
Издается с 1930 года. № 7 (10919)         ПЯТНИЦА,  25  ЯНВАРЯ   2013 года. Цена в розницу свободная.

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Так показал конкурс
"Лучшая школьная сто

ловая", который прово

дился среди муници

пальных общеобразова

тельных учреждений
Ивановской области. На
конкурс были представ

лены материалы 34 об

щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ из 22 муниципали

тетов региона. Оценку
школьных столовых
проводили представите

ли Роспотребнадзора по
Ивановской области,
специалисты региональ

ных департаментов здра

воохранения и образова


Столовая средней школы № 4 –
одна из лучших в области

     ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ния, Центра гигиены,
Ивановской государ

ственной медицинской
академии, института раз

вития образования.

При оценке школь

ных столовых учитыва

лись эстетическое офор

мление, наличие техно

логического оборудова

ния, качество, разнооб

разие и витаминизация
блюд и многое другое.

 "Школьное питание 
это залог здоровья подра
стающего поколения, 

говорит заведующая
школьной столовой
средней школы № 4, по


вар с большим опытом
работы Маргарита Кусто'
ва. 
 Ведь основную часть
своего времени дети про
водят именно в школе.
Поэтому большое значе
ние уделяется тому, что
бы питание, получаемое
школьниками, было разно
образным, калорийным и
содержало необходимое
количество витаминов и
минеральных веществ. В
нашей столовой питание
организовано по циклич
ному меню в строгом со
ответствии с ГОСТами и
с учетом физиологической
потребности детей в био
логически ценных веще
ствах, в результате чего
рационы сбалансированы
по основным пищевым ин
гредиентам".

В настоящее время
школьная столовая выш

ла на качественно новый
уровень работы и обслу

живания. В рамках про

граммы модернизации
образования в 2012 году
было приобретено новое
технологическое обору

дование: закуплены элек

трические плиты, жароч

ный шкаф, конвекцион

ная печь для выпечки,

посудомоечная, тестоме

сильная и протирочно

резательная машины, ох

лаждаемый прилавок и
прилавок с подогревом,
полностью заменено хо

лодильное оборудова

ние… Это позволило вне

дрить в процесс приго

товления блюд новые
технологии 
 теперь в
школьной столовой есть
холодные закуски, еда,
приготовленная на пару,
запеченные продукты.
Благодаря различным
способам кулинарной
обработки рацион
школьного питания стал
более разнообразен.

 "Учащиеся старших
классов имеют право вы
бора блюд перед заказом.
Им предоставляется 2
меню, из которого они

могут выбрать понра
вившиеся блюда, 
 рас

сказывает  инспектор
по кадрам школы Елена
Кожохина.  Мы плани
руем продолжить эту
практику и для школьни
ков среднего звена".

Наряду с основным в
школе организовано до

полнительное питание
через буфет, где можно
перекусить горячим чаем
со свежей выпечкой.

Большое значение в
школе уделяют охвату
питания учащихся.
Ежедневно горячее пи

тание получает 96%
школьников. Пропуск

ная способность столо

вой 
 200 посадочных
мест, поэтому питание
организовано на 3
х пе

ременах первой смены.

Экспертная комис

сия отметила, что в сто

ловой создана совре

менная материально

техническая база, закуп

лена мебель для обеден

ного зала, эстетично и
со вкусом оформлено
само помещение.

Как итог,  наша сред

няя 4, наряду с лицеем №
33 г. Иваново, школой №2
г. Вичуга, средней школой
№ 4 г. Иваново и Пестя

ковской средней школой,
стала победителем регио

нального конкурса
школьных столовых.

Награждение школ

победителей состоится  в
апреле на форуме "Здо

ровое поколение"  в
спортивном комплексе
"Олимпия".

М. СОКОЛОВА

Сегодня все студенты
мира отмечают свой "про

фессиональный" празд

ник. День Студента 
 не

когда скромный праздник
в пределах одного госу

дарства сейчас по праву
называется международ

ным, Международным
Днём Студента! Учитывая
то, что студенчество 
 это,
по сути, состояние чело

века, в котором любой
повод повеселиться не ос

танется незамеченным,
сегодняшний праздник,
естественно, в стороне ос

таться не может. Студен

ты проведут этот день
бурно и весело.

Бывших студентов не
бывает! Все, кто прошел
крещение зачетами и сес

сиями, вкусил плоды сту

денческих столовок и по

бывал в суровых общежи

тиях, останутся студентами
в душе на всю жизнь! От

вести душу и отметить свой

С праздником, студенты!
праздник пожизненным
студентам в Родниках бу

дет где. Развлекательные
заведения предлагают на

сыщенную культурную
программу. Поздравления
и сюрпризы начнут наби

рать оборот сегодня на те

матической вечеринке в
клубе "Бездна", которая го

товит массу сюрпризов.
Эстафету праздника и весе

лья подхватят посиделки в
кругу друзей и выезды всей
студенческой братией на
природу.

За всю свою студен

ческую жизнь автор этой
статьи ни разу не прогуля

ла ни одного торжества по
поводу своего законного
праздника 
 Дня студента
(чем с ностальгической
улыбкой и гордится). Сту

денты всегда были наибо

лее свободолюбивой, не

зависимой и свободомыс

лящей частью общества.
И если Вы  отличник в

универе 
 успеете везде: и
с друзьями посидеть, и в
"Бездне" повеселиться. А
если нет 
 садитесь, конс

пектируйте, изучайте 
 и
бегом сдавать экзамен на
уровень веселья и умения

отрываться! И пусть в за

четке за День студента

2013 красуется отметка
ОТЛИЧНО!

