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На заводе "Автокран" в этом году были запуще%
ны два новых цеха. Аналогов производства нового
вида продукции в таком объеме в мире нет.
Новый цех строит и другой крупный машиностро%
ительный завод региона % компания "Кранэкс". Здесь
станут выпускать противовесы для экскаваторов
KOMATSU. В новом цехе можно будет производить
до 3 тысяч изделий в год.
Отметим, что компания "Кранэкс" % крупнейшее
предприятие России и стран СНГ по производству
экскаваторов на гусеничном ходу. Их качество не ус%
тупает импортным аналогам.

Губернатор лично опробовал трактор, который
выпускают в родниковском технопарке
"Индустриальный парк  это будущее индустри
альнопромышленной мощи нашего региона, % выра%
зил уверенность Михаил Мень, осмотрев располо%
женные здесь предприятия. % Нужно, чтобы бизнес
предлагал новые варианты индустриальных парков
в рамках частногосударственного партнерства".
"Все разговоры о том, что ивановское машиностро
ение терпит серьезное бедствие и не развивается, ос
таются лишь пустыми словами, % заявил Михаил
Мень, осмотрев технику, которую производят в Родни%
ках. % Мы видим новые производственные мощности".

ДУМАЙ О НАСТОЯЩЕМ,
ВЫБИРАЙ БУДУЩЕЕ!
Впереди % День выборов. Судьбоносный день. Голос мо%
лодых избирателей тоже очень важен, ведь 4 декабря мы
будем определять, в том числе и молодежную политику стра%
ны. Участие в выборах для юношей и девушек % один из са%
мых важных поступков как гражданина России, знак под%
линной, а не календарной зрелости.
Как бы мы не ругали иной раз нашу сегодняшнюю дей%
ствительность, а у молодежи теперь есть много способов про%
явить себя. Талантливые юные родниковцы участвуют во
множестве творческих конкурсов и добиваются успеха.
Вспомните хотя бы победы студии "Хобби%Шанс" ЦДТ и хо%
реографических коллективов "Солнышко" и "Преображе%
ние" из ДШИ.
В самых разных направлениях молодёжной политики
действует отдел по делам молодёжи и спорту райадминист%
рации во главе с Ольгой Стариковой, чтобы учесть все воз%
можные интересы и запросы молодёжи Родников. Активно
работает с ребятами по месту жительства Молодежно%под%
ростковый центр, общественные организации.
К православной вере и нравственным ценностям приоб%
щают молодежь воскресные школы при Родниковском Алек%
сандро%Невском храме и Православном центре. Ребята по%
сещают кружки, ездят по святым местам, участвуют в Пра%
вославных фестивалях.
Больше стало видов спорта, которым может заниматься
молодежь. В этом году на стадионе открылись секции руко%
пашного боя и хоккея. За городом открылась трасса для заня%
тий мотоспортом. Все больше юношей и девушек успешно за%
нимается пауэрлифтингом и фитнесом. На родниковской сцене
теперь не только регулярно проводятся рок%фестивали, но и
звучит джаз.
Интересные проекты реализует Молодежное Правитель%
ство. Молодые лидеры уже активно помогают одиноким ма%
лообеспеченным матерям с детьми, организуют всевозмож%
ные мероприятия для детей с ограниченными возможностя%
ми здоровья и спортивные соревнования для молодых се%
мей. На очереди % еще ряд интересных дел.
Мы, журналисты, тоже готовим себе талантливую моло%
дую смену. Трое наших бывших юнкоров успешно учатся на
отделении журналистики ИвГУ, одна уже защитила диплом
и работает. Члены клуба "Юный журналист" хорошо про%
явили себя. Их статьи вы видите на страницах нашей газе%

На площадке электро%металлургического завода
устанавливается оборудование
Рядом с деревней Иневеж Ивановского района
сейчас строится электрометаллургический завод.
Предполагается, что только первая очередь предпри%
ятия будет выпускать 120 тысяч тонн металлопро%
ката в год. Основной вид продукции % строительная
арматура. Сумма инвестиций в этот проект состав%
ляет около одного миллиарда рублей.
"Надеемся, что работа электрометаллургическо
го предприятия снизит себестоимость строитель
ства жилья и затормозит рост стоимости квадрат
ного метра", % подчеркнул посетивший этот объект
Михаил Мень.

Уважаемые избиратели Ивановской области!
Дорогие земляки!
В ближайшее воскресенье, 4 декабря, состоится важ
нейшее политическое событие года выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания России
шестого созыва. В этот день у каждого из нас есть воз
можность ответить на вопрос: "Каким путем будет дви
гаться Россия ближайшие пять лет?"
Все мы хорошо понимаем, как велика роль законов в
нашем обществе и как важно, чтобы парламент отражал
мнение подавляющего большинства граждан. Вспомним
замечательные строки Булата Окуджавы:
"Вселенский опыт говорит, что погибает царство
Не от того, что тяжек быт или страшны мытарства,
А погибает от того (и чем сильней, тем горше),
Что люди царства своего не уважают больше".
Я уверен, ивановцы уважают Россию. Я уверен, жи
тели нашей области гордятся ею, поэтому 4 декабря
приглашаю всех на избирательные участки. Проголо
суем за наше будущее!
В. СМИРНОВ, председатель избиркома
Ивановской области.

