Уважаемые жители района!
А вы не забыли оформить льготную подписку на «Родниковский рабочий»?
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 16 ДЕКАБРЯ.
На полгода всего 200 рублей – и вашу любимую газету вам принесут на дом!
Выписывайте и читайте «Родниковский рабочий»!

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Издается с 1930 года.

Поздравляем!
27 ноября 2012 в зале заседания Правительства
Ивановской области состоялось награждение ла
уреатов и участников областного конкурса на зва
ние "Лучший муниципальный служащий 2012
года".
Звания "Лучший муниципальный служащий"
в номинации "Социальное развитие" и денеж
ной премией награждена заведующая отделом
культуры администрации Родниковского района
Людмила Яблокова.
Благодарственным письмом Губернатора Ива
новской области и премией, учрежденной Сове
том муниципальных образований Ивановской об
ласти за распространение передового практичес
кого опыта в области муниципального управле
ния, отмечена Надежда Балакирева начальник
финансового Управления администрации Родни
ковский района. Поздравляем с высокими награ
дами и желаем дальнейших успехов!
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Цена в розницу свободная.

Стихия разгулялась
Мощный снегопад, заваливший несколько цен
тральных областей России и парализовавший на не
сколько дней федеральную трассу Москва Санкт
Петербург, добрался и до нас, но уже несколько ос
лабевшим. Во всяком случае, к его приходу были го
товы. Вот что рассказал нам о борьбе со снежной сти
хией у нас в городе начальник отдела благоустрой
ства городской администрации Денис Козлов:
 Нынешний снегопад прошел у нас, что называ
ется, в штатном режиме. По городу ежедневно ра
ботало 9 единиц снегоуборочной техники (тракто
ры, экскаваторы, грейфер и др.) и 20 дворников МУП
"Артемида".
Дороги и тротуары самоотверженно очищали от
снега, посыпали противогололедной смесью с раннего
утра до позднего вечера.По мере возможности убира
ли и придомовые территории в микрорайонах. Говорю
по мере возможности, потому что многие горожане ос
тавляют свои личные автомобили возле домов, пре
граждая дорогу снегоуборочной технике и, соответ

ственно, препятствуя очищению дворов от снега.
Уважаемые родниковцы! Пожалуйста, остав
ляйте свой личный транспорт на стоянках, особен
но в снегопад. Не мешайте нам расчищать дороги и
тротуары.
О. СТУПИНА

К Международному дню инвалидов

Инвалид ' не приговор! Мы вместе на планете!

Людмила Комлева вручает Диплом лауреата пре'
мии «Преодоление'2012» и нагрудный знак «Почет'
ный член ВОИ» Юрию Морозову.
Можно ли назвать инвалидом человека, столь са
моотверженно любящего жизнь, преодолевающего
жизненные трудности с неизменным позитивом и
верой в лучшее, помогающего другим людям также
радоваться этому миру? Ставя себя в пример людям

совершенно здоровым, люди с ограниченными воз
можностями достойны восхищения, уважения и бла
годарности. Уважения за их терпение, силу и целеус
тремленность. Благодарности за их отзывчивость и
готовность всегда протянуть руку помощи ближне
му. Восхищения за их оптимизм, активность и дос
тижения.
3 декабря в кинозале "Родник" прошла торже
ственная церемония вручения премии главы адми
нистрации Родниковского района "Преодоление"
людям с ограниченными возможностями здоровья,
которые вопреки своим заболеваниям живут полно
ценной, насыщенной жизнью, ведут активную обще
ственную деятельность.
В этом году лауреатами премии "Преодоление"
стали паралимпиец, кандидат в мастера спорта по
пауэрлифтингу Виктор Ульянкин, не раз защищав
ший честь Родниковского района на соревнованиях
различного уровня, и член правления общества ин
валидов Юрий Морозов. Также Юрию Ивановичу
был вручен нагрудный знак "Почетный Член Всерос
сийского общества инвалидов" за большой вклад в
дело становления и развития Всероссийского обще
ства инвалидов и за заслуги по защите прав и инте
ресов инвалидов и интеграции их в общество. Награ
ды им вручила заместитель главы районной админи
страции Людмила Комлева, которая тепло поздрави
ла собравшихся и выразила надежду на то, что об
щими усилиями власти, общественности и самих
людей с ограниченными возможностями здоровья
нам в ближайшее время удастся создать для инвали
дов комфортную среду обитания.
У нас в районе уже накоплен богатый опыт помо

щи людям с ограниченными возможностями здоро
вья. Это и уникальный проект "Я успешен!", и побе
ды людей инвалидов в паралимпийских соревнова
ниях и творческих конкурсах… Можно