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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

МАМА,
МНЕ НА ТЕБЯ НЕ НАГЛЯДЕТЬСЯ…

День Матери. 24 ноября каждый в
нашей стране поздравлял самого доро

гого и близкого человека  
 МАМУ. Каж

дый год, к Дню матери, администрация
района чествует многодетных матерей за
достойное воспитание детей и присваи

вает звание лучшей многодетной мате

ри района "Берегиня". В этом конкурсе
уже приняли участие 187 многодетных
матерей Родниковского района. В на

шем районе с каждым годом их стано

вится все больше, на сегодняшний день
в районе 
 199 многодетных семей.

В минувший вторник в Белом
зале Дома культуры семь  замечательных
многодетных мам были отмечены  бла

годарностями главы райадминистрации
и памятными подарками 
 Лидия Бези

на, Анна Делиева, Ирина Логинова,
Наталья Соколова, Анастасия Сороки

на, Светлана Степанова, Ольга Тихоми

рова. Почетное звание  "Берегиня

2013", диплом, удостоверение, которое
дает право на льготы, премию Главы ад

министрации Родниковского района и
специальный приз от депутата Иванов

ской областной Думы Ирины Крыси

ной  получила  Анастасия Сорокина.

Анастасия Алексеевна с мужем вос

питывает троих талантливых, энергич

ных сыновей. Старший сын, Денис,
проходит службу в рядах Российской
армии, средний сын, Евгений 
   трех

кратный чемпион области по баскетбо


лу, младший, Саша, посещает детский
сад №15 "Березка". В июне 2012 года
сын Женя получил серьезную травму
позвоночника. Материнское сердце
сжалось от боли за своего ребенка и от
тяжести сложившейся ситуации. Очень
многие жители, администрация района,
друзья пришли на помощь, но основные
тяготы легли на хрупкие материнские
плечи. Анастасия Алексеевна не толь

ко находит силы для борьбы за здоро

вье своего сына, но и внушает ему  по

стоянную надежду на выздоровление.
Она постоянно находится с Женей: на
врачебных консультациях, операциях,
во время реабилитации. Вот и в момент
поздравления Анастасия Алексеевна
находилась с сыном на плановом лече

нии в Нижнем Новгороде.

Материнская любовь 
 беззаветная,
нежная, самоотверженная. Любить
своего ребенка 
 это величайший дар,
которым природа наделила женщину .
Материнство 
 это невыразимое счас

тье, несмотря ни на что…

О. ВОРОБЬЁВА

24 ноября  российские мамы получали поздравле

ния и подарки со словами благодарности и любви от
своих дорогих детей, любимых мужей, уважаемых кол

лег. В минувший понедельник можно было увидеть
необычную картину: на одной из центральных улиц
города сотрудники ГИБДД останавливали только
женщин
автомобилистов. Было видно, как дамы ра

стерянно и суетливо готовили документы. Но вместо
проверки документов 
 цветы  с поздравлениями и по

желанием безопасных дорог. Напряжение сменялось
заразительным женским смехом. Для всех женщин за
рулем такое поздравление стало приятной неожидан

ностью. "Вот так сюрприз!" 
 благодарили девушки. В
ГИБДД считают, что профилактика правонарушений
на дорогах заключается не только в штрафах и адми

нистративных протоколах, но и в таких приятных мо

ментах, когда можно поздравить участниц дорожного
движения с прекрасным праздником и напомнить  о
правилах дорожного движения.

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
� Я не знаю, что я должен делать в этом мире?
Бог ответил:
� Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой и подскажет.
� Но я не понимаю его язык?
� Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.
� А как зовут моего ангела?
� Неважно, как его зовут… Ты будешь называть его МАМА!

На снимке лучшие многодетные мамы.

Мама троих сыновей
Анастасия Сорокина /

 «Берегиня/2013» .

Старший инспектор Александр Ушаков, поздрав/
ляя девушку/водителя, дарит ей цветы и памятную
открытку.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
1 декабря 2013 года с 10/00 до 12/00 состоится

прием граждан руководителем Региональной обще/
ственной приемной Председателя Партии "Единая
Россия"  Еленой Николаевной ЛАПШИНОЙ и
депутатом Ивановской областной Думы Ильёй
Сергеевичем БЕРЁЗКИНЫМ.

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

ническая, д.2
а.Предварительная запись по теле

фону 2/35/71.

Об  уличных
 тротуарах

           ВОПРОС�ОТВЕТ

В редакцию газеты пришло письмо от жительницы г.
Родники А.Е.Потаповой: "У меня очень большая просьба
к администрации города:  поправьте тот тротуар, ко�
торый был положен в 60�е года прошлого века по ул. 2�я
Огнестойкая. Ежегодно навещаю на кладбище родных и
близких. Тротуар находится в плохом  состоянии. Вме�
сто  тротуара  ходим по проезжей части,  а  это так
опасно". С такой же просьбой обратились жители го

рода в связи с ремонтом тротуара по ул. Тезинская. На
этой улице активное автомобильное движение. Пеше

ходы, в том числе большое количество детей, ходят по
проезжей части.

Ответ на волнующие жителей города вопросы
мы получили от начальника отдела ЖКХ, благо/
устройства, ГО  и ЧС  администрации Родников/
ского городского поселения Дениса Козлова: "В
2014 году ремонт тротуаров по этим улицам не
планируется, поскольку городской бюджет очень
ограничен. При планировании бюджета на 2015
год эти вопросы будут обсуждаться".

ГИБДД с цветами в руках

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
4 декабря  с 13 до 15/00 в Общественной приемной

Родниковского отделения партии ВПП "Единая Россия"
пройдет тематический день на тему: "Безопасность до

рожного движения" с участием начальника ОГИБДД
ОМВД России по Родниковскому муниципальному
району КОВРОВЫМ Ф.В.Тематический день проходит
в виде индивидуального приема.

