНА
На снимке: Довольные и

счастливые ребята выслу'
шивают поздравления и по'
желания участников торже'
ства.

виде вовремя пришли в каж�
дый дом, работают целые
творческие коллективы. Со�
здание газеты вообще � это
большой и сложный процесс. А
успешной � в особенности.
Мы, журналисты и все со�
трудники   газеты "Родников�
ский рабочий", гордимся тем,
что имеем самые главные сла�
гаемые успеха печатного из�
дания � любовь и доверие чи�
тателей, добрые традиции и
опыт журналистов предыду�
щих поколений. Вступая в но�
вый, юбилейный для печати
год, мы полны новых планов и
надеемся на вашу поддержку
и понимание, уважаемые чи�
татели. Поздравляем всех ве�
теранов родниковской  газет�
ной журналистики с профес�

сиональным праздником! Же�
лаем вам доброго здоровья,
благополучия и оптимизма.
Поздравляем наших любимых
соавторов � подписчиков и по�
купателей, читателей газе�
ты, рекламодателей, кото�
рые подсказывают новые
темы, высказывают дельные
замечания и предложения,
критикуют, заставляя рабо�
тать лучше и двигаться впе�
рёд! Нам важно ваше мнение
и сотрудничество. Давайте
дружить и дальше! Поздрав�
ляем наших коллег из газеты
"Родниковский проспект"!
Желаем острого пера и твор�
ческих удач.

 С праздником! С Днём
российской печати!

О. СТУПИНА

К  СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ООО "Энергосетевая компания" переехала и располагается по адре'

су: г. Родники, мкр. Гагарина, д. 7. Платежи за электроэнергию принимаются
в Сбербанке, Инвестторгбанке и почтовых отделениях № 1 и № 2.
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Уважаемые работники
 прокуратуры

 Ивановской области!
От имени Правительства Иванов'

ской области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Прокуратура ' один из важнейших
институтов в системе государственной
власти России. Органы прокуратуры
вносят значительный вклад в укрепле'
ние законности и правопорядка в об'
ществе, осуществляют высший надзор
за исполнением законов, обеспечива'
ют соблюдение прав и свобод граждан.

Сотрудников прокуратуры Иванов'
ской области отличают высокая ком'
петентность, личная порядочность,
принципиальность. Успешно решая по'

12 января � День работника прокуратуры

Народный календарь
Отлично начат хоккейный сезон у взрослой коман


ды "Светоч" в зимнем стартовом сезоне 2012
2013 гг.
В ушедшем году команде удалось впервые выиг


рать Кубок открытия зимнего спортивного сезона,
розыгрыш которого состоялся 22 декабря 2012 года
на хоккейной площадке п. Старая Вичуга.

А 30 декабря на восстановленной хоккейной пло

щадке с. Пригородное состоялась первая  игра в пер

венстве Ивановской области по хоккею с шайбой
среди команд 2 лиги.

Нашими соперниками стали хоккеисты из г. На

волоки Кинешемского района. Итог  встречи 18:1 в
пользу родниковской команды. По состоянию на 9
января 2013 года "Светоч" после трёх проведённых

Хоккей стартовал
игр имеет 100% победный результат.

8 января была   одержана очередная победа над
командой "Шаговец" из   Вичуги со счетом 8:3 .

Для любителей спорта  сообщаем календарные
игры с участием  команды  "Светоч".

16 января "Светоч" ' «Б. Г. В.»  Старая Вичуга.
22 января "Светоч" ' "Ирбис" г. Приволжск.
28 января "Светоч" ' ХК "УФСИН".
7 февраля ' "Светоч"  ' с. Ильинское.
Все игры проводятся в вечернее время  (начало

матчей в 19 часов).
Приглашаем всех болельщиков на хоккей

в с. Пригородное.
В. БЕЛЯКОВ

И н д ус т р и а л ь н ы й
парк "Родники" 
 один из
крупнейших инвестици

онных проектов Иванов

ской области. В настоя

щее время развивать
свой бизнес на его терри

тории желают всё боль

ше резидентов отече

ственных и зарубежных
компаний.

«Мы заинтересованы

Именная стипендия для учащихся  ПК'46
в том, чтобы обеспе�
чить производство ква�
лифицированными спе�
циалистами», 
  говорит
генеральный директор
ИП "Родники" Андрей
Волков. 
 Всем нам хо�
рошо известно, что по
праву кузницей кадров в
Родниковском районе
считается профессио�
нальный колледж № 46.

С целью повышения сти�
мула  молодёжи к учёбе
руководство ИП приня�
ло решение об учрежде�
нии  именной стипендии
лучшим учащимся ПК�
46 с 1 января 2013 года.
Надеемся, что наше со�
трудничество с коллед�
жем  будет крепнуть и
дальше. Мы готовы пре�
доставить молодым

специалистам рабочие
места".

Дополним, что раз

мер именной стипен

дии будет составлять
2000, 1500, 1000 рублей
в месяц. Руководство
Индустриального парка
в дальнейшем  не ис

ключает повышения
суммы выплаты.

М. СОКОЛОВА

В дни зимних каникул с 5  по 8 января в г. Ива

ново проходило Первенство Ивановской облас

ти по боксу среди юношей 1999
2000, 2001
2002
г. р.  В соревнованиях приняли участие  приняли
более  100  юных спортсменов  из Ивановской и
Костромской областей. Воспитанники ДЮСШ
нашего города выступили достойно. В личном за

чёте они заняли два первых места, одно второе и
шесть третьих мест.

