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Совет  Почетных граж�
дан, несмотря на их по�
чтенный возраст,  одно из
самых мобильных обще�
ственных объединений
района. Почетные гражда�
не никогда не собираются
в тиши и покое чиновни�
чьих кабинетов, им пода�
вай встречи  на предприя�
тиях, промышленных или
сельскохозяйственных, в
учреждениях здравоохра�
нения, образования или
культуры района � чтобы
они своими глазами уви�
дели, как живет и работает
район, чтобы всё знали и
могли обо всем рассказать
другим. Никульское, Ост�
рецово, Постнинский, ме�
бельная фирма "Лорес",
пекарня "Рижского хле�
ба"… Вот далеко не пол�
ный перечень адресов, где
побывали Почетные граж�
дане в последнее время.
Эти поездки проходят по
инициативе незаменимо�
го председателя совета По�
четных граждан Нины
Бельцевой и при активной
поддержке главы райад�
министрации Александра
Пахолкова.

В минувший вторник

Почетные граждане района в Парском
Почетные граждане по�
бывали в Парском: осмот�
рели новый, лучший в об�
ласти, офис врача общей
практики; насладились
искусством местных арти�
стов в Парском Доме
культуры; сходили в пар�
ский Вознесенский храм.
В селе к гостям присоеди�
нились Почетные гражда�
не Парского: бывший
врач участковой больни�
цы Муза Хрящева, быв�
ший директор средней
школы Татьяна Торопова
и известный  историк�
краевед, учитель Виктор
Пастухов.

В ходе встречи, как
обычно, руководители (на
этот раз заместители гла�
вы райадминистрации
Людмила Комлева и На�
дежда Земскова) расска�
зали почетным ветеранам
о том, над чем работают
сейчас  власти, что инте�
ресного происходит в рай�
оне, какие у руководства
планы на будущее. Как
всегда, у ветеранов было
много вопросов и инте�
ресных предложений, ко�
торые взяты на заметку.
Вот что сказала в заклю�

чение Нина Васильевна
Бельцева:

� У руководства на�
шего района сложилась
очень хорошая, плодо�
творная, я считаю,
практика: прислуши�
ваться к словам и мнени�
ям с одной стороны � мо�
лодежи, с другой � вете�
ранов. Молодые мыслят
смело, по�современному,
многие из их предложе�
ний годятся для жизни,
ветераны � у них своя ли�
ния, они плохо тоже не
посоветуют. А верные
решения и рождаются из
разнообразия мнений.
Про нашу поездку в Пар�
ское скажу так: то, что
мы увидели во врачебном
офисе � этого на селе не
бывано! Такие кабинеты,
оборудование!.. Я даже
попробовала в новом
кресле стоматологичес�
ком посидеть � удобно и
совсем нестрашно. Не
зря  народ  сюда валом
валит! В Парском мне
все родное и дорогое, как
и вообще на селе. Когда
работала в сельском хо�
зяйстве ко всему в селе
руку приложила � и к

строительству клубов, и
школы в Парском, и боль�
ницы в Острецове, да ко
всему, что для людей сде�
лано. Очень хотелось в
открытии врачебного
офиса в Парском уча�
ствовать… Но… Ладно…

Я, да и все мы, кого народ
Почетными гражданами
назвал, очень за селян
рады. И очень бы нам хоте�
лось, чтобы храмы парс�
кие, красивые, намолен�
ные, поскорее в такой, как
положено, вид привели. И

вообще, пусть в нашем
районе у всех людей всё хо�
рошее, всё доброе, что за�
думано, сбылось. От име�
ни ветеранов района это
говорю: все сбудется! А
наше слово � верное!

С. ЛАРИН

Так сказал 16 декабря глава райадминистрации Алек*
сандр Пахолков, подводя итог первого заседания  Мо*
лодежного правительства (МП) Родниковского района
2*го состава. "Молодежь не должна стоять в стороне от
власти, а РАБОТАТЬ вместе с властью, * продолжил гла*
ва. * В 2011 году мы начинаем выполнение в районе се*
рьезной кадровой программы, предусматривающей, вы*
ражаясь языком дипломатов, статуса наибольшего бла*
гоприятствования  талантливой местной молодежи, выб*
равшей после учебы работу в народном хозяйстве и со*

"Нам нужны молодые лидеры!"

Краевед  Виктор Пастухов  рассказал Почетным гражданам
 об истории создания парских храмов.

циальной сфере нашего района. Мы готовы поддержать
молодых специалистов материально, а также в решении
жилищного вопроса и так далее. Члены Молодежного
правительства призваны помочь ВЫРАСТИТЬ и
ЗАКРЕПИТЬ в районе талантливые молодые кадры".

Я не знаток молодежной жизни, но, думаю, что в
принципе это поручение главы уже выполняется. Об
этом говорит такой факт, что в воплощении идей и
проектов Молодежного правительства 1*го состава
было задействовано 15 процентов молодежи района.
2*й состав, опираясь на опыт предшественников бу*
дет еще активнее в  собирании вокруг себя молодых
родниковцев, тем более, МП 2*го состава предстоит
сыграть существенную роль в реализации районной
молодежной кадровой программы.

16 декабря члены МП 2*го состава распределили
обязанности (портфели, как они говорят) став дубле*
рами главы администрации, его заместителей, руково*
дителей отделов; соответственно, все большие началь*
ники стали кураторами своих дублеров  из МП. Дублер
главы райадминистрации А. Пахолкова * Ольга Вол*
кова; первого зама главы * Елизавета Питюл; зама по
социалке * Надежда Буданова, по ЖКХ * Артем Кро*
палов; по сельскому хозяйству * Елена Суркова. А все*
го избрано (из 38 на конкурсной основе) 13 членов МП
и у каждого свой куратор.

Во 2*й состав МП пришло много "министров" 1*го
состава. В их багаже * опыт работы (вместе с курато*
рами) над горячими проблемами района и немало кон*
структивных, актуальных и, что важно, выполнимых
предложений.