Встреча проводится по адресу: г.Родники, ул.Техничес

кая, д.2
а. Предварительная запись по телефону 2/35/71.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ СО 2 ДЕКАБРЯ!

По многочисленным просьбам жителей района
со 2 декабря мы объявляем Дни подписчика. В эти
дни можно оформить льготную подписку на I полу/
годие 2014 года всего за 220 рублей!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
 «РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ»!
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       ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Послезавтра, 1 декабря члены Все/
российской политической партии "Еди/
ная Россия" отметят двенадцатилетие со
дня создания этой важнейшей полити/
ческой силы нашей страны. Политсовет
Родниковского МО ВПП "Единая Рос/
сия" поздравляет с днем рождения
партии всех партийцев, всех сторонни/
ков, молодёжный актив.О работе мест/
ного отделения "Единой России" в ухо/
дящем году рассказывает его руководи/
тель Андрей МОРОЗОВ.

 
 Подходит к завершению 2013 год

 год динамичного развития, когда мы
обозначили на перспективу и решали
важнейшие вопросы.

Планы и стратегии деятельности
местное отделение ВПП "Единая Рос

сия" определило на заседании полит

совета  в начале года. Работа шла по не

скольким направлениям. Совместно с
политсоветом  "Единой России" мы

2013
й: год активной работы
приняли положение о грантовой сис

теме стимулирования первичек. Каж

дой первичке предлагалось самостоя

тельно спланировать, организовать и
провести общественно значимые ме

роприятия. С начала года среди пер

вичных организаций идёт соревнова

ние на звание самой активной первич

ки.

Подведя предварительные итоги,
мы можем сказать, что соревнователь

ный момент оправдал себя. Только на
территории города Родники в весенне

летний период активисты нашей
партии организовали и провели 34 суб

ботника в придомовых территориях.
Рядовые члены ЕР активно привлека

ли к участию в  субботниках  жителей
городских микрорайонов.

Назову лишь несколько важных
субботников, проведённых до 5 июля:

мкр. Машиностроитель, д. 1,
2,3,4,5,9,11,12; (покраска декоратив

ных заборчиков); мкр. Машинострои

тель, д. 3; (благоустройство клумбы);
мкр. Южный, д. 8 (благоустройство
детской площадки, покраска диванчи

ков); мкр. Южный, д. 18 (покраска ска

меек у подъездов МКД); мкр. Рябико

ва, д. 10 (покраска скамеек, спортив

ных снарядов на площадке); мкр. Ря

бикова, д. 10 (покраска скамеек,
спортивных снарядов на площадке);
мкр. Рябикова, д.13 (установка дет.
футбольных ворот, ребятишкам вруче

ны призы при открытии); ул. Трудовая,
д.1 (ремонт вешелов, ремонт и покрас

ка лавочек); мкр. Шагова, д. 9 (покрас

ка декоративного заборчика на придо


мовой территории); мкр. 60 лет Октяб

ря (на детской площадке у д. 6); мкр.
60 лет Октября (покраска игровых эле

ментов на территории детского сада);
ул. М. Ульяновой, д. 2 (покраска детс

кой площадки); ул. Любимова, д. 15;
(покраска забора напротив дома).

Единоросские субботники достиг

ли своей цели: по нашему примеру жи

тели многоквартирных домов сами ста

ли проявлять инициативу в благоуст

ройстве, в поддержании чистоты и по

рядка, стали разбивать клумбы, выса

живать цветы, всячески украшать при

домовые территории. В качестве при

меров могу назвать дом 9 мкр. "Маши

ностроитель", д. 21 ул. Социалистичес

кая, д. 3 мкр. Шагова. На этих и других
территориях в субботниках принима

ют участие и стар, и млад, дети вместе
с родителями вносят свой вклад в бла

гоустройство родного города и района.
Одно из интересных мероприятий 

посадка молодых ёлочек на  вырубках
в лесах района.

Активисты "Единой России" уча

ствуют во всех значимых мероприяти

ях на территории района и области,
назову лишь некоторые: "Свеча памя

ти" в скорбный день 22 июня, празд

ник государственного флага РФ, праз

днование Дня семьи, Дня защиты де

тей, Дня народного единства, Дня здо

ровья с фитнес
фестивалем на главной
площади города и др. Без партийцев не
проходит ни одно спортивное соревно

вание: "Лыжня зовёт!", турслёты, вод

ная регата, турниры по футболу, волей

болу, баскетболу. Пропаганду здорово

го образа жизни мы считаем одним из
важных направлений партийной рабо

ты. В марте этого года мы провели во

лейбольный турнир на призы Родни

ковского местного отделения ВПП

"Единая Россия".
Единороссы собирают не только

спортивные таланты: мы являемся
организаторами и участниками многих
праздников и концертов художествен

ной самодеятельности. Так, в этом году
местное отделение "Единой России"
провело вечер бардовской песни в рам

ках партийного проекта "Гринландия",
на котором родниковские любители
поэзии и музыки читали стихи, испол

няли авторские песни.

Партийную работу, а также работу с
избирателями координируют депутаты
Советов  
 члены  фракций "Единой
России". Мы считаем, что эта работа
ведётся успешно: выполняются многие
наказы граждан, строятся новые и ре

монтируются действующие детские
площадки, ведётся ремонт придомо

вых территорий, на улицах города ус

танавливаются линии освещения.

Наказы и обращения от граждан про

должают поступать. Жизнь не стоит на
месте, и мы готовы  к работе по дальней

шему развитию города и района. Сразу
выполнить все наказы невозможно, по

этому мы расставляем приоритеты  
 что
необходимо сделать в первую очередь, а
что может и подождать.

