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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Открыта "горячая" линия
по вопросам  уборки снега

В рамках областной операции "Снег" в департа

менте госконтроля, 13 января начала работу "горя

чая" телефонная линия по вопросам уборки снега.
Теперь каждый житель области, позвонив по теле

фону (4932) 23
35
96, может пожаловаться на рабо

ту коммунальных служб и получить ответы на все
вопросы, связанные с уборкой снега.

На "горячую" линию можно звонить ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 14.00 до 17.00.

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ!
ОЧИСТИМ СВОЙ ДВОР И СВОЮ УЛИЦУ ОТ СНЕГА!

Завтра выходной. Местная организация
партии "Единая Россия" призывает родниковцев
выйти на субботник по очистке от снега тротуа6
ров в своих дворах, около домов частного секто6
ра. К каждому частному дому, к каждому подъез6
ду снегоуборочный трактор не подъедет. Немного
поработать лопатой в выходной день 6 только здо6
ровью польза!

Родниковские единороссы завтра выйдут на
субботник по уборке снега на подходах к школам,
детским садам, в других важных местах. Особен6
но важно прочистить вьезды в микрорайоны и на

дворовые территории. Обращаемся к автомобили6
стам: возьмите это на себя, освободите от снеж6
ных завалов выезды с трасс.

Впереди долгая зима. Будет еще много снего6
падов и метелей. Не ждите приглашения! Беритесь
за лопаты и очищайте от снега дворы и улицы.

ЭТО НАШ ГОРОД,
 УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!

 НАМ НАДЛЕЖИТ ВСЕМ ВМЕСТЕ
О НЕМ ЗАБОТИТЬСЯ!

Политсовет местного отделения
 "Единой России".

Засиделись дома?
 Все на свежий воздух, на уборку снега!

   СУББОТНИК

    ПОДПИСКА � 2011

Область  борется со снегом

Все больше родниковцев  принимают
решение активнее участвовать в обще6
ственной и политической  жизни  райо6
на. Растет численность районного отде6
ления Всероссийской политической
партии "Единая Россия". Сейчас в райо6
не 27 первичных партийных отделений
(12 из них 6 на селе) объединяют 452 чле6
на "Единой России".

В минувшую среду прошло заседание
политсовета Родниковского местного
отделения партии, на котором руково6
дитель наших единороссов Антонина
Тренина в торжественной обстановке
вручила новенькие партийные билеты
еще двадцати членам партии. Поздрав6
ляя новых членов "Единой России",
Антонина Тренина сказала:

6 Вручение партбилета 6 важное со6
бытие  в жизни. Многих из тех, кому
мы вручили сегодня партбилеты, в рай6
оне хорошо знают и уважают. Особен6
но приятно, что наши ряды пополняют
и ветераны, и молодежь, и руководите6
ли, и люди рабочих профессий. Партия
открыта для всех, кто принимает наши
политические убеждения, кто готов ра6
ботать вместе с нами на благо любимо6

Ряды "Единой России" растут
го города и района, нашей великой и
единой страны.

Почему вы вступили в партию? На
этот вопрос новые единороссы отвеча6
ли по6разному, но у всех есть  одна об6
щая идея и потребность 6 не хочу быть в
стороне от политической жизни в райо6
не. Это сказал мне ветеран Владимир
Правидов из Каминского, это сказала и
простая женщина из рабочих 6 оператор
котельной машзавода Ольга Кузнецова,
сказала и продолжила:

6 У меня большой рабочий стаж, но
где бы я ни работала, помню еще по
ОГМ комбината, всегда была в гуще
общественной и  комсомольской жиз6
ни. Если человек захочет сделать что6
то хорошее для людей, он всегда най6
дет, где приложить свои силы. Считаю,
что участие в жизни парторганизации
"Единой России" даст мне такую воз6
можность. Убедила вступить в партию
своих детей и их друзей. Еще раз хочу
повторить: мы хотим быть в гуще жиз6
ни города, чтобы наши дела, наше уча6
стие во всех начинаниях партии прино6
сили людям добро.

С. МИХАЙЛОВ

НА СОВЕТЕ ГЛАВ
19 января  глава райадминистрации Александр Па6

холков провел очередное заседание Совета глав орга6
нов местного самоуправления Родниковского района.

На повестку дня Совета были вынесены два воп6
роса: "О разработке Генеральных планов сельских
поселений МО "Родниковский муниципальный рай6
он" и "О мерах социальной поддержки семей с несо6
вершеннолетними детьми".

После обсуждения вопросов  Совет глав принял  со6
ответствующие решения.

В ночь накануне великого православного праздника
Крещения Господня в реках, прудах и других водоемах
Родниковского района масса людей искупалась в прору�
бях � иорданях, чтобы очиститься телом и душой. Ку�
панию предшествовали праздничные службы в храмах.
Сотрудники ГО и ЧС, милиции и медики всю ночь  бди�
тельно следили  за тем, чтобы экстремальные водные
процедуры  прошли без происшествий и трагических по�
следствий. Спасибо им за это!

В Родниках крещенское купание проводилось в пру�
ду Летнего сада. В саду по случаю праздника включили
электричество. Чин освящения иордани при большом
стечении народа здесь провел настоятель Родниковс�
кого Александро�Невского храма о. Виталий. Прорубь
в форме креста заранее была подготовлена  инициа�
тивной группой верующих, в числе которых были и род�
никовские предприниматели. Расчистили и дорожки,
ведущие к месту купания.

 В ледяную воду, по словам очевидцев, в Родниках  от�
важилось окунуться около 100 человек. В их числе � глава
города Андрей Морозов и другие сотрудники горадминис�

Крещение Господне: очиститься в ледяной купели
трации. Как сказал нам Андрей Ювенальевич, который
вместе со своими друзьями и сотрудниками купается в
проруби в Крещенье уже не в первый раз, погружение в ле�
дяную освящённую воду всегда вызывает ни с чем не срав�
нимые ощущения, огромный прилив душевных и телесных
сил, но участвовать в этом обряде,  не подготовившись к
нему, всё же не стоит � нужно, по крайней мере, закали�
вание и, конечно, вера. Впрочем, окунуться в ледяную воду
решились не все. Гораздо больше было зевак.  После купа�
ния желающие могли попариться в городской бане.