Третьего и четвертого декабря в избиратель
ной комиссии Ивановской области и территориаль
ной комиссии Родниковского района будет органи
зовано дежурство членов комиссии. Позвонить
можно по телефонам в г. Иваново (4932) 416126
и 416127, в г. Родники 20450.
Юноши и девушки района своим участием или
неучастием в выборах во многом определят свою
дальнейшую жизнь.
ты. Разве этим нельзя гордиться?
Нашей молодежи не безразлично будущее района и стра%
ны. Об этом можно судить по "разговорам" в Интернете. У
каждого представителя молодого поколения много идей и
планов % их нужно осуществлять.
Юноши и девушки Родниковского района! Приходите
4 декабря на избирательные участки! Проголосуйте и при%
дайте новый импульс нашей молодежной политике и жизни
вообще. Страна ждет вашего слова, вашей воли!
О. СТУПИНА

ПОДПИСКА%2012
Около 4000 заботливых читателей оформили
подписку на «Родниковский рабочий» на 1 полуго%
дие 2012 года.
Подписка на нашу газету продолжается!
Стоимость подписки на полгода 228 рублей, на 3
месяца % 114 рублей, на 1 месяц % 38 рублей.
Подписаться на нашу газету можно в почтовых
отделениях и у почтальонов Почты России.

В НОВЫЙ ГОД %
С «РОДНИКОВСКИМ РАБОЧИМ!»
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АЛЕКСАНДР ПАХОЛКОВ:

"Родники.
Пришло время
серьезной работы"
Заканчивается 2011 год. Для нашего города и района он был во многих смыслах необыч%
ным % годом заметного рывка в экономике, в развитии социальной сферы, в росте полити%
ческого самосознания и общественной активности граждан. Эти добрые перемены и стали
главной темой интервью, которое дал нашей газете глава администрации Родниковского
района Александр Пахолков.
В этом году жители
района впервые смогли
всенародно обсудить
бюджеты всех поселений,
а также районный бюд
жет, сделать наказы и
внести предложения, ко
торые все тщательно за
фиксированы и изучены.
Всего поступило более
трехсот интересных пред
ложений и наказов граж
дан. На основании этих
наказов сейчас заверша
ется формирование бюд
жетов. Определены ос

числе и городского на
благоустройство, содер
жание дорог, уличное ос
вещение, ремонт жилья,
установку приборов уче
та… А когда бюджеты бу
дут приняты депутатами,
станет окончательно
ясно, как и на что расхо
дуются средства налого
плательщиков. Оконча
тельно с бюджетами мы
определимся в конце
года. Граждане получат
всю нужную информа
цию.

наказов вы как глава рай%
онной администрации уже
могли бы отчитаться перед
гражданами?
Сделано настолько
много, что даже на одни
упоминания выполнен
ных наказов не хватит га
зетной площади. Попро
бую выделить главное на
мой взгляд.
Прежде всего, откры
тие и быстрое развитие
Индустриального парка
"Родники". Губернатор
Михаил Мень во время

На новой станции доочистки питьевой воды, построенной при поддержке
губернатора и правительства области. При обработке питьевой воды исполь%
зуется современная технология реагентной очистки. Построен подземный
резервуар чистой воды, узлы учета расхода воды в местах разделения пото%
ков на питьевую и воду для производственных нужд.
новные направления
расходования бюджет
ных средств. Теперь оче
редь за депутатами, кото
рые обсудят проекты
бюджетов в Советах всех
уровней. Проведем пуб
личные слушания по
проектам бюджетов, о
времени их проведения
мы объявили в прессе.
Приглашаю на слушания
всех жителей района. По
итогам слушаний депута
ты определят конкретно,
сколько и на какие цели
будет
направлено
средств, выявят перво
очередные задачи. На
помню, что средства рай
онного бюджета направ
ляются в основном на
соцсферу содержание
школ, детсадов, медуч
реждений, на культуру и
спорт; средства поселен
ческих бюджетов, в том

% Александр Владими%
рович, знаю, что вы с осо%
бым вниманием изучаете
наказы и предложения
граждан, кроме того вы
ежегодно проводите де%
сятки выездных приемов и
встреч с жителями в мик%
рорайонах города и на
селе. Что больше всего ин%
тересует людей, каких
конкретных дел и шагов
они ждут от властей?
Наказов и предло
жений много, темы раз
ные: повышение зарпла
ты бюджетникам, ремонт
и строительство жилья,
строительство детского
сада, физкультурно оздо
ровительного центра,
клуба в Филисове, благо
устройство, проблемы
ЖКХ… Одним словом,
все то, чем живут и в чем
нуждаются люди.
% В выполнении каких

своего недавнего визита в
наш город назвал этот
уникальный
проект
"якорным" для движения
вперед экономики всей
области. Развитие Индус
триального парка идет
при прямом и активном
содействии влиятельного
Фонда поддержки малого
предпринимательства, не
случайно открывшего в
ИП свое представитель
ство. В ИП "Родники" уже
вложены огромные инве
стиции, их приток будет
только усиливаться. К 24
действующим предприя
тиям вскоре прибавится
ряд очень серьезных рези
дентов: фирма "Хартман"
(производство санитарно
гигиенических товаров),
"Стилрекс" (строитель
ный крепеж), "Авеста"
(стройматериалы) и ряд
других. В итоге, предпри