Мы тесно сотрудничаем в работе с
депутатами Ивановской областной
Думы Ириной Крысиной, Ильей Бе

резкиным, руководителем областной
Общественной приемной председате

ля партии Еленой Лапшиной. С их под

держкой мы смогли включить в свод
законов Ивановской области закон "О
наказах избирателей".

В нашем районе активно реализует

ся  14  партийных проектов: "Достой

ный труд", "Сохрани своё сердце здо

ровым" (массовый забег и всерайонная
спортзарядка), "Безопасные дороги"
(ремонт и содержание дорог, только в
2013 году у нас выполнен ремонт до

рог на 15 млн. рублей) и другие парт

проекты.

Депутаты Совета 
 единороссы ак

тивно участвуют в работе обществен

ных советов, в которые входят домко

мы и уличкомы. На заседании обще

ственных советов мы обсудили орга

низацию сбора и вывоза твердых бы

товых отходов, перечни работ по со

держанию общедомового имущества и
другие темы. Сейчас идёт процесс фор

мирования бюджетов на 2014 год.

Вся работа депутатов и жилищного
актива идёт при непосредственной
поддержке и помощи районной адми

нистрации, в первую очередь, главы
райадминистрации Александра Пахол

кова, который и сам непосредственно
участвует во всех важнейших меропри

ятиях города и района.

Итоги областного
конкурса "Лучший му/
ниципальный служа/
щий" подвели сегодня в
Правительстве Иванов/
ской области.

Диплом Губернатора
Ивановской области о
присвоении звания "Луч/
ший муниципальный слу/
жащий" и денежной пре/
мией  в номинации "Соци/
альное развитие" сегодня
вручили заведующей от/
делом по делам молодежи
и спорту администрации
МО "Родниковский му/
ниципальный район"

Лучший муниципальный служащий
трудится в Родниковском районе

             ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ольге Стариковой. На/
граду победительнице
вручил глава региона Па/
вел Коньков.

Конкурс на звание
"Лучший муниципальный
служащий" проводился в
соответствии с указом
Губернатора Ивановской
области  от 22.10.2004
№125/уг "О проведении
областного конкурса на
звание "Лучший муници/
пальный служащий".
Почетное звание получи/
ли всего 4 муниципаль/
ных служащих в Иванов/
ской области.

Кроме того, участница
конкурса Александра Су/
ханова, главный специа/
лист отдела экономичес/
кого развития и торговли
администрации района,
получила благодарствен/
ное письмо главы региона.

Поздравляем! Жела/
ем нашим сотрудникам
новых успехов, счастья и
благополучия!

На снимке: лучший
муниципальный служа�
щий  региона  Ольга
Старикова с ВРИО  гу�
бернатора области
Павлом Коньковым.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й29 ноября 2013г.№96

   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

3

Информация для физ.
 лиц Internet

1. Подключение / 0 руб.
2.Безлимитные тарифные планы
   (на 21.10.2013):

3. Тариф по трафику:
Trafic 
 0,50 руб 
 1Мбайт
4. Для подключения требуется сетевая карта.
5. Подключение производится витой парой.
Все интересующие  вопросы Вы можете за


дать, позвонив по телефону 2/37/89  или
8(960)5091999.

Или на сайте: http://rodniki37.ru

Тарифный
   план

Extra/1    5 Мбит/сек    10 Мбит/сек 350 руб.     11,66 руб.
Extra/2  10 Мбит/сек    30 Мбит/сек 450 руб     15 руб
Extra/3  25 Мбит/сек    50 Мбит/сек 550 руб     18,33 руб
Extra/4  50 Мбит/сек     50 Мбит/сек 750 руб     25 руб

 Абон.
п л а т а
за 30
дней

Дневная
скорость
(с 09.00
до 01.00)*

Н о ч н а я
скорость
(с 01.00
до 09.00)*

С п и с а н и е
оплаты
 в сутки

* Максимально допустимая скорость

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  8/963/152/99/70,  8/963/152/98/29.
   Доставка до дома.

ПРОГНОЗ
  ПОГОДЫ

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 декабря. Именины: Авдей, Авенир, Андри/

ан, Варлам, Иларион, Илиодор.
3 декабря. Прокл. "Коли 3 декабря снег шёл,

то 3 июня дождь пойдёт". Именины: Анна, Ана/
толий, Григорий, Евстафий, Иван, Иосиф, Иса/
кий, Фёкла.

4 декабря. Введение. "Введение пришло 

зиму привело".

5 декабря. Прокопий. Считается, что с Про

копа устанавливается санный путь. Именины:
Архип, Валерьян, Максим, Михаил, Петр, Про/
кофий, Филимон.

6 декабря. Митрофан. Именины: Александр,
Алексей, Макар, Митрофан, Фёдор.

7 декабря. Катерина Санница. Катерина счи

тается покровительницей  брака и невест. Име/
нины: Августа, Екатерина, Порфирий, Симон.

8 декабря. Климент. Именины: Климент, Пётр.

23 ноября, поздний вечер, поворот
на Ситьково. ДТП: сбитую автомоби

лем женщину буквально разорвало,
некоторые части тела отбросило в кю

вет. По данному факту ведется про

верка. 24 ноября, вечер, ДТП на том
же километре автодороги  водитель в
состоянии алкогольного опьянения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Вик

торовичем, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 

11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:040323:18, расположенного Ивановская область, Род

никовский район, д. Зименки, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельно

го участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по
управлению имуществом администрации Родниковского
муниципального района Ивановской области, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо

вания местоположения границы состоится по адресу: Ива

новская область, Родниковский район, д. Зименки, в рай


Пьяный за рулём –
 страшная угроза жизни людей

не пропустил транспортное средство.
Результат 
 трое пострадавших с уши

бами и ранениями, находившиеся в
автомобиле, водитель которой соблю

дал ПДД. Пьяный же водитель трав

мы не получил. 24 ноября, раннее
утро, во время проведения рейда на
ул. М.Ульяновой была задержана де

вушка, 1991 г.р., которая управляла ТС
в состоянии алкогольного опьянения.
Концентрация алкоголя составляла
0,92 промилле.