 С праздником, доро

гие студенты!

М. СОКОЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел муниципального хозяйства МО "Родников'

ский муниципальный район" напоминает о необходи'
мости пройти перерегистрацию граждан, стоящих на
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях
до 01.04.2013 г. по адресу ул. Советская, д. 10, каб.
15 (2 этаж), ежедневно с 8 до 12 (кроме суб., вс.).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 января  с 16.00 до 18.00 прием граждан прове'

дет член Общественной наблюдательной комиссии
Ивановской области по осуществлению обществен'
ного контроля за обеспечением прав человека в мес'
тах принудительного содержания и содействия ли'
цам, находящимся в местах принудительного содер'
жания, Денисов Михаил Юрьевич.

Прием состоится в Ивановскиом  доме нацио

нальностей (г. Иваново, ул. Почтовая, д.3).

Предварительная запись на прием по телефо

ну: 8 (4932) 90'15'37.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
28 января 2013 года с 13
30 до 15
00 приём граж


дан в общественной приёмной  Родниковского от

деления ВПП "Единая Россия" ведет Глава адми

нистрации МО"Родниковский муниципальный
район" ПАХОЛКОВ Александр Владимирович.

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Тех

ническая, д.2
а. Предварительная запись по теле

фону 2'35'71.
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ПРАЗДНИК СПОРТА
 В КРЕЩЕНСКИЕ

МОРОЗЫ

Лыжня  зовёт

Прочно вставшая
зима радует обили�
ем выпавшего снега
и  з о в е т  н а  л ы ж н ю .
Сезон катания в Род�
никах можно считать
открытым.

…20 января на лыж�
ной трассе близ мик�
рорайона им. 60�летия
Октября прошли еже�
годные соревнования
"Лыжня зовет!". В этот
день весь район был
охвачен единым

спортивным движени�
ем. Празднично укра�
шенный стартовый го�
родок, морозная сол�
нечная погода и лыжня
способствовали со�
зданию хорошего на�
строения   участников
спортивного меропри�
ятия, жителей района и
болельщиков.

Лыжи для родников�

цев � самый массовый
вид спорта. Люди се�
мьями выходят на
лыжню, которая стала
одним из   любимых
мест отдыха. Многие
поклонники лыж, не
дожидаясь выходных,
спешат пробежаться
по трассе и получить
заряд бодрости и
энергии.

В этом году в лыж�
ном забеге приняли
участие 186 родников�

цев. Парад открытия
соревнований по тра�
диции начался с пост�
роения участников,
чествования ветера�
нов лыжного спорта,
поздравлений юному
поколению спортсме�
нов. С приветствен�
ным словом к лыжни�
кам всех  возрастов
обратились замглавы

районной админист�
рации Людмила Ком�
лева, глава городской
администрации Ана�
толий Малов и замес�
титель заведующего
отделом по делам мо�
лодежи и спорту Вик�
тор Беляков.

Участники соревно�
ваний разделились на
4 группы � это лыжни�
ки до 18 лет; от 18 и
старше; семейный за�
бег и забег руководи�

телей города и района.
Среди юных лыжни�

ков победителями ста�
ли учащийся Каминс�
кой средней школы
Евгений Кудряшов и
ученица средней школы
№ 4 Виктория Холзина.
В старшей возрастной
группе победу одержа�
ли работники родни�
ковских предприятий

ООО "Родники" Андрей
Сальников и ООО "Ло�
рес"  Ирина Елисеева.
В семейном забеге, в
котором приняли учас�
тие 22 семьи, победа
досталась семье Иго�
ниных, где спорт в
большом почете. Они �
активные участники
всех спортивных ме�
роприятий района.

Лучшими лыжника�
ми среди руководите�
лей оказались замести�
тель заведующей отде�
лом образования Лю�
бовь Большакова и за�
меститель директора
Молодежно�спортив�
ного центра Александр
Гатин.

Пробежав дистан�
цию, участники забега

Родники – территория здорового образа жизни!
Включайтесь  в зимний спорт!

поторопились к лотку с
горячим сладким чаем.

 Румянец на щеках,
хорошее настроение,
дружеская   атмосфе�
ра, и, конечно же, на�
граждение медалями и
сладкими призами
дали огромный заряд
положительной энер�
гии.

М. СОКОЛОВА

г
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29 января   на территории Ивановской
области проводится "Единый день отчета
перед населением участковых уполномо'
ченных полиции Родниковского района
Ивановской области". На отчетах будут
присутствовать участковые уполномочен'
ные полиции, обслуживающие админист'
ративные участки, руководители от

15 января руководитель региональной общественной
приемной ВПП «Единая Россия»  Елена Лапшина про

вела выездной прием граждан в Родниковском районе.
Как и прежде, многих пришедших волновали вопросы,
связанные с ЖКХ. В настоящее время в этой сфере про

ходит реформирование, издаются новые нормативные
акты и постановления. "Сейчас люди становятся более
активны, и сами участвуют в управлении многоквартир
ными домами, 
 говорит Елена Лапшина. 
 В связи с изме
нениями в ЖКХ гражданам необходимо грамотно и дос

В общественной приёмной

Родниковцев беспокоят реформы ЖКХ…
тупно рассказывать о всех нововведениях в этой сфере.
Вопросы содержания и ремонта многоквартирных домов,
начисления тарифов сейчас очень актуальны, поэтому эф
фективное решение этих вопросов  основная задача и за
конодательной, и исполнительной власти".