Некоторые из них глава Александр Пахолков оце*
нил и рекомендовал своему аппарату для исполнения.
Например:

*создание виртуального (в интернете) историко*

краеведческого музея Родниковского района (пока нет
музея в материальном воплощении) * проект Марии
Шибаевой;

* социальная программа по привлечению к актив*
ному участию в общественной и творческой жизни де*
тей*инвалидов "За твоими окнами целый мир" * про*
ект Елены Сурковой;

* создание и выпуск информационно*разъяснитель*
ного буклета, в котором доступным каждому языком
в форме вопросов и ответов всесторонне была бы ос*
вещена непростая кампания по установке приборов
учета в ЖКХ * идея Артема Кропалова.

…После заседания  МП я спросил  одного из "мини*
стров", не игра ли все это? В ответ услышал: "Для нас * не
игра. Мы хотим научиться работать для родного города и
района по максимуму. Чтобы в будущем не пришлось вы*
писывать управленческие кадры откуда*то со стороны".

                    С. ЛАРИН

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА
Сегодня свой юбилейный 95)й день

рождения отмечает ветеран Великой
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  В а с и л и й
Федорович СИДОРОВ из с. Каминский.
А завтра  85)летний юбилей отметит
ветеран Великой Отечественной
войны Модест Федорович СЕДОВ.
Поздравляем вас, уважаемые ветера)
ны, и от всей души желаем крепкого
здоровья, счастья и семейного благо)
получия вам и вашим близким.

 У членов Молодежного правительства много
идей. Выступает Андрей Вальков.
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   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНА КОНТРОЛИРОВАТЬ
СВОИ ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ

Неэффективно используемые земли сельхозназна*
чения будут оформлять в госсобственность, подводить
к ним необходимую инфраструктуру и продавать ин*
весторам.

Департамент управления имуществом, сообщил
на пресс�конференции его начальник Андрей Сте�
панов, разработал концепцию использования и рас�
поряжения земельным имуществом области. По
последним данным, в земельном фонде региона
сельхозземель � 1 миллион гектаров, и они активно
скупаются. Но половина ивановской пашни не об�
рабатывается.

Право на выделение земельного участка в счет
материнского капитала получат все категории граж�
дан, если они родят третьего и более ребенка после
1 января 2011 года (кроме тех, кто был осужден в
связи с преступлениями против детей). Размер уча�
стка предполагается единообразным на всей терри�
тории области � 12 соток. Причем землю давать бу�
дут возле населенных пунктов недалеко от комму�
никаций. К примеру, для жителей Иванова � в Ива�
новском районе.

В ОБЛАСТИ СДЕЛАНО РЕКОРДНОЕ
 КОЛИЧЕСТВО ПРИВИВОК ОТ ГРИППА

В нынешнем году в наш регион поступило на 10
тысяч доз вакцины больше, чем в прошлом, и почти
на 50 тысяч больше, чем в позапрошлом годах. При*
вивку сделали 160 тысяч человек.

Правда, это только 15 процентов населения об�
ласти, что ниже общероссийского показателя. Се�
зонная вакцинация населения от гриппа, по словам
главного санитарного врача России Геннадия Они�
щенко, стала одной из самых масштабных за все вре�
мя проведения. От сезонного и свиного гриппа при�
вились более 32 миллионов россиян � 22,7 процен�

та всего населения страны.
Эпидемиолог департамента здравоохранения

Маргарита Маслова рассказала, что из областного
бюджета ежегодно приходится выделять дополни�
тельные средства, чтобы закупить импортную вак�
цину для домов ребенка. Нынче приобрели 750 доз
"Инфлювака". Дело в том, что в рамках нацпроекта
"Здоровье" в область поступает вакцина "Гриппол"
для взрослых и "ГрипполПлюс" для детей от 3 лет. А
отказным малышам, у которых ослабленный имму�
нитет, требуется специальная, еще более безопасная
прививка уже в шесть месяцев. Но федералами этот
нюанс, как ни странно, не учитывается.

Две тысячи жителей области нынче привились
за свой счет или за счет работодателя. В медицинс�
ком центре "Авеста" уколы от гриппа делали сотруд�
никам ивановских банков, энергосберегающих ком�
паний, а также "Газпромтрансгаза". Медцентр "Ме�
дис" привил 380 ивановцев, каждый из которых не
пожалел на свое здоровье 700 рублей. Кстати, доза
отечественной вакцины, которую бесплатно колют
в поликлиниках "группам риска", стоит от 70 до 100
рублей.

ВЫДАНО 210 СВИДЕТЕЛЬСТВ
НА СУБСИДИИ

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
За счет средств федерального бюджета молодые

семьи региона в рамках подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" получили 140 свидетельств.
Еще около 70 свидетельств выдано дополнительно за
счет средств областного бюджета.

Как отметил  заместитель  председателя прави�
тельства региона Андрей Чужбинкин, свидетельство
предоставляет молодой семье право на получение
субсидии для приобретения жилья или строитель�
ства индивидуального жилого дома.

ИВАНОВСКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ ПОЯВИЛИСЬ В ТВИТТЕРЕ

Их перечень размещен на официальном сайте об*

ластного правительства.
Аккаунты предприятий жилищно�коммунально�

го хозяйства городских округов Ивановской облас�
ти появились в Твиттере. Губернатор Михаил Мень
уверен, что такой вид обратной связи с населением
поднимет на качественно новый уровень общение
потребителя с управляющими компаниями региона.

"Ведение предприятиями ЖКХ учетных записей в
Твиттере улучшит их взаимодействие с жителями,
� считает он, � а главное, усилит контроль над дея�
тельностью управляющих компаний и со стороны об�
ластной власти и со стороны населения".

Михаил Мень призвал предприятия жилищно�
коммунального хозяйства Ивановской области ак�
тивней общаться с населением, оперативно реаги�
руя на обращения и вопросы, заданные посредством
сети Интернет.

