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Переход на новую схему капитального ремонта
многоквартирных домов находится под депутатским контролем
С 2014 года капитальный ремонт многоквартирных
домов будет финансироваться по новой схеме, гражда/
не / собственники жилья / должны будут ежемесячно
оплачивать взносы на эти цели. Вопросам перехода на
новую систему содержания жилищного фонда, а также
другим проблемам жилищно/коммунального комплек/
са региона были посвящены депутатские слушания под
председательством вице/спикера Владимира Гришина.
Мероприятие состоялось 12 декабря в Ивановской об/
ластной Думе с участием депутатов, руководителей
органов исполнительной власти, глав муниципальных
образований.
Напомним, что с 2008 года региональные про
граммы капитального ремонта домов софинанси
ровались за счёт средств государственной корпо
рации "Фонд содействия реформированию ЖКХ".
Собственники платили лишь пять процентов от
стоимости ремонта. В 2014 году должны вступить
в силу новые правила финансирования. Как пояс
нил председатель комитета по жилищной полити
ке и жилищно коммунальному хозяйству Алек/
сандр Шаботинский, средства на ремонт жилья бу
дут складываться из трех источников и аккумули
роваться на счете специально созданного регио

нального оператора. "В финансировании капиталь
ного ремонта жилищного фонда будут участвовать
прежде всего сами граждане, а также региональный
и федеральный бюджеты", добавил он.
По расчетам Правительства РФ, отчисления граж
дан на капремонт должны составлять 5 10 рублей за
единицу жилплощади. Ивановской области рекомен
довано установить тариф 6,2 рубля за квадратный
метр. Однако участники слушаний решили рекомен
довать региональному правительству установить ми
нимально допустимое значение 5 рублей.
Как рассказал, выступивший на слушаниях
вице губернатор Ивановской области Александр
Фомин, в регионе около 15 тысяч многоквартир
ных домов. Около 35% из них имеет износ более
50%, значительная часть жилищного фонда при
знана аварийной.
До конца года в области будет создан Региональ
ный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области. В настоящее время фор
мируется региональная программа по проведению
капитального ремонта, разработана методика после
довательности включения в нее домов. В программу
войдут все многоквартирные дома, расположенные на

Новогодний праздник
начнётся 22 декабря.
Дорогие родниковцы
и гости нашего прекрасного города!
Готовьтесь выбрать
самого Лучшего, самого Настоящего
Деда Мороза Ивановской области!
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
ПРОЙДЁТ 22 ДЕКАБРЯ.
Будет, как всегда, интересно!
Приехать в Родники собрались Деды Морозы
из Вичугского, Пестяковского, Ивановского,
Комсомольского, Приволжского,
Савинского и Пучежского районов.
В Год Лошади Деды Морозы
въедут в Родники верхом на конях.

Родниковский район будет представлять
учитель физкультуры Александр КОНОВАЛОВ.
10 часов  встреча Дедов Морозов на крыльце ДК. Далее маршпарад до пло
щади им. Ленина, где Дедов Морозов ждут испытания в новых и интересных
конкурсах.
13 часов  на сцене ДК Деды Морозы представят визитные карточки, а жюри
подведёт итоги конкурса.

Родниковцы! Не сидите дома!
Придите и поддержите нашего Деда Мороза!
Пусть он станет самым Настоящим и Лучшим!

территории региона, за исключением аварийных до
мов и домов блокированной застройки. Она будет
сформирована на 30 лет, с отражением перечня видов
работ капитального ремонта по каждому из домов.
Правительство Ивановской области будет конт
ролировать расходование средств.
ДЛЯ СПРАВКИ
В Жилищном кодексе РФ определен перечень услуг и ра
бот по капитальному ремонту общего имущества в мно
гоквартирных домах, оказание и выполнение которых фи
нансируются за счет средств фонда капитального ремон
та. Он включает в себя: ремонт внутридомовых инженер
ных систем электро, тепло, газо, водоснабжения, во
доотведения; ремонт или замену лифтового оборудования,
ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши, устройство вы
ходов на кровлю; ремонт подвальных помещений, относя
щихся к общему имуществу; утепление и ремонт фасада;
установку коллективных (общедомовых) приборов учета;
ремонт фундамента многоквартирного дома.
Нормативным правовым актом субъекта РФ пере
чень услуг и работ по капитальному ремонту общего
имущества в МКД, финансируемых за счет средств
фонда капитального ремонта, может быть дополнен
другими видами услуг и работ.

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ

Не надо опускать руки!
В минувший понедельник в обще/
ственной приемной Родниковского отде/
ления партии "Единая Россия" глава
райадминистрации Александр Пахолков
провел прием граждан. Среди поднятых
проблем основная часть / вопросы оп/
латы коммунальных услуг и текущего
ремонта. Были затронуты темы предос/
тавления жилья, присвоения звания "Ве/
теран труда", состояния дорожного по/
лотна Пугачевского проезда и другие.
Как обычно, Александр Владимиро/
вич внимательно выслушал каждого об/
ратившегося, дал компетентные разъяс/
нения. Некоторые вопросы взяты под

особый контроль. Руководителям и спе/
циалистам были даны соответствующие
поручения.
Подводя итоги приема граждан,
Александр Пахолков отметил: "Прово
дя личные приемы в городском и других
поселениях, я вижу, что большинство
вопросов последние дватри года были
связаны с ЖКХ. И все же надо отме
тить, что таких вопросов становит
ся все меньше. Я гражданам всегда го
ворю, если какойто вопрос вдруг остал
ся нерешенным, придите ко мне снова 
будем искать пути решения. Никогда не
надо опускать руки".