За каждой дорожной трагедией
стоят боль и горе людей, потерявших
своих близких. Управлять транспорт

ным средством после употребления
алкоголя ЗАПРЕЩЕНО!

Ф.КОВРОВ,
начальник ОГИБДД.

оне трансформаторной подстанции "30" декабря 2013 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож

но ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с "29" нояб

ря 2013 г по "29" декабря 2013 г. по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
К№ 37:15:040323:16, Ивановская область, Родниковский
район, д. Зименки, К№ 37:15:040323:27, Ивановская об

ласть, Родниковский район, д. Зименки.

При проведении согласования местоположения гра

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю

щий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

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.

1 декабря. Ночь 
9, днем 
2.
2 декабря. Ночь 
2, днем 0.
3 декабря. Ночь 
9, днем +1.
4 декабря. Ночь 
1, днем +1.
5 декабря. Ночь 
7, днем 
4.
6 декабря. Ночь 
6, днем 
2.
7 декабря. Ночь 
3, днем 0.
8 декабря. Ночь 
2, днем 0.

               ЮБИЛЕИ

Есть люди, для кото

рых любовь к детям вы

ражается и в особом от

ношении к своим про

фессиональным обя

занностям. Нина Анто/
новна Должикова  как
раз из таких людей. Всю
свою жизнь она посвя

тила детям 
 чужим, ко

торых любила и о кото

рых заботилась как о
своих: в Доме матери и
ребёнка, в Родниковс

ком детском доме, в
детских садах города… А
на заслуженный отдых
Нина Антоновна ушла с
работы в дошкольном
отделе профкома ком

бината "Большевик".

Жизнь, посвящённая детям
На любом своём ра


бочем месте Нина Анто

новна показывала при

меры самоотверженного
отношения к делу, доб

росовестности и трудо

любия. Такая она и в
жизни.

Нина Антоновна ро

дилась в многодетной
семье, где росло четыре
брата и три сестры. Дети
с детства были приуче

ны к труду, тем более  что
рано остались без мате

ри. Отец так и не женил

ся вновь, посвятил себя
детям. Семье пережила
все тяготы войны:  го

лод, холод, тяжёлый
труд… Испытания зака


лили Нину Антоновну
на всю жизнь.

…Сейчас у  Нины
Антоновны трое вну

ков и четыре правнуч

ки. В большой семье
она 
 центр притяже

ния,  самая главная.
Несмотря на возраст,
сама великолепно ве

дёт хозяйство, сад
ого

род, хворям и недугам
не поддаётся. В её доме

 яркий огонёк, грею

щий сердца и души
всех родных и хороших
знакомых.

27 ноября Нина Ан

тоновна Должикова от

метила красивый юби

лей 
 85
летие. Все, кто

её знает и любит, по

здравляют эту прекрас

ную женщину  с юбиле

ем, желая имениннице
долгой и счастливой
жизни в кругу родных,
крепкого здоровья, бод

рости и оптимизма.

С. МИХАЙЛОВ
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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 промаркированы специальными
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).

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 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.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы/купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн/про/
ект, 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. Со/
ветская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Понедельник, 2 декабря
06.00, 00.55 "Диалоги о рыбалке"
06.30 "Страна спортивная"
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.25 "Угрозы современного мира". Химическая атака
09.55, 03.55 "Угрозы современного мира".
Свалка планетарного масштаба
10.25, 01.55 "Наука 2.0"
11.30, 02.55 "Моя планета"
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Швеции
15.50 Х/ф "Снайпер. Оружие возмездия"[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.05 "5 чувств". Осязание
23.10 Т/с "Отдел С.С.С.Р."[16+]

Вторник, 3 декабря
06.00, 12.50, 01.35 "Наука на колесах"
06.30 "POLY.тех"
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 "5 чувств". Осязание
10.25, 02.05 "Наука 2.0"
11.30, 03.05 "Моя планета"
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
13.20 Фильм "Господа офицеры. Спасти императора"[16+]
15.35 "Титаник. Правда и вымысел"[16+]
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Х/ф "Охота на пиранью" [16+]
22.05 "Основной элемент". Ген власти
22.35 "Основной элемент". Выжить в океане
23.10 Т/с "Отдел С.С.С.Р."[16+]

Среда, 4 декабря
06.00, 01.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
06.30, 12.50 "Язь против еды"
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 "Основной элемент". Ген власти
09.55 "Основной элемент". Выжить в океане
10.25, 02.05 "Наука 2.0"
11.30, 03.00 "Моя планета"
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 "Диалоги о рыбалке"
13.25 Х/ф "Снайпер. Оружие возмездия"[16+]
16.35 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Лучшее за сезон[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.05 "Покушения"[16+]
23.10 Т/с "Отдел С.С.С.Р."[16+]
03.30 Хоккей. КХЛ.