ятия, разместившие свое
производство в ИП "Род
ники", дадут району четы
ре тысячи рабочих мест.
Открытие Индустриаль
ного парка это тоже вы
полнение наказов, кото
рые поступали не один
год: провести новую ин
дустриализацию, обеспе
чить работой в Родниках
тысячи жителей города,
вынужденных уезжать на
заработки в Москву и дру
гие города.
% Александр Владими%
рович, в состав ИП входит
мощная ТЭЦ. В связи с
этим вопрос: смогут ли от
ТЭЦ получать электро%
энергию другие предприя%
тия района, включая сель%
ские кооперативы?
Смогут, причем под
ключение к ТЭЦ будет
бесплатным. Но вернусь
к теме выполнения нака
зов граждан. Безусловно
историческое событие
произошло 25 ноября,
когда губернатор Михаил
Мень нажал пусковую
кнопку станции доочист
ки питьевой воды. Не
один год мы ждали этого,
и вот теперь горожане бу
дут пить чистую воду! От
имени всех родниковцев
благодарю областное
правительство и лично
губернатора за содей
ствие и помощь в строи
тельстве. Приближается
и момент пуска новой по
ликлиники. Завершаются
работы по внутренней от
делке, установка мебели
и медицинского оборудо
вания. Это будет уни
кальное медучреждение,
открытие которого по
зволит нашему району
сделать серьезный шаг в
выполнении федераль
ной программы модер
низации здравоохране
ния. Думаю, излишне го
ворить, что строитель
ство поликлиники было
бы невозможно без под
держки со стороны гу
бернатора
Михаила
Меня и наших депутатов
в областной и Государ
ственной Думе.
Строительство трех
чрезвычайно значимых
объектов начнется в бли
жайшее время. Новая,
более мощная газорасп
ределительная станция
позволит провести гази
фикацию сел и деревень,
а также предприятий
юго западной части Род

никовского района, к
тому же повысит инвес
тиционную привлека
тельность Родников.
Физкультурно оздорови
тельный центр (микро
район "Машинострои
тель") с плавательным
бассейном, кстати, более
крутой, чем в Вичуге,
расширит возможности
спортивного досуга род
никовцев. А новый детс
кий сад в микрорайоне
им. Гагарина на 280 мест
снизит напряженность
проблемы с нехваткой
мест в дошкольных уч
реждениях.
В работе по выполне
нию наказов граждан для
нас нет незначимых воп
росов все важно. Мы
продолжаем строитель
ство детских спортплоща
док, ремонт дорог и обо
рудование тротуаров. На
пример, асфальтировали
часть Дубовской улицы,
продолжим ремонт этой
дороги и улицы Горького в
бетоне, что позволит за

кольцевать эти улицы и
пустить по кольцу пасса
жирский автотранспорт. В
Филисовском сельском
поселении отремонтиро
ваны ряд дорог, включая
внутренние; налажено
уличное освещение в Де
ревеньках, проведены дру
гие работы. В Парском по
селении построен водо
провод в Малышеве, заас
фальтирована деревенская
площадь, в ближайшее
время будет восстановлена
линия освещения в Рас
товлеве, а в Березниках бу
дет реконструирован мост
через Паршу. Каминское
поселение: в Острецове
оборудована новая авто
бусная остановка, постро
ен мостик через Паршу,
соединивший деревни
Юсупово и Клыгино, обо
рудованы детские пло
щадки в Тайманихе и Ми
хайловском, скоро зарабо
тает электроосвещение в
Межах и Федоркове.
(Продолжение
на 3 странице)

На областном конкурсе лучших пахарей. Губер%
натор Михаил Мень уделяет нашему району особое
внимание. На снимке: глава райадминистрации
Александр Пахолков с гордостью рассказывает гу%
бернатору о том, какие замечательные специалисты
%механизаторы трудятся в родниковском сельском
хозяйстве.

Родниковцы с уверенностью смотрят в будущее!
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АЛЕКСАНДР ПАХОЛКОВ:
"Родники. Пришло время серьезной работы"
Еще больше дел у
нас в планах: провести
замену водопроводных
сетей в Болотнове, Ос
трецове, Тайманихе,
Михайловском и других
селах и деревнях: капи
тально отремонтиро
вать врачебные амбула
тории в Каминском и
Острецове; оборудовать
в ЦРБ патолого анато
мическое отделение;
начать развитие систе
мы семейных (домаш
них) и частных детса
дов; обновить и усилить
пассажирский авто
парк… Просто невоз
можно все перечислить.
И это реально выпол
нимые планы.
% Какое место в вашей
работе и в планах отво%
дится жилищному вопро%
су и решению проблем
ЖКХ?
Очень большое.
Одна из основных про
блем наладить управ
ление многоквартир
ными домами. Мы чет

ко знаем, как этим за
ниматься. Созданы две
управляющие компа
нии для обслуживания
села и для города. Что
бы оперативно реагиро
вать на запросы жите
лей, городской управ
ляющей компании пе
редана производствен
ная база с персоналом.
Поставлена серьезная
задача привести жилой
фонд в нормативное со
стояние. Совместно с
жителями мы с этой ра
ботой справимся. Ко
нец 2011 го оказался
для нас очень напря
женным пуск станции
водоочистки, заверше
ние строительства но
вой поликлиники… С
началом 2012 го вплот
ную приступим к рабо
те с жилищным фон
дом. Что касается стро
ительства муниципаль
ного жилья, то в бли
жайших планах строи
тельство двух мало
этажных домов в мик

рорайоне "Южный", пе
реселение из аварийно
го жилья 36 семей. В
2012 году начнем и
строительство двух 30
квартирных секций
187 квартирного дома в
микрорайоне им. Ша
гова. В перспективе до
2016 года
строитель
ство двух 108 квартир
ных домов и нового
микрорайона домов
малой этажности на се
веро западе города. Вы
полним мы и намечен
ные планы ремонта
многоквартирных до
мов, чему будет способ
ствовать вхождение
при поддержке губерна
тора Михаила Меня в
программы Фонда со
действия
реформе
ЖКХ.
% Александр Владими%
рович, планы очень инте%
ресные и большие, полно%
стью отвечающие по%
требностям города и рай%
она…
И они, эти планы,

Наш город хорош в любое время года. Нам всем нужно много работать,
чтобы Родники стали еще краше, еще комфортнее и удобнее для жизни.
На снимке: микрорайон им. 60 летия Октября.