Также родниковцы приходили на прием и с жалобами
на ветхое состояние жилого фонда, обращались и по лич

ным вопросам.

В перспективе все вопросы будут решены.
М. СОКОЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!
ОМВД России по Родниковскому району,
а также депутаты  МО "Родниковское го'
родское поселение", МО "Родниковский
муниципальный район", главы сельских
поселений и ветераны ОМВД.

При проведении встреч вы можете за'
дать присутствующим интересующие вас
вопросы.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

   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

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.

Народный календарь

ПРОГНОЗ
 ПОГОДЫ

28 января. Ночь 

19, днем 
17, 29 янва'
ря. Ночь 
20, днем 
13,
30 января. Ночь 
18,
днем 
12. 31 января.
Ночь 
15, днем 
5. 1
февраля. Ночь 
6,
днем 
1. 2 февраля.
Ночь 
7, днем 
4. 3
февраля. Ночь 
9,
днем 
4.

28 января. Павел Фивейский. "Звёздная  ночь

 к урожаю льна. Если будет ветер 
 год будет
сырой". Именины: Гаврила, Павел, Прохор.

29 января. Пётр Полукорма. "Пётр и Павел
дня прибавил". Именины: Максим, Пётр.

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

31 января. Афанасий и Кирилл. "Пришёл Афа

насий Ломонос 
 береги щёки и нос". Именины:
Афанасий, Кирилл, Маркиан.

1 февраля. Макарий Солнечный. "Коли ка

пель 
 в весну раннюю верь». Именины: Антон,
Арсений, Макар, Марк, Савва, Фёдор.

2 февраля. Ефимий. Ефимкины метели. "На
Ефимия метель 
 вся Маслена метельная". Име'
нины: Валерьян, Евсей, Ефим, Лаврентий, Рим'
ма.

3 февраля. Максимов день. "Ясное небо 
 в
амбаре по осени пусто". Именины: Агния, Анас'
тасия, Евгений, Кандид, Максим.
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Пока никуда бежать не надо!
Примите  к сведению

В спортивном зале "Молодёжно
спортивного
центра" прошли зональные соревнования по баскет

болу победителей районных соревнований среди
учащихся общеобразовательных школ Ивановской
области. В соревнованиях приняли участие баскет

болисты  Родниковского, Фурмановского, Лухско

го, Шуйского  районов.

Соревнования проходили по круговой системе:
17 января 
   девушки, 18 января 
  юноши.

У девушек, в упорной борьбе, победителями ста

ли воспитанницы  средней школы №3 Родниковс

кого района, второе место 
  Лухский район, третье
место 
 Фурмановский район. Юноши  продубли

ровали результат девушек: первое место заняли ре

бята из Родниковской сборной команды, второе ме

сто у луховчан, третье место у баскетболистов из
Фурманова.

Выражаем благодарность тренеру Александру
Масову за отличную подготовку  баскетбольных ко

манд.

Поздравляем наших баскетболистов с заслужен

ными победами!

Победители будут защищать честь района на об�
ластных финальных соревнованиях по баскетболу сре�
ди учащихся общеобразовательных школ Ивановской
области, которые пройдут с 24 по 27 января в нашем
городе.

Л. ЛОПАТКИНА

Родниковские баскетболисты –
ВПЕРЕДИ!

                     СПОРТ

ПОДПИСКА 2013
Выписывайте и читайте

 "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИИЙ!"
Пишите и звоните нам.

Мы смотрим
на жизнь вашими глазами!

Если вы забыли подписаться
 на "Родниковский рабочий",

   это не поздно сделать.
Обратитесь на почту

 или к  своему почтальону.
Стоимость подписки на 5 месяцев

200 рублей, на 3 месяца 120 рублей,
на 1 месяц 40 рублей.

ПОПРАВКА
После публикации в нашей газете информации об ог


раничении времени продажи алкогольной продукции в
отдел  экономического развития администрации Родни

ковского района стали поступать многочисленные обра

щения жителей района. В материале из "Ивановской га

зеты" («Родниковский рабочий»  № 4
5 от 18.01.2013 г.)
допущена ошибка. В соответствии с постановлением Пра

вительства Ивановской области № 299 от 09.08.2012 роз

ничная продажа алкогольной продукции действует с 21

00 до 9
00. Приносим читателям свои извинения.

Мебель из дуба хо

рошо очищается тёп

лым пивом. А чтобы
поверхность заблесте

ла, необходимо про

тирать её прокипячён

ной смесью, приго

товленной из 1 стака

на пива, 1 ч. л. сахара
и небольшого кусочка
воска. Смесь надо на

носить ватным тампо

ном, а затем насухо
протирать мягкой чи

стой тряпочкой.

Удалить пыль с
мягкой мебели можно
с помощью жёсткой
платяной щётки, об

тянутой двойным сло

ем марли,  смоченной
в воде.