Четверг, 5 декабря
06.00, 00.55 "Большой тест
драйв со Стиллавиным"[16+]
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 "Покушения"[16+]
10.25, 01.55 "Наука 2.0"
11.30, 02.55 "Моя планета"
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой спорт

12.20 "Полигон". Саперы
12.50 "Полигон". Панцирь
13.20  "Мы из будущего"[16+]
15.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
16.55 Хоккей. КХЛ.
22.05 "Прототипы"
23.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р."[16+]

Пятница, 6 декабря
06.05, 02.00 "Полигон". Саперы
06.30, 02.30 "Полигон". Панцирь
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.05 "Прототипы"
10.25, 23.55 "Наука 2.0"
11.30, 01.30, 04.00 "Моя планета"
12.00, 15.55, 17.50, 21.25 Большой спорт
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
14.50 Фигурное катание. Гран
при. Финал. Мужчины.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
20.00 Жеребьевка чемпионата мира
2014 по футболу.
22.15 Кубок мира по бобслею и скелетону.
23.00 "Парк Юрского периода. Правда и вымысел"[16+]

Суббота, 7 декабря
06.10 "Парк Юрского периода. Правда и вымысел"[16+]
07.00, 09.00, 12.25, 23.50 Большой спорт
07.20 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Моя планета. Уроки географии"
08.25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09.15, 03.05 "Индустрия кино"
09.45 "24 кадра"[16+]
10.15 "Наука на колесах"
10.45 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
11.15 Фигурное катание. Гран
при. Финал. Пары.
12.40 Фигурное катание. Гран
при. Финал. Танцы на льду.
13.50 "Сборная 
 2014" с Дмитрием Губерниевым"
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
16.00 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
19.00  "Клад могилы Чингисхана"[16+]
22.20 Смешанные единоборства[16+]

Воскресенье, 8 декабря
05.00, 03.30 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 22.10 Большой спорт
07.20 "Моя рыбалка"
08.00 "Язь против еды"
08.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
09.20 "Страна спортивная"
09.45 "На пределе"[16+]
10.45 "Большой тест
драйв со Стиллавиным"[16+]
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 Биатлон. Кубок мира.
15.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон.
17.10 Х/ф "Охота на пиранью"[16+]
19.35 Профессиональный бокс
22.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Понедельник, 2 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35 Т/с "Операция "Тайфун". Задания особой важности"
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с "Антикиллер
2" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.20 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с "Право на помилование" 16+

Вторник, 3 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 Д/с "Агентство
 специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с "Морской патруль 2" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА". 16+
23.20 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
01.05 Х/ф "След в океане" 12+
02.40 Х/ф "Крутые. Дело 1: смертельное шоу" 16+
04.50 Д/ф "Спартак. Мифы
 и легенды отечественного спорта" 12+

Среда, 4 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 17.00 Д/с "Агентство
 специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
13.05 Х/ф "Мафия бессмертна" 16+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
02.40 Х/ф "Личный номер" 16+
04.45 Д/ф "Спартак. Мифы
 и легенды отечественного спорта" 12+

Четверг, 5 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
12.30 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Старые клячи" 12+
02.05 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
03.55 Х/ф "След в океане" 12+

Пятница, 6 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела" 0+
10.30 Х/ф "Заказ" 16+
12.30, 16.00, 01.25 Т/с "В поисках капитана Гранта" 12+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.45, 22.25, 23.15,
23.50, 00.35 Т/с "След" 16+

Суббота, 7 декабря
07.00 М/ф  0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 13.50, 14.30, 15.10,
 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 00.50,
01.50 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
02.50 Х/ф "Заказ" 16+
04.30 Х/ф "Каин XVIII" 6+

Воскресенье, 8 декабря
06.25 М/ф  0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Т/с "СМЕРШ. Скрытый враг" 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 Т/с "О тебе" 16+
02.40 Х/ф "Старые клячи" 12+
05.20 "Прогресс" 12+
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1/комн. кв/ру  в мкр. Шаго/
ва, 2/й эт.  Тел. 89158411520,
89092495376.

1/комн. кв/ру  мкр. Гагарина,
4 эт., хор. сост. Тел. 89158359643.

2/комн. кв/ру в центре с. Ка/
минский, ц. 450 т.р.  Тел.
89051063913.

2/комн. кв/ру мкр. Шагова,
5 эт., цена догов. Тел.
89621646607.

2/комн. м/с  мкр. 60 лет Ок/
тября, 5 эт., 45 м, неугл., об. сост.
Тел. 89203690806.

2/комн. кв/ру БР мкр. Гага/
рина, 4/5 кирп.,  неугл., 45 м, об.
сост. Тел. 89203690806.

2/комн. кв/ру. Все условия.
Тел. 89060947873.

2/комн. кв/ру. Тел.
89085696969.

2/комн. кв/ру 43 кв. м. с/у, р/
н Гагарина или сдам порядочной
русской семье. Тел. 89206725804.

3/комн. кв/ру мкр. Южный,
25, 2 эт., или обменяю. Тел.
89611151967.

3/комн. кв/ру, газ, вод., учас/
ток 6 сот.  д. Малышево, ул. Цент/
ральная, 4. Тел. 89050591197.

3/комн. кв/ру мкр. Южный,
д. 25 , ц. 1100000 руб. Тел.
+79106935105.

3/комн. кв/ру у/пл. мкр.
Южный, ц. 1300000. Тел.
89206740508.

Комн. в коммуналке ул. Ряби/
кова, 2 эт., 16 м. Тел.
89203690806.

Комнату в общежитии в мкр.
Гагарина, 24, пл. 17,1 кв.м., 2 эт.
Тел. 89206702388.

4/комн. кв/ру ул. пл. мкр.
Южный, 5, 4 эт., неуглов. Тел.
89050590404.

Жил. дом в д. Малышево, ул.
Центральная, 5, 485 кв. м., два
санузла, газифиц., бильярдная на
1/м эт. Дом пригоден для откры/
тия любого бизнеса, баня во дво/
ре. Тел. 89050591197.