1 место у учащихся ЦГСОШ Ильи Межакова и

СЛЕДУЮЩИЕ БОЛЬШИЕ ВЫХОДНЫЕ
 НАС ЖДУТ ЛИШЬ В МАРТЕ

Россияне вышли на работу после продолжительных
новогодних каникул. Короткая рабочая неделя про'
длится всего три дня ' с 9 по 11 января.

Как пояснили в Роструде, в феврале выходной день с
23 февраля ' Дня защитника Отечества, который прихо'
дится на субботу, не будет перенесён на понедельник, 25
февраля. «Февральский» выходной, в соответствии с по'
становлением ПравительстваРФ, переносится на 10 мая.

Поэтому следующие длинные выходные ждут рос'
сиян лишь в марте ' с 8 по 10. А в связи с Днём весны и
труда люди будут отдыхать пять дней подряд ' с 1 по 5
мая включительно.

Даниила Золина, 2 место у учащегося ср. шк. № 2
Николая Лукоянова, 3 место у Дмитрия Головкина
(ЦГСОШ), Георгия Косорукова (ср. шк. № 2), Де

ниса Лукоянова(ср. шк. № 2), Артёма Арзютова(ср.
шк. № 2), Николая Ларина (ср. шк. № 2) , Павла
Алаторцева (ср. шк.№3).

ДЮСШ выражает благодарность Александру
Золину и Николаю Межакову за помощь в поездке
на соревнования.

А. ГАТИН

Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры

Родниковского района!
Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником!
Прокуратура ' один из основных

государственных институтов, эф'
фективная работа которого служит
гарантом стабильности и правопо'
рядка в стране. Она осуществляет
контроль за соблюдением прав
граждан, надзор за законностью де'
ятельности органов власти, взаимо'
действует со всеми силовыми струк'
турами в целях противодействия
проявления терроризма, экстремиз'
ма, коррупции.

Работники  Родниковского района
добросовестно и ответственно отно'

ставленные задачи, вы достойно несе'
те звание защитников закона. От ва'
шего профессионализма и преданнос'
ти делу во многом зависят благополу'
чие и безопасность жителей области.

Убеждены, что работники проку'
ратуры Ивановской области будут и
впредь твердо стоять на страже инте'
ресов российского государства и его
граждан, честно и добросовестно ис'
полнять конституционный долг.

От всей души желаем вам успехов
в ответственной службе, неизменной
удачи во всех делах и начинаниях,
крепкого здоровья и благополучия!

М.МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.

С.ПАХОМОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

сятся к своим обязанностям, проявляя
высокий профессионализм, принци'
пиальность, стойкость и личное муже'
ство. Уверены, что и в дальнейшем они
будут достойно выполнять служебный
и гражданский долг, с честью решать
задачи, направленные на укрепление
государственности и законности в
районе.

Дорогие друзья! В день професси'
онального праздника от всей души
благодарим вас за службу, желаем
дальнейших успехов, здоровья, опти'
мизма и семейного благополучия!

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА,

председатель районного Совета.

Девять призовых мест в Первенстве по боксу

БОЛЕЕ 2000 ДЕТЕЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛИ
НА ОБЛАСТНЫХ НОВОГОДНИХ ЕЛКАХ

24 декабря в Ивановском театральном комплексе
состоялся областной новогодний губернаторский
праздник для детей, отличившихся в учебе, спорте и
творчестве.

Участниками мероприятия стали 1500 детей, про

живающих во всех муниципальных районах и город

ских округах области.

В этот же день в областном музыкальном театре
прошла Новогодняя елка депутата Государственной
Думы РФ Валерия Иванова, в которой приняли уча

стие 700 детей сотрудников бюджетной сферы и чле

нов общественных объединений, детей
инвалидов,
детей из семей погибших военнослужащих.

В рамках новогодних программ проходят игры и
конкурсы,  показы  спектаклей, подготовленных ар

тистами музыкального и драматического театров. Де

тям вручили сладкие подарки.

В 2012 году региональными Департаментами со

циальной защиты населения и образования приоб

ретено более 9900 новогодних подарков для детей,
нуждающихся в особой заботе государства, и детей,
отличившихся в учебе, спорте, творчестве. На эти

Областные
  новости

цели направлены средства областного бюджета на
сумму 1,6 миллиона рублей.

В РЕГИОНЕ СПРАВИЛИСЬ
 С ЧУМОЙ СВИНЕЙ

Министр сельского хозяйства России Николай
Федоров в конце декабря провел в режиме видеокон

ференции заседание Межведомственной комиссии
по предотвращению распространения АЧС на терри

тории России. Первый заместитель председателя
правительства Ивановской области Павел Коньков
доложил о мерах, предпринимаемых в регионе в свя

зи со вспышкой африканской чумы свиней.

Продолжается дезинфекция и круглосуточные
охранно
карантинные посты. Ограничена торговля
свиньями и мясом свиней, продукция свиноводства
запрещена к продаже на рынках в первой и второй
угрожаемых зонах. При этом по обращению руковод

ства универсальных торговых комплексов террито


риальное управление Россельхознадзора разъясняет,
что мясо свиней промышленного (но не подворово

го) убоя, который проводится под жестким контро

лем государственной ветеринарной службы, может
реализовываться в торговых комплексах при нали

чии необходимых сопроводительных документов и
заключения специалистов ветеринарной службы.

При благополучном развитии ситуации карантин
с территорий будет снят 15 января по истечении 30

дневного срока. При этом ограничительные меры в
первой угрожаемой зоне будут действовать в течение
полугода.