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Рождественские подарки
сделали сами
17 декабря в Центре детского творче
ства подвели итоги районного этапа об
ластного православного конкурса "Рож
дественский подарок". По традиции здесь
была устроена выставка детских работ. Их
на нынешний конкурс было представле
но 155. Больше всего рисунков 72 и раз
нообразных поделок
61. Кроме того,
были ещё рассказы, рождественские
сказки и стихи, а также сценарии театра

лизованных представлений и компьютер
ная графика. Жюри, в состав которого
вошли благочинный родниковского ок
руга Андрей Ефанов и настоятель прихо
да Рождества Христова в селе Сосновец
протоиерей Владимир Рыбаков, отобра
ло на область 30 лучших работ разных
жанров. Награды фестиваля будут вруче
ны 11 января 2014 года на районном Рож
дественском фестивале в селе Сосновец .

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ЭКОНОМИКА

Родниковский район.
Промышленное производство
В 2013 ГОДУ РОСЛО
По большинству отраслей показатели производ
ства в 2013 году (данные за 9 месяцев) выше, чем за 9
месяцев предыдущего года. За этот период 2013 года
товаров собственного производства отгружено на
сумму более, чем в 2 миллиарда 464 тысячи рублей
это на 18,3% больше, чем за соответствующий
период 2012 года.
Наибольший рост производства отмечен в пище
вой промышленности почти 53%. Как известно, на
территории района производятся молочные продук
ты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясная
продукция и др. Производство в текстильной и швей
ной промышленности выросло за 9 месяцев текуще
го года по сравнению с тремя первыми кварталами
2012 го на 7,14%.
Объём отгруженных товаров собственного произ
водства в металлургии, включая выпуск готовых ме
таллических изделий, вырос за 9 месяцев на 2,9%.
Деревообработка и выпуск изделий из древесины
за 9 месяцев 2013 года в сравнении с соответствую
щим периодом прошлого года снизились на 5,4%.
Успешно развивается новое для нас целлюлозно
бумажное производство.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ БОГАТЫХ И БЕДНЫХ

Такой разный Новый год
Единственный наш праздник, который мил всем
без исключения, мы встречаем почти что одинако
во, и в то же время все по разному…Большинство
родниковцев встретят Новый год или у себя дома, или
в гостях. Предприниматель Сергей с семьёй никуда
не пойдут ждут в гости семью родственника из Ярос
лавской области.
Мы соберём стол, выпьем, закусим, как поло
жено, сходим после 12 ти ночи на площадь к ёлке,
говорит Сергей. Мы решили, что в этот раз у нас
будет рыбный Новый год: рыба копчёная, рыба со
лёная, жареная, пирог с рыбой. Никакой крашеной,
напичканой химией сёмги и форели только морс
кая рыба: белый палтус холодного копчения, скумб
рия горячего копчения, селёдочка, хек жареный,
пирог из хека с луком.
Сергей и Нина Субботины соберут стол поскром
нее:
Не на что шиковать то. У нас двое детей, рабо
тает только папа, платят через пень колоду… Купили
кило фарша: нажарим котлет, налепим пельменей. А
пельмени сварим из нарубленных в корытце картош

ки с луком, туда чуть чуть мясного фарша добавим
и дёшево, и вкусно, и много! После курантов в 12 ча
сов ночи проведаем родителей они от нас через
улицу живут. А за детьми соседка пожилая пригля
дит , она с нами Новый год встретит.
А Люба К. из общаги с соседкой встретит Новый
год так же, как и почти любой другой день:
Новый год? А нам он по фигу (Люба выразилась
круче  С.Л.) Купим пару аптечных фанфуриков, на
жарим хлеба, банку кильки откроем вот и весь стол
у нас. Ночью пойдём по общаге, поглядим чё и как у
кого. У нас даже телевизора нет, мой телик неделю
назад мне хахаль разбил. Разругались мы. Если при
дёт на Новый год мириться погоню…
Вот такой разный Новый год будет у разных
родниковцев вернее, столы праздничные раз
ные. И хоть бедно у кого то будет на столе всё
равно праздник есть праздник. Пусть Новый год
всем принесёт приятные минуты. Пусть у каждо
го всё будет по доброму, по хорошему. И поми
ритесь те, кто в ссоре...
С. ЛАРИН

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ТРАНСПОРТ

В Вичугу и обратно
можно ездить
ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ В НЕДЕЛЮ
В редакцию обращаются обиженные читатели:
газета напечатала, что наше автопредприятие от/
крыло рейсы Родники / Вичуга, а они уехать не смог/
ли. В чём причина?
Отвечает руководитель ООО "Родниковское авто/
транспортное предприятие" Алексей ВОРОНИН:
Приношу глубокие извинения читателям газе
ты "Родниковский рабочий" и пассажирам. В текст
объявления о рейсе Родники Вичуга по нашему не
досмотру вкралась ошибка. Рейс совершается не
каждый день, а только по понедельникам, средам и
пятницам. Автобус в эти дни ходит точно по расписа/
нию: из Родников в 7/40 и 16/20, из Вичуги / в 8/20 и
17/00.
Алексей Венальевич также сообщил нам не слиш
ком приятную, но вполне ожидаемую новость. С 1
января 2014 года плата за проезд в городском пасса
жирском транспорте вырастет до 15 рублей. Подоро
жают и внутримуниципальные и междугородние пас
сажироперевозки: сейчас плата за километр состав
ляет 1 рубль 90 копеек, а будет 2 рубля 10 копеек.
Новые тарифы в соответствии с Постановлением
правительства РФ установила Региональная служба
по тарифам. Рост стоимости пассажироперевозок во
многом обусловлен ростом цен на топливо.

БАСКЕТБОЛ

Готовясь к первенству области
В "Молодёжно спортивном центре" прошли рай
онные соревнования по баскетболу среди учащихся
школ 1996 г. р. и моложе. За победу в соревнованиях
боролись восемьдесят участников из родниковских
средних школ, из Парского, Каминского, Сосновца.
Победили команды юношей и девушек из средней
школы № 3.
Победители будут защищать честь района на зо
нальных соревнованиях первенства области, которые
пройдут в том же спортивном зале 16 17 января 2014
года.