Многолюдно в крещенскую ночь было и в с. Парское.
Здесь неподалеку от храма и родничка в реке была устро�
ена освещённая купальня. Парский священник о. Андрей,
проводя над иорданью полагающийся религиозный обряд,
напомнил собравшимся о том, что купание в проруби � это
не просто народный обычай, а религиозное таинство, ко�
торому должны предшествовать посещение храма, испо�
ведь и причастие. Купаться  в Парское приехало так мно�
го народу, что почти до самого утра в купальню была оче�
редь. Зевак тоже было предостаточно.

О. СТУПИНА

Секретарь  политсовета Родниковского отделения «Единой  России»
Антонина Тренина вручает партбилет оператору котельной машзавода
Ольге Кузнецовой.

Продолжается подписка на газету «Родни6
ковский рабочий» на II полугодие 2011 года.
Цена: на 5 месяцев 6 190 руб., на 4 месяца 6
152 руб., на 3 месяца 6 114 руб.

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ

ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в
РКЦ (там, где принимаются  коммунальные плате

жи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м
н  "Маг

нит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщиков в го

роде и на селе, а также в редакции.

Выписывайте и читайте газету
 «Родниковский рабочий»
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В соответствии с постановлением Избирательной ко

миссии Ивановской области от 07.12.2010 года № 87/691
4
"О кадровом резерве участковых избирательных комиссий
в Ивановской области на период избирательных кампаний
2011
2015 годов" территориальная избирательная комиссия
Родниковского района приступила к формированию:

 кадрового резерва участковых избирательных комиссий
Родниковского муниципального района в количестве 26.

Предлагаем вам внести предложения:
 о назначении кадрового резерва участковых избира


тельных комиссий с правом решающего голоса до 17 ча

сов 21 февраля 2011 года в адрес территориальной изби

рательной комиссии Родниковского района по адресу:
г.Родники, ул. Советская, д.6.

При внесении предложения (предложений) по кан

дидатурам в состав комиссий необходимо представить
следующие документы:

1. Решение полномочного органа политической

ОБРАЩЕНИЕ
к политическим партиям, иным общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований

в Родниковском муниципальном районе, избирателям Родниковского муниципального района
партии, иного общественного объединения или предста

вительного органа муниципального образования, собра

ния избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы о внесении предложения о кандидатах в вышеука

занные комиссии;

2. Письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение в состав вышеуказанных
комиссий;

3. Копия паспорта или документа, заменяющего пас

порт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди

датура которого предложена в состав комиссий;

4. Копия документа лица, кандидатура которого
предложена в состав комиссий (трудовой книжки либо
справки с места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой дол

жности, а при отсутствии основного места работы или
службы 
 копия документа, подтверждающего сведения

о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно не рабо

тающий).

 При оформлении соответствующих представлений
следует руководствоваться Методическими рекоменда

циями о порядке формирования территориальных изби

рательных комиссий, избирательных комиссий муници

пальных образований, окружных и участковых избира

тельных комиссий, утвержденными поставлением   ЦИК
России от 17.02.2010 № 192/1337
5. Примерные формы
документов размещены на сайте Ивановской области по
адресу www.ivanovo.izbirkom.ru

Телефон для справок: 8 (49336) 2
04
50, 2
36
95.

Территориальная избирательная комиссия
]Родниковского района

Я давно занимаюсь
проблемой перевода ча

совых стрелок, неоднок

ратно обращалась к пред

ставителям научного и
медицинского сообще

ства с просьбой тщатель

ного изучения послед

ствий таких "временных
скачков". Поэтому, осо

бенно в последнее время,
ко мне поступает очень
много писем от людей,
которые жалуются на не


Здоровье людей дороже экономии электроэнергии

домогания в связи с пере

водом часов с летнего на
зимнее время, а потом об

ратно. Жалуются не толь

ко на стресс, нарушение
сна, снижение работос

пособности и нарастание
раздражительности, но и
на более серьезные забо

левания желудочно
ки

шечного тракта, на повы

шение артериального
давления, ослабление
иммунной системы.

 Знаю, что сейчас этой
же проблемой занимается
Министерство промыш

ленности и торговли.
Экономия электроэнер

гии меня мало волнует,
если разговор идет о здо

ровье людей. Даже тот
факт, что для организма
переход на зимнее и лет

нее время 
 абсолютный
стресс,  заставляет меня
склоняться к мысли о не

обходимости пересмотра

"часовой проблемы".
Из разговоров с меди


ками, знаю: в течение пер

вых пяти суток после пе

ревода стрелок на 11%
увеличивается количество
вызовов "скорой помощи"
к больным
сердечникам.
К тому же при переходе на
новое время у маленьких
детей и пожилых людей
отмечаются стресс
реак

ции, нарушения режима
сна, деятельности сердеч


нососудистой и иммун

ной систем, обменных
процессов. Сбой внутрен

них циклов приводит к
обострению хронических
заболеваний. Особенно
это актуально для людей,
страдающих астмой, ги

пертонией, язвой, рас

стройством нервной сис

темы. Такие аргументы,
подтвержденные и дан

ными соцопросов, кото

рые свидетельствуют о

Сегодня  на базе Центра социально6консервативной политики партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" состоится "круглый стол",
в рамках которого  будет обсуждена  возможность отмены сезонных переводов часовых стрелок. Один из организаторов
мероприятия 6 Первый заместитель Руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Комитета Госдумы по охране
здоровья, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Татьяна ЯКОВЛЕВА отметила:

"Где родился, там и
пригодился". Эта краси

вая и умная поговорка от

ражает всю суть русского
человека, жителя корен

ной российской глубин

ки. Да, немало молодых
родниковских баб и му

жиков  мотается по моск

вам, бросив  семьи, детей
малых на бабушек и деду

шек. Ничего хорошего в
этом нет.