Как отметили в комплексе развития инфраструк�
туры Ивановской области, присутствие управляю�
щих компаний в социальных сетях будет способ�
ствовать их большей прозрачности и послужит сис�
тематизации обращений граждан. Ссылка на спи�
сок управляющих компаний Ивановской области:
http://www.ivanovoobl.ru/materials.aspx?part=442.

В РЕГИОНЕ ЭФФЕКТИВНО НАЛАЖЕНА
РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС

Такое заключение было дано на учебно*методичес*
ком сборе ЦФО по подведению итогов деятельности
регионов в данной сфере, который прошел 14 декабря
в Ярославле.

Ивановскую область на мероприятии представ�
лял первый зампред правительства Игорь Гладков.
Он подчеркнул в своем докладе, что за 11 месяцев
текущего года в Ивановской области зарегистриро�
вано на 165 возгораний меньше, чем в прошлом году.
На пожарах было спасено 1370 человек. Объем ма�
териальных ценностей, спасенных в результате
борьбы с огнем, превысил 179 миллионов рублей,
что на 63 процента больше, чем в прошлом году.

  ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО

 С 1 января 2011 года вступают в силу изменения  в
статью 14 Федерального закона "О ветеранах", пре*
дусматривающие предоставление инвалидам войны
мер социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг с учетом членов  семьи инвалида войны, совмес*
тно с ним проживающих.

Отметим, что до 1 января 2011 года с учетом се*
мьи инвалида Великой Отечественной войны предос*
тавлялась льгота только на оплату жилищных услуг.

Какие категории граждан затронут эти изменения,
какие виды услуг относятся к коммунальным? На эти
и другие вопросы дает разъяснения  руководитель
ТОСЗН  по Родниковскому району  Елена ШУБИНА.

     Новый порядок в предоставлении мер социаль*
ной поддержки по оплате коммунальных услуг кроме
инвалидов Великой Отечественной войны распро�
страняется также:

* на участников Великой Отечественной войны,
ставших инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья или других причин (кроме лиц, ин*
валидность которых наступила вследствие их проти*
воправных действий);

* на инвалидов боевых действий;
* на военнослужащих и лиц  рядового и начальству*

ющего состава органов внутренних дел, Государствен*
ной противопожарной службы, учреждений и органов

Что нового в Федеральном законе "О ветеранах"
уголовно*исполнительной системы, ставших инвали*
дами вследствие ранения, контузии или увечья, полу*
ченных при исполнении обязанностей военной служ*
бы (служебных обязанностей);

* на бывших несовершеннолетних узников концла*
герей, гетто и других мест принудительного содержа*
ния, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны.

 К коммунальным услугам относятся услуги ото�
пления, газоснабжения, электроснабжения, водо�
снабжения и водоотведения. Следует обратить вни�
мание, что меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг предоставляются в пределах
нормативов потребления этих услуг, установленных
в соответствии с законодательством РФ.

Когда, куда и кем должны быть представлены до*
кументы для перерасчета выплаты с учетом членов
семьи? В настоящее время специалисты отдела ве�
дут работу по приглашению (по телефону или пись�
менно) членов семьи инвалидов войны и сбору ин�
формации, необходимой для осуществления пере�
расчета размера ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
предоставляемой инвалидам войны. При приглаше�
нии граждан  обозначается время приема, номер
кабинета и фамилия специалиста, к которому чле�

ны семьи инвалида войны приглашены на прием.
Независимо от времени предоставления документов
перерасчет размера выплаты будет произведен с ян*
варя 2011 года.

     Основными документами для перерасчета
являются  счета�квитанции по оплате жилого по�
мещения и коммунальных услуг за 12 предыдущих
месяцев. Если какие�либо квитанции утрачены,
специалисты отдела самостоятельно запросят не�
обходимые сведения.  Если инвалид живет в доме,
где не предоставляются  жилищные услуги и ра�
нее на членов семьи льготы не предоставлялись,
необходимо будет представить документы, под�
тверждающие отнесение граждан, совместно с
ним проживающих, к членам его семьи (Свиде�
тельства о рождении, о браке, иное). В случае,
если состав семьи инвалида войны в 2009�2010
годах изменился, необходимо представить справ�
ку о составе семьи.

Уведомление о расчете размера выплаты будет вру*
чено получателю (члену его семьи) непосредственно в
территориальном отделе социальной  защиты населе*
ния по Родниковскому муниципальному району ( г.Род*
ники, ул.Советская, 10 каб. №4) или по желанию по*
лучателя направлено по почте.

 Л.МОСКАЛЕНКО

Президент РФ Дмитрий
Медведев  уделяет особое вни�
мание защите прав семьи. А
так как наказание в виде ис�
правительных работ в основ�
ном назначается за злостное
уклонение от уплаты алимен�
тов, своевременное исполне�
ние приговоров является пер�
воочередной задачей, позво�
ляющей членам семьи непла�
тельщика получить положен�
ную им материальную поддер�
жку.

Особая проблема в испол�
нении наказания � взыскание
платежей. Как правило, нака�
зание в виде исправительных
работ назначается лицам, ве�

Исполнение исправительных работ
на территории Родниковского района

дущим асоциальный образ
жизни, страдающим алкого�
лизмом, длительное время
нигде не работающим, утеряв�
шим родственные связи, зача�
стую не имеющим документов
и определенного места жи�
тельства. Перечисленные об�
стоятельства не способствуют
принятию их на работу.

Однако, не применяя ис�
правительные работы взыска�
ние с должника, не распоря�

жающегося имуществом, не
возможно.

Вопрос по трудоустройству
осужденных обсуждался в
марте 2010 года на совещании
Губернатора Ивановской об�
ласти, где принято решение
активизировать  эту работу.

Органы местного само�
управления согласно ч.1 ст.50
УК РФ и ч.1 ст.39 УИК РФ при�
нимают непосредственное уча�
стие в трудоустройстве осужден�

ных к исправительным работам.
Задача администрации �

обратить внимание руководи�
телей предприятий, организа�
ций, индивидуальных пред�
принимателей и указать на не�
допустимость в отказе в  тру�
доустройстве данным лицам.