Как отметил глава министерства, ситуацию с рас

пространением АЧС в стране к концу года удалось
стабилизировать: на сегодняшний день зарегистри

ровано всего пять неблагополучных населенных пун

ктов (четыре из них в Краснодарском крае, один 
 в
Ивановской области). В течение года АЧС проникла
в регионы центральной России (Тверская, Ярослав

ская, Московская, Ивановская области).

Напомним, вспышка АЧС зафиксирована 7 де

кабря в одном из крестьянско
фермерских хозяйств
в д. Никульское Ивановского муниципального рай

она Ивановской области.

14 января. Васильев день. Старый Новый год.
Именины: Василий.

15 января. Селиверстов день. Куриный праз

дник. Именины: Сильвестр, Ульяна.

16 января. День святого Малахия.
17 января. Зосима Пчельник. Именины: Ар'

тём, Денис, Марк, Прохор, Семён, Степан, Тро'
фим, Филип.

18 января. Крещенский Сочельник. Имени'
ны: Григорий.

19 января. Крещение. Богоявление. Снег на
Крещение 
 к большому урожаю. Крещенские
морозы.

20 января. Иоанн Креститель. Именины:
Иван.

  СПОРТ
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Своеобразная Снегу

рочка была в странах Бал

тии 
 святая Люсия. В
старые времена запрета
на святого Николая она
заменяла в Рождество
доброго дедушку и Иису

са. Традиция  не прижи

лась в Германии, но уко

ренилась в Швеции в
XVIII
XIX веках.

Родиной нашей Сне


Как древняя Кострома внучкой'Снегурочкой стала
гурочки считается Кост

рома. Исследователи счи

тают, что сказка о Снегу

рочке возникла из древне

го славянского обряда по

хорон Костромы. Вот и
получается, что Кострома

 город, родина Снегуроч

ки, а сама Снегурочка 

Кострома.

В народе Костромой
называли соломенное чу


чело, которое топили в
реке или сжигали , подоб

но Масленице, на костре.
Само слово "Кострома"
имеет  один корень со
словом костер. Сожже

ние Костромы 
 это  про

воды холода, обряд, при

званный обеспечить пло

дородие земель.

Кострому "хоронили"
накануне Петровского
поста, через неделю пос

ле Троицы.

Для этого изготовля

лось чучело Костромы, на
которое надевали женс

кую одежду. Для изготов

ления  чучела  использова

ли  обмолоченный ржаной
сноп, солому или наряжа

ли прядильный гребень.
Чучело клали на носилки
(в колоду, в корыто), несли
по селу, вокруг церкви, а
затем  относили  к реке, в
поле, в лес. Женщины "оп

лакивали" "умершую",
"поп" "кадил", держа в ру

ках вместо кадила лапоть.
Дойдя до места, чучело
иногда бросали в воду, ос

тавляли на поле, закапы

вали в землю. Но чаще 

сжигали.

Обряд похорон Кост

ромы и детские игры со

хранялись вплоть до пер

вой половины XX века.

Так же как и древне

русская Кострома, Сне

гурочка в сказке  дожила
до весны и погибла на
костре.

В русском фольклоре
уже не Кострома, а Снегу

рочка появилась в ХIX
веке как персонаж народ

ной сказки о сделанной из
снега девочке Снегурке
(Снежевиночке), которая
ожила. Это значит, что
Снегурочка первоначаль

но была олицетворением
зимы 
 силой, враждебной
людям и почти потусто

ронней. Этот сюжет был
обработан и опубликован
в 1869 году А. Н. Афана

сьевым: "Снегурка (Сне

жевиночка) названа так
потому, что родилась из
снега…."

В 1873 году А. Н. Ост

ровский под влиянием
сказок Афанасьева напи

сал пьесу "Снегурочка". В
ней Снегурочка 
 дочь
Деда Мороза и Весны,
прекрасная печальная
бледнолицая девушка, ко

торая погибает во время
летнего ритуала почита

ния бога солнца Ярилы.

В 1882 году Н. А. Рим

ский
Корсаков поставил
по пьесе одноимённую
оперу, которая имела гро

мадный успех.

Дальнейшее развитие
образ Снегурочки полу

чил в конце XIX 
 в нача

ле ХХ века в сценариях
для детских рождествен

ских ёлок. Ещё до рево

люции фигурки Снегу

рочки стали вешать на
ёлку, девочки наряжались

в костюмы Снегурочки,
делались инсценировки
фрагментов из сказок,
пьесы Островского или
оперы Римского
Корса

кова. В то время в роли
ведущей праздников
Снегурочка не выступа

ла.

В канун 1929 года
Рождество было объявле

но обычным рабочим
днём. Вместе с ёлкой и
Дедом Морозом перешла
на нелегальное положе

ние и Снегурочка. После
этого целых шесть лет
дети обходились без ёлок
и праздничных подарков.

В 1935 году в Советс

ком Союзе официально
разрешили праздновать
Новый год. В книгах по
организации новогодних
ёлок, пришедших на сме

ну рождественским, Сне

гурочка стала выступать
наравне с Дедом Моро

зом, теперь уже как его
внучка, помощник и по

средник в общении меж

ду ним и детьми. В нача

ле 1937 года Дед Мороз  и
Снегурочка впервые яви

лись вместе на праздник
ёлки в московский Дом
союзов.