"Все, не хочу больше…
Хватит московские хоро

мы сторожить", 
 сказал
себе молодой родниковец
Алексей Саблин. Работал
он на комбинате поммас

тером, да встала его пря


дилка два года назад 
 со

всем, казалось, встала. И
поехал Алексей в Москву.
Гостиницу какую
то, клуб
какой
то сторожил, где
новые богатеи ворован

ные у народа деньги про

гуливали. Платили Алек

сею по родниковским
меркам хорошо, только
деньги эти никакой радо

сти не давали 
 какая уж
тут радость, когда он в
Москве 
 а жена в Родни

ках… И тут весть пришла:
прядилку пустили! Бросил
Алексей Москву эту, вер

нулся на комбинат.

� Я ведь в прядилку 13
лет назад пришел, � гово


рит Алексей Саблин. � Мне
работать поммастером
нравится, главное в жизни
� быть дома, с семьей. Сей�
час у меня в комплекте 18
прядильных машин, рабо�
таем, в общем�то, без про�
стоев. Зарплата? Ну, за де�
кабрь, например, 13 тысяч
получил, а с 1 февраля нам
зарплату прибавят тысячи
на две, если все будет нор�
мально, в среднем 15 тысяч
буду получать… Ну да, в
Москве сторожам больше
платят, но… Я ДОМА!

17 января у Алексея
родилась дочка. Настень6
кой назвали. От души по6
здравляю! И дай бог, что6
бы работа  в Родниках у
Алексея и других мужиков
была всегда.

…А старая прядилка на
комбинате помаленьку
оживает. Слесари сейчас
готовят к пуску еще десять
прядильных  машин. Еле

на Золотова, главный ин

женер  прядильного про

изводства говорит, что на

чали непростой, но важ

ный процесс восстановле

ния оборудования, кото

рое стояло больше двух
лет. Поизносили, поизод

рали шахтеры да нефтяни

ки свои спецштаны. Зап

росили опять добротной
родниковской саржи!

� С 1 января хотим в
полтора раза увеличить
выпуск пряжи, � сказал мне
главный инженер комби

ната "Родники
Текстиль"
Александр Миронов. � Пла�
нируем запустить в четы�
ре смены еще десять пря�
дильных машин. В стране
ощущается нехватка хоро�
шей ткани для спецодежды
� это как раз наш родной
ассортимент. Мы внима�
тельно следим за ситуаци�
ей на рынке, стараемся ре�

агировать на все движения
� тренды, как сейчас гово�
рят. Рост производства
пряжи � это не только воз�
можность увеличить вы�
пуск тканей: тут не толь�
ко саржа для спецодежды,
но и бязи для постельного
белья. А кроме того, будем
продавать  качественную
родниковскую пряжу дру�
гим текстильным  предпри�
ятиям � это живые деньги.
Активно используем работу
по "давальческой" схеме: за�
казчик нам поставляет
хлопок � мы выдаем продук�
цию. Уверен, у родниковско�
го текстиля есть будущее.
Да, времена трудные…И не
один уж год… Но высокое
качество, высокая марка
всегда в цене.

…Вот такая уж у нас
сейчас жизнь. И с главной
родниковской професси

ей 
текстильщик 
 ситуа

ция как с маятником: то
влево качнет, то вправо…
Но все больше признаков
надежности, стабилиза

ции. А для предприятия
стабилизация 
 это, в пер

вую очередь, кадры.


 Не мы виноваты, так
уж ситуация сложилась, но
вышло, что многих хоро�
ших рабочих мы растеряли,
� говорит зам. руководи

теля "Родники
Текстиль"
по работе с персоналом
Ольга Новикова. � Теперь
дело налаживается, а лю�
дей собрать трудно. Мы
каждого кадрового рабоче�
го, что от нас ушел в пло�
хое время, по имени по�
мним, сейчас вот прядение
восстанавливаем, так зво�
ним нашим поммастерам,
прядильщицам, приглаша�
ем на работу. У нас так
сложилось, что и Вичуга
сейчас на комбинате рабо�
тает, вон и в Лежневе

фабрика встала, люди
ищут работу… Конечно,
хотелось бы, чтобы у нас
родниковцы работали… С
ткачихами и прядильщица�
ми легче, но нам мужиков
не хватает. Без мужиков
никуда � без поммастеров,
слесарей…  Стараемся,
зарплату им прибавляем,
насколько это возможно. И
в планах � еще больше пла�
тить…  Думаю, что спрос
на нашу ткань надежен, и
дальше расти будет. Так
что, подумайте, мужики…
Московских зарплат мы,
конечно, не обещаем, одна�
ко надежной работой обес�
печим. Приходите! За мо�
рем  телушка полушка, да
рубль перевоз. Где родился,
там и пригодился!

С. ЛАРИН
P.S. Показал я этот ма6

териал первому заму главы
райадминистрации Светла6
не Софроновой. Она как
раз экономикой ведает.

� Глава районной адми�
нистрации Александр Па�
холков всегда внимательно

следит за развитием на�
шей экономики, � сказала
Светлана Альбертовна. �
Мы регулярно встречаемся
с руководителями наших
предприятий, как промыш�
ленных, так и сельскохо�
зяйственных. Живут, ра�
ботают предприятия �
живет и развивается рай�
он. Хочу сказать родников�
цам: мы в области не хуже,
а по многим позициям и
лучше других. А что каса�
ется текстиля, то никто
и не сомневался, что мы
своих позиций не сдадим.
Наши ткани были и будут
нужны и в России, и в мире.
Марку "Нордтекс" ценят в
соседних странах, ее знает
и Западная Европа. Для
спецодежды нет ничего
лучше родниковской пла�
щевки � ткань плотная,
надежная, красивая.  Же�
лаю нашим текстильщи�
кам и дальше увеличивать
выпуск тканей. Пусть ра�
стет  производство, рас�
тет зарплата � весь город
будет  только рад этому!

том, что более половины
экономически активных
россиян высказываются
за отмену перехода на
зимнее время и обратно,
заставляет пересмотреть
отношение к переводу
часов.

«Родники6Текстиль»  расширяет производство
ВЫХОДИМ ИЗ КРИЗИСА

Прядильные машины
у Алексея Саблина идут как часы.

С л е с а р и� р е м о н т н и к и  В л а д и м и р
Кутузов и Максим Прохоров  возрождают
к жизни прядильные машины, два года на�
ходившиеся в простое.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 321 января 2011г.№5

Народный календарь
24 января. Федосей Весняк. "Федосеево тепло

на весну пошло". Именины: Михаил.