Работодатели несут адми�
нистративную ответствен�
ность за неправомерный отказ
в трудоустройстве осужденно�
го, а так же по информации

уголовно�исполнительной
инспекции к руководителям
таких предприятий, организа�
ций и индивидуальным пред�
принимателям возможно при�
менений мер прокурорского
реагирования.

Учитывая общность це�
лей и интересов, надеемся на
понимание, помощь и даль�
нейшее сотрудничество и
предлагаем руководителям
предприятий принять самое
активное участие в решении
проблемы с трудоустройством
осужденных.

        А.СМИРНОВ,
 начальник

уголовно�исполнительной
инспекции.



25 ДЕКАБРЯ
Спортивный центр ОАО "Родники * Текстиль"
� открытие катка в 17 час.
РДК "Лидер" � дискотеки:
для школьников � в 19 час.
для молодежи � в 22 час.

29 ДЕКАБРЯ
РДК "Лидер" � новогоднее представление

для детей "В снежном царстве, в морозном
государстве".

Начало в 10 и в 16 часов.
25 и 26 ДЕКАБРЯ

Кинозал "Родник" � "Новые приключения
Эльки и его друзей" * в 11 час.

"Перси Джексон и похититель молний"
� в 17 час.
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Народный календарь

Сколько прекрасных лиц, ясных глаз и приветли�
вых улыбок объединил III областной конкурс "Магия
танца" среди хореографических коллективов детских
школ  искусств. Сколько разнообразных танцеваль�
ных постановок, ярких костюмов, оригинальных идей
и многое�многое другое увидели зрители, которые
пришли 11 декабря в большой зал РДК "Лидер".

"Магия танца" � это не просто праздник хо�
реографического искусства. За время своего суще�
ствования он заслужил звание серьезного и высо�
копрофессионального конкурса. Оценивать номи�
нантов  приглашаются самые опытные специалис�
ты, среди которых заслуженная артистка Российс�
кой Федерации Ирина  Румянцева , а также заслу�
женные работники культуры:  Александр  Голубев,
Нина Гудкова, Светлана Прощина .

"Магия танца" � это потрясающее зрелище. С
каждым разом конкурсантов все больше и больше,
уровень мастерства все выше и выше.

На праздник творчества прибыли  220 участни�
ков из 10 городов Ивановской области. Каждый хо�
реографический коллектив участвовал в трех номи�
нациях: "Классический танец", "Народно�сценичес�
кий танец" и "Эстрадный танец". Честь нашей шко�
лы защищали всеми любимый хореографический
коллектив "Солнышко" (руководитель Н. Вохмин�
цева) и сравнительно молодой коллектив "Преоб�
ражение" (руководитель  Е.Винокурова).

Все переживали, волновались в этот непростой
день, тем более что он начался с 11�00 утра и длился
до позднего вечера. Поддержать своих детей  при�
шли папы и мамы, бабушки и дедушки.

Хочется отметить учащихся хореографического
отделения Родниковской детской школы искусств,
которые приложили много сил, чтобы достойно
представить нашу школу на конкурсе. Занимаясь до
"седьмого пота", они оттачивали свое мастерство у
станка, а в выходные дни снова бежали в школу и

репетировали танцы для конкурсной программы.
Уже с детства эти дети проявляют завидное трудо�
любие, умеют концентрироваться и достигать сво�
ей цели в жесткой конкурентной борьбе и, наконец,
по�настоящему умеют дружить со своими сверстни�
ками. Важно, что рядом с ребятами находятся на�
стоящие профессионалы своего дела � преподава�
тели, которые проявили трудолюбие и настойчи�
вость, любовь и уважение к своим воспитанникам.

Горячими аплодисментами встречали зрители
хореографические композиции в исполнении уча�
щихся нашей школы: "Подснежник", "Лесную сказ�
ку", "Пингвины", "Мы маленькие дети", зажигатель�
ную "Тарантеллу" и украинский "Веночек".

Руководители коллективов и жюри конкурса от�
метили высокий уровень выступлений всех участ�
ников.  Победителями в номинации "Народно�сце�
нический танец" стали хореографический коллек�
тив из Шуи (диплом лауреата), хореографический
коллектив "Ласточка" из Кинешемской детской
школы искусств (диплом лауреата), коллектив Ви�
чугской районной детской школы искусств (диплом
I степени), хореографический коллектив "Сюрприз"
из Пучежа (диплом II степени). Наш хореографи�
ческий коллектив "Солнышко" в этой номинации
стал дипломантом III степени. В номинации "Клас�
сический танец" коллектив "Преображение" также
получил диплом III степени.

Проведение смотра�конкурса "Магия
танца" в Родниках стало уже хорошей традицией,
одной из тех, которые нужно развивать и поддер�
живать, потому как именно в детстве просыпают�
ся способности и проявляются таланты, форми�
руются взгляды и пристрастия. А талантливое под�
растающее поколение � одна из основных наших
ценностей, поддержка детского творчества� зада�
ча всего общества.

                  М.ЕПИФАНОВА, директор ДШИ.

КОЛЛЕКТИВ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (РУКОВОДИТЕЛЬ Е.ВИНОКУРОВА)

Праздничная афишаИ снова «Магия танца»

27 декабря. Именины: Филимон.

28 декабря. Именины: Павел, Стефан.
29 декабря. Аггей. Если на деревьях иней, то

святки будут теплые, а если с утра сильный мо�
роз, то святки пройдут с морозом.

30 декабря. Канун Новогодья. Разгар предпраз*
дничных хлопот. Именины: Данила.

31 декабря. Канун Нового года. Встреча Ново*
го года. Именины: Зоя, Марк, Михаил, Семен, Мо*
дест.

2011 год
1 января. Новый год. "Новый год � к весне по�

ворот". На Новый год: тепло и снег � лето будет
теплое и дождливое; туман � к урожаю; снежок �
к урожаю грибов и хлеба. Именины: Аглая, Григо*
рий, Илья, Тимофей.