На ранних советских
изображениях Снегуроч

ка чаще была маленькой
девочкой, в виде девушки
её стали представлять по

зднее. Наша современная
Снегурочка 
 весёлая,

озорная в отличие от ска

зочной 
 печальной бело

лицей красавицы, полной
неизъяснимой, прохлад

ной прелести.

В 1968 году для съёмок
фильма "Снегурочка" у
реки Мера была построена
"деревня берендеев". Вы

бор места был не случаен:
в этих краях, в Щелыково
Костромской области, Ос

тровский писал свою пье

су. После завершения съё

мок деревянные декорации
были перенесены  под Ко

строму, где возник парк
"Берендеевка".

В самой Костроме те

перь есть "Терем Снегу

рочки", в котором та
круглый год принимает
гостей. Здесь же отмечал

ся день рождения Снегу

рочки, которым решили
считать 5 апреля. На день
рождения  внучки  при

бывает и сам Дед Мороз
из своей резиденции в
Великом Устюге.

В Костроме же проходят
ежегодные конкурсы по вы

бору Снегурочки. Все доб

равшиеся до финала краса

вицы получают какие
ни

будь титулы: " "Снегурочка

 зимняя сказка", "Снегу

рочка 
 мастерица", "Снегу

рочка 
 звонкий голосок",
"Снегурочка 
 задорная
плясунья"… Сказка продол

жается.

Е. Кулакова, газета
«Крестьянская  Русь».

20 января, г.Родники, РДК
(мкр'он Шагова, д.1), с 10'00 до 18'00

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
НЕ   КИТАЙ

         ГРАНИТ ' КАРЕЛИЯ           МРАМОР ' УРАЛ
                Большой выбор             Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы

Бордюры    тротуарная плитка      установка
Хранение гарантия рассрочка

Низкие цены                     зимние скидки
8'960'502'44'22

Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м
н Шагова)

Прогноз погоды
14 января. Ночь 
17, днем 
6; 15 января. Ночь 
8, днем 
7; 16 января. Ночь 
9,

днем 
4; 17 января. Ночь 
5, днем 
4; 18 января. Ночь 
7, днем 
 7; 19 января. Ночь

13, днем 
11; 20 января. Ночь 
24, днем 
19.

В канун Рождества
областные наркополи

цейские вывели из неза

конного оборота более 1
кг 700 гр опиатов, что со

ответствует 170000 разо

вых доз.

В ходе проверки ин

формации, в том числе,
поступившей от населе

ния, сотрудниками уп

равления были проведе

ны мероприятия, в ре

зультате которых нарко

полицейские пресекли
несколько крупных ка

налов поставок наркоти

ческих средств на терри

торию области.

Так почти 500 грам

мов героина было изъя

то у ранее судимого
гражданина. В ходе доп

роса мужчина сообщил,
что приобрел наркотик в
другом субъекте Россий

ской Федерации и ввез
его на территорию Ива

новской области с целью

последующего сбыта.
Кроме того, в места ли

шения свободы не дош

ло еще более 100 граммов
героина, предназначав

шихся наркозависимым
заключенным, которые
наркополицейские вы

вели из незаконного
оборота, в том числе,
благодаря взаимодей

ствию с коллегами из
УФСИН. Также среди
изъятых наркотических
средств оказалось сырье
для кустарного изготов

ления наркотиков 
 "ма

ковая солома", весом
свыше 1 кг. Сотрудники
областного управления
обнаружили наркосо

держащее растение на
территории приусадеб

ного участка в Тейковс

ком районе.

В настоящее время по
всем фактам решается
вопрос о возбуждении
уголовных дел.

Областное Управле

ние наркоконтроля обра

щается к гражданам, рас

полагающим какой
либо
информацией о фактах
продажи, хранения,
транспортировки нарко

тиков, организации нар

копритонов сообщать об
этом по телефонам: 35

85
00 (г. Иваново), 2
53
76
(г. Кинешма), 4
97
86 (г.
Шуя), 2
67
05 (г. Тейко

во), 2
05
77 (г. Вичуга),
или с помощью коротких
текстовых сообщений по
номеру +7(908)563
23
33.
Телефон доверия ОСБ (с
9.00 до 18.00): 35
87
00 (г.
Иваново). Официальный
сайт управления:
www.37.fskn.gov.ru. Кон

фиденциальность инфор

мации гарантирована.

Управление
ФСКН России
по Ивановской

области.

          НАРКОКОНТРОЛЬ

Пресечены крупные каналы
 поставок наркотиков

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

сходство с оригиналом. Хранение. Установка. Гаран

тия. 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.
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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).

Понедельник, 14 января
7.00, 8.55, 17.25  Вести
спорт.
7.10 "Моя рыбалка".
7.55 "Все включено" (16+).
 9.05  "И ПРИШЕЛ ПАУК" (16+).
11.00 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поисковики.
11.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Радиоволны.
12.00 Местное время. Вести
Спорт.
12.30 Автоспорт. "Дакар
2013".
13.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
13.55 Биатлон. Кубок мира.
17.35 "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.15 Неделя спорта.
22.05 "Суперкар: инструкция по сборке".
23.15 Фильм "РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВОСУДИЯ" (16+).
1.00 Автоспорт. "Дакар
2013".