ОСТОРОЖНО: ЕДА

Ивановская "молочка" опять
В ЧЕРНОМ СПИСКЕ
Сливочное масло от "Ивмолокопродукта" и ОАО
"Аньковское" попало в список некачественных про
дуктов.
Национальный союз производителей молока "Со
юзмолоко" провел очередной мониторинг рынка
молочной продукции на предмет фальсификаций. В
составе были обнаружены вещества, не указанные на
упаковке (какие именно, в отчете не сказано). "Со
юзмолоко" не первый раз заявляет о нарушениях со
стороны ивановских производителей молочной про
дукции. Так, в масле от "Ивмолокопродукта" в 2012
нашли кишечную палочку. Кроме того, организация
обнародовала поистине страшные цифры: по ее под
счетам, за последние полгода доля фальсификата на
рынке российской "молочки" увеличилась более чем
на 20 процентов.

ЗДОРОВЬЮ НАШЕМУ

ПОЛЕЗЕН РУССКИЙ ХОЛОД
Зима  замечательное время. Время весё
лых игр и забав, активного отдыха и любимых
русских развлечений. Катание на санках с гор,
игра в снежки, строительство снежных кре
постей и лепка снеговиков  этим можно за
ниматься всей семьёй или компанией друзей.
А теперь о развлече/
ниях, в которые из года в
год вовлекается масса на/
роду. Говорит зав. отделом
по делам молодёжи и
спорту Ольга Старикова:
 Этой зимой родни
ковцы, как всегда, смогут
хорошо отдохнуть и за
няться любимыми зимни
ми видами спорта. Сей
час на стадионе готовим
каток  заливаем поле во
дой и шлифуем лёд. К кон
цу недели планируем тор
жественное открытие.
Там же установим и хок
кейную коробку для заня
тий детей и подростков
хокеем с шайбой. Каток
на стадионе будет рабо
тать все праздничные
дни, кроме 1 января, с
пяти до девяти вечера. А

после праздников  по сре
дам, пятницам, суббо
там и воскресеньям. На
стадионе включат осве
щение, музыку. Будет ра
ботать гардероб, прокат
и заточка коньков.
28 декабря в шесть
часов вечера на стади
он приедут Дед Мороз и
Снегурочка поздравлять
родниковцев с откры
тием зимнего спортив
ного сезона.
Катки будут также
на стадионе "Светоч" и на
многофункциональной
спортивной площадке в
мкр. "Южный". В "Свето
че" со следующей недели
начнёт тренироваться
одноимённая взрослая
хоккейная команда. В
прошлом году команда

"Светоч" стала победи
телем чемпионата обла
сти по хоккею с шайбой.
Надеемся, что она под
твердит свой высокий
класс и в следующем году.
Там же будут трениро
ваться дети и подростки.
На "Южном" можно бу
дет кататься на коньках.
Лыжная база по пре
жнему находится по ад
ресу мкр. 60летия Ок
тября, д. 6. Она начнёт
работу с 21 декабря 
лыжная трасса уже гото
ва. График работы: суббо
та, воскресенье с 10 до 14
часов. А в праздники (с 3 по
8 января)  ежедневно.
Цены на услуги катка и
лыжной базы остались
прежние: прокат и заточ
ка коньков, прокат лыж 
50 рублей; пользование гар
деробом  20 рублей.
В зимнем спортивном
сезоне активно задей
ствуем и мототрассу.
Приглашаем родниковцев
в субботу, 21 января в 11
часов на Открытое пер

венство района по мото
кроссу. К нам приедут гон
щики не только из нашей
и соседних областей, но и
изза пределов ЦФО. Зре
лище очень интересное.
4 января в 11 часов
ждём молодые семьи на
стадионе участвовать в
"Весёлых стартах на
льду". Это увлекательные
соревнования и отличный
отдых для пап и мам и их
детишек.
6 января также в 11
часов в мкр. Рябикова
пройдёт районный турнир
по зимнему футболу сре
ди дворовых команд. При
глашаем участников и бо
лельщиков.
Уважаемые родников
цы! Впереди череда заме
чательных зимних празд
ников. Не сидите дома.
Идите на свежий воздух
гулять, играть, заниматься
спортом, развлекаться.
Здоровью нашему "поле
зен русский холод!"
Подготовила
О. СТУПИНА
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В чём и как встречать Год Лошади
2014 год особенный, талисманом 2014 года являет/
ся Синяя деревянная Лошадь. Обычно вопрос о том,
как одеться на Новый год, волнует только женщин. Но
мужчинам также стоит побеспокоиться о новогоднем
наряде. Ведь жеребец всегда славился своей грацией и
статью, так же, как и кобылка.

тях желательно иметь камни зеленых и синих оттен
ков: топазы, аквамарины, изумруды.

НОВОГОДНЯЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Встречать год Лошади следует в необычном на
ряде. В этот раз основные цвета в одежде зеленый и
любые оттенки синего цвета, начиная от нежно го
лубого и заканчивая темной синевой океанского дна.
Может быть использована вся окраска, присущая
лошадям. Недопустимыми считаются желтый, оран
жевый, красный все яркое, не сочетающееся с «ло
шадиными» расцветками, за исключением синего и
зеленого.
Женщинам, рожденным в год Обезьянки, подой
дут наряды в тон скакунам: рыжий, стальной, белый.
Ярким представительницам, рожденным в год Ко
зочки, лучше всего отмечать Новый год в нарядах па
стельных тонов, чтобы продемонстрировать свою
мягкость и нежность к Лошади. Дамы, родившиеся
в год Лошади: голубой, синий, бирюзовый эти цве
та в вашем распоряжении. Красивым представитель
ницам Петухов подойдут наряды яркие и с характе
ром. Все оттенки зеленого подойдут дамам, родив
шимся в год Собаки. Девушки, рожденные в год Сви
ньи, покорят хозяйку года в нарядах золотого, беже
вого или карамельного тона. Яркими могут стать
Крысы в одежде сдержанных тонов: серый, черный
или белый. Женщины Быки, впустите в свою жизнь
больше женственности, ваш цвет коралловый.
Обольстительные Тигрицы должны встретить Новый
год в нарядах из блестящих тканей. Обаятельные
Кролики будут прекрасно выглядеть в серебряных
тонах. Кружево сделает роскошными дам, рожден
ных в год Дракона. Оттенки сиреневого превратят
Змеек в женственных и неповторимых красоток.
А мужчины будут замечательно смотреться в рубаш
ке ультра синего цвета с нежно голубым или, наобо
рот, с темно синим галстуком. Такой костюм должен
подчеркнуть элегантность и великолепную фигуру.
Кстати, не важно, какое у мужчины телосложение.
Синий цвет способен сделать красивым каждого. Клас
сический костюм в данном случае будет неуместен.
Лучше всего надеть джинсы. Щетина в эту ночь будет
совсем некстати, обязательно побрейтесь, или весь год
будете мучиться, пытаясь добиться своих целей. Если
вам не нравятся рубашки, то не менее удачным будет
выбрать футболку, но не забывайте о цвете.