25 января. Татьянин день. Снег в этот день 
 к
дождливому лету; солнышко 
 к ранней весне.
Именины: Петр, Татьяна.

26 января. Именины: Петр, Яков.

27 января. Именины: Вениамин, Илья, Макар,
Марк, Нина, Павел, Сергей, Степан.

28 января. Павел Фивейский. Именины: Иван,
Павел, Прохор.

29 января. Петр. Соединяя два дня 
 28 и 29
января, в народе говорят: "Петр и Павел дня при

бавил", т. е. светает заметно раньше и позже тем

неет. Именины: Максим, Петр.

30 января. Антон Перезимник. "Не верь теплу
на Антона 
 морозно будет". Именины: Антон.

***

***

***

***

***

***

СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от 14 января

По горизонтали.
Фракция. Межа. Костра.
Глясе. Сказ. Ашрам.
Рюи. Засуха. Град. Агу.
Обок. Алжир. Щепа.
Рало. Роль. Сити. Арс.
Бис. Кут. Хляб. Клон.
База. Убе. Арго. Репей.
Лишек. Кофр. Отрог.
Лясы. Его. Рост. Ваал.
Штука. Гичка. Гудрон.
Угол. Ягода. Реплика.
Анкер. Арон.

По вертили. Филер.
Клеш. Ирга. Ветру. Ка

сике. Бамако. Казуар.
Труба. Сад. Ралли. Маис.
Сор. Хола. Аллея. Григо

рович. Щит. Папайя.
Скалы. Скотт. Туше.
Деко. Нега. Белл. Бег.
ГОСТ. Алагир. Кулан.
Шлях. Уго. Адан. Горе.
Инер. Кула. Око.

Ответы
на сканворд
от 18 января

По горизонтали. Тро

пинс. Эйве. Миллагр.
Брир. Коала. Тише.
Мыза. Казуист. Стаж.
Змея. Соха. Сип. Дрово

сек. Кассир. Елена. Тер

мос. Осте. Гуталин. Редут.
Курсив. Мимоза. Лира.
Конец. Дочь. АН. Толь

ко. Серо. Мона. Азарт.
Унтер. Гомер. Наша.
Ориба. Дартс. Тын. Мал.

По вертикали. Айки

до. Небеса. Отказ. Иначе.
Смак. Блюз. Пари. Ми

мас. Рот. Рыжик. Ало.
Укол. Стен. Муслим.
Ядро. Хартум. Параметр.
Веер. Саади. Кафтан. Ло

гик. Такт. Суворин. Ста

до.  Лицо. Ночь. Ель. Ура.
Геенна. Момент. Лазер.
Кир. Орас. Агат. Амон.
Арим. Трал. Ба.

Многие родниковцы
субботним  утром 15 янва

ря с удивлением смотрели
на вереницу автобусов с
надписями "Дети", кото

рая в сопровождении ма

шин ГИБДД выезжала из
города. А эти ребята еха

ли на большой  праздник
в село Сосновец. Здесь в
третий раз проводился
районный Православный
Рождественский фести

валь 
 завершающее ме

роприятие районного эта

па областного фестиваля
"Рождественский пода

рок". Этот фестиваль вот
уже несколько лет прово

дится на Ивановской зем

ле и родниковские ребята

Светлый праздник Рождества

принимают в нем самое
активное участие. Более
100 работ рассмотрело
жюри фестиваля, 20 из
них в номинациях "Худо

жественное творчество" и
"Литературное творче

ство" признаны лучшими.
На празднике, который
проходил в Сосновском
Доме культуры, ребятам
были вручены Дипломы
победителей и подарки.
Вот они,  наши победите

ли: воспитанники Детс

кой школы искусств Де

нис Тютин, Алена Петру

нина, Мария Петрова,
Катя  Горнушкина, Вла

дислав Скрынников, Али

на Смирнова, Богдан Со


колов, Аня Тупицына;
воспитанница молодеж

но
подросткового центра
Аня Бакакина, Аня Луки

чева, Карина Ефремова,
Кирилл Ефремов из Со

сновской средней школы,
Настя Суховицына, Юля
Соловьева, Маша Петро

ва из Центра детского
творчества: Наталья Буро

ва из Михайловской сред

ней школы, Артем Фря

кин из центральной го

родской средней школы.

А потом состоялся
большой концерт, где ре

бята были и зрителями, и
артистами. Свое мастер

ство показали юные та

ланты из Каминской, Фи

лисовской, Сосновской
сельских школ, из цент

ральной городской шко

лы и Православного про

светительского центра,
социального приюта для
детей и подростков, и го

сти 
 воспитанники вос

кресной школы из г. За

волжска.

А еще ребята весело
играли с Зайчиком, Кло

уном, Петрушкой, водили
хороводы с Дедом Моро

зом и Снегурочкой, пели
все вместе добрые песни,
угощались сладостями и
фруктами, смотрели весе

лые  мультики, "зажигали"
на дискотеке.

Вот такой добрый,
светлый праздник органи

зовали для ребят взрослые

  это  работники многих
отделов районной адми


нистрации 
 социальной
сферы, культуры, образо

вания, учителя и родители
учащихся Сосновской
школы, работники центра
детского творчества, на

стоятель храма Рождества
Христова с. Сосновец про

тоиерей Владимир Рыба

ков и другие. Организато

рам праздника были под
аплодисменты ребят вру

чены Благодарности главы
районной администрации.
Идею этого замечательно

го праздника разработал и
воплотил в жизнь в 2007
году бывший настоятель
храма Рождества Христова
иерей Сергий Карамышев.
Много времени прошло с
тех пор,   архимандрит
Сергий живет и работает в
далекой Астане, но не за

бывает своих маленьких
друзей из Сосновца и Род

ников. Вот и в этот раз он
прислал для каждого уча

стника фестиваля гости

нец и специальные призы
за активное участие  в пра

вославной жизни 
 цифро

вые фотоаппараты "Sony".
Их счастливыми обладате

лями стали воспитанники
Православного просвети

тельского центра Полина
Каленова и Павел Смир

нов.