2 января. Богоносец. Оберег дома. Продолже*
ние Новогоднего праздника. Именины: Данила,
Иван.

  ***

  ***

  ***

  ***

27 декабря.  Ночь �13, пасмурно, снег.
                       День �10, пасмурно, снег.
28 декабря.  Ночь �11, сильный ветер.
                      День �10, пасмурно, снег.
29 декабря. Ночь �9, пасмурно, сильный снег.
                      День �10, пасмурно, сильный снег.
30 декабря. Ночь �16, облачно, снег.
                      День �10, небольшой снег.

31 декабря. Ночь �19, малооблачно,
                       небольшой снег.
                      День �11, ясно.
1 января.      Ночь �21, ясно.
                       День �12, ясно.
2 января.      Ночь �20, ясно.
                       День �12, малооблачно.

Прогноз от Gismeteo.ua.

Прогноз погоды на неделю

Праздничный стол

Понадобится: 300 г куриного филе, 1 баночка
консервированных шампиньонов, 1 красная луко*
вица, 3 яйца, 1 баночка консервированной куку*
рузы, 150 г твердого сыра, соль, майонез по вкусу,
зелень для украшения.

Приготовление:
Куриное филе опустить в кипящую подсолен�

ную воду и варить на среднем огне до готовнос�
ти, затем вынуть, охладить, нарезать мелкими
кубиками.

Яйца сварить вкрутую, залить холодной водой
на 15 мин., затем вынуть, очистить, порубить.

Из баночек с шампиньонами и кукурузой

Салат "Мечта"
слить жидкость. Шампиньоны нарезать неболь�
шими кусочками.

Лук очистить, мелко нарезать. Твердый сыр
натереть на крупной терке.

В глубоком салатнике соединить куриное
филе, лук, грибы, кукурузу, сыр, яйца, посолить
по вкусу, заправить майонезом, хорошо переме�
шать. Дать салату пропитаться в течение 30 мин.
Подавать к столу, украсив зеленью.

Советы
Вместо консервированных грибов  можно ис�

пользовать маринованные огурцы или оливки.
Куриное филе можно заменить ветчиной,

колбасой, любым другим мясом.
Добавление измельченного чеснока придаст

салату пикантности.
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«РОССИЯ 2»

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

Металлочерепица, профнастил, гофро*
лист, оцинковка, гибкая  черепица,  ондулин,
водосток, ОСП*3,  сайдинг. Изделия из лис*
товой стали. Кровельные работы. Металло*
прокат,доставка.

 С 1 по 30 декабря Новогодняя скидка!
Иваново, 2�й Алексеевский пер., д.10,  тел.

(4932) 29�88�97, 29�99�29, 29�47�84, 29�90�10, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5�б, тел. 8 (49331)
30567.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           *  замер, доставка, установка
            *   гарантийное обслуживание

 *  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

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

2*09*31, 89065122656.

            от SAB * KBE

от 250 руб кв/м
ул. Советская, 7*а, тел. 8 903 878 00 52.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17*а (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.

Ювелирный магазин "Алмаз" предлагает в ши*
роком  ассортименте изделия из золота и серебра
по ценам производителя. Гибкая система скидок,
беспроцентный кредит. Осуществляет скупку из*
делий из золота. Ждем Вас по адресу: ТЦ "Вер&
нисаж", 2а мкр. Южный, ул. Техническая, 1а.

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.

27 Декабря  Понедельник
09:00, 12:15, 17:15, 22:40, 00:55  Вести�Спорт
09:20, 10:55 "Моя планета"
10:20 "Наука 2.0"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 17:00, 22:25 ВЕСТИ.ru
12:30 Дзюдо. Чемпионат России.
13:00 "Футбол Ее Величества"
13:50 "Технологии спорта"
14:20 "Начать сначала"
14:55 Фильм  "Грабеж"
17:25 "Транзит".
18:20 "Основной состав"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Неделя спорта"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.

28 Декабря  Вторник
09:00, 12:15, 17:10, 22:35, 00:55  Вести�Спорт
09:15 "Моя планета"
10:15 "Наука 2.0"
10:50 "Моя планета"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 16:55, 22:15  ВЕСТИ.ru
12:25 Дзюдо. Чемпионат России.
12:55 "Неделя спорта"
14:05 "Белый лебедь".
14:40  "Новая полицейская история"
17:25 Плавание.
19:55 Хоккей. КХЛ.
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.

29 Декабря  Среда
09:00, 11:40, 16:40, 22:20, 00:40   Вести�Спорт
09:15 "Моя планета"
10:35 "Наука 2.0"
11:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
 11:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 "Хоккей России"
14:50  "Король оружия"
16:55 Плавание.
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
21:15 Профессиональный бокс.
22:40 Футбол. Чемпионат Англии.
00:50 "Моя планета"

30 Декабря  Четверг
09:00, 12:00, 16:40, 19:55, 00:25  Вести�Спорт
09:15 "Моя планета"
10:25 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:10 К�1. Мировая серия "Король королей"
14:50  "Ударная сила"
16:55? 22:05  Хоккей. Кубок Шпенглера.
19:10 Профессиональный бокс.
20:10 Биатлон.

31 Декабря Пятница
09:00, 12:00, 16:10, 20:35 Вести�Спорт
09:10 "Наука 2.0"
09:40 "Моя планета"
10:15, 12:10 "Золотой пьедестал"
13:55,  20:50 Хоккей.
16:20 "Футбол � 2010. Лучшее"
23:10, 00:00 Биатлон.
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева

01 Января  Суббота
08:50 "Железный передел"
09:35 "Наука 2.0"
10:10, 00:55 "Моя планета"
12:10 "В мире животных"
12:40 "Индустрия кино"
13:10 "Наезд"
13:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:05 Биатлон. "Рождественская гонка звезд".
15:30, 17:55, 19:55  Футбол. Чемпионат Англии.
 22:25 Вести�Спорт
22:35 Профессиональный бокс.