Вторник, 15 января
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50  Вести
спорт.
7.10 "Диалоги о рыбалке".
7.45 "Все включено" (16+).
8.40 Вести.ru.
9.10 "СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ" (16+).
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Беспилотники.
11.40 Вести.ru.
12.10 Автоспорт. "Дакар
2013".
12.40 "Братство кольца".
13.10"И ПРИШЕЛ ПАУК" (16+).
15.00 Фильм "РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВОСУДИЯ" (16+).
17.05 Смешанные единоборства. Bellator.  (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 "АЛСИБ. Секретная трасса".
23.05 Фильм "РОБОКОП: СХВАТКА" (16+).
1.00 Автоспорт. "Дакар
2013".

Среда, 16 января
10.00 Фильм "РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВОСУДИЯ" (16+).
11.45 Вести.ru.
12.05, 22.50 Вести
спорт.
12.15 Автоспорт. "Дакар
2013".
12.45 "Мотоциклисты". Фильм Аркадия Мамонтова (16+).
13.35 Фильм "РОБОКОП: СХВАТКА" (16+).
15.25 "Основной состав".
15.55,19.25 Хоккей. КХЛ.
18.15 Профессиональный бокс.
21.45 "Полигон".
22.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".
23.05 Фильм "РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+).
1.00 Автоспорт. "Дакар
2013".

Четверг, 17 января
7.00,9.00,12.00 , 17.05, 22.50 Вести
спорт.
7.10 "Язь против еды".
7.45 "Все включено" (16+).
8.40 Вести.ru.
9.15, 15.15 Фильм "РОБОКОП: СХВАТКА" (16+).
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты". Недетские игрушки.
11.40 Вести.ru.
12.15 Автоспорт. "Дакар
2013".
12.45  "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).
14.45 "Полигон".

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
19.00  "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).
21.00  "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+).
23.05 Фильм "РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ" (16+).
1.00 Автоспорт. "Дакар
2013".
1.10 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир роботов.

Пятница, 18 января
7.00, 9.00, 12.00, 22.50, 17.10 Вести
спорт.
7.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".
7.45 "Все включено" (16+).
8.40 Вести.ru.
9.10 Фильм "РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+).
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок" Носители информации.
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.10 Автоспорт. "Дакар
2013".
12.40 "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).
14.25 "АЛСИБ. Секретная трасса".
15.25 Фильм "РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ" (16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
19.00 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 Смешанные единоборства. (16+).
23.05 Фильм "СПАУН" (16+).
1.00 Автоспорт. "Дакар
2013".

Суббота, 19 января
7.00, 9.00, 12.00, 12.00, 17.15, 22.50 Вести
спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 "Диалоги о рыбалке".
8.15 "Моя планета".
8.25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым.
 9.10 Фильм "РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ" (16+).
11.00 "Полигон".
11.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Чистая вода.
12.10 Автоспорт. "Дакар
2013".
12.40  "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
 Женщины.
15.25 Фильм "НОЛЬ
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).
17.25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
20.55  "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+).
23.05  "НОВИЧОК" (16+).
1.25 Автоспорт. "Дакар
2013".

Воскресенье, 20 января
7.00, 8.45, 11.45, 16.55, 22.20  Вести
спорт.
7.15 "Моя рыбалка".
7.45 "Язь против еды".
8.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов".
8.55 Страна спортивная.
9.20  "НОВИЧОК" (16+).
12.00 АвтоВести.
12.10 Автоспорт. "Дакар
2013".
12.45 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. и
15.00 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
18.45 Футбол. Чемпионат Англии.
21.55 "Картавый футбол".
22.35 Профессиональный бокс.
0.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Понедельник, 14 января.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
6.10 Совершенно секретно:
"Гагарин. Триумф и трагедия" (16+).
7.00  "Утро на "5" (6+).
9.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30 "Агент национальной безопасности". "Цейтнот".
1,2 ч. (16+)
15.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Живая улика" (16+).
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Роман с форточником" (16+).
 19.00 "Детективы" (16+)
20.30 "След" (16+)
23.10 "Момент истины". Авторская программа
А.Караулова (16+).
0.10 "Место происшествия. О главном" (16+).
1.10 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+).
1.45 "Дом Саддама" (18+)

Вторник, 15 января.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
6.10 "Вне закона. Реальные расследования.
Живая улика" (16+).
6.35 "Вне закона. Реальные расследования.
Роман с форточником" (16+).
7.00  "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.30 "Экстренный вызов. Доктор Смерть". 1,2,3,4  серии (16+)
15.00, 18.00 "Место происшествия".
16.00 Открытая студия.
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Послание из прошлого" (16+).
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Укрощение любимой" (16+).
19.00 "Детективы. (16+)
20.30 "След" (16+)
23.10 Легенды нашего кинематографа : "Добровольцы" (12+)
1.05 "Злой дух Ямбуя" (12+)
3.00 "Продавщица фиалок" (16+)
5.10 "Прекрасная Елена" (12+) Док/фильм.

Среда, 16 января.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
6.10 "Вне закона. Реальные расследования.
Послание из прошлого" (16+).
6.35 "Вне закона. Реальные расследования.
Укрощение любимой" (16+).
7.00 "Утро на "5" (6+).
9.45,  15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 "Экстренный вызов. Смертельный диагноз".
1,2,3,4   серия (16+)
16.00 Открытая студия.
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
 Узник брака" (16+).
17.30 "Вне закона. Реальные расследования.
Адвокат дьявола" (16+).