РОСКОШНАЯ
ПРИЧЕСКА
Не стоит делать никаких
шикарных причесок. Лоша
диная грива всегда роскош
на и распущена. Можно рас
пустить волосы или завить
их в роскошные локоны,
либо завязать их в красивый
конский хвост. Его легко
сделать, он удобен и долго
сохраняет аккуратный вид. В
этом его прелесть. Причёску
«конский хвост» делают как
молодые девушки, так и
женщины постарше.

УКРАШЕНИЯ
Обратите особое внимание на выбор украшений.
Они должны органично дополнять ваш наряд. Так
как в этот раз к нам приходит деревянная лошадь,
украшения из дерева станут самыми востребованны
ми. Бусы, броши, кулоны, пуговицы будут модны.
Учитывая цвет будущего талисмана, в драгоценнос

Магазин "МЕБЕЛЬ" на Южном
предлагает большой выбор корпусной мебели
по низким ценам.
Кухонные гарнитуры от 7200, шкафы/купе от
9000. Тел. 2 52 10.

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ПАРНИК В ПОДАРОК*

8/963/152/99/70, 8/963/152/98/29.
Доставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25

ЛЮБИМЫЕ АРОМАТЫ ЛОШАДКИ
Шлейф цветов и древесины, яблока и зелени
любимый аромат Синей лошади.
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Народный календарь
23 декабря. Именины: Иван, Степан.
24 декабря. Даниил Столпник. Именины:
Данила.
25 декабря. Спиридон Солнцеворот. Ночь
пошла на убыль, день на вырост. Если 25 де
кабря солнышко святки (7 19 января) будут
ясными. Именины: Александр.
26 декабря. Евстрат. День прибавился на ми
нуту. Именины: Аркадий, Арсений, Евгений.
27 декабря. Именины: Филимон.
28 декабря. Именины: Павел, Степан.
29 декабря. Аггей. Если утром сильный мо
роз, то морозно будет до Крещения (19 января).
Если на деревьях иней святки будут тёплыми.

СУПЕРноготки
Никакого разноцветного маникюра быть не дол
жно в принципе. Лучше всего использовать однотон
ный лак естественных цветов, например, бежевый,
телесный или бесцветный.
ЛОШАДЬ / ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ
Встречать новый год желательно с близкими род
ственниками и веселой компанией.
Когда будете встречать год Лошади, поставьте на но
вогодний стол 2014 года большое блюдо со свежей зеле
нью, а под елку не забудьте положить кусок ржаного хле
ба с солью. Конечно же, любимое блюдо Лошади овес.
На стол можно поставить тарелочку овсяного печенья.
В новогоднюю ночь в воздухе должен витать запах сан
дала и свежей выпечки, а на столе будут сладкие булоч
ки, сыр, ароматные травы, яблочный пирог.
КАК УКРАСИТЬ ДОМ НА НОВЫЙ ГОД
Стихия 2014 года дерево, значит, встречать
год Лошади нужно с деревянными сувенирами.
Это могут быть вазы, деревянные расписные лож
ки и посуда. Отличным украшением станут фар
форовые, стеклянные или хрустальные фигурки
символа наступающего года. Амулетом же надви
гающегося года является подкова. Ее рекоменду
ется повесить на входную дверь. Нежный звон ко
локольчиков бубенчиков будет всегда напоми
нать о добром празднике и "стоять" на страже до
машнего спокойствия.
Вне зависимости от того, насколько тщатель
но пройдет подготовка к празднику, пусть Лошадь
подарит вам исполнение желаний и много поводов
для радости!
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г. Род/
ники и р на будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим ад/
ресам:23.12.13г.9.00 15.00ул.Д.Бедного,Кинешемская,д.1,2,Б.Рыбаковская,д.1
29,М.Рыбаковская;9.00 12.00ул.Ворошилова,1 3Борисоглебские,Осипенко,Серед
ская,Калинина,9Января,пр.Пугачева;24.12.13г.9.00 12.00ул.1,2Крестьянские,Ар
тёмовская,Склянского,Тезинская,д.29 38;9.00 15.00с.Каминский:ул.Пушкина,д
.49,36,25;Майская,д.12,14;25.12.13г.9.00 14.00с.Каминский:ул.Фурманова,Ок
тябрьская,1,2Запрудная,Полевая,д.3,4,5,6,7,8;14.00 17.00с.Каминский:ул.Полева
я,д,1,2,Калинина,Фрунзе,Садовая,Парковая,Торговая;26.12.13г.13.00 17.00ул.Тор
говая,Заозёрная,Ивановская,Красовская,Русинская,Зеленовсская;10.00 13.00ул.
Киевская;13.00 16.00ул.1,2,3,4Пролетарские,Халтурина,Орджоникидзе,д.1
22,ИвановоВознесенская,Смычка,Кооперативная,Коммунистическая,Уль
яновская,Горная,пр.Энгельса.

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

Банк партнер ОАО"АЛЬФА/БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
"КЛЮЧ"
ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КРОВЛЯ, КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ.