 02 Января Воскресенье
05:00, 16:25, 18:25  Футбол. Чемпионат Англии.
06:45, 00:30, 10:10 "Моя планета"
08:25 "Страна спортивная"
08:50 "Железный передел"
09:40 "Наука 2.0"
11:45 "В мире животных"
12:15, 20:55 Вести�Спорт
12:25 "Футбол � 2010. Лучшее"
21:05 Профессиональный бокс.

АВТОСТЕКЛО
Продажа и замена,

 доставка, установка.
Тел. 89023176762, 89621550747.

Агентство недвижимости "ИНВЕСТ"
ПРЕДЛАГАЕТ

 большой выбор домов и квартир по очень низ*
ким ценам. ул. Народная, 5. Тел. раб. 89106937001
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1*комн. кв*ру, ул. Люби*
мова, 34, 350 т. р. Тел.
89203552356.

1*комн. кв*ру у/п  в мкр.
Машиностроитель, без по*
сред. Тел. 89206749852.

1*комн. кв*ру мкр. 60 лет
Октября, 1.  Тел.
89203673946.

Срочно.1*комн. кв*ру,
ул. М. Ульяновой.  Тел.
89032215530.

1*комн. кв*ру ул. Ряби*
кова, 5 эт., ц. 430 т. р. Тел.
2�01�92.

2*комн. кв*ру в м*не Ма*
шиностроитель, 4 эт. Тел.
89158312605.

2*комн. кв., мкр. Маши*
ностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.

2*комн. кв*ру ул. Мира,
20а. Тел. 89206735801.

2*комн. кв*ру 420 т. р.
Тел. 89051055415.

2*комн. кв*ру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, с меб., мкр.
Машиностроитель, 8/9., без
посредников. Тел.
89109849132, 89636503468.

2*комн. кв*ру,  р*н Сель*
хозтехники, ц. 430 т. р., торг.
Тел. 89038796957.

2*комн. кв*ру  мкр. Гага*
рина, 4/4. Тел. 89051559789.

2*комн. кв*ру п. Лахти*
на, 1 эт., общ. пл. 38,2, все
удобст., сделан ч/ремонт, ц.
420 т. р. Тел. 89158376467.

2*комн. кв*ру в р*не Сель*
хозтехники, очень теплая, в
хор. сост., участок, сарай. Тел.
89051097181, 2�16�87.

3*комн. кв*ру ул. пл.,
мкр. Южный, 5/5 пан. дома,
ц. 1 млн. руб. Тел.
89051067422,  Наталья.

3*комн. кв. в хор. сост.,
мкр. Машиностроитель. Тел.
89611157380, 2�36�90.

М/с мкр. 60 лет Октяб*
ря, д. 8, кв. 114, общ. пл.
29,7 кв. м., жил. 17 кв. м.
Тел. 2�43�57.

М/с 12 кв.м. и 1*комн.
кв*ру  в д.Малышево, мож*
но по мат. кап. Тел.
89051569917.

М/с мкр. 60 лет Октяб*
ря, 18 кв. м., 1 эт. Тел.
89621626796.

Дом с. Парское, ул. За*
речная, 3 комн., в/о, цена
договорная. Тел.
89032490115.

Дом с меб., все удобств.,
8 сот., 500 т. р., торг. Тел.
89092497120.

Дом с г/о, 60 кв. м., ко*
лодец, ц. догов. Тел.
89051559759.

Дом шлакобл., 82 кв.м, 3
комн., г/о, баня, гор., хол.
вода в доме, тепл. туалет, хор.
сост., 5*я  Борщевская, 9.
Тел. 89051097181, 2�16�87.

Дом с г/о. Тел. 2�25�22,
89092474714.

Дом с г/о в р*не Борщев*
ских. Тел. 89605080118.

Магазин в мкр. Гагарина,

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

  ЗИМНИЕ СКИДКИ!
Профлист цветной 2

м, 450 р. оцинкован. 350
р. Изготавливаем отливы
доборные, элементы для
крыш, профтрубы, арма*
тура, ворота, калитки.
Адрес: база Райпо. Тел.
89065141769.

Дом в г. Родники или Род*
никовском р*не, стоимость не
более 300 т. р. Тел.
89203451828.

Сено. Тел. 89206760194.
Мясо говядина, телятина.

Дорого. Тел. 89203566077.

Грузоперевозки. Тел.
89066171184.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 2�22�89.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки КАМАЗ*
самосвал: песок, щебень,
гравий, навоз.  Тел.
89605103685, Иван.

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

КАМАЗ*самосвал достав*
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
щебень, кирпич, земля. Быст*
ро, недорого. Тел.
89065159348.

д. 15. Бывшая аптека. Тел.
89109812653.

А/м ЗАЗ Шанс дв.  1,3, с
2010 г., пр. 9000 т. км. Тел.
89612435280.

ВАЗ 21074 2005 г. в. 80 т.
р. Тел. 89158227158.

ВАЗ 2110 1998 г. в. Тел.
89203489925.

ВАЗ 2105 1994 г. в., хор.
сост., ц. 30 т. р.  Тел.
89051573965.

ВАЗ*2110, 1999 г. в. Тел.
89203567054.

ВАЗ*2107 белого цвета,
кузов  2006 г.в., сост. отл.
Тел. 89038898257, 2�00�19.

ВАЗ 21114, отл сост., 192
т.р. Тел. 89065134410.

Срочно ВАЗ 21102, че*
хословацкую косилку + зап*
части. Тел. 89038795195,
89065148302.

А/м Шевроле Ланос
2006 г. в. Тел. 89106965164.

Мицубиси * Кольт 1995
г.в., дв. 1,3, 75 л. с. Тел.
89051057410.

Мицубиси "Outlander"
XL 2008 г.в., ВАЗ 21015,
2002 г.в. Тел. 89092496654.

Опель*Фронтера 4х4,
1995 г. в., дв. 2.2 л., ГУР,
сигнализ., кож. салон, отл.
сост. Тел. 89290880394.

Трактор МТЗ*80. Тел.
89303408842.