Мебель, обитую
плюшем, не рекомен

дуется чистить пылесо

сом, веником или щет

кой, так как можно ис

портить ворс. Такую
мебель надо регулярно
протирать мягкой тря

почкой или влажной
губкой по ворсу.

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Родниковцы, узнав из ивановских новостей инфор

мацию о том, что медицинские услуги при случае про

срочки  полиса обязательного медицинского страхования
могут обойтись им в кругленькую сумму, забеспокоились.
Как результат в Родниковское представительство ЗАО
"Страховая группа "Спасские ворота
М" выстроилась на

стоящая живая очередь из десятков людей, желающих за

ранее сменить полис. Комментарий даёт исполняющая
обязанности руководителя отдела полисного обеспечения
Н. В. ЗАЙЦЕВА:

Действительно, сейчас мы столкнулись с волной
обеспокоившихся граждан. Обращаюсь к жителям го

рода и района 
никуда бежать и менять полисы , вы

данные до 01.01.2011 года  не надо. В соответствии со
ст. 51 Федерального закона № 326 от 29.11.2010 года
"О медицинском страховании в Российской Федера

ции" эти полисы действуют до замены на полис еди


ного образца. В настоящее время в первую очередь  но

вые полисы выдаются ранее не застрахованным граж

данам, новорождённым, сменившим фамилию, имя
или отчество, прибывшим из других регионов. Но это
не означает, что мы не меняем ранее выданные поли

сы, на полисы единого  образца. Это могут сделать все
застрахованные в любое удобное для них время, но при
этом надо  помнить, 
 полис старого образца является
действующим до его замены. Если у Вас есть полис,  а
Вам не оказали медицинскую помощь, Вы  имеете пра

во обратиться с жалобой на работу медицинского уч

реждения к главному врачу медицинского учрежде

ния, Департамент здравоохранения, в страховую ме

дицинскую организацию. Наш телефон (4932) 35
35

31, электронный адрес spvorotam@mail.ru Выдача но

вых полисов, а так же замена старых осуществляется
бесплатно.
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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, 28 января
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50, 03.50 "Моя планета"
06.35 "В мире животных"
07.05, 09.00, 16.45 Вести
Спорт
07.15 "Моя рыбалка"
08.40, 11.05, 03.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "Напролом" 16+
11.25 "Местное время. Вести
Спорт"
11.55 Хоккей. КХЛ.
14.15 Конькобежный спорт.
 Чемпионат мира в спринтерском многоборье.
15.00 Профессиональный бокс
16.55 Х/ф "Идущий в огне" 16+
18.55 Футбол. Международный турнир Copa del Sol.
20.55 Х/ф "Господа офицеры. Спасти императора" 16+
22.55 "Неделя спорта"
23.50 "Суперлайнер: инструкция по сборке"
01.00 Х/ф "Карты, деньги и два ствола" 16+

Вторник, 29 января
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50 "Вопрос времени". Пороботители
06.20, 02.45 "Моя планета"
07.05, 09.00, 11.45, 22.55 Вести
Спорт
07.15 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.25, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "Черный гром" 16+
10.55, "Наука 02.00. Опыты дилетанта".
Пожарный на линии огня
11.55 "Братство кольца"
12.25 Х/ф "Господа офицеры. Спасти императора" 16+
14.30 Д/ф "Спецназ"
15.30, "Наука 02.00. ЕХперименты".
 Бронежилет в домашних условиях
16.00, "Наука 02.00. ЕХперименты". В яблочко!
16.30, "Наука 02.00. ЕХперименты". На острие
17.00 Х/ф "Ультрафиолет" 16+
18.45 Х/ф "Обитель зла" 16+
22.25 "IDетектив" 16+
23.10 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.

Среда, 30 января
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50 "Суперлайнер: инструкция по сборке"
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 Вести
Спорт
07.15 "Язь против еды"
08.40, 11.15, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "Карты, деньги и два ствола" 16+
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
12.45 Х/ф "Обитель зла" 16+
16.25 "Основной состав"
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Х/ф "Охотники за караванами" 16+
22.25 "Полигон"
23.10 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
01.55 "Моя планета"

Четверг, 31 января
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50 "Что
то с памятью моей стало..."
07.05, 09.00, 11.50, 17.15, 00.00 Вести
Спорт
07.15 "Рейтинг Баженова"
08.40, 11.30, 02.30 Вести.ru

09.10 Х/ф "Обитель зла" 16+
11.00, "Наука 02.00. Человеческий FAQтор". Строительство
12.00 Д/ф "Спецназ"
12.55 "Полигон"
13.55 Х/ф "Охотники за караванами" 16+
17.25, 02.45 "Удар головой". Футбольное шоу
18.25 Футбол. Международный турнир Copa del Sol.
20.55 Профессиональный бокс
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 
 Швеция.
00.15 Х/ф "Погоня" 16+

Пятница, 1 февраля
05.00, 07.45 "Все включено" 16+
05.50, 04.00 "Моя планета"
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 23.35 Вести
Спорт
07.15 "Полигон"
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "Обитель зла 2" 16+
10.55, "Наука 02.00. Большой скачок". Радиолокация
11.30, 02.00 Вести.ru. Пятница
12.15 Х/ф "Погоня" 16+
13.50 "IDетектив" 16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
16.25 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ.
21.45 Х/ф "Опасный Бангкок" 16+
23.50 Х/ф "Стальные тела" 16+

Суббота, 2 февраля
05.00, 08.15, 04.05 "Моя планета"
07.00, 09.05, 12.00, 18.40, 23.25 Вести
Спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 "Диалоги о рыбалке"
08.35 "В мире животных"
09.20, 03.40 "Индустрия кино"
09.50 Х/ф "Погоня" 16+
11.30 "IDетектив" 16+
12.10, "Наука 02.00. ЕХперименты". Лазеры
12.40 "Свет будущего"
13.15, "Наука 02.00. Большой скачок". Дубна. Наукоград
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
16.45 Шорт
трек. Кубок мира.
17.30 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
18.55 Футбол. Международный турнир Copa del Sol. Финал
20.55 "90x60x90"
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
23.40 Профессиональный бокс.