Работаем с организациями
наличный и безналичный
расчёт, скидки от объёма,
организуем доставку.

Ул. М. Ульяновой, 10А
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051574009.

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
23 Декабря Понедельник
06:30 "Страна спортивная"
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Следственный эксперимент".[16+]
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 16:50, 21:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Золото нации"
12:50 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Лучшее [16+]
15:15 "24 кадра" [16+]
15:45 "Наука на колесах"
16:20 "Язь против еды"
17:20 "Позывной "Стая" [16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Иные"
23:10 "Наука 2.0"
00:15 "Моя планета"
24 Декабря Вторник
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Иные"
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00,17:00, 21:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Золото нации"
12:50 "24 кадра" [16+]
13:25 "Наука на колесах"
13:55 Профессиональный бокс.
16:00 "21 век. Эпоха информации" [16+]
17:30 "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" [16+]
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Основной элемент".
23:10 "Наука 2.0"
25 Декабря Среда
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Основной элемент". Фабрика счастья
09:55 "Основной элемент". Как понять язык животных
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 17:45, 19:45, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Золото нации"
12:50 "Диалоги о рыбалке"
13:25 "Язь против еды"
13:55 "Клад могилы Чингисхана" [16+]
18:15 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
18:50 Фигурное катание. Чемпионат России.
20:00 Фигурное катание. Чемпионат России.
22:05 ПРЕМЬЕРА. "Покушения" [16+]
23:10 "Наука 2.0"
26 Декабря Четверг
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Покушения" [16+]
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 17:30, 21:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Золото нации"
12:50 "Полигон". Саперы

Петербург  5 канал
Понедельник, 23 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, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с "Охотники за бриллиантами" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15 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 Х/ф "Крестоносец" 16+
04.05 Х/ф "Две строчки мелким шрифтом" 12+
Вторник, 24 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 "Турецкий гамбит" 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 "Ларец Марии Медичи" 12+
01.15 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 12+
03.00 Х/ф "Сын за отца" 16+
04.45 Д/ф "10 негритят. 5 эпох советского детектива" 12+
Среда, 25 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 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
12.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
16.00 "Открытая студия"
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+
01.25 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
04.10 Х/ф "Штрафной удар" 12+
Четверг, 26 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+

"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 адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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/
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13:20 "Полигон". Корд
13:50 "Приказано уничтожить!
Операция: "Китайская шкатулка" [16+]
17:55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20 лет).
20:10 Фигурное катание. Чемпионат России.
22:05 "Угрозы современного мира".
23:10 "Наука 2.0"
27 Декабря Пятница
07:00 Живое время. Панорама дня
09:25 "Угрозы современного мира".
10:25 "Наука 2.0"
11:30 "Моя планета"
12:00, 18:30, 21:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Золото нации"
12:50 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:55 "Погружение" [16+]
17:30 "Полигон". Саперы
18:00 "Полигон". Корд
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:35 "Астероиды хороший, плохой, злой"
22:40 "POLY.тех"
23:10 "Наука 2.0"
28 Декабря Суббота
07:00, 09:00, 12:00, 16:40, 20:15, 21:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:50 "Уроки географии"
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 "Индустрия кино"
09:50 "НЕпростые вещи".
10:55 "Полигон". Саперы
11:25 "Полигон". Корд
12:05 "Задай вопрос министру"
12:45 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
13:15 "24 кадра" [16+]
13:40 "Наука на колесах"
14:10 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
14:40 "Кандагар" [16+]
16:55 Хоккей. КХЛ.
20:30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
21:05, 22:05 Биатлон.
22:55 Хоккей.
29 Декабря Воскресенье
07:00, 09:00, 12:00, 12:45, 18:00, 22:45 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
12:50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
13:20 Биатлон.
14:55 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
15:25 Фильм "Господа офицеры. Спасти императора" [16+]
19:10 "Позывной "Стая". Кулон Атлантов" [16+]
20:55 "Позывной "Стая". Восток дело тонкое" [16+]
23:15 Смешанные единоборства. BELLATOR. Лучшее [16+]

09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Штрафной удар" 12+
12.30 Х/ф "Зеленый фургон" 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 "Президент и его внучка" 12+
01.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
04.05 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 12+
Пятница, 27 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, 12.30, 03.20 Х/ф "Оцеола:
Правая рука возмездия" 12+
12.55, 04.55 Х/ф "Северино" 12+
14.15, 16.00 Х/ф "Апачи" 12+
16.20 Х/ф "Ульзана. Судьба и надежда" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 23.15,
00.00, 00.50 Т/с "След" 16+
01.35 Х/ф "Волга, Волга!" 12+
Суббота, 28 декабря
06.10 "Территория спорта" 12+
06.20 Х/ф "Апачи" 12+
07.55 М/ф "Конек Горбунок". "Дюймовочка" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 13.55, 14.35,
15.15, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.40, 23.35, 00.35,
01.25 Т/с "Платина" 16+
02.25 Х/ф "Президент и его внучка" 12+
04.25 Х/ф "Ульзана. Судьба и надежда" 12+
Воскресенье, 29 декабря
06.15 М/ф "Новогодняя ночь". "Мороз Иванович". "Обезь
янки, вперед". "Храбрый олененок". "Гуси лебеди". "Царевна
лягушка" 0+
08.00 Х/ф "Волга, Волга!" 12+
10.00 "Сейчас"
10.10, 11.40, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с "Тени исче
зают в полдень" 12+
18.00 "Главное"
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.40, 23.35, 00.35, 01.25 Т/с "Пла
тина" 16+
02.20 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 12+
04.05 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+

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.
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).
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ПРОДАМ
В ПРОФНАСТИЛЕ

зимние скидки
на весь металлопрокат:
Цинк эконом / 151 руб.
п/м, 0,4 мм /165 руб. п/м, 0,5
мм / 199 руб. п/м.
Цветной эконом / 188
руб. п/м, 0,4 мм / 202 руб. п/
м. Двусторонний 0,4 мм / 220
руб. п/м., 0,5 мм / 267 руб.
п/м.