возможно, будут скор
ректированы с учетом
того, что темпы разви
тия города возрастут с
усилением Индустри
ального парка. Новые
рабочие места будут от
крываться не только в
ИП, но и в городской
сфере обслуживания, в
торговле, в строитель
стве. Всем прибавиться
работы, но это нас всех
только радует. Губерна
тор очень надеется, что
родниковцы справятся
со всеми новыми зада
чами, ведь перспективы
развития, движения
вперед открываются пе
ред нами весьма широ
кие и заманчивые.
% Александр Владими%
рович, какие события
уходящего года, помимо
пуска станции доочистки
воды и запланированного
на декабрь открытия но%
вой поликлиники, вы счи%
таете важными и инте%
ресными?
Я бы отметил завер
шение капитального ре
монта акушерского от
деления ЦРБ. Что еще…
Несомненно, присужде
ние Сергею Иванову
первой в истории райо
на премии "За образцо
вое отцовство". У нас
много замечательных
отцов настоящих муж
чин, каждого из которых
можно назвать истин
ным главой семьи, за
ботливым хозяином в
доме. К сожалению,
многие из них пока ез
дят на работу в чужие
края, на время покидают
свою семью, детей. Уве
рен, что, когда во всю
силу развернется наш
Индустриальный парк,
то всем мужчинам хва
тит хорошей и высоко
оплачиваемой работы в
Родниках. Надолго за
помнится и красивый,
интересный областной
праздник "День поля",

Государственный гимн
Российской Федерации
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Ветеран труда Нелли Щебнева из деревни Сить%
ково довольна водой из нового колодца, который по%
строен при помощи районной администрации:
% На одной из встреч главы Александра Владими%
ровича Пахолкова с жителями нашей деревни мы ска%
зали ему, что у нас разрушился старый колодец, % рас%
сказывает Нелли Александровна. % Пахолков сказал,
что поможет. Тут же приехала бригада, за неделю по%
строили колодец. Пахолков приезжал еще, все по%
смотрел, сказал, надо еще кольцо добавить… Сейчас
вся наша округа не нарадуется % хороша водица из но%
вого колодца! Огромное спасибо всем, кто помогал, а
в первую очередь нашему главе Пахолкову Александ%
ру Владимировичу. Вот уж верно про него говорят:
внимательный, заботливый % настоящий хозяин!
который прошел на на
шей родниковской зем
ле, и где в конкурсе луч
ших пахарей области ус
пешно выступили наши
механизаторы. О сельс
ком хозяйстве района
хочу сказать, что оно не
сдает свои позиции: вот
уже несколько лет с при
былью работают восемь
хозяйств. Все хозяйства
проводят модернизацию
и интенсификацию про
изводства, применяют
современные техноло
гии, строят новые жи
вотноводческие комп
лексы. Например, в По
стнинском на комплек
се
"Родниковского
племзавода", завершает
ся строительство четвер
того двора , СПК "Рос
сия" заканчивает строи
тельство телятника по

откорму крупного рога
того скота на 300 голов…
Только новой сельско
хозяйственной техники
наши кооперативы в
уходящем году купили
более, чем на 50 милли
онов рублей. Так что,
продуктивное движение
вперед идет у нас и в
промышленности, и в
сельском хозяйстве, и в
социальной сфере.
Поскольку это ин
тервью выходит нака
нуне выборов в Государ
ственную Думу Рос
сийской Федерации, я
призываю родниковцев
принять активное уча
с т и е в г ол о с о в а н и и .
Проголосуем за наше
будущее  за процвета
ние города и района, за
счастье и благополучие
родниковцев.

Народный календарь
5 декабря. Прокоп. Устанавливается
санный путь. Именины: Архип, Максим,
Михаил, Петр.
6 декабря. Митрофан. Именины: Алек%
сандр, Алексей, Федор.
7 декабря. Катерина Санница. Именины:
Августа, Екатерина.
8 декабря. Климент. Заворачивают мо
розы. Именины: Климент, Петр.
9 декабря. Егорий Зимний. Юрьев день.
10 декабря. Роман. Именины: Всеволод,
Роман, Яков.
11 декабря. Именины: Василий, Григо%
рий, Иван, Степан, Федор.