Уч. Борщёвские 10 сот., газ,
свет, баня, недорого. Тел.
89203690806.

ВАЗ 2111, 2001 г.в., синий
метал., сигн., муз. Тел.
89605073962.

ВАЗ 21101 2006 г. в., цв. золо/
то инков, хор. сост., ц. 155 т. р.,
торг. Тел. 89051577613, 2
30
10.

ВАЗ 2101, пр. 80 т. км, ц. 12
т. р. тел. 89109861905.

ВАЗ 21102 2004 г. в., светло/
сереб., ц. 100 т. р. Торг.  Тел.
89038887032, 89109810701.

ВАЗ 21124 2005 г. в., дв. 1,6,
16 кл., муз. TV, DVD, литьё, обо/
грев зерк., 2/стор. сигн. Тел.

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова/
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.

СДАМ

1/2/комн. кв/ру без по/
средн. Тел. 89290882050.

Дом с г/о, недорого. Без по/
средников. Тел. 89066171678. РАБОТА

Спутниковое циф/
ровое телевидение Три/
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус/
тановка, обслужива/
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

ЖБ кольца от произ/
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от/
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

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

А/м Пежо 206, 2002 г.
в., пр. 157 т. км, хор. сост.,
автомат, эл. пакет., всё
работает, резина зима/
лето на литьё, ц. 190 т. р.
Тел. 89611184002.

Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2
34
74.

Сантехнические ра/
боты  любой сложности.
Электрика. Ремонт де/
шево. Гарантия.  Тел.
89605077432.

Организации требу/
ются строители, сле/
сарь/сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

Предприятию требуется во/
дитель на КАМАЗ/сорментовоз с
опытом работы на манипуляторе,
график работы два через два. Тел.
89203509393.

Требуются водители на авто/
мобиль IVECO 5 т. Загрузки в
Москве работа по междугород/
ним перевозкам. Тел.
84957624278.

ООО "Родниковское АТП"
требуется водитель с категорией
"В", "С" (з/п по собеседованию).
Тел. 2
23
11.

В такси требуется о/води/
тель. Тел. +79206757943.

Требуются рабочие на пере/
борку пленки, свободный график,
з/пл. сдельная. Увеличены рас/
ценки. Тел. 89203630333.

Предприятию требуются ра/
бочие по распиловке леса. Воз/
можно обучение. З/пл. достой/
ная, два раза в месяц, соц. пакет.
Тел. 89303480462.

Требуется электромонтёр.
Тел. 89106804028.

Требуются закройщики, пи/
ковщики на производство матра/
сов. Тел. 89203457909.

Требуются резчики, обме/
ловщики в раскройный цех. Обр.
швейная фабрика, ул. 2
я Же

лезнодорожная, д. 38.

Требуется мастер/технолог
шв. пр/ва. Тел. 89605002838.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Своевр. опл., вы/
сокие расценки. Тел.
89158242367.

Требуются швеи на пошив
постельного белья, возможна не/
полная рабочая смена. Ул. 3/я Ку/
ликовская, д. 49.  Тел.
89203719761.

Банк партнер ОАО"АЛЬФА/БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.
Ж/б кольца, колод/

цы, водопровод, канали/
зация. Тел. 89605135725,
89050589190.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА/
БОРОВ  В  ОДНОМ МЕС/
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло/
проката. Гибка труб. Произ/
водим теплицы, арки, ко/
зырьки, ворота, калитки, сек/
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м / 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. / 378 руб.

Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Дрова берёзовые коло/
тые с док. для субсидии. Тел.
89158200066.

89605003927.
Шефроле Лачетти 2011 г. в.,

белый, отл. сост., цена 380 т. р.
Тел. 89203618373.

Рено Логан 2009 г. в., 60 т. км,
сост. хор., 300 т. р., торг.  Тел.
89612441817.

ДЭУ Нексия 2006 г. в., есть
всё. Тел. 89206769392.

Шкоду  Фелиция 1997 г. в., в
хор. сост. Тел. 89605002589.

Пежо Партнёр 2008 г.в., 5/
мест.,  цв. бел.,  пробег 170 т.км.,
ц. 300 т.р., торг. Тел. 89206735777.

Зимн. резину R13 с дисками.
Тел. 89065123673.

Печи для бани. Баки нерж.
Низкие цены. Бесплатная достав/
ка. Тел. 89051087057,
89203491054.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва/
гонка, европол (шпунт), штакет/
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203476620.

Дрова. Тел. 89612449440.
Доску н/о 30х3000 / 2500

руб/куб. м, рейка 30х60х2000 /
2000 руб/куб. м. Тел.
89066181770.

Уголок школьника "Кораб/
лик" новый, ц. 8 т. р.  Тел.
89066178521.

2 односпальные кровати, не/
дорого. Тел. 8903897501.

Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.

Сено в рулонах, возможна до/
ставка. Тел. 89203535770.

Мясо баранина, с доставкой.
Тел. 89644918930, Владимир.

Петушков 6 мес. красивые.
Тел. 89106988292.

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

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.

В аренду швейный цех 150
куб. м с оборудованием. Недо/
рого. Ул. Маяковского, д. 6. Тел.
8(49336) 2
27
88.

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

Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Ремонт квартир,
сантехника, электрика.
Тел. 89632163286,
89303503191.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И

  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
       Тел. 89158343239.

ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2
37

89 до 18 ч. в будни.

Ремонт квартир и ча/
стного сектора, сантех/
ника. Тел. 89611198144.

Такси «КЛАССИК».
Тел. 2
63
64, 89092467353,
89206779750.

Пенсионерам скидка.