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

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.

Ж/б кольца с дос/
тавкой. Блоки стено/
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
/ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко/
лотые с док. для субси/
дии. Тел. 89158200066.
2/комн. м/с мкр. 60 лет Окт.,
5 эт., 46 м. Тел. 89203690806.
3/комн. кв/ру, мкр. Юж/
ный, 25, 2 эт., или обменяю. Тел.
89611151967.
3/комн. кв/ру мкр. Южный,
д. 25 , ц. 1100000 руб. Тел.
+79106935105.
Дорого 3/комн. кв/ру с г/о
в центре, неуглов., выс. потол/
ка 3,15 пл. 90,2, комн. изол.,
счетчики на газ и воду, санузел
раздельно. Есть каб. ТВ, интер/
нет, балкон. Коммун. плата зи/
мой 3 т. р. Надо смотреть. Тел.
89158169542.
3/комн. кв/ру в мкр. Юж/
ный, 15, 1 эт., неугл., в хор.
сост., 2 балк., большая кухня
или обм. на 2/комн. кв/ру с
допл. Тел. 89038796957.
Комнату в общежитии в
мкр. Гагарина, 24, пл. 17,1 кв.м.,
2 эт. Тел. 89206702388.
Срочно дом с г/о, бревно, 15
сот., торг. Тел. 89203451540.
Уч. Борщевские 10 сот., газ,
свет, баня. Тел. 89203690806.
ВАЗ 2115 2006 г. в., цв.
черн., в хор. сост., цена 135 000
р. тел. 89050590135.
Газель цельномет. 32705,
пр. 65 т. км., Яву 350, ружьё
ТОЗ/34, кузов ВАЗ 2101 с доку/
ментами. Тел. 89051071441,
Владимир.
Мерседес/Бенс С 230, дв.
1,8, цв. красный. Тел.
89038793344.
Ниссан Примера 2 П/10,
1992 г. в., двиг. об. 1,8, 116 л. с.,
автомат, цена 110 т. р. Тел.
89109900148.
Приору (хетчбек) 2010 г. в.
в хор. сост., ц. 230 т. р. Тел.
89290946694.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203476620.
Дрова. Тел. 89612449440.
Муж. коньки р. 40, хор.
сост., ц. 700 р. Тел.
89050581135.
Петушков 6 мес., красивые.
Тел. 89106988454.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Сено в рулонах, возможна
доставка. Тел. 89203535770.
Мясо баранина, с достав/
кой. Тел. 89644918930, Влади
мир.
Памперсы д/взрослых № 3.
Тел. 89106988292.
Гусей, уток, петушков. Тел.
89050599818, 2 08 29.

КУПЛЮ
Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова/
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ/
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
89158388424,
89203466707.
Принимаем макулатуру,
шкуры КРС. Тел. 89109846891,
8(49354) 2 34 74.
Дом с г/о, недорого. Без по/
средников. Тел. 89066171678.
Трактор Т/40АМ в хор.
сост. Тел. 89158227498.

СДАМ
Квартиру посуточно.
Тел. 89806855228.

В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.
1/комн. кв/ру мкр. Шагова
на длит. срок. Тел. 89107825200.
Комн. в общеж. за ком. усл.
Тел. 89605001187.
Тёплый гараж 20 кв. м. мкр.
Южный магазин "Контраст"
можно под авторемонт. Тел. 2
25 14, 89605081300.
В аренду швейный цех 150
куб. м с оборудованием. Недо/
рого. Ул. Маяковского, д. 6. Тел.
8(49336) 2 27 88.
В аренду торговую площадь
по адресу: ул. Народная 100
кв. м., ул. Советская, 7 4,5 кв.
м., ул. Советская, 17 220 кв. м.
Тел. 89806884444.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Такси РОДНИКИ.
Тел. 2 22 22,89303562858,
89612456940,89158418165.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.
Тел. 2 66 06, 89051555383.
ТАКСИ.
Тел. 89066184811.
По области, России, СНГ.

СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62.
89612492969,
89203536882,
89158137396.
Ремонт квартир и ча/
стного сектора. Сантех/
ника. Тел. 89611198144.
Все виды отделочных
работ любой сложности,
сантехника, электрика.
Гарантия качества. Тел.
89605120959, Александр.
Сантехнические ра/
боты любой сложности.
Электрика. Ремонт де/
шево. Гарантия. Тел.
89605077432.
Сантехника. Любая
сложность. Отопление
домов, квартир, установ/
ка эл. котлов в част. сек/
торе. Тел. 89051057025,
Игорь.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

СЕРВИС / ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан/
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле/
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Ремонт любых телеви/
зоров, микроволновых пе/
чей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.
Копаем, чистим, ре/
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ж/б кольца, колод/
цы, водопровод, канали/
зация. Тел. 89605135725,
89050589190.
Изготовление деревян/
ных дверей по размерам за/
казчика, арки. Всё под
ключ. Тел. 89303484161.
Кровельные, строи/
тельные, отделочные ра/
боты; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.

ALEX/ мастер
 ремонт сотовых
 планшетов
 навигаторов
 регистраторов
 аксессуары
для мобильной электроники
Пенсионерам скидки.
Тел 89611180018,
ул. Советская, 10 а.
Проведём весёлый не/
забываемый день рожде/
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо/
ментами. Тел. 89621583416.
Тамада+диджей. Жи/
вой звук. Проведение
торжественных вечеров,
свадеб, юбилеев, а также
встреч одноклассников.
Тел.
89066172024,
89612438383, Наталья.
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.
Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки Газель/тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель/фур/
гон по городу, области, России.
Тел. 89203741017.
Грузоперевозки «Газель» фур/
гон 17 куб/ м . Тел. 89106990597.
Грузоперевозки Газель/фур/
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89203630772.
Высококвалифицирован/
ный специалист, стройка, ре/
монт,
отделка.
Тел.
89806944137.
Ремонт квартир, сантехни/
ки, сборка душ. кабин, уст. газ.
котлов.
Гарантия.
Тел.
89605037348.
Ремонт квартир, сантехни/
ка, электрика, отделка. Тел.
89632163286, 89303503191.
Стр/во: плотник, плитка,
печи. Тел. 89612497996.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт телевизоров. Тел.
89051050910.
Ремонт и настройка компь/
ютеров. Решение любых про/
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Наращивание ресниц порес/
нично.Недорого. Тел. 89065102076.
Жен. стрижки, мелирова/
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.
Картина универсальный по/
дарок к любому празднику. На/
пишу Ваш портрет, пейзаж. Не/
дорого.
Тел.
2 21 10,
89106932438, Александр.