Нам в Родниках жить и работать!
Включим энергию движения вперёд!
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«РОССИЯ 2»
05 Декабря Понедельник
06:55, 11:35, 15:35, 01:15 Вести Спорт
07:20 "Наука боя"
08:25 Бокс. Всемирная серия.
10:30 "Футбол.ru"
11:55, 15:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 "Все включено"
14:45 "Футбол.ru"
18:15, 23:55 Профессиональный бокс.
21:30 "Неделя спорта"
22:20 "Наука боя"
23:20 "Наука 2.0. Большой скачок"
06 Декабря Вторник
07:00, 12:00, 09:00, 16:40 Вести Спорт
07:10, 13:05 "Все включено"
08:10 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
09:15 "Побег из тюрьмы"
11:10 "Вопрос времени"
12:15 "Неделя спорта"
14:00 Биатлон. Кубок мира.
16:55 "Двойник"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 Профессиональный бокс.
23:40 "Наука 2.0. Мой удивительный мозг"
00:45 Top Gear
07 Декабря Среда
07:00, 09:00, 12:00, 15:40 Вести Спорт
07:10, 12:15 "Все включено"
08:10 "Школа выживания"
09:15 "Двойник"
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок"
13:10 Профессиональный бокс.
15:55, 18:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 "Хоккей России"
21:15 Профессиональный бокс
22:15 Евгений Малкин в программе "90x60x90"
23:20 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
23:50 "День с Бадюком"
00:25 "Страна.ru"
08 Декабря Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 15:40, 00:00 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:15 "Хайджек"
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок"
12:15 Профессиональный бокс
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14:35 "Удар головой". Футбольное шоу
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 "Тени прошлого"
19:55 Плавание.
21:50 "Удар головой". Футбольное шоу
22:55 "Наука. 2.0. Человеческий FAQтор"
23:25 "Моя планета"
09 Декабря Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 16:55, 00:50 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "День с Бадюком"
09:15 "Исполнение приказа"
11:05 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Многополый мир
12:15 "Удар головой". Футбольное шоу
13:20, 17:20 Биатлон. Кубок мира.
15:00 "Тени прошлого"
19:00 "Стальные тела"
21:05 Бокс. Всемирная серия.
23:35 Плавание.
10 Декабря Суббота
07:35, 11:50, 17:35, 23:00 Вести Спорт
07:55 Смешанные единоборства.
10:00 "Тени прошлого"
12:05 "Наука боя"
13:10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
13:50, 16:50 Биатлон. Кубок мира.
14:40 "Топ Ган"
17:50 Евгений Малкин в программе "90x60x90"
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
20:55 Смешанные единоборства.
23:25 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде.
00:40 Фигурное катание.
11 Декабря Воскресенье
06:35, 08:55, 12:05, 16:25, 19:30 Вести Спорт
06:50 "Рыбалка с Радзишевским"
07:10 "Страна.ru"
07:55 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:30 "Страна спортивная"
09:15 "Индустрия кино"
09:45 "Топ Ган"
11:50 АвтоВести
12:25 "Магия приключений"
13:20 Биатлон. Кубок мира.
15:05 Кубок мира по бобслею и скелетону.
16:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:20 Биатлон. Кубок мира.
19:00 "Наука. 2.0. Человеческий FAQтор"
19:55 Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде.
22:00 "Футбол.ru"
22:50 Фигурное катание. Гран при. Финал.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле%
ние договоров: мены, дарения, купли%продажи, по ма%
теринскому капиталу, ипотеке, оформление в соб%
ственность гаражей, домов, земельных участков, при%
ватизация, наследство, составление налоговых дек%
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

ул. Советская, 7Dа,
тел. 8 903 878 00 52.

ПАМЯТНИКИ

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы%купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн%проект, за%
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. тех%
ника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Со%
ветская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849.
www:uytmebel.ru

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
предлагает мебель на любой вкус. Большой
выбор мебели в наличии и на заказ. Замер, ди%
зайн, сборка, установка, доставка бесплатно.
Кредит на 6 мес. 0% переплаты, 0% первый
взнос, скидки за нал. расчет. Мы находимся у
профилактория ул. Любимова, д. 15. Тел. 2
26 56.

Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. % воскр.

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.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРОДАМ
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад%
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка%рабица. Ворота,
калитки, монтаж забо%
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро%
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки ж/б. Виброп%
ресс, пропарка, отл. каче%
ство. Доставка и разгруз%
ка. Тел. 89051086705.
Перегной. Быстро. Не%
дорого. Тел. 89066170406.
1%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва. Тел. 89203667010.
1%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.
1%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель.
Тел.
89605099899.
2%комн. кв%ру мкр. Юж%
ный. Тел. 89605020889.
Срочно 2%комн. кв%ру мкр.
М а ш и н о с т р о и т е л ь . Те л .
89605055361, 2 19 76.
2%комн. кв%ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.
3%комн. кв%ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не%
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.
3%комн. кв%ру ул. М. Улья%
новой, 1 эт. Тел. 89203463061.
3%комн. кв%ру мкр. Шаго%
ва. Тел. 2 31 59, 89103089484.
3%комн. кв%ру, 1 эт., ул.
Трудовая. Тел. 89128782756.
Дом с. Парское, ул. Зареч%
ная, 4, 3%комн., вода подведе%
на, паровое отопление. Тел.
89605098796.
ВАЗ 2111 2000 г. в. Тел.
89051051837.
ВАЗ 2107 2007 г. в. Тел.
89066188492.
ВАЗ 21053 2004 г. в., пр. 58
т. км, один хозяин, цв. сине%
зел. Тел. 89612464230.
ВАЗ 2106 1995 г. в., хор.
сост. Тел. 89092491575.
ГАЗ 3110 1999 г. в., инж.,
35 т. р., торг. Тел. 89303484746,
89621658191.
Ладу Приора 2011 г. в., цв.
синий, хетчбек, 320 т. р. Тел.
89038792955.
Фольгсваген Гольф 2. Тел.
89038794337.
Авторезину зимн. и летн. б/
у. Тел. 89038798452.
Ж/б сваи 8 м., 7 шт. Тел.
89206751434.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб%
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Брус, доску обр., н/обр.,
хвоя, осина, береза, дрова. Тел.
89605022102.
Станки деревообраб. на
380В; полок для бани из липы.
Тел. 89051060297.
Всю мебель с квартиры от
стульев до стир. машины в отл.
сост.,
недорого.
Тел.
89092466358.
Мебель б/у, недорого. Тел.
89206730891.
Пианино, недорого. Тел.
89621690558.
Цв. тел. "Самсунг". Тел.
89066182591.
Детскую прогулочн. коляс%
ку. Дешево. Тел. 2 21 53.
Женскую новую шапку,
норка. Тел. 89621655843.
Памперсы взрослые № 3,

недорго. Тел. 89203493145.
Лыжи р. 42, 38 и охотни%
чьи. Тел. 89051071869.
Мед. Тел. 89611193235,
Игорь.
Хорошую дойную козу 2%х
окотов, крытая. Тел. 89203745611.
Поросят д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер%
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы%
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
1% и 2%комн. кв%ру в цент%
ре, мкр. Шагова, Гагарина, без
посредн. Тел. 89621654843.
2,3%комн. кв%ру в любом
состоянии без посредников в
мкр.
Южный.
Тел.
89806886484.
Баллоны пропан, кисло%
родные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.
Шкуры крупного рогатого
скота. Тел. 2 08 61.
Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.
Мясо говядины, телятины.
Тел. 89203566077.