Двигатель с документами
БМВ*316 1992 г., литые
диски R*15. 30 тыс. руб. Тел.
89057851182, Эдик.

Сварочный аппарат 380
В. Тел. 89050582673.

Охотничье ружье ИЖ
58, 16 к*р, горизонталка.
Тел. 89038788118, 2�18�71.

Дрова. Тел.
89612449440.

Дет. коляску * трансф.,
цв. борд. с розовым, в хор.
сост. Фирма Heppych
PRADO. ц. 5000 р. Тел.
89611166935.

Меб. стенку "Мольер",
фасад дерево,  4м х 2,30м,
сост. отл. Тел. 89051091772,
2�28�88.

Дубленку нат. с отд.
волк., р. 46, отл. сост., внутр.
стриж. овца.  Тел.
89065147717.

Нов. шубу из мутона, р.
50. При покупке мех. шапка
в подарок. Тел. 89206750806.

Коньки фигурн. для дев.
р. 35. Тел. 89612490642.

Коньки муж. кож., р. 41,
стир. машину п/а.  Тел.
89051571002.

Русск. и заруб. классику,
муж. куртку овчина, муж.
шапки заяц, песец, каракуль,
жен. норка.  Тел.
89621601006.

Кроликов на мясо. Тел.
89106946730.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га*
рантия. Тел. 89051065369.

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

М/с на 2* или 3*комн.
кв*ру. Тел. 89050590404.

2*комн. кв. в центре на 3*
комн. или хороший дом с
моей доплатой. Тел.
89621638594.

2*комн. кв*ру в мкр.
Шагова на дом в этом же
районе. Тел. 89065126618.

3*комн. кв*ру улучш. пл.,
4/5, мкр. Южный на 2* и 1*
комн. кв*ры. Варианты. Тел.
89066190569.

МЕНЯЮ

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

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

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

Шкуры крупного рога*
того скота. Тел. 2�08�61.

СДАМ

Помещение в центре
под магазин, офис. 32
кв.м, отдельный вход, ох*
рана. Тел. 89051068699.

Профессиональная фо*
тосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел.
89621560084, Михаил.

Настройка и ремонт
вашего компьютера. По*
мощь при покупке. Тел.
89644918778.

Ремонт, отделка по*
мещений любой сложнос*
ти. Цены гибкие. Тел.
89158111977.

Авторемонт, кузовные,
сварочные, слесарные рабо*
ты, ремонт ходовой. Тел.
89051568926.

Автозапчасти для любых
иномарок, кузовные и меха*
нические , новые и б/у, ав*
тостекла для иномарок.
Продажа и ремонт турбин.
Тел. 89066170606,
89158484884.

Строительство, ремонт,
отделка, опыт работы Мос*
ква*Рублевка. Тел.
89066181032.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Недорого.
Тел. 89605005039.

Ремонт квартир. Каче*
ство. Недорого. Тел.
89203553237.

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

Сантехника. Все виды
работ. Ремонт. Плитка. Сай*
динг. Счетчики. Котлы. Де*
шево. Тел. 89605077432.

Сантехника. Все виды
работ. Недорого. Тел.
89206779898.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Настройка и оптимиза*
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Работы по электрике.
Наружная и внутренняя про*
водка. Дома, квартиры, га*
ражи, коттеджи. Установка
щитов. Тел. 89109828051,
Дмитрий.

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

Насосные станции. Уст*
ка. Ремонт.  Тел.
89158343239.

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

Произвожу ремонт теле*
визоров. Тел. 2�13�18.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

Английский язык. просто
о сложном. С любого возра*
ста. Утро. День. Вечер. Тел.
2�27�51, 89605108877.

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

Чистка, реставрация по*
душек, перин, одеял. Ремонт
одежды (новогодние скид*
ки). Хим. чистка одежды.
Профилакторий "Орбита",
к. 13.  Тел. 89203761619,
89036327205.

Дед Мороз и Снегурочка.
Только у нас вы можете за*

Такси
«АЛЛАДИН»

2*66*06,
89051555383,
89203551134.

По городу, области
и России.

Круглосуточно.

Мужчина 50 лет позна*
комится с женщиной без
вредных привычек для серь*
езных отношений. Тел.
89206781931.

РАЗНОЕ

Установка и ремонт
насос. станций, монтаж
систем фильтрации воды
в квартирах и част. секто*
ре. Тел. 89065127993.

АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ)МОСКВА
отправление от Автовокзала

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

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ)МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7*00, 7*45, 8*45, 11*45, 15*45, 24*00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3*х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8*10, 12*50, 15*30, 16*10, 19*30.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

Утеряны документы
на имя Кустовой Л. В.
Прошу вернуть за воз*
нагр. Тел. 89612463759.

Такси "Новое" требуют*
ся оп. водители.  Тел.
89621646568.

Срочно требуются води*
тели кат. "В" для работы в
такси. Тел. 89605009573,
89203678894.

Требуются водители со
своим автомобилем для ра*
боты в такси. Тел.
89109932098.

Требуются мужчины  для
работы на перчаточных
станках. Тел. 89106682085.

Организации требуются
трактористы.  Тел.

Такси "НОВОЕ"
 оказывает услуги

к р у г л о с у т о ч н о .
 Тел.  2*2 4 6 8.

 Наш номер запомнить легко:
все четные цифры по возрастающей.

89605013206, 89206788583, 89038892050.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

В 2010 году выйдет еще 2 номера "Родни*
ковского рабочего" * 28 декабря (вторник) и 30
декабря (четверг).

В новом, 2011 году первый номер газеты вый*
дет в четверг, 6 января (с телепрограммой), а вто*
рой и третий номера * в пятницу, 14 января.

Редакция газеты "Родниковский рабочий"
с 1 по 10 января  не работает.

89106804035, 2�05�00.
Требуются разнорабо*

чие. Тел. 89158209810.
Требуется менеджер в

оконную компанию. Тел.
89038784160.

Ищу работу ноч. сторо*
жа. Тел. 89290888089.

Требуются швеи, швеи*
надомницы, упаковщики,
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.