7
РАБОТА
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.
Требуются механики и вя/
зальщицы на перчаточные стан/
ки. Тел. 89106682085.
Требуется продавец на про/
дукты. Опыт работы. Тел.
89066191227, 89065108254.
Водитель в такси со своим
авто. Тел. 89203690806.
ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса
(з/плата по собеседованию).
Тел. 2 23 11.
Предприятию требуются
рабочие по распиловке леса.
Возможно обучение. З/пл. дос/
тойная, два раза в месяц, соц.
пакет. Тел. 89303480462.
Требуются рабочие на пере/
борку пленки, свободный гра/
фик, з/пл. сдельная. Увеличены
расценки. Тел. 89203630333.
Требуются сторожа, истоп/

ники. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.
Требуется квалифицирован/
ный отделочник, сварщик, элек/
трик, холодильщик. Тел.
89806884444.
В швейный цех требуются
швеи. Тел. 89605033350.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпакет.
З/плата 2 раза в мес. + премия.
Проезд оплачивается. Ул. Кине/
шемская, 15. Тел. 89050590709.

РАЗНОЕ
Пропала молодая охотни/
чья собака курцхаар коричнево/
серая. Просьба вернуть за воз/
нагр. Тел. 89644949944 или
89644944499.
5 щенков, 4 мес. (дворняги)
ждут своих хозяев. Тел.
89605133321.
Потерявшие ключи около
ёлки на пл. Ленина обращайтесь
в редакцию газеты «Родников/
ский рабочий».

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван / от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
/ от 7000р. На территории рынка по субботам.

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 кадастровым номером 37:15:010706:8, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. Ленская, 16, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.
Заказчиком работ является Горнушкина Галина Юрьевна; г. Родники, мкр.
Машиностроитель, 1 20; 2 26 55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 20.01.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.12.2013 по
19.01.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010706:9 (г. Родники, ул. Ленская, 18),
37:15:010706:18 (г. Родники, ул. Кляземская, 17).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Педагогический коллектив средней школы
№ 3 глубоко скорбит по поводу смерти ветера
на педагогического труда
КАЗАРКИНОЙ
Екатерины Петровны
и выражает соболезнование родным и близким.

ОПЛАЧИВАЕМ КОММУНАЛКУ
БЕЗ ОЧЕРЕДИ И КРУГЛОСУТОЧНО
Быстро и в любое время суток оплачивать счета мож
но через банкоматы и терминалы Сбербанка, которые,
вполне возможно, расположены рядом с вашим домом,
местом учебы или работы.
В устройствах самообслуживания Сбербанка можно
оплатить: квартплату, тепло и водоснабжение, элек
троэнергию, газ, интернет, абонентскую плату за теле
фон, домофон и охрану, спутниковое и кабельное теле
видение, детский сад и школу, штрафы, пени и другие
виды платежей. При наличии купюроприемника устрой
ство принимает к оплате и наличные деньги, при отсут
ствии только банковские карты Сбербанка России.
Оплатить счет с помощью банкомата или термина
ла несложно. Почти на каждом счете есть штрих код,
просто поднесите его к считывателю устройства. Если
штрих кода на квитанции нет, то нужно вручную на
брать номер вашего договора или лицевого счета, а так
же сумму платежа. С первым платежом вам поможет
специальный сотрудник банка, который "дежурит" воз
ле устройств. Он подскажет, как занести частые и регу
лярные платежи в ваш личный кабинет, и в следующий
раз вам не придется тратить время на поиск нужного
вам платежа.
Не волнуйтесь по поводу того, что устройство само
обслуживания не дает "сдачу". Если вы платите налич
ными, вы можете отправить "сдачу" к себе на счет сото
вого телефона или в счет любого другого платежа.
При приеме большинства платежей в терминалах и
банкоматах Сбербанка России комиссионный сбор с пла
тельщиков не взимается. В тех же случаях, когда платеж

принимается с комиссией, об ее размере вы будете про
информированы на экране устройства самообслуживания.
Если морозным днем из дома вообще выходить не
хочется, а срок платежа неотвратимо надвигается, то
счета можно оплатить, не вставая с дивана, с помо
щью сервиса "Сбербанк ОнЛайн". Для того, чтобы в
полной мере воспользоваться услугами интернет бан
кинга, достаточно один раз заключить в любом филиа
ле банка универсальный договор банковского обслужи
вания и распечатать в банкомате или терминале пароль
и идентификатор. Плата за пользование "Сбербанк Он
лайн" не взимается.
Важно!
Сбербанк России обеспечивает необходимый уро
вень безопасности операций в дистанционных каналах
обслуживания. Однако любые способы защиты будут
бессильны, если не соблюдать элементарных правил
безопасности:
Сбербанк ОнЛ@йн никогда не запрашивает номер
мобильного телефона и другую дополнительную ин
формацию при входе в личный кабинет, кроме иденти
фикатора и пароля
Сотрудники Сбербанка никогда не попросят Вас
сообщить пароль или подойти к банкомату и выполнить
операцию
При работе с системой Сбербанк ОнЛ@йн в
адресной строке Вашего браузера отображаются
правильные домены системы Сбербанк Онлайн:
(https://esk.sbrf.ru или https://online.sberbank.ru) и выс
вечивается значок безопасного соединения.
ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка
России № 1481 от 08.08.2012.
Реклама.
Официальный сайт www.sberbank.ru
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80 летием

Поздравляем
с юбилеем

Дорогую, любимую мамочку
ПРИБЫЛОВУ Алевтину Александровну.