СДАМ
В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.
В аренду или продам про%
изводственное 2%х этажн. зда%
ние, пл. 800 кв. м. Тел.
89106687360.

СНИМУ
Срочно 1%комн. кв%ру в
мкр. Шагова или Гагарина.
Порядок и своевр. оплату га%
рант. Тел. 89203496967.
2%комн. кв%ру или дом на
длит. срок с послед. выкупом.
Тел. 89612450580.
Организация снимет для
сотрудников на длит. период 1%
комн. и 3%комн. кв%ры с меб.
Порядок и своевременную оп%
лату
гарантируем.
Тел.
89106995555.

Ремонт телевизоров,
муз. центров, автомагни%
тол, DVD,пультов. Рем%
быттехника. Пн. пт., с 9
16.00 Тел. 89092480030.
89066185030.
Две женщины сделают ре%
монт квартиры. Тел. 2 08 77,
89605043274.
Две женщины делают ре%
монт квартир. Натяжные по%
толки, сантехника. Тел.
89051572282, 4 31 48.
Отделочные работы: квар%
тир, домов, офисов (гипсокар%
тон, плитка, потолки, шпатлев%
ка, стяжка полов и пр.) Тел.
89290887528, 89303445325.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа%
ция. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Уст%ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Роем колодцы, септики,
проводим воду п/х. Устанавли%
ваем насосы , станции, канали%
зацию, отопление. Тел.
89065136607.
Копаем септики, колодцы, во%
доснабжение. Тел. 89303529771.
Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га%
ражей, ангаров, все виды ме%
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ%
чика. Быстро, качественно, га%
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.
Сварка металлоконструк%
ций, котлы для бань, очистка
металла пескоструем.Малы%
шевский пр%д, 4б (МСУ%23)
Тел.
89158496410,
89612461646.
Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт стир. машин, водо%
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖК%мониторов.
Тел.
89109928040, 89605013501.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.
Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.
ЕГЭ, ГИА%2012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.
Компания Орифлейм при%
глашает к сотрудничеству. За%
работок, обучение, помощь в
работе. Тел. 89158455057.
Окажу услуги по уходу за
пожилым человеком. Тел.
89051097630.

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

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.
Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
8 9 1 0 6 9 6 0 5 5 0 ,
89605082555.
Услуги строительной
техники, кран 16 тонн,
экскаватор ЕК%1200,
0,65 куб., МТЗ ЭП%2626,
0,45 куб., бульдозер ДТ%
75, самосвал МАЗ 10
тонн. Тел. 89612461646,
89158496410.
ФИТНЕС%СТУДИЯ

Х%Тайм приглашает
женщин и девушек. Идет
набор в группы в 17%30 и
18%30. Тел. 89066191613.
Грузоперевозки ГАЗ 3309
фургон 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки Газель%фур%
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель%
фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
Ремонт квартир, домов,
мелкий ремонт, помощь в хо%
зяйстве. Тел. 89106969461.
Ремонт, отделка квартир,
домов. Сантехника, электрика.
Тел.
89290866326,

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно%
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8%00 %
17%00, два выходных.
Тел. 89303480462.

Требуются швеи на
пошив КПБ, рабочей
одежды с опытом работы
в швейное производство
(пос. Каминский). Высо%
кие расценки, постоян%
ный объем работы, соц%
пакет, своевременная оп%
лата
труда.
Тел.
89303476008.
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Швейному цеху в цен%
тре города требуются
швеи на пошив спецо%
дежды. Индивидуальный
и бригадный метод рабо%
ты. Тел. 89644930083,
89038780363.
Организации требу%
ются рабочие на автомой%
ку. З/плата достойная.
Тел. 89066185288.
Организации требуются на
постоянную работу: электрик,
механики, слесари%наладчики,
слесари, технолог, кладовщи%
ки, операторы автоматной ли%
нии, бухгалтер, менеджеры по
продажам, гл. механик, секре%
тарь%кадровик. Заработная
плата по результатам собеседо%
вания. Тел. 89106995555, пн.
пт. с 10 до 17 часов.
Требуется продавец. Тел.
89092488625.
Требуются рамщики на пи%
лораму. Тел. 89038894754.
Требуется бармен в бар
«Олимп». Тел. 89621588454.
Организации требуются
водители кат. С. Тел.
89106804035, с 8 до 16 ч.
Землеустроительной орга%
низации требуется кадастро%
вый инженер. Требования:
мужчина , образование % инже%
нер%землеустроитель, знание
ПК обязательно. Тел. 2 24 59.
Требуются грузчики, ста%
ночники, подсобные рабочие,
склейщики. Тел. 89203508998.
Требуются мужчины в пер%
чаточный цех для работы на
станках. Тел. 89106682085.
Требуются швеи на пошив
утепленных курток, спец. одеж%
ды. Высокие расценки. Трудо%
устройство. Тел. 89158470393.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.
Требуются швеи. С/техни%
ка и Кулешево. Новое оборудо%
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.
В швейный цех требуются
швеи, швеи%надомники на по%
шив мешочков (прямострочка).
Тел. 89051083864.
Приглашаем водителей на
работу в Москву на автомо%
биль Газель. З/плата 25%30
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на имя
Рахманова Игоря Дмитриеви%
ча просьба вернуть за вознаг%
раждение. Тел. 89203613613.