Долго будут помнить
ребята этот праздник 

праздник радости, добро

ты, взаимопонимания, ос

вещенный ярким светом
Рождественской звезды.

Т. КОТОВА
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«РОССИЯ 2»

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ
Составление договоров на дому. Вынос мусора

г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 2�61�01,89303429596.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

� оцинкованный � 165 р /кв.м
� с полимерным покрытием � 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341�50�44, 8(920) 341�50�33,
8(49354)3�68�38, 8(49354) 9�44�72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ

Участникам  войны  бесплатно

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           6  замер, доставка, установка
            6   гарантийное обслуживание

 6  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

  Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

2609631, 89065122656.

            от SAB 6 KBE

Изготавливаем деревянные входные (до 54
мм), межкомнатные, балконные, хозяйственные
двери; оконные блоки, балконные рамы; окна со
стеклопакетом; арки; столярные изделия. Все
под ключ. Тел. 89203490572.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.176а (за Публичной библиотекой)

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ул. Советская, 7�а,
тел. 8 903 878 00 52.

24 Января Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 16:45, 00:55   Вести
Спорт
07:30, 14:00  "Все включено"
08:30 "Индустрия кино"
09:20 "Моя планета"
10:40 "В мире животных"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Футбол Ее Величества"
13:00 Кубок мира по бобслею и скелетону.
15:00 Биатлон. Кубок мира.
17:00  "Рекрут"
19:10 Хоккей. КХЛ.
21:30 "Неделя спорта"
22:40 Футбол. Чемпионат Англии.

25 Января  Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 22:00, 00:55
 Вести
Спорт
07:30, 13:05 "Все включено"
08:30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "Неделя спорта"
14:05 Биатлон. Кубок мира.
16:10 "Футбол России"
16:55 Хоккей. КХЛ.
22:15 Футбол. Чемпионат Англии.
00:25 "Футбол России"

26 Января Среда
07:00, 12:00, 16:10,  21:15, 00:20Вести
Спорт
07:30, 12:50 "Все включено"
08:30 "Основной состав"
09:00 Вести
Спорт
09:15 "Моя планета"
11:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:15 "Хоккей России"
13:50 Биатлон. Кубок мира.
15:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16:30, 21:30, 23:05  Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
19:25 Волейбол. Чемпионат России.

 27 Января  Четверг
07:00, 11:40, 15:45, 21:00, 00:15   Вести
Спорт
07:30, 14:45 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:00 Вести
Спорт
09:15 "Моя планета"
11:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 "Основной состав"
16:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.

20:10 Спортивные танцы.
Кубок Николая Озерова.
21:15, 22:50 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
00:25 Церемония открытия ХХV Зимней
Универсиады. Трансляция из Турции

28 Января Пятница
07:00, 09:00, 12:05, 15:45, 20:40, 00:20
 Вести
Спорт
07:30, 14:45 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
10:20 "Наука 2.0"
10:55, 12:25 ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт.
 13:30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:15 "Технологии спорта"
16:00, 21:00 Фигурное катание.
 Чемпионат Европы.
00:30 Профессиональный бокс.

29 Января  Суббота
07:00, 09:15, 12:00, 16:50, 19:50, 00:15    Вести
Спорт
07:45 "Моя планета"
08:40 "В мире животных"
 09:35 "Индустрия кино"
10:05  "Побег из тюрьмы"
12:15 "Задай вопрос министру"
12:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
14:50 Футбол. "Кубок легенд".
15:50 ХХV Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
17:05, 20:15 Фигурное катание.
 Чемпионат Европы.
18:55 Футбол. "Кубок легенд".
00:25 Волейбол. Кубок России. Женщины.

30 Января  Воскресенье
07:00, 09:15, 12:00,  16:40, 21:25, 00:40 Вести
Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Моя планета"
08:45 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:35 "Страна спортивная"
10:00  "Спартанец"
12:10 "Первая спортивная лотерея"
12:15 "Магия приключений"
13:25, 15:55 Биатлон. Чемпионат мира
 среди юниоров.
14:10 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:55 Футбол. "Кубок легенд". Финал.
16:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
19:10 Футбол. Кубок Англии.
21:45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
23:50 "Футбол Ее Величества"
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16комн. кв6ру 2 эт. мкр.
Шагова. Тел. 89066196379.

26комн. кв6ру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, телефон, до6
моф. мкр.  Машинострои6
тель, 8/9, без посред. Тел.
89636503468, 89109849132.

26комн. кв6ру мкр. Гага6
рина, пл. 43,3628,4., космет.
рем., тел. точка. Тел.
89092483896.

26комн. кв6ру в мкр. 60
лет Октября, 10, ц. 550 т. р.
Тел. 89050581302.

26комн. кв6ру, перепла6
нировка. Тел. 89206728376.

26комн. кв6ру ул. Люби6
мова, ц. 400 т. р. Тел.
89051059438.

26комн. кв6ру  общ. пл.
50,9 кв. м., кухня 8,0, лод6
жия, с/у разд., 6/9 эт. Тел.
89106687848.

36комн. кв6ру 2 эт., мкр.
Машиностроитель, ц. 800 т.
р. Тел. 89065104647.

36комн. кв6ру мкр. Гага6
рина.  Тел. 89109831133,
89154613970.

М/с 18 кв. м., мкр. 60 лет
Октября, 4 эт., отл. ремонт.
Тел. 89621626796.

М/сем. ул. Рябикова, ц.
400 т. р. Тел. 89092477230.

М/с 21,3 кв. м., мкр. 60
лет Октября, 2 эт. Тел.
89051090086.

Дом ул. Лесная, д. 3,
цена 600 т. р., без торга. Тел.
89106679110, Николай Вла

димирович.

Гараж в мкр. 60 лет Ок6
тября, ц. 105 т. р. Тел.
89050581302.

Участок земли 28 сот. в с.
Болотново, ц. 80 т. р. Тел.
89612492971, 89605059479.

ВАЗ 2113 в отл. сост.
2005 г. в., цвет сереб. мет.,
есть все; снегоход Тайга
2008 г. в., пр. 1000 км, сост.
нов. Тел. 89605086675.