Такси "БУМЕР" Тел.
8 9 0 3 6 3 2 2 6 3 6 ,
8 9 2 0 6 7 3 3 4 4 5 ,
89109879054. Быстро и
дешево.

     Такси «РОДНИКИ».
2 
 2 2 
 2 2 ,

8 ( 9 3 0 ) 3 5 6 2 8 5 8 ,
8 ( 9 6 1 ) 2 4 5 6 9 4 0 ,
8(915)8418165.

СВОЁ ТАКСИ.
 Тел. 2
62
62,
89612492969,
89203536882,
89158137396.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Тамада+диджей. Жи/
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел. 89066172024,
89612438383, Наталья.

Ремонт любых телеви/
зоров, микроволновых пе/
чей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.

Кровельные, строи/
тельные, отделочные ра/
боты; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.

СЕРВИС / ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан/

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле/
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89051088603.

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

Грузоперевозки Газель 4,2
метра, 18 куб. м. Тел.
89203504009.

Грузоперевозки  Газель/
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель 4
метра. Тел. 89605061114.

Грузоперевозки.  Тел.
89203434446.

Грузоперевозки «Газель» фур/
гон 17 куб/ м . Тел. 89106990597.

ЗИЛ/самосвал 5 т. Достав/
ка грузов. Тел. 89203404642.

Грузоперевозки КАМАЗ пе/
сок, гравий, щебень, отсев,
ГПС, кирпич, бой кирпича, на/
воз. Тел. 89065159348.

Сантехник по вызову. Заме/
на труб, уст. счётчиков, ванн, уни/
тазов и т. д. Тел. 89051558530,
Александр.

Замена газ. котлов, отопле/
ние, вод/д. Тел. 89621602133.

Ремонт и настройка компь/
ютеров. Решение любых про/
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Наращивание ресниц со
стразами. Недорого. Тел.
89065102076.

Наращивание ногтей. Не/
дорого. Тел. 89612442676.

Женские стрижки, мелиро/
вание, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Медицинский массаж
взрослый и детский. Професси/
онально, недорого с выездом на
дом. Тел. 89038892947.

В рамках реализации проектов "Локальные
очистные сооружения", "Прокладка паропровода"

ЗАО "Индустриальный парк "Родники"
 приглашает на работу с трудоустройством

 по срочному трудовому договору:
� бригаду монтажников сендвичных  панелей,
� слесарей � сборщиков металлоконструкций
Заработная плата сдельная от 20000 рублей
По всем вопросам обращаться  г. Родники,

ул. Советская, 20  (отдел кадров, 2 этаж 6 кабинет).
Телефон для справок: 2
39
47 доб. 3008, 8
910


698
72
60, 8
961
248
 50
 28.

Форд Фьюжен 2008 г.
в., цвет сереб. Тел.
89206799567.

Изготовление деревян/
ных дверей по размерам за/
казчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.

ПОМОЩНИК оди/
ноким женщинам и пожи/
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт кры/
ши, окна, двери и т. д.
Любая мелочь. Тел.
89203558983.

Сантехника. Любая
сложность. Отопление
домов, квартир, установ/
ка эл. котлов в част. сек/
торе. Тел. 89051057025,
Игорь.

РЕГИОН/ТАКСИ
89605115046,

89290874493,
89106694924,
89051575168.

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466.

Круглосуточно.

ТАКСИ.
Тел. 89066184811.

По области, России, СНГ.

МЕНЯЮ

Дом брев. с г/о в центре, 1/
комн. кв/ру, 1 эт. ул. Рябикова,
дом/дачу  в д. Новинское, уч. 40
сот., хор. подъезд к дому, на
кварт. в Иванове. Тел.
89605043095.

Предприятию требу/
ется на постоянную рабо/
ту сторож/кочегар. Тел.
89106687360.

Требуются швеи на пошив
дождевиков и рукавиц. Тел.
89050590404.

Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051095343.

В швейный цех требуются
швеи. Тел. 89605033350.

В одеяльный цех требуется
работник, работа в 2 смены, зар/
плата сдельная. Ул. 3/я Куликов/
ская, д. 49. Тел. 89203719761.

Требуется системный адми/
нистратор в ООО "Иртек", з/пл.

по собеседованию. Тел. 2
37
89,
89605091999, до 18 часов.

Требуются охранники в
Моск. обл., графики разные, з/п
достойная. Тел. 89203439299.

Требуются охранники, ох/
рана автосалонов в г. Москва,
вахта 15х15. Оплата 1500 р. в
сутки. Тел. 89191059880.

Ищу любой мелкий ремонт
по дому, столярно/плотницкие
работы и мн. др. Тел.
89605002589.

Коллектив детской поликлиники выражает
глубокое соболезнование  врачу
педиатру
Зобановой Наталье Руфовне в связи со смертью
мужа

ЗОБАНОВА
Александра Алексеевича.

Квартиру посуточно.
Тел. 89806855228.

Коллектив Парского ООВП  выражает соболез

нование родным и близким по поводу преждевре

менной кончины

КОЛЁНОВА
 Владимира Викторовича.

РАЗНОЕ

Аттестат об основном
общем образовании серии
Б №7065200 на имя Ряби/
кова Михаила Юрьевича,
выданный 14.06.2003 года
муниципальным образо/
вательным учреждением
средней школой №3 г.
Родники Ивановской об/
ласти, считать недействи/
тельным в связи с утерей.

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" выража

ет глубокое соболезнование родным и близким по
поводу смерти лауреата Государственной премии
СССР, бывшего главного зоотехника ФГУППЗ
"Светоч"

ПОГОДИНОЙ
 Клавдии Николаевны.