 19.00 "Детективы" (16+)
20.30 "След" (16+)
1.55 "Ищу человека" (12+) Д
3.50 "Воздухоплаватель" (12+)

Четверг, 17 января.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
6.10 "Вне закона. Реальные расследования. Узник брака" (16+).
6.35 "Вне закона. Реальные расследования. Адвокат дьявола" (16+).
7.00 "Утро на "5" (6+).
9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30 "Задача с тремя неизвестными" (12+)
13.10 "Добровольцы" (12+)
16.00 Открытая студия.
17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Ядовитая любовь" (16+).
17.30 "Вне закона. Реальные расследования. Черный маклер" (16+).
19.00 "Детективы" (16+)
20.30 "След" (16+)
2.30 "Ищу человека" (12+)
4.25 "Фильм "Девчата". История о первом поцелуе". Док/фильм.

Пятница, 18 января.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  Сейчас.
6.10 "Момент истины". Авторская программа А.Караулова (16+).
7.00  "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
13.45 "Секретный фарватер". 2,3,4 серии (12+) С
18.00 "Место происшествия".
19.00 "Детективы. Смерть на ветру" (16+)
19.30 "Детективы. Лишние люди" (16+)
20.00 "След" (16+)
2.05 "Секретный фарватер" (12+)

Суббота, 19 января.
6.55 "Необыкновенный матч". "Шайбу! Шайбу!". "Следствие ведут

колобки". "Жил
был Пес". "Вера и Анфиса на уроке в школе". "Вера
и Анфиса тушат пожар". "Рики
Тикки
Тави". "В стране невыучен

ных уроков". "Золотая антилопа". "Кентервильское привидение" (0+)
Мультфильмы.

10.00 Сейчас.
10.10 "След" (16+) Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+).
19.30 "Последний бой майора Пугачева".  (16+)
23.15 "Агент национальной безопасности".
"Заколдованный город" (16+)
1.20 "С Земли на Луну".  (16+)

Воскресенье, 20 января.
6.00 "Приставы". Документальный фильм.
7.00 "Виртуозы политического сыска". Документальный фильм.
8.00 "Ограбление по...". "Последняя невеста Змея Горыныча". "Вов


ка в тридевятом царстве". "Каникулы Бонифация". "Кот, который
гулял сам по себе". "Волшебное кольцо" (0+) Мультфильмы.

10.00 Сейчас.
10.10 "Детективы" (16+)
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
19.30 "Майор Ветров"(0+)
23.10 "Агент национальной безопасности". "Рекламная пауза".
1.10 "БАМ 
 дорога на восток". Документальный фильм.
2.00 ПРОФИЛАКТИКА С 2.00 до 6.00.
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       ПРОДАМ

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

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

ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.

СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле'
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.

89158343239, Александр.

УСЛУГИ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность всем родным,

близким, соседям за оказанную моральную и матери

альную помощь в похоронах нашего дорогого мужа,
отца, дедушки Котова Николая Витальевича, отдельная
благодарность Богдановой Л. Л.

Жена, дети, внуки.

СДАМ

1'комн. кв'ру ул. Ряби'
кова. Тел. 89605091367.

1'комн. кв'ру 1 эт. на
длит. cрок. Тел.
89066170814.

СНИМУ
Семья срочно снимет 2'

3'комн. кв'ру желат. с меб.
на длит. срок. Тел.
89203667051, 89203667052.

Ремонт квартир, до'
мов. Выезд на село.
Тел. 89206780988.

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

1'комн. кв'ру у/пл.
мкр. Южный. Тел.

КУПЛЮ

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

М/с 1'2'комн., можно с
ч/у. Тел. 89206754125.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел.
89158343239.

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

Потери 2012"го

Борис Натанович Стругацкий
(15.04.1933 ' 19.11.2012).

На книгах братьев Стругацких вы


росло не одно поколение умных маль

чиков и девочек, не одно поколение
современных русских писателей. И не
только фантастов. В библиотеках за их
книжками всегда стояла очередь, в ма

газине купить их было невозможно:
"Полдень ХХI век", "Трудно быть бо

гом", "Пикник на обочине", "Жук в му

равейнике", еще несколько десятков
названий. Всё это уже классика. Боль

ше так не напишут.

Рэймонд Дуглас Брэдбери
(22.08.1920 ' 5.06.2012).

Хотя Рэй Брэдбери получил миро

вое признание как писатель 
 фантаст
("Маршанские хроники", роман
анти

утопия "451 градус по Фаренгейту") для

Уж сколько их упало в эту бездну…

меня и для миллионов его читателей
Брэдбери 
 автор пронзительных пси

хологических романов о том, что более
слабое добро всегда борется с более
сильным злом, но всегда побеждает.
Вспомним его пронзительную повесть
"Вино из одуванчиков". Теперь так
мало  кто пишет.

Видал Сассун (17.01.1928 '
09.05.2012).

Это был гений причёски. Это Сас


сун изобрёл стрижки, которые не тре

буют укладки, в которых простота и
естественность. В СССР  стрижку "сас

сун" делала каждая вторая женщина. А
французская певица Мирей Матье, как
постриглась тридцать лет назад у Ви

дал Сассуна, так с тех пор и не меняла
свой пленительный образ. Выдающий

ся стилист помог современной женщи

не избавиться от лака, начёса, локонов.

Эдуард Анатольевич Хиль
(04.09.1934 ' 04.06.2012).

Его песни знает и поёт до сих пор

вся страна: "У леса на опушке", "Как
провожают пароходы", "Лунный ка

мень" и многие другие. Эдуард Хиль 

один из символов советской эстрады.
В 2010 году запись его старой песенки
без слов "Я возвращаюсь домой" взор

вала Интернет. Хиль снова стал супер

звездой, теперь уже мировой. Но вре

мени жить ему оставалось мало…

Уитни Элизабет Хьюстон (09.08.1963
' 11.02.2012).