Воскресенье, 3 февраля
05.00, 08.45, 02.45 "Моя планета"
07.00, 09.30, 12.00, 23.30 Вести
Спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.40 "Язь против еды"
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09.45 "Страна спортивная"
10.10 Х/ф "Опасный Бангкок" 16+
12.10 АвтоВести
12.25 "Полигон"
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Команды.
15.55 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
16.25 Легкая атлетика. Международный турнир "Русская зима".
18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал.
20.15 Футбол. Чемпионат Англии.
21.55 Смешанные единоборства. PRO FC.
23.45 "Футбол.ru"
00.35 "Картавый футбол"
00.55 Х/ф "Подстава" 16+

Понедельник, 28 января
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30, 20.00 "Сейчас"
04.10 Д/ф "Ленинградские истории.
Синявинские высоты" 16+
05.00 "Утро на "5" 6+
07.45 "Место происшествия"
08.30, 09.35, 10.30, 11.05, 12.05, 12.55, 14.00, 14.25,
 15.25, 22.15, 23.15, 00.15 Т/с "Агент национальной
 безопасности" 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Детективы" 16+
18.30, 19.15, 20.25 Т/с "След" 16+
21.10 "Момент истины" 16+
01.15 "Правда жизни" 16+
01.50 Х/ф "Синяя птица" 6+

Вторник, 29 января
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30, 20.00 "Сейчас"
04.10, 04.35, 15.00, 15.30 "Вне закона.
 Реальные расследования" 16+
05.00 "Утро на "5" 6+
07.45, 13.00, 16.00 "Место происшествия"
08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00
 Т/с "Разведчики" 16+
14.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Детективы" 16+
18.30, 19.15, 20.25 Т/с "След" 16+
21.10 Х/ф "Секс
миссия, или Новые амазонки" 16+
23.20 Х/ф "Украденный поезд" 12+
00.55 Х/ф "Объяснение в любви" 12+

Среда, 30 января
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30, 20.00 "Сейчас"
04.10, 04.35, 15.00, 15.30 "Вне закона.
Реальные расследования" 16+
05.00 "Утро на "5" 6+
07.45, 13.00, 16.00 "Место происшествия"
08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00
Т/с "Разведчики" 16+
14.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Детективы" 16+
18.30, 19.15, 20.25 Т/с "След" 16+
21.10 Х/ф "За спичками" 12+
23.10, 00.35 Х/ф "31 июня" 12+
01.55 Х/ф "Украденный поезд" 12+

Четверг, 31 января
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30, 20.00 "Сейчас"
04.10, 04.35, 15.00, 15.30 "Вне закона.
Реальные расследования" 16+
05.00 "Утро на "5" 6+

07.45, 13.00, 16.00 "Место происшествия"
08.30, 10.30 Х/ф "За спичками" 12+
10.55 Х/ф "Секс
миссия,
или Новые амазонки" 16+
14.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Детективы" 16+
18.30, 19.15, 20.25 Т/с "След" 16+
21.10 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
23.30 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 12+
01.20, 02.40 Х/ф "31 июня" 12+

Пятница, 1 февраля
04.00, 08.00, 10.00, 13.30, 16.30 "Сейчас"
04.10 "Момент истины" 16+
05.00 "Утро на "5" 6+
07.45, 16.00 "Место происшествия"
08.30, 10.30, 11.00, 02.05, 03.35
Х/ф "Сталинградская битва" 12+
12.45, 14.00 Х/ф "Собачье сердце" 16+
17.00, 17.30 Т/с "Детективы" 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30
 Т/с "След" 16+
00.20 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+

Суббота, 2 февраля
05.00 М/ф "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Шапокляк",

"Чебурашка идет в школу", "Приключения поросенка Фун

тика", "Находчивый лягушонок", "Пес в сапогах", "Васили

са Прекрасная", "Приключения барона Мюнхгаузена" 0+

08.00, 16.30 "Сейчас"
08.10, 08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10,
 14.55, 15.40 Т/с "След" 16+
17.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
17.30, 18.25, 19.25, 20.20 Т/с "Эшелон" 16+
21.15 Х/ф "Главный калибр" 16+
23.15 Х/ф "С Земли на Луну" 16+

Воскресенье, 3 февраля
04.00 Д/ф "Победительницы". Мария Савина 16+
05.00 Д/ф "Победительницы". Александра Коллонтай 16+
06.00 М/ф "Сказка про храброго зайца", "Утенок, ко


торый не умел играть в футбол", "Как утенок
музыкант
стал футболистом", "Незнайка
поэт", "Синеглазка", "Дядя
Федор, Пес и Кот: Матроскин и Шарик, Митя и Мурка,
Мама и Папа" 0+

08.00 "Сейчас"
08.10, 08.45, 09.10, 09.45, 10.15, 10.45, 11.20, 11.50, 12.20,
 12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55 Т/с "Детективы" 16+
15.30 "Место происшествия. О главном"
16.30 "Главное"
17.30, 18.25, 19.25, 20.20 Т/с "Эшелон" 16+
21.15, 22.15 Х/ф "Саперы. Без права на ошибку" 16+
23.05 Х/ф "С Земли на Луну" 16+
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1'комн. кв'ру М. Ульяно'
вой, 3. Тел. 89065159194.