РАБОТА

казать поздравление с Но*
вым годом 31 декабря. Тел.
89621583416.

Приглашаем Вас на бес*
платные стрижки мкр. Гага*
рина, д. 22. Вход со стороны
дома № 18.

СНИМУ

1*2*х комн. кв*ру, чис*
тую с мебелью. Порядок и
оплату гарант. Тел.
89158302233.

1*комн. кв*ру г. Иваново,
с мебелью. тел. 89051095326.

2*комн. кв*ру в г. Ивано*
во 2 девушкам*студенткам.

Тел. 2�04�53.
Помещение кузницы с

оборудованием. Тел.
89109937932.

Сдается в аренду поме*
щение под магазин или под
офис по адресу г. Родники,
ул. Любимова, 15. Тел.
89806884444.

Встреча Нового года в
«Игнатовском»! А также
верховая езда, сауна.
ПРИЕЗЖАЙТЕ. Звони�
те: (4932) 32�57�38,
89203526220.

Грузоперевозки Газе*
ли. Имеются грузчики,
сборка *разборка мебели.
Тел. 89051051363.
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ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем

Поздравляем
с   юбилеем с   60�летиемс   юбилеем

Клининговая компания  "ЧИСТЮЛЯ"
Чистота & залог здоровья

Услуги по уборке жилых и офисных помещений
� химчистка ковровых  покрытий
   и ковролина;
� химическая обработка мягкой
   мебели   (гобелен, кожзаменитель);
� паровая очистка стекол и зеркал;
� генеральная уборка  в комплексе;
� ежедневная уборка (скидка по прейскуранту)
Цены умеренные. Оборудование, химия
 европейских производителей.

Прием заявок по тел. 89109889738.

Обувь из Италии, нат. кожа, замш. Распродажа.
М�н «9  квадратов», 2 эт.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

Мкр. Южный, 2*А, офис № 8.
 Тел. 2�54�31, 89158388070.

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. * воскр.

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

Участникам  войны  бесплатно

ИП Бадалян К. А.
поздравляет родниковцев с наступающими

 Новым годом и Рождеством!
В магазинах "САНТЕХНИКА" и "Строй*КА"

с 25.12.10 г. по 7.12.11г. праздничная скидка

7%
 на все товары!!!

Приглашаем за покупками!
Наши адреса:

 ул. Ильинская, 1, т. 2�08�87
 ул. Любимова, 34, т. 2�14�49.

Нашу дорогую, любимую маму и бабушку
АВЕРИНУ Нину Витальевну

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку,
Нежность, что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость сердечно
Ты с нами по жизни несешь.

Дочери, зятья, внуки.

Сегодня наш любимый папочка и дедушка
Модест Иванович МАЛКОВ празднует
свой юбилей.

Так хорошо с тобой быть рядом:
Уютно, радостно, светло!
Согреешь ты своим вниманьем
И добротой сердечных слов!
Всегда совет твой помогает �
Ведь все на свете знаешь ты!
Здоровья мы тебе желаем,
Счастливых дней и теплоты.

Твои дети и внучата.
Дорогой любимый муж!
Много было в жизни зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Но и в эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Мне нужны, как никогда.
Спасибо, что ты есть у меня,
Что вижу и слышу час каждый тебя,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видела в жизни плохого.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек
Любимый ты мой, родной человек!
Желаю здоровья и счастья на долгий твой век!

Жена Галина.

НОВОСЕЛОВА Леонида Васильевича.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе еще желаем
Прожить не меньше, чем сто лет!

Жена, дети, внуки, зятья.

Поздравляем с 16�летием САЧУГИНА
Сергея.

Желаем здоровья, удачи, любви.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты.
Добра тебе, улыбок, счастья,
Большой удачи и любви!

Бабушка, папа, мама.
Поздравляем с 18�летием ПЕЛЁВИНА
Алексея.

Тебе сегодня восемнадцать,
И пред тобою все пути.
Желаем юным оставаться,
Любовь и счастье обрести!
Надежным другом быть и верным,
И крепко на ногах стоять.
Всего достичь и быть лишь первым!
Все необъятное объять!

Бабушка Аля, д. Толя, Наташа, Ильюша.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность жителям дома

№ 2 по М. Ульяновой, сотрудникам ОВД и в особен�
ности сотрудникам ГИБДД�ГАИ, всем друзьям и
родственникам, оказавшим материальную и мораль�
ную поддержку в похоронах нашего любимого мужа,
отца и дедушки Лоськова Станислава Дмитриевича.

 Жена, дети, внуки.

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.

200 руб.

SECOND HAND!
ПРИВОЗ!

Блузы жен., рубашки муж., пиджаки, брюки,
джинсы, РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА.

Акция! При покупке 2 вещей +1 в подарок.
Ун�г «9 квадратов», 2 этаж.Новый год с Орифлейм!

 Компания приглашает Вас и Ваших друзей
на День клиента Орифлейм.

Программа:
� тестирование продукции;
� розыгрыш подарков;
� оформление скидок.
Состоится в субботу 25.12 в ДК на втором эта�

же. Вход свободный. 89158455057, 89051563526.
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Дорогие родниковцы!
Обращаемся к вам за помощью. В Троицкой цер*

кви села Острецово во время отопительного сезона
вышел из строя угольный котел, который не подле*
жит восстановлению. Мы знаем, что в Родниках и
округе во многих жилых домах и организациях
угольные котлы заменены на газовые. Если у кого*
то есть возможность пожертвовать такой котел,
либо оказать финансовую помощь, будем рады лю*
бым предложениям. Обращаться в с. Острецово,
Свято*Троицкий храм. Тел.: в Родниках 4�43�30, в
Иваново 34�37�45, сот. 89051093745.

с днем  рождения

 АКЦИЯ!
М*н "Центробувь", расположенный в ТЦ "Клуб*

ничка" 1 этаж и пл. Ленина, д. 5 проводит предново*
годнюю неделю скидок.

При покупке любой пары обуви скидка 7 %.