Нашу любимую дочь, жену, маму, бабушку,
сестру, тётю ДЕТСКОВУ Ольгу Евгеньевну.

Мы приедем к тебе, наша мама,
Поцелуем морщинки твои.
Пусть проносятся годы упрямо,
Только ты, наша мама живи!
Здоровья тебе, родная.
Дети, внуки, правнучка.

Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.
Твои родные.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Дорогого мужа, отца, дедушку
СИНИЦЫНА
Николая
Николаевича.

ПРЯХИНУ Елену Руфовну.

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник юбилей,
65 лет это не шутка.
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем

20 декабря 2013г. №102

Сегодня поздравляют все друзья,
Тебе сегодня ровно 50.
Грустить тебе никак сейчас нельзя,
А нужно просто весело гулять.
Пусть внуки будут радовать тебя,
А дети тебе будут помогать.
Ещё раз поздравляем мы любя,
Тебе сейчас всего лишь 50!
Муж, сын, Ватагины.

Дед Мороз, Снегурочка и забавный Снеговик по/
здравит вашего ребёнка с Новым Годом!
Тел. 89605037212, 89092486354.

Нашу любимую Наталью
Владимировну ТРЕНИНУ.
Пусть много будет дней прекрасных,
Наполненных любовью и теплом,
И дарит каждая минута радость,
И счастье щедро наполняет дом.
Пускай во всём сопутствует удача
И впереди ждут лучшие года,
И рядом будут те, кто очень важен,
И все желания сбываются всегда!
Семьи Бойцовых и Филипповых.

Поздравляем

с законным браком
НАУМОВА Дениса и ГРУШИНУ Елену.
Любовь сердца соединила,
Мечта прекрасная сбылась.
Под звуки свадебного вальса
Семья сегодня родилась.
Пускай такой же крепкой, нежной
Любовь останется всегда,
И пусть всегда над вашим домом,
Горит счастливая звезда.
Наумовы, Грушины.

Магазин "Кулинария"

ПРЯХИНУ Елену Руфовну.

принимает заказы на новогодние гостинцы,
широкий ассортимент за наличный и безналич
ный расчёт. Тел. 20476.

Вот тебе и 50, мамуля,
С юбилеем, милая, тебя.
Много лет живи не болея,
Внуков и детей своих любя.
Мамочка, желаем много счастья,
Много радости, тепла.
Не грусти, побольше улыбайся,
Солнца тебе, радости, добра.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК ПРЕДЛАГАЕТ:

Всё по доступным ценам:
Сын, дочь.

Кафе "Комета"
работает и принимает заказы на проведение
и обслуживание корпоративов, юбилеев, детских
праздников, поминальных обедов. Тел. 2 25 71.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
В МАГАЗИНЕ "У ИРИНЫ".
Детская одежда высокого качества по доступным
ценам! ТЦ "Алёнушка", 2 этаж, павильон № 17.

свежее мясо от местных производителей, колбас/
ные изделия / широкий ассортимент.
Новогодние гостинцы, кондитерские изделия.
Большой выбор корейских салатов.
Действуют новогодние скидки.
Адрес: г. Родники, мкр. Шагова. Вт вск. с 8 до
14 часов.
23 декабря (понедельник) с 9 до 18 в РДК "Лидер"

ЯРМАРКА/ПРОДАЖА

" СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД"
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ !!!
НАШИ ЦЕНЫ СТАЛИ НИЖЕ!!!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 Куртки от 1200 руб., джинсы от 700 руб., юбки, брю
ки от 500 руб., рубашки от 280 руб., трико от 140 руб.
 Халаты трикотажные  300 руб., ночные сорочки
от 90 руб., майки от 80 руб., нижнее белье от 35 руб.,
носки от 15 руб.
 Большой выбор детской одежды от 0 до 8 лет.
 Бельевой трикотаж (100% хлопок) взрослый и дет
ский от 25 руб.
 Махровые полотенца от 35 руб. постельное белье
от 350 руб.
Пледы от 250 руб., занавес для кухни от 200 руб.
И многое другое….

Поздравляем
с фарфоровой свадьбой
ЗОЛОТОВЫХ Александра и Елену
с 20летием совместной жизни.
Пусть обойдут вас все ненастья
И не будет в жизни бед!
Мы желаем только счастья
Вам на много много лет!
Мошковы, Золины, Воробьёвы, Зайцевы.

21 декабря на рынке города Кировская обувная
фабрика принимает в ремонт обувь.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановс/
кой области приглашает на работу водителя с опы/
том работы имеющего категории "В" и "Д".
Предоставляется полный соц. пакет, з/п 2 раза
в месяц без задержки.
Справки и консультации по адресу: 155331,
Ивановская область, г.Вичуга, ул. Ульяновская,
д.34а, кабинет 207, телефон (49354) 3 99 02.
Частный коллекционер купит
предметы старины. Иконы в любом
состоянии, даже требующие большой
реставрации, старопечатные и руко/
писные книги, самовары. Старинные
медали, знаки и другие предметы ста/
рины. Тел. 89611184002.

23 декабря. Ночь 0, днем 2. 24 декабря. Ночь 0, днем 3. 25 декаб/
ря. Ночь 3, днем 3. 26 декабря. Ночь 7, днем 5. 27 декабря. Ночь 8,
днем 5. 28 декабря. Ночь 8, днем 0. 29 декабря. Ночь 1, днем 0.

ВНИМАНИЕ!
Впервые в Родниках
МАСТЕР/КЛАСС
ПО ДЗЮДО!
Его проводит мастер
спорта, финалист Чем/
пионата мира Николай
АНИКИН.
Поклонников дзюдо
ждут в субботу 21 де
кабря в 18 часов в
спортзале Машзавода.
Вход через проход/
ную завода.
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