1'комн. кв'ру с. Острецо'
во,ц.330 т.р., рассм. мат. ка'
питал. Тел.89158369415.

2'комн. кв'ру на пл. Ле'
нина. Тел. 89621599423.

2'комн. кв'ру у/п мкр.
Южный, 7/9 эт., 49,1 кв. м.,
кухня 9 кв. м., лоджия зас'
текл. счётчики на воду, окна
на юго'запад, интернет, теле'
фон, ц. 900 т. р.  Тел.
89605009536.

2'комн. кв'ру  мкр. Ша'
гова, 8/5 эт., в норм. сост.,
диван, 2 кресла, недорого.
Тел. 89605134279.

2'комн. кв'ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.

2'комн. кв'ру мкр. Юж'
ный. Тел. 890311299950.

2'комн. кв'ру мкр. Ша'
гова. Тел. 89290887528,
89303414510.

2'комн. кв'ру в с. Болот'
ново, ц.340 т.р., рассмотр.
мат. капитал. Тел.
89158369415

2'комн. кв'ру мкр.Ряби'
кова (Магнит), 4/5. Тел.
89203690806.

2'комн. кв'ру  мкр. Ряби'
кова, д. 11, 2'й эт.  Тел.
89605001844.

2'комн. кв'ру. Тел.
89203716746, после 15 часов.

3'комн. кв'ру мкр. Ша'
гова, 19, 1/5. Тел.
89203690806.

3'комн. кв'ру в мкр. Ма'
шиностроитель. Тел. 2
66
59,
89611173225.

3'комн. кв'ру р'не  сель'
хозтехники. Тел.
89621638579.

 3'комн. кв'ру ул. М. Уль'
яновой или обменяю на 1'
комн. кв'ру или м/сем. с доп'
латой. Тел. 89158133811.

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

Дом в д. Борщево, баня,
колодец, 10 сот. земли, 350
т.р. Тел. 89158369415.

Дом с г/о р'н Рябикова.
Тел. 89644901263.

Дом с газом в Кулёшеве,
недорого. Тел. 89158355068.

Зем. участок 6 сот., ул.
Молодёжная (мкр. Шагова).
Тел. 89158333694.

Дом брев. c  г/о ул. Кине'
шемская или обменяю на кв'
ру  + матер. капитал. Тел.
89206706574.

ВАЗ 2114 2006 г. в., 150
т. р. недорого. Тел.
89605082549.

ВАЗ 2109 2002 г.в., цв.
серебр. металлик, сигнализ.,
муз., + компл. резины с дис'
ками, хор. сост., ц. 100 т. р.,
торг. Тел. 89051071429.

ВАЗ 2111 2001 г. в., в хор.
сост. Тел. 89051554865.

ВАЗ 21093 в отл. сост.,
чёрн. металлик. Тел.

Грузоперевозки  6 метров
до 2 тонн бортовой. Тел.
89621696252, 89066171184.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89038887031.

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

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89092494717.

Грузоперевозки Газель'
фургон. Тел. 89051051363.

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

Такси "Родники"  2
22

22, 89303562858,
89612456940, 89158418165.
Низкие цены.

МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.

Строительные работы.
Тел. 89605059826.

САНТЕХНИКА. Заме'
на, установка. Водопровод,
канализация, отопление.
Тел. 89203440349, Сергей,
89106930429, Алексей.

САНТЕХНИК вып. за'
мену труб, уст. счет., ванн,
унит., смесит., стир. маш.
Канализация. Тел.
89051569954.

Сантехника. Котлы, на'
сосы. Дёшево. Гарантия.
Тел. 89605077432.

Все виды сантехничес'
ких работ и систем отопле'
ния, любой сложности.
Цены договорнные. Выезд
по Родниковскому району.
Гарантия год. Тел.
89051057025.

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

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Ж/б кольца. Колодцы,
канализация. Отделка. Тел.
89605135725, 89050589190.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Кроем крыши. Плотниц'
кие работы. Тел.
89303458959.

Заборы, крыши, все
виды металлоконструкций,
деревянных построек из сво'

Требуется водитель на
Газель, а также сторожа, ис'
топник. Тел. 89051087703.

Требуются рабочие на
переборку плёнки, свобод'
ный график, з/пл. сдельная.
Тел. 89203630333.

Требуется продавец в ма'
газин "ВиК". Обращаться в
магазин.

Требуются распиловщи'
ки. Тел. 89092488625.

Требуется менеджер на
приём заказов. Тел.
89092483015.

Требуется бухгалтер.
Тел. 89203496606.

Организация примет на
работу сторожа. Обр.: пр.
Северный, д. 4. Тел.
89051051181.