Прогноз погоды на неделю
5 декабря. Ночь 0, день +1; 6 декабря. Ночь 3, день +1;
7 декабря. Ночь 2, день 1; 8 декабря. Ночь 5, день 3;
9 декабря. Ночь 5. день 3;10 декабря. Ночь 5, день +1;
11 декабря. Ночь 3, день 1.
Имущественный комплекс ФГУП "ПЗ "Светоч" выставляется на торги
одним лотом. Начальная цена 7670000 руб.
Состав социально значимых объектов (Лот № 2):
1. Автодорога 1 км, Родники, Пригородное отделение 2 822 413, 00 р.;
2. Автодорога 2 км, Родниковский р н, от Иваново до Вичуги 5 264 885, 00 р.;
3. Автодорога 0,7 км, Родники, Вичугский пр. 2 369 193, 00 р.;
4. Автодорога 2 км, Родниковский р н, от Иваново до д. Мальчихи 5 264885, 00 р.;
5. Автодорога 4,3 км, Родниковский р н, д. Скрылово Постнинский
114 553 614, 00 р.;
Начальная цена по Лоту № 2 30 274 990, 00 р.
Лот № 3 Мост, Родниковский р н, п. Постнинский 976 989, 00 р.
Лот № 4 Стадион, Родники, Вичугский пр. 91 186, 00 р.
Торги состоятся в 11.00 часов 28 декабря 2011 года на электронной площад
ке "Русский Аукционный Дом", электронный адрес: http://lot online.ru Заявки
принимаются с 28.11.2011 года 09 часов 00 мин. по 27.12.2011 года 16 час. 00 мин.
Предложения по цене имущества подаются участниками аукциона в откры
той форме в ходе торгов.
Для участия в торгах претенденты представляют оператору электронной пло
щадки "Русский Аукционный Дом" заявку, которая оформляется согласно ст. 110
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и приказа Минэкономразвития России
от 15.02.2010 г. № 54. К заявке прилагаются: документы согласно ст. 110 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" и приказа Минэкономразвития России от
15.02.2010 г. № 54, 3721000965/372101001.
Размер задатка 20% от начальной цены. Шаг аукциона 5% от начальной
цены продажи. Реквизиты для перечисления задатка: ФГУП "Племенной завод
"Светоч", ИНН 3721000965, КПП 372101001, ОГРН 1023701759531, р/с
40502810500080000001 в Филиале №Вознесенский" АКБ "Инвестторгбанк" в г.
Иваново, Б БИК 042406772, к/с 30101810800000000772.
Порядок внесения, возврата и удержания задатка определяется законом и
настоящим договором. Срок заключения договора купли продажи между Про
давцом и Победителем торгов 5 дней с момента подписания протокола об ито
гах торгов. Оплата должна быть осуществлена покупателем в течение десяти ка
лендарных дней с даты подписания договора купли продажи.
Полную информацию можно получить по тел. 8(4932) 42 64 13, e mail:
tatarnikovdenis@mail.ru Ознакомление претендентов с имуществом осуществля
ется по месту его нахождения в соответствии с графиком приема заявок по пред
варительной договоренности.
Организатор торгов КУ ФГУП Племенной завод "Светоч" (155250, Ивановс
кая область, город Родники, Вичугский проезд, д. 19) Татарников Д. А. (член НП
СРО АУ Северо Запада, адрес 191060, Санкт Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
подъезд 6), действующий на основании Решения Арбитражного суда Ивановской
области по делу № А17 1342/06 1 Б от 24.07.2006 г., объявляет о продаже на откры
тых торгах в форме аукциона имущественного комплекса ФГУП "ПЗ"Светоч"

Объявляется конкурс по отбору кандидатов в Мо%
лодежное правительство Родниковского муниципально%
го района и Молодежное Собрание при Совете муни%
ципального образования "Родниковский муниципаль%
ный район" третьего состава.
Для заполнения заявления и резюме гражданам от
14 до 30 лет необходимо обратиться в отдел по делам
молодежи и спорту по адресу: ул.Советская, 10, каб.13.
Конкурс состоится 14 декабря 2011 года в 15 часов
в зале заседаний районного Совета по адресу: ул.Советс%
кая,6.
Подробности об участии в конкурсе на сайте
www.rodniki 37.ru

Выписали газету
"Родниковский рабочий",
а вам ее не доставляют?
С понедельника по пятницу
с 8 до 16 часов можно позвонить:
отдел подписки г. Вичуга (49354) 2%41%50,
отдел подписки г. Родники 2%33%72.
"Родниковский рабочий"
выходит во вторник и пятницу.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, жителям д. 6 мкр. Южный,
лично Морозовой Алевтине Валентиновне,
Воробьевой Алене, Авериной Нине Николаевне,
всем кто оказал моральную и материальную
поддержку в утрате моего горячо любимого сына
Комарова Дмитрия Германовича.
Мама.
Состав ПИК (Лот № 1):
№ Наименование имущества
Остаточная стоимость, руб.
1 Заправочная будка
4042,31
2 Зерносклад
0,00
3 Комбикормовый склад
130 731,99
4 Комплекс
56 750 945,11
5 Контора
17 144,62
6 Контора
30 043,68
7 Коровник
1 275 076,73
8 Легковые гаражи и мастерские 4 298635,26
9 Магазин
61 811, 20
10 Свинарник
0,00
11 Свинарник
0,00
12 Семенохранилище
0,00
13 Склад травяной муки
172 743,54
14 Склад травяной муки
697 122,12
15 Скотный двор на 200 голо
в с телятником,
со складом травяной муки
198 482,23
16 Столярная мастерская
0,00
17 Телятник панельный
0,00
18 Телятник с пристройкой
0,00
19 Теплая стоянка для тракторов
463 787,82
20 Детский сад
113 280, 44
21 Теплая стоянка для тракторов
529 608,27
22 Навес для сена
0,00
23 Насосная станция
6 737,28
24 Артскважина, башня Рожновского 2 851, 01
25 Артскважина
0,00
26 Артскважина
0,00
27 Артскважина
0,00
28 Башня Рожновского
0,00
29 Башня Рожновского
0,00
30 Силосная траншея
0,00
31 Силосная траншея
0,00
32 Транспортные средства (103 ед.)
36 369,00
33 Машины и оборудование (179 ед.) 211 567,00
34 Крупно рогатый скот (280 голов) 5 807 938, 98
35 Запасы
163 175,00
36 Дебиторская задолженность
337 175,00
37 Кредиторская задолженность
84 954 345,97
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2 декабря

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 88летием

Поздравляем
с юбилеем
Дорогого, любимого племянника, брата
ДОРОДНОВА Вадима Борисовича.
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Тебя мы любим, уважаем,
И нет у нас тебя родней.
Тебя сердечно поздравляем
Мы в твой прекрасный юбилей!
Твои Морозовы г. Кинешма.