ООО "РОДНИКИ ТЕКСТИЛЬ"
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Операторов комплексной уборки
Мы предлагаем: официальное трудоустройство,

3/х сменный график работы, з/п 10000 рублей.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс


кая д.20, отдел кадров 6 кабинет, тел. 2
39
47,
доб.3008,  3008 для звонка из проходной  8 
910

698
72
60, 8
961
248
50
28.
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                И.о. главного редактора С.М. ЛАРИН

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем Поздравляем
   с  юбилеем

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.

1 декабря  в РДК "Лидер" с 10 до 18

                          СОСТОИТСЯ

    выставка
продажа
 ЖЕНСКИХ ШУБ,

ПУХОВИКОВ,
 ПАЛЬТО, ПИХОР.

Производитель г.Пенза.

              Мы ждем Вас!
      Мы стараемся для Вас!

Действует система кредитования. ОАО "ОТП Банк"
Генеральная лицензия Банка России №2766 от 21 июня 2012 г.

Магазин "Спорт. Туризм. Рыбалка"
ПРЕДЛАГАЕТ:


 Мопед Альфа 72 куб. см 
 18500

 Коньки, лыжи, санки

 Зимняя рабочая обувь, одежда

 Пневматическое оружие

 Товары для спорта и отдыха

 Велотренажёры
 И все, что нужно для рыбалки.

Наш адрес:
ул. Народная, 8, ТД "Орхидея", ул. Советская, 10.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

В связи с проведением плановых
ремонтных работ в электрических се/
тях г. Родники будет отсутствовать
электроснабжение потребителей по
следующим адресам:5.12.13г.8.30
14.00; ул.1,2,3,4,5Борщевские,Ле

нинградская,Запрудная,1Огнестой

кая,пр.Борщевский;3,4.12.13г.8.30
13.00и6.12.13г.13.00 17.00ул.Севасто

польская,Одесская,3Куликовска

я , д . 6 5 ; 3 , 4 . 1 2 . 1 3 г . 1 3 . 0 0
17.00и6.12.13г.8.30 13.00ул.Школь

ная,Лунная,6Борщевская,Лениг

радская,д.38 74,3яКуликовская,д.52
66;4,5.12.13г.9.00 14.00ул.Талалихи

на,Кинешемская,д.5 14;4.12.13г.8.30
14.00ул.Ленская,Кляземская,Пони

зовская,Каминского,Сокольская,З

наменская,Майская,Дубовская,д.1
13;2,3,5.12.13г.8.30 15.00ул.1,2Куле

шевские,Островского,Масловская,

10Августа,Совхозная;2.12.13г.:9.00
12.00ул.Техническая,д.6,6а,6в,6г
и9.00 17.00ул.1 4Железнодорожны

е,Интернациональная;5.12.13г.13.00
17.00ул.Павловская,Калинкинская,
Блюдовская.

БЕЛЬКОВУ Галину Владимировну.
Сегодня праздник у тебя.
Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днем рожденья!

Дочь, зять, внуки.

ПИРОГОВУ Ольгу Ивановну.
Ты отдала семье так много лет 

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за всё тебя благодарим!

С любовью  семья.

   с  юбилеем

Кафе "Изабелла" приглашает вас на домашние
обеды с 11 до 16 часов. Уютно, недорого и вкусно!

1 декабря в РДК «Лидер» состоится продажа обу/
ви из натуральной кожи производство Ульяновской
фабрики.

ВНИМАНИЕ!
В м�не секонд хэнд "Дом одежды"

 новое поступление товара (осень�зима).
Ждем вас всей семьей по адресу:
 ул. Народная, 8, без выходных.

Магазин "МЕБЕЛЬ" на Южном
предлагает большой выбор корпусной мебели

по низким ценам.
Кухонные гарнитуры от 7200, шкафы/купе от

9000. Тел. 2
52
10.

ВНИМАНИЕ!
2 декабря в РДК "Лидер" с 8 до 18 часов

будет проводиться грандиозная

ЯРМАРКА/РАСПРОДАЖА
зимней верхней одежды

*КУРТКИ ЖЕНСКИЕ И ПАЛЬТО;

*КУРТКИ МУЖСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ

Цена 1000 рублей,
а также многое другое с 50% скидкой.

СПЕШИТЕ!
Количество товара ограничено.

3 декабря    в РДК "Лидер"

 ВЫСТАВКА/
ПРОДАЖА МЁДА

от потомственных
пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из Воронежского, Графского,Биос


ферного заповедников, Краснодарско

го края, Адыгеи,

а также продукция пчеловодства:
ПЫЛЬЦА, ПЕРГА,
ПРОПОЛИС,
ВОСК,
МЁД В СОТАХ.

 АКЦИЯ! При покупке 4 кг / 1 кг в подарок
или чай из горных лекарственных трав.

Ждём вас
 с 10 до 18 часов.

окна
г. Родники, ул. Невская, д.67,
             ТЦ «Невский»
   Тел. 8  905 058 31  99.

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

СКИФ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА:

Двери, решётки, ограды, заборы, металокон/
струкции и мн. др. Опиловка деревьев.

Ул. Петровская, 36.
Тел. 2
43
22, 89109885106(07).

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

Магазин "СЛАСТЁНА"
приглашает Вас

на новогодний  сладкий базар.
предлагаем огромный выбор
  конфет, сладких игрушек.
Принимаем  заказы на новогодние

гостинцы. Низкие цены.

График приема граждан депутатами
в Общественной приёмной

 Родниковского отделения Партии
"Единая Россия" в декабре 2013 года

03.12.2013 г. с 13до 16 часов 
 Кляновкина
Марина Вячеславовна, ООО "Служба заказчика",
комендант.

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

ническая, д.2
а. Возможна предварительная запись
по телефону 2/35/71.

Тел. 89206768503.