Швейному цеху в сель'
хозтехнике срочно требует'
ся закройщица. Тел.
89092476169.

Требуются швеи на пошив
спецодежды в дневную и ноч'
ную смены. Тел. 89051099466.

Требуются швеи на по'
шив утеплённых рукавиц и
швеи на пятинитку. Тел.
89092482420.

Требуется бригада для
заготовки леса. Тел.
89203566479.

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

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.

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

КУПЛЮ

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

1'2 кв'ру  в р'не Юж'
ный, Гагарина. Тел.
89605020702, 89065106171,
Татьяна.

Баллоны пропан, кисло'
род, углекислота. Тел.
89038888322.

Наковальню. Тел.
89203602908.

 Изготавливаем ме'
таллические изделия: две'
ри ограды, кресты, изго'
роди, заборы, козырьки и
многое другое. Тел. 2
19

60, 89065156069.

СДАМ

РАБОТА

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.

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

ТАКСИ. 89203764073,
       89051571446.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

89611188531.
ВАЗ 2112 2006 г. в., ц. 180

т. р., торг. Тел. 89065155536.
ВАЗ 2115 2005 г. в. Тел.

89066185407.
А/м ВАЗ 2105 2004 г. в.

Тел. 89605059826.
КАМАЗ 5320 ц/м фургон

1983 г.в. Тел. 89038798494.
Чери Амулет 2006 г. в.

Тел. 89605111859.
А/м «Волга» 2002 г.в., дв.

406. инж. Тел. 89038889613.
Снегоход SKI'DOO 600

куб., 116 л. с., инж., сост.
отл., плюс, экипировка. Тел.
89605086675.

Легковой прицеп. Тел.
89066190689.

Комплект бортов на Га'
зель 3м, каркас и тент на
стандартный промтов. фур'
гон, всё новое. Тел.
89203443412.

Пианино, 2 т. р.  Тел.
89303570643.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова, отлёт, горбыль.

Тел. 890924886225.
Холодильник «Минск».

Тел. 2
66
59, 89611173225.
Прихожую б/у с антр.

240х200 см, цена 3 т. р., торг.
Тел. 89036325945.

Мебель б/у.  Тел.
89038794329.

Дублёнку 48'50 разм.,
недорого.  Тел. 89050592565.

Свадебное платье р. 44.
Тел. 89065125622,
89051578958.

Личное подсобное хозяй'
ство продаёт мясо свинина,
баранина. Тел. 89022422061,
89303552427.

Все виды ремонтно'
отделочных работ любой
сложности,  сантехника,
электрика. Гарантия, ка'
чество. Тел. 89605120959,
2
66
60 Александр.

СНИМУ

1'комн. кв'ру. Тел.
89611160782.

Помещение в центре, от'
дельный вход. Тел.
89051574009.

Молодая семья без детей
снимет 1'комн. кв'ру в лю'
бом районе. Своевр. оплату
и порядок гарантируем. Тел.
89612469300, Елена.

Семья из 3 человек сни'
мет 2'комн. кв'ру в мкр. Га'
гарина, ул. Советская, На'
родная, пл. Ленина. Поря'
док и оплату гарантируем.
Тел. 89050587318,
89605132599.

УСЛУГИ

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

СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле'
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.

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

его материала и материала
заказчика. Работаем с орга'
низациями и частными лица'
ми. Оплата нал., безнал.
Скидки. Работаем в любую
погоду. Тел. 89612455004.
Сайт: stroimetall37.ucoz.ru

Эл. монтаж любой слож'
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.

Услуги электрика. Недо'
рого. Тел. 89203428490.

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

Ремонт автом. стир. ма'
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Ремонт и настройка ком'
пьютеров. Решение  проблем.
Удаление банеров. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Массаж. Кедровая боч'
ка. Тел. 89051555389, Вик

тория.

Наращивание ресниц.
Тел. 89065102076.

Лунтик и сказочные ге'
рои проведут весёлый неза'
бываемый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипс'
винка, стриптизёр Тарзан.
Тел. 89621583416.

Деньги в долг от 10 000
до 300 000 руб. сроком от 6
до 12 мес. от 2% в неделю.
Подробности 89632166660 ,
Дмитрий.

Вам надоело жить от
зарплаты до зарплаты? Хо'
тите изменить жизнь и зара'
ботать денег? Тогда это ваш
шанс. Тел. 89209144124.
http://7.bizinter.info/

Такси для Вас, город,
область, Россия!

25050, 89038898282
к р у г л о с у т о ч н о ,
8 9 2 0 6 7 7 5 5 0 5 .  В а м
с нами по пути!

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)

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.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Зимние скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
 3 января на 60
м году жизни после тяжёлой бо


лезни ушёл из жизни замечательный человек, грамот

ный руководитель Игорь Викторович Ульянов.

После окончания сельхозинститута Игорь Викто

рович работал главным инженером совхоза "Парс

кий", где позже занял пост директора.

Руководство района ценило высокие профессио

нальные и организаторские способности Игоря Вик

торовича, в дальнейшем назначая руководителем
различных предприятий. Какой бы пост он не зани

мал, он всегда честно и добросовестно служил свое

му делу. Друзья и коллеги будут помнить Игоря Вик

торовича как отзывчивого, душевного человека, го

тового в любую минуту придти на помощь.