ВАЗ 21093 2001 г. в.,
инж. Тел. 89621582062.

ВАЗ 21070 2000 г. в., цв.
мурена. Тел. 89605024198.

ВАЗ 07 кузов 2006 г.в.,
сост. отл., газ. оборуд., цв.
белый. Тел. 89038898257, 2

00
19.

ВАЗ 2110 1998 г. в. Тел.
89203489925.

УАЗ6469 на ходу, недоро6
го. Тел. 89605107738, Алек

сей.

ГАЗ666 дизель самосвал
лебедка, ГАЗ 66 бортовой с
лебедкой, экскаватор
ЮМЗ66 в раб. сост. Тел.
89038796952.

А/м Фольксваген Т4
1990 г. в. Тел. 89031457303.

Шевроле Ланос  2006 г.
в. Тел. 89092476616.

Нива Тайга 21213 2001 г.
в., ц/з, магнит., компл. лет6
ней рез. "франц". кенгур., пр.
160 000 км, цв. гранат, ц.130
т. р. , торг. Тел. 89051071982.

Газель6тент 1997 г. в., ц.
105 т. р., торг. Тел.
89051053495.

Снегоход "Рысь". Тел.
89203477930.

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Копаем, чистим, ре6
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Грузоперевозки Газ 3309
Фургон 16  куб. м; 4,5 т. Тел.
89106869438.

Грузоперевозки Газель6
Тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ6
самосвал: песок, отсев, ще6
бень, кирпич, гравий, вывоз6
ка снега. Тел. 89065159348.

Грузоперевозки Газель
евротент 4 м, Газель изо6
терм6фургон. Тел.
89051069054.

Грузоперевозки Газель.
Услуги  грузчиков. Тел.
89051051363.

Грузоперевозки Газель,
промтоварный фургон, 17
куб. м. Тел. 89106990597.

Пассажирская Газель на
заказ (свадьбы, отдых, риту6
ал). Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель6
тент. Тел. 89605123835,
89203490233.

Перевозка Форд Универ6
сал, можно дальние рейсы.
Тел. 89051064397.

Две женщины делают ре6
монт квартир.  Тел.
89051572282, 2
08
77.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Ремонт и отделка недо6
рого. Тел. 89051099460, 2

51
54.

Проведу хол., гор. воду,
канализ. полипропиленом.
Тел. 89051569954.

Сантехника вся и мн.
другое, дешево. Тел.
89605077432.

Изготовление вытяжек с
газ. котлов и колонок. Тел.
89065149830.

Мастер на час. Электри6
ка, сантехника, помощь по
хозяйству. Тел. 89065101815.

Ремонт: плотник, плит6
ка, сантехника. Тел.
89612497996.

Ремонт, перетяжка мяг6
кой мебели.  Тел.
89206779941.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Работы по электрике.
Наружная и внутренняя про6
водка. Дома, квартиры, га6
ражи, коттеджи. Установка
щитов. Тел. 89109828051,
Дмитрий.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти.  Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2
46
30, 89611163949.

Настройка и оптимиза6
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел.
89203484506.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Насосные станции. Уст6
ка. Ремонт. Тел.
89158343239.

Проф. наращивание ног6
тей от 600 руб. Маникюр,
покрытие натуральных ног6
тей. Тел. 89203759530.

Даем деньги под процен6
ты, любая сумма на любой
срок под залог любой недви6

СДАМ

Ремонт холодильни6
ков и авт. стиральных ма6
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

ООО «Купец Плюс» (ма6
газин около автовокзала)
требуется продавец. Тел.
89038798657.

ООО Родниковскому
племзаводу требуется началь6
ник животноводческого ком6
плекса. Тел. 89203496606.

На хлебопекарное пр6во
требуется технолог. Тел.
89203496606.

На деревообрабатываю6
щее предприятие требуются:
оператор ленточной пилора6
мы и разнорабочие. З/п
сдельная, высокая, два вы6
ходных, соцпакет, доставка
по городу за счет предприя6
тия.  Тел. 89203509393,
89036328634.

В деревообр. цех требу6
ются станочники.  Тел.
89106687806, 89158233200.

Организация примет на
работу офис6менеджера.
Знание ПК.  Тел.
89203509292.

Компании ООО "АГМА"
на постоянную работу требу6
ются: уборщица для уборки
офисных помещений на пол6
ставки 6 4000 руб., станоч6
ники (обучение по месту ра6
боты). Пом. оператора (по
собеседованию). Адрес: ули

ца 1 Детская № 35 с 9 до 12
часов, тел. 2
34
74.

Организация примет на
работу главного бухгалтера.
Тел. 89203509292.

Клининговой компании
требуется обслуживающий
персонал по уборке жилых и
офисных помещений. Тел.
89109889738.

Организации требуются
трактористы.  Тел.
89106804035, 2
05
00.

Требуются  швеи на по6
шив рукавиц. Тел.
89092482420.

Требуются швеи на по6
шив спецодежды с. Болотно6
во. Тел. 89203697357.

Требуются швеи, новое
оборудование, бесплатный
проезд. Тел. 89051075793.

26комн. кв6ру в мкр.
Шагова, ц. 650 т. р. Тел.
89303436181.

Дом с г/о  под матер. ка6
питал. Тел. 89051091310,
Вика.

В деревне дом. Тел.
89022420629, после 18 ча

сов.

Старые з/ч на ЗИЛ 1997
г. в. и старше (рессоры, мос6
ты, коробки, кабины и т. д.)
или целиком.  Тел.
89051559910.

Домру, недорого. Тел.
89031030737.

Водонагреватель дровя6
ной (титан) в хор. сост. Тел.
89051064397.

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

ООО ЛПК "Гефест" по6
купает лом черных металлов
по высоким ценам. Оказыва6
ем услуги по самовывозу лома.
Тел. 2
42
08, 89051070775.

Земельные паи в СПК
«Парское». Тел. 89160677887.

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

Банкеты, сауна, вер6
ховая езда, катание в са6
нях в "Игнатовском". Тел.
(4932) 32
57
38,
89203526220.

РАБОТА

В швейный цех требу6
ются швеи, упаковщики
на рукавицы  56нитки,
прямострочки. Тел.
89085604434.