Поздравляем
с днем рождения
ГОРБАТОВА
Петровича.

Ветерана Великой Отечественной войны
СТОЛЯРОВУ Нину Ивановну.
Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.
Т. Подшивалова, Л. Козлова, Н. Мокроусова.

Поздравляем
с 18летием

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!
Дети, внуки.

Родниковское отделение ДОСААФ России про%
изводит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Справки по тел. 2 25 56.
Сеть ювелирных магазинов

"АЛМАЗ"
предлагает покупателю шанс удачно приобрести
покупки по ценам производителя. Выгодный кредит без
первоначального взноса, скидки, подарочные сертифи%
каты, скупку и обмен (золото). Наши адреса: мкр.
"Южный", д. 2а, ТЦ "Вернисаж", ул. Техническая, 1а.

М н "СЛАСТЕНА"
предлагает большой выбор кондитерских изделий
известных фабрик г. Москвы, Иванова, Курска,
С%Петербурга, фабрики "Славянка" и других фирм.
Имеются в продаже новогодние гостинцы. При%
нимаем заявки на изготовление подарков. Профес%
сиональный подход к вопросам сладкой жизни.
Адрес: ул. Советская, 1а, ул. Любимова, мкр.
Машиностроитель.

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, 89206767058.

Дорогую маму и бабушку АБРАМОВУ
Екатерину Федоровну.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда!
Будь ты счастлива, милая мама!
Сын Сергей, сноха Люба,
Дима, Ольга, Аленка.

Поздравляем
с 75летием

СИДОРОВУ Марию.
Пусть в жизни будет много солнца!
Пусть все придет, что хочешь ты!
Пусть счастье в дверь твою ворвется,
И явью станут все мечты!
Бабушка, тетя, племянники.

Валентина

2011г. №93

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ,
НАЧАЛСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Родниковский производственный участок фи
лиала ОАО "Ивановооблгаз" "Фурмановрайгаз"
напоминает о правилах безопасной эксплуатации
газового оборудования в отопительный период.
Своевременно проверять состояние дымоходов и
вентиляционных каналов. Владельцы домов долж
ны периодически проверять оголовки с целью не
допущения обмерзания и закупорки.
Немедленно сообщать в аварийную службу га
зового хозяйства по тел. 04 (2 28 15) об обнаруже
нии на снегу бурых пятен, запаха газа на улице,
оставаясь на месте обнаружения до прибытия ава
рийной бригады.
Запрещается использовать газовые плиты для
отопления помещений, а также использовать по
мещения, где установлены газовые приборы для
сна и отдыха.
Запрещается пользоваться газовым оборудова
нием при отсутствии тяги.
Запрещается применять открытый огонь для
обнаружения утечки газа (используется мыльная
эмульсия или специальные приборы).
Запрещается использовать газовое оборудова
ние с отключенной или неисправной автоматикой
безопасности.
Необходимо своевременно производить заме
ну изношенного газового оборудования.

Нашу дорогую маму и бабушку
СОКОЛОВУ Валентину Ивановну.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются,
Здоровье, счастье, верные друзья.
Родные.

МУП "Спецтехстрой" извещает, что с 21.11.2011
г. по 30.12.2011 г. будет проводиться отлов бродячих
собак на территории города.
Владельцев собак убедительно просим соблюдать
правила содержания животных в городе. Кон. тел.:
МУП "Спецтехстрой" 2 23 23, администрация
города 2 54 40.

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 Щелковский и площадь 3%х
вокзалов.

Тел. 8%905%105%50%10
КОМПАНИЯ

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

НОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
ОКНА PLAST ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ
Монтаж строго
по ГОСТу

% СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕС.

АКЦИЯ!
Стеклопакет
с энергосбережением
в подарок

 БЕСПЛАТНО ВЫВОЗ МУСОРА

после выполненных работ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж ПРЯМО

(бывший маг. «Луч»)

Тел. 89621650800.

Лучшая цена
за высокое качество!

Только 2 дня!
Московские специалисты
проводят полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют даже
доклинические изменения в сердечно сосудистой, пи
щеварительной, бронхо легочной, нервной, мочепо
ловой, эндокринной и др. системах, позволяют оце
нить адаптационный потенциал организма. Вы узнае
те, в каком состоянии ваши органы: в норме активно
сти, или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный, но
борется с каким то патогенным фактором), или же
орган исчерпал свои резервные возможности.
Вы поймете причины головных болей, болей в спи
не и суставах, кожных заболеваний и многое, многое
другое. Подготовки не требуется.
Результаты обследования и рекомендации по оз
доровлению выдаются на 3 5 листах. Цена 1400 руб.
(весь организм). Для пенсионеров, медработников и
детей 1300 руб.
Вас ждут на прием 7,8 декабря с 9 до 18 часов в Род
никовской райполиклинике, ул. Любимова. Запись по
тел. 2 17 31 регистратура.
Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08.
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