Суперзвезда мировой поп
музыки
погибла при очень странных обстоя

тельствах. Сейчас уже говорят, что её
убили за огромные долги продавцы
наркотиков. Всё может быть. Испол

нительница пронзительной любовной
баллады из фильма "Телохранитель", в
котором она играла главную роль, Уит

ни Хьюстон осталась в памяти как одна
из ярчайших звезд поп
музыки.

Белов Василий Иванович (23.10.1932
' 4.12.2012).

История подошла к такому своему витку, когда теряем чуть ли не последних из
Великих. Почему на смену им не вырастают такие же гиганты духа? Или это так
просто кажется? И будущее назовёт Великими кого'то  из ныне ещё живущих?..
Скорее всего. Но сегодня давайте вспомним хотя бы некоторые потери 2012'го.
Не по алфавиту, не по значимости ' просто вспомним.

Певец русской деревни оставил
после себя чудесные книги: "Привыч

ное дело", "Плотницкие рассказы",
"Лад"… Городской  цивилизации писа

тель и человек Василий Белов так и не
принял. Он остаётся для нас певцом
погибающей деревенской цивилиза

ции России.

Сергей Петрович Капица (14.02.1928
' 14.08.2012).

Вспомните советское телевидение.
Оно при всём при том учило 
 добру,
порядочности, культуре, оно давало
знания об окружающем мире. Сорок
лет Сергей Капица вёл свою передачу
"Очевидное
вероятное". Передачу лю

били  и смотрели. Она очень многому
научила нас, зрителей. А сам ведущий
стал для многих поколений россиян
образцом интеллигентности, интел

лектуальным лидером. Сергей Капица
поражал несоветским аристократиз

мом. Таких людей на телевидении сей

час просто нет.

 …Это были люди, смерть которых
меня потрясла, люди высшей пробы,
люди 
 вехи, каждый 
 лицо эпохи.
Именно они становятся образцами для
будущих поколений. Таких людей ос

таётся всё меньше…

С. ЛАРИН

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.

Профлист, метчере'
пицу, плоский лист тол'
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор'
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка'
литки, секции для забора.

Адрес: М. Ульяно

вой, 8В. Тел. 8(49336) 2

06
41, 89065141769.

89612444081.
Комнату 17 кв. м. в об'

щежит. ул. М. Ульяновой,
2/5 кирп., в/уд. Тел.
89206754125.

Комнату в общежитии
или сдам на длит. срок мкр.
М. Ульяновой, 7'2. Тел.
89605003139.

Дом с г/о р'н Рябико'
ва. Тел. 89644901263.

Дом с г/о, все удобства.
Тел. 89051071889.

Дом с газом в Кулёше'
ве, недорого. Тел.
89158355068.

ВАЗ 2110, 2005 г.в., дв.
1,6, сост. отл. Тел.
89206740803.

Дрова. Тел.
89612449440.

А/м АУДИ'80.  Тел.
89206769724.

ИЖ 2126'060 2004 г.
в., полнопр., пр. 27 т. км,
цв. коричн. баклажан, 1
хозяин, хранение гараж'
ное, сост. отл. Тел.
89106686651.

Станок ленточный для
роспуска леса б/у, недоро'
го. Тел. 89051556979.

Красивое свад. платье р.

Выражаем глубокое соболезнование нашему
уважаемому другу Ларину Сергею Михайловичу
по поводу смерти мамы

ЛАРИНОЙ
Фаины Дмитриевны.

Друзья.

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" выража

ет глубокое соболезнование Ларину Сергею
Михайловичу, заведующему отделом редакции га

зеты "Родниковский рабочий" по поводу смерти
матери

ЛАРИНОЙ
 Фаины Дмитриевны.

Коллектив  редакции газеты «Родниковский
рабочий» выражает искреннее соболезнование за

ведующему отделом Сергею Михайловичу Ларину
по поводу смерти матери

ЛАРИНОЙ
 Фаины Дмитриевны.

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

46
98, 89051065369.

42'44.Тел. 89206762025.
Срочно дублёнку р. 48'

50, дёшево. Тел.
89059592565.

Дрова.  Тел.
89612449440.

Корову вторым отёлом,
отёл в марте. Тел.
8 9 3 0 3 4 5 4 8 8 3 ,
89300055039.
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Поздравляем

Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем
    с  80� л е т и е м   с  юбилеем

   с  юбилеем

Поздравляем

    с  80� л е т и е м

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв'

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

Поздравляем

Поздравляем

   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

Л ю б и м у ю  б а б у ш к у  С М И Р Н О В У
Людмилу Александровну!

Лучшей бабушке на свете 

От души признания эти:
Бескорыстно счастье даришь,
И любовь, и доброту,
В жизни всех нас окрыляешь,
Веру нам даёшь в мечту!
Будет пусть здоровье, силы!
Будь весёлой и счастливой!
Мы тебя любим!

Дочь, сын, сноха и внуки!

СМИРНОВУ Евдокию Петровну.
Вас с юбилеем поздравляем.
Душой желаем не стареть.
И, если можно, постарайтесь
Столетний справить юбилей.

С уважением к Вам
Г. А. Панкова и Л. В. Оралова.

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
ОСЬМИНИНУ Надежду Александровну.

Милая мамочка, в твой юбилей
Много с тобою родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки, и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года,
Годы 
 богатство твоё навсегда!
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода!