Ремонт квартир лю6
бой сложности, гибкие
цены, консультации бес6
платно. Тел. 89158111977.

Охот. ружье. Тел.
89605005496.

Газ. колонку "Нева"
2008 г.в., стол компьютер6
ный, недорого, в хор. сост.
Тел. 89038793486.

Меб. стенку цвет орех.,
фасад дерево, в отл. сост., 4
м. Тел. 2
28
88,
89051091772.

Отлет,  горбушиник .
Дрова. Тел. 89092488625.

Дет. кроватку + матрац +
балдахин и бампер. Тел.
89038887024.

 Швейную  машинку,
Тел. 89158404369 Наталья.

Полушубок из мутона
новый, р. 52654, ц. 10 т. р.
Тел. 89206750806.

Корову стельную с кор6
мами, ул. Розановская, 6.
Тел. 2
27
46, 89206770823.

Козочек, окот в конце
февраля. Тел. 89612449485.

жимости. Тел. 89066196845,
3
68
08.

Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Ма6
кулат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2
34
74.

Проведем веселый неза6
бываемый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Моделирование ногтей,
укрепление (гель), педикюр.
С выездом к клиенту. Тел.
89611182030.

Молодая семья снимет
кв6ру на длит. срок  в мкр.
Южный, 60 лет Октября.
Тел. 89605092277.

Пожилая женщина сни6
мет дом с г/о или 16комн. кв6
ру. Тел. 89203727551.

СНИМУ

Все для крыш и забо6
ров, ворота калитки, лист
с фигурной  кромкой, ре6
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.

Куплю конную телегу
(четырехколесную). Тел.
89203526220.

КУПЛЮ

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

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ6
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Шкуры крупного рога6
того скота. Тел. 2
08
61.

26комн. кв6ру в центре.
Тел. 89158105618.

26комн. кв6ру. Тел.
89158338885.

Помещение на рынке 25
кв. м., дешево. Тел.
89051064397.

Помещение в центре го6
рода 35 кв.м., можно под ап6
теку. Тел. 89612483305.

Сдается в аренду поме6
щение 19 кв.м. на первом эт.
в торговом центре по ул. Со6
ветская, д.8Б  (напротив
Сбербанка) Тел.
89203550815.

Ремонт и отделка
квартир, офисов любой
сложности и под ключ.
Тел. 89612484004.

Отделка  под ключ
любого помещения. Каче6
ство. Гарантия.  Тел.
8 9 1 0 6 8 1 9 5 9 0 ,
89051571675.

Электрика.  Тел.
89621622772.

Продавцы требуются
в магазин непрод.товаров
– женщины/мужчины,
можно без опыта работы.
С/с образование, ответ6
ственность, честность.
Предоставляем обучение,
трудоустройство, полный
соц.пакет, скидки на то6
вары. Тел. 2
54
66, 8

910
985
16
66.

Ищу работу операто6
ра ПК. Тел. 89612496631.

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7600, 7645, 8645, 11645, 15645, 24600
Прибытие Щелковский а/в и площадь 36х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8610, 12650, 15630, 16610, 19630.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. 6 воскр.

26комн. кв6ру мкр. Гага6
рина 3 эт., изол. на две 16
комн.  Тел. 89051070318,
89206781094.

Дом на 2636комн. кв6ру.
Тел. 89605091962.

МЕНЯЮ

В детский лагерь «Иг6
натовский» требуются
шеф6повар, сестра6хо6
зяйка и рабочие строи6
тельных специальностей.
Тел. 8(4932) 32
57
38,
89612482824.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Агентство недвижимости "ИНВЕСТ"
 предлагает

 большой выбор домов и квартир по очень низ6
ким ценам.

Ул. Народная, 5. Тел. раб. 89106937001.

Отдадим котят в добрые
руки.  Тел. 89806806013,
2
18
42.

РАЗНОЕ

Утеряна барсетка с
документами на имя Вол6
кова Сергея Алексанро6
вича. Прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.
89621556658.

Прогноз погоды
24 января. Ночь 
21, снег. День 
14, снег.
25 января. Ночь 
15, снег. День 
12, снег.
26 января. Ночь 
17, снег. День 
11, снег.
27 января. Ночь 
16. День 
14.
28 января. Ночь 
23, снег. День 
13, снег.
29 января.  Ночь 
26. День 
20.
30 января. Ночь 
31, ясно. День  
 23.

"В соответствии со статьей 33 Федерального
Закона от 02 марта 2007 года № 25
ФЗ "О муни

ципальной службе в РФ" и в целях дальнейшего
совершенствования работы по формированию
резерва управленческих кадров Родниковского
муниципального района, администрация муници6
пального образования "Родниковский муниципаль6
ный район" объявляет конкурс по отбору кандида6
тов в резерв управленческих кадров.

В комиссию кандидатом представляются сле

дующие документы:

а) собственноручно написанное заявление;
б) анкета для включения в резерв управлен


ческих кадров, заверенная по месту работы;
в) копия паспорта или иного документа, удо


стоверяющего личность;
г) копии документов, подтверждающих необ


ходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию;


 копии документов о профессиональном об

разовании, а также по желанию гражданина 
 о
дополнительном профессиональном образова

нии, о присвоении ученой степени, ученого зва

ния, заверенные нотариально или кадровой служ

бой по месту работы (службы);


 копия трудовой книжки (или иные докумен

ты, подтверждающие трудовую (служебную) де

ятельность гражданина), заверенная нотариаль

но или кадровой службой по месту работы (служ

бы);

д) медицинское заключение о состоянии здо

ровья;

е) представление  
 ходатайство о включении
в резерв управленческих кадров Родниковского
муниципального района;

ж) резюме;
з) иные документы по желанию кандидата, со


держащие сведения о личностных и профессио

нальных качествах и достижениях кандидата.

Прием документов кандидатов на включение
в резерв управленческих кадров Родниковского
муниципального района осуществляет организа

ционный отдел администрации муниципально

го образования "Родниковский муниципальный
район" в течение 30 календарных дней со дня
опубликования информации о проведении кон

курса по адресу: ул. Советская, д. 8, кабинет № 1.