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким Игоря Викторовича Ульянова, всем, кто его
знал и уважал.

Друзья и бывшие коллеги.

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

46
98, 89051065369.

Ремонт кв'р, домов.
Выезд на село. Тел.
89206779838.

Райком КПРФ выражает глубокое соболезно

вание родным и близким по поводу смерти секре

таря первички

ШОРОХОВА
 Юрия Кирилловича.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с обозначением :ЗУ1 расположенного по адресу
Родниковский район, д. Бердюково, выполняются кадастровые работы по уточ

нению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район", г. Родники, ул. Советская, дом 8, (49336) 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 25.02.2013 в 9.00. Ознакомится с проек

том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место

положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.01.2013 по 24.02.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо

вание местоположения границ: 37:15:040523:20, Родниковский район, д. Бердюково.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

       МЕНЯЮ

3'комн. кв'ру в мкр. Ша'
гова, 3 эт., кухня 14 кв.м на
1'комн. кв'ру или продам.
Тел. 89065144736, 2
20
77.
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Поздравляем

 "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

Поздравляем

Поздравляем
с 85�летием

Нашу дорогую учительницу ЧЕРНОВУ
Алевтину Васильевну.

Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.

Ученики  8'летней шк. № 5.

Любимую маму, бабушку и прабабушку
СУРНИНУ Тамару Ивановну.

Ты у нас противница покоя,
Значит ты пока что молода.
И покуда  верится, что можешь
Одолеть любой крутой подъём,
Ты всегда на 20 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоём!

Наталья и Станислав, Игорь,
 Ольга и Владик Пискарёвы,

Любовь, Андрей, Наташа и Маша Матросовы.

с 80�летием
От всей души поздравляем
СКОРОБОГАТКИНА Юрия
Владимировича  с юбилейным
днем рождения.

Сегодня и всегда желаем тебе счастья,
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья,
От злейшего врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, радости и счастья!

Жена, дочери, зятья и внук Саша.

   с  юбилеем
Поздравляем

В О Й Н О В А  В л а д и м и р а
Леонидовича.

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нём будет юности пора.
За 60  испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня  пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.

Мама, сестра, жена, дети, внучка.

   с  юбилеем
Поздравляем

ПОКАЛЯЕВУ Галину Зиновьевну.
Улыбнись веселей 
 это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Всё, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.

Вера, Сергей, Саша.

   с  юбилеем

26 января обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на рынке с 9 до 13 часов.

Магазин "Люстра"
Точечные светильники, бра, сувениры.

ТЦ "Невский", 2 этаж.

ООО "Родники Текстиль"
приглашает на работу

ТОКАРЯ
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс


кая д.20, отдел кадров 6 кабинет.
              Тел. 2'04'68,  8 '910'698'72'60.

Родниковское отделение ДОСААФ России про'
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 28 февраля в 17
00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону: 2
25
56.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В,
в том числе на автомобиле с автоматической коробкой
передач. Собрание состоится 12 февраля в 17'15 по ад'
ресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ № 46).
Набор в группу ограничен.

Предварительная запись по телефону: 2
25
45. Те

лефон для справок: 89206775404.

Книжная лавка Коленкор
           Учиться, Учиться, Учиться,
 Чтобы ваш ребёнок жил долго и счастливо!
                 г. Родники, ул. Советская, д. 10А.

      Тел. 89050581510, e
mail: kolenkor.r@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!
Открылся спорт. отдел в ТЦ "Мечта".

Вас ожидает
 широкий ассортимент товаров

по доступным ценам.

  Теперь в кредит.
Открылся дополнительный офис

по адресу: г. Родники, ул. Советская, 7.

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

Дети, внуки, родные.

Поздравляем
   с  юбилеем

Куплю стеклянные четверти '80 р. за штуку. Обр.:
ул. Советская, 8б, здание напротив Сбербанка на 2
этаже м'н "Антиквариат", пн., вт., ср., чт. с 9 до 12
часов. Тел. 89611184002.

29 января в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
 состоится

ВЫСТАВКА'ПРОДАЖА
 женских пальто и утеплённых плащей

 коллекции "Весна 2013" р. 42�72,
цена от 3500 р.

 пр
во г. Нижний Новгород.

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
Матч в рамках Первенства Ивановской

области по хоккею с шайбой, назначенный
на 28 января переносится на 24 января в 14'00.

Стоимость билетов ' от 250 до 300 рублей.
 2 февраля в РДК «Лидер». Начало в 14'00.

Поздравляем
с законным браком

с законным браком
Поздравляем

ГАРЕЛИНА Олега и КРУГЛИКОВУ
Екатерину с бракосочетанием.

Всё вышло так, как вы хотели
И вот пришёл желанный час.
Вы кольца верности надели,
Цветы и музыка 
 для Вас!
На вас венчальные наряды,
В разгаре ваш весёлый пир.
Соблюдены уж все обряды,
Любовь, совет вам, вечный мир!

Семья Гарелиных.

ГАРЕЛИНА Олега  и КРУГЛИКОВУ
Екатерину с бракосочетанием.

Желаем нашим новобрачным
Чтоб брак был крепким и удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днём светлей и краше!
Пусть в жизни чаще солнце светит,
Пусть принесут  вам радость дети.
Любовь сберечь любой ценой
Должны до свадьбы золотой!

Семья Кругликовых и бабушка Валя.