Дети, зять и внуки.

с днем  рождения
КОРОВКИНА Андрея Зотиковича.

Дорогой начальник, в день рожденья
Примите наши поздравленья.
Мы хотим сказать Вам тёплые слова,
Пусть от них у Вас кружится голова.
Мы уважаем Вас за вашу честность.
За справедливость, человечность.
Мы Вам желаем процветания,
Любви, удачи и понимания.
Путь в жизни Вам сопутствует успех,
Пусть наша фирма будет лучше всех!

Коллектив.

    с  25� л е т и е м
Н а ш у  д о р о г у ю  К О Р Я Г И Н У  О л ь г у
Александровну.

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдёт.
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Муж и доченька Катюша.

БЕЛЯЕВУ Ирину.
Желаем счастья, а к нему в придачу
Побольше радости и никаких тревог,
Любви взаимной и во всём удачи,
Друзей надёжных и прямых дорог.

Мама, бабушки, прабабушка.

    с  20� л е т и е м

Поздравляем

Наших дорогих ХАРУЗИНЫХ Сергея
Аркадьевича и Наталью Валерьевну
с 35�летием супружеской жизни.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Две мамы, сын, невестка,
 внучки Лена и Василиса, родные и близкие.

РЫГИНУ Ангелину Фёдоровну.
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит  и сотрёт,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесёт.

Тамара, Нина, Ангелина.

Поздравляем
   с  юбилеем

ВОЛКОВУ Любовь Юльевну.
Наша дочка, сестричка любимая!
С днем рожденья тебя поздравляем!
От души тебе счастья желаем,
Наша звёздочка неповторимая!
Будь здорова, любима, прекрасна!
И отбрось все печали, сомнения!
Жизнь подарит тебе впечатления,
Словно добрая, милая сказка!

Мама, муж, братья, снохи, дети, внуки.

с коралловой свадьбой

15 января в РДК "Лидер" с 9'18 часов
 состоится

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА
ШУБ ИЗ МУТОНА

г. Пятигорск
со скидкой 30%,

а также ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕН.
ПАЛЬТО ИЗ ПЛАЩЁВОЙ ТКАНИ И ДРАПА
"ВЕСНА 2013" от 3500 руб. Размеры 44'72, произ'
водство г. Нижний Новгород.

И полезные товары:  Очки Панкова 
 5400 руб.
Активатор для получения "Живой 
 мертвой"

воды. Массажеры. Отпугиватели грызунов и собак.
Ледоходы.  Обогреватель 
 картина. Ультразвуко

вая стиральная машинка. Проращиватель зерна и
семян.

Имеются противопоказания.
Консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
 от 5900 до 15000 руб.
Для небольшой потери слуха 
 3500 р. Качествен

ный подбор. Выезд на дом.   Тел. 8 922 503 63 15.

  14 января с 10 до 11 ч. в  РДК "Лидер"

При сдаче старого слухового аппарата
 скидка до 2000 р.

Продавец в цветочный ма'
газин. Тел. 89106687704.

Работница на приусадеб'
ный участок. Тел. 2
39
41.

В такси "Новое" требует'
ся опытный водитель. Тел.
89621646568.

Требуется механик по ра'
боте с сельхозтехникой и опы'
том работы. Тел. 89303491277,
пн
пт с 8 до 17 часов.

Требуются водители на
грузовой автофургон.  Тел.
89106804035 (пн.
пт. с 8 до 17
часов).

РАБОТА

Грузоперевозки по России
Фотон (3 т ' 17 куб. м., 5 т ' 24
куб. м). Тел. 89051578686,
Сергей.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4,5 т. Тел.
89106869438, 8920630772.

Грузоперевозки Газель'
фургон. Тел.89051051363.

Грузоперевозки Газель'
фургон. Тел. 2
22
89,
89605048635.

Выполню быстро и каче'
ственно любые работы по
дому, мелкий ремонт, любая
помощь по хозяйству. Тел.
89051576878.

Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика. Тел.
89611198144.

Строительство: плотник,
плитка, печи. Тел.
89612497996.

 САНТЕХНИК вып. заме'
ну труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа'
ция. Тел. 89051569954.

Сантехника. Котлы, насо'
сы. Дёшево. Гарантия. Тел.
89605077432.

Ж/б кольца. Колодцы, ка'
нализация. Отделка. Тел.
89605135725, 89050589190.

Замена газ. котлов. Ото'
пление. Тел. 89621602133.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

Ремонт и настройка компь'
ютеров. Решение  проблем. Уда'
ление банеров. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт, перетяжка мебе'
ли, а также работы по элект'
ричеству. Тел. 89051576878.

Уборка помещений жилых и
служебных, после ремонта и дру'
гие работы. Тел. 89605096266.

Наращивание ресниц. Тел.
89065102076.

Наращивание ресниц, про'
фессиональный макияж, мас'
ки и массаж лица на дому. Тел.
89051558515.

УСЛУГИ

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

"СВОЁ ТАКСИ".
Тел. 2
62
62, 89203536882,
89066184811, 89158137396.

Электрика. Гарантия.
Тел. 89621604923.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89051088603.

ТАКСИ. 89203764073,
       89051571446.

 "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

ЗНАКОМСТВА
Отзовись моя половинка.

Тел. 89303424985.

РАЗНОЕ

В мкр. «Машинострои'
тель» замечен  щенок овчар'
ки в  коричн. ошейнике.
Ищем хозяев. Обр. по тел.
89621584484, 2
05
58.