Подробную информацию об участии в кон

курсном отборе по включению в резерв управлен

ческих кадров Родниковского муниципального
района, а также бланки документов, необходимые
при подаче на конкурс, можно получить на офи

циальном сайте администрации муниципально

го образования "Родниковский муниципальный
район" www.rodniki
37.ru в разделе "Администра

ция района" (подраздел "Кадровое обеспечение")
или в организационном отделе администрации
муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" по адресу: ул. Советская,
д. 8, кабинет № 1, тел. 2
33
92*122.
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Поздравляем

Поздравляем Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

ОКНА  KBE
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.

Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.

Тел. 89038880502.

ЖИЛЬЦАМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ

ООО "Коммунальщик" предлагает свои услуги
по ремонту подъездов и мест общего  пользования
многоквартирных домов любого способа управле6
ния. Гарантия качества, цена договорная.

Тел. 2
35
74, 2
23
23, 89051567155.

26 января ДК «Лидер»  с 10�18 ч.

        ООО «БАШКРАН6Н»
 Экспертиза промышленной безопасности
грузоподъемных кранов, подъемников,вышек

монтаж, реконструкция, испытания, ремонт с применением сварки,
установка приборов безопасности, ремонт гидрооборудования

Аренда башенных кранов
г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 109,

 тел. 8(4932) 38638676, 59626649, www.ivbashkran.ru

Е л е н у  П И С К У Н О В У .
Ты как чудесный дар природы,
Подснежник ты среди зимы.
Елена, милая, с поклоном
Ты поздравления прими!
Чтоб был твой каждый день счастливым,
В душе цвело все, как весной,
Любить самой и быть любимой,
С любимым быть одной душой.

Твои друзья: Жемчуговы и Комиссаровы.

с   юбилеем

От всей души поздравляем ШАБЕЛЬНИК
Алевтину Михайловну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет, ну нечего бояться,
И помнить ты должна всегда:
"Мои года 
 моё богатство".

Сын, сноха, внуки Вероника и Данил.

с   60	летием

с днем  рождения
КАПУСТИНА Сергея.

Есть в мире  много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем
Любя таким, какой ты есть.

Родители, брат, друзья.

ПАТРЁНКИНА Сергея Олеговича.
Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.

Жена Ирина, дочь Дарья, Дима.

с днем  рождения

ТРЕНИНА Льва Федоровича.
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать.

Жена, дети, внуки.

с днем  рождения
Дорогую и любимую маму, бабушку и пра�
бабушку ЯБЛОКОВУ Нину Федоровну.

Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно
Что есть на свете  мама 
 ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Дети, внуки, правнук.

Поздравляем
с   юбилеем

Выражаем сердечную благодарность всем  жи

телям мкр. Южный, д. 18, семьям Копыловых,
Игумновых, друзьям, близким, коллегам по работе
Родниковской  ветлечебницы, оказавшим мораль

ную и материальную поддержку, всем, кто принял
участие в похоронах и разделил с нами горечь утра

ты нашего дорогого и любимого мужа и отца
Докторова Виктора Петровича.

Так же хотелось бы обратиться к врачам Родни

ковской больницы. Будьте чуть внимательнее и за

ботливее к своим пациентам, интересуйтесь их ду

шевным  состоянием. Ведь врач должен быть еще
немного и психологом. Возможно, тогда вам удаст

ся спасти больше людей от смерти и сохранить сча

стливые семьи.

Семья Докторовых.

Выражаем сердечную благодарность коллективу
ООО "Родниковское строительное предприятие",
всем жителям д. 8 мкр. Южный, друзьям, близким,
оказавшим моральную и материальную поддержку,
всем, кто принял участие в похоронах и разделил с
нами горечь утраты нашего дорогого и любимого,
безвременно ушедшего из жизни отца и мужа
Фурина Аркадия Владимировича.

 Большое всем спасибо.
Жена, сын.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО "ПОДДЕРЖКА"
ОГРНИП 310370104200011 предоставляет

следующие виды услуг:
� сбор документов для узаконивания, перепла�

нировки, переоборудования квартир, домов;
� сбор документов для узаконивания незаконных

построек, строительства;
� приватизация недвижимости;
� оформление наследства и проч. недвижимого

имущества в частн. собственность.
Выезд юриста на дом бесплатно.
Тел. 89605089299, 89605024346.

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите6
лей кат. "В". Собрание группы 
 17 февраля в 17

00 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по тел. 2
25
56.

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить

не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без
применения медикаментов). В исключительных
случаях с алкоголиками возможна работа без ве

дома больного. Также будут проводиться сеансы ко6
дирования от лишнего веса. Гарантия похудания 10

12 кг. За 2 месяца. Цена кодирования от лишнего
веса и алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 .
Без ведома больного 1000 руб. Кодирование прово�
дит Член Профессиональной Психотерапевтичес�
кой Лиги  России. Психолог�Психотерапевт с боль�
шим стажем работы. Прием  состоится  23 января
в профилактории "Орбита". Строго в 11�00.

Сертификат № 4545, св
во №01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

СДАЧА  ЭЛЕКТРОННОЙ  ОТЧЕТНОСТИ

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ.
Ул. Народная, 5, тел. 89106937001.

МЕДИЦИНСКИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
взрослый, детский. Стаж работы 18 лет.

Возможен выезд на дом.
Адрес: ул. Советская, д. 7.
Тел. 89605063692, Михаил Борисович.

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупаем предметы старины. Ико6

ны в любом состоянии, даже требую6
щие большой реставрации, самовары,
медали, знаки латунные и бронзовые
на винту, статуэтки: фарфор, чугун,
бронза. Палехские шкатулки до 1960
г. и многие другие предметы старины.
Обращаться: ул. Советская, д. 8б
(бывшее КБО), первый  этаж, маг.  "Анти

квариат" с  9 до 13 часов,  выходной суб.,
воскр.  Тел. 89611184002.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

80 лет

Педагогический коллектив, выпускники и ро

дители средней школы № 3 глубоко скорбят по
поводу смерти ветерана педагогического труда,
учителя русского языка и литературы, организа

тора воспитательной работы

   КРУГЛОВОЙ
Валентины Николаевны

и выражают искреннее соболезнование родным
и близким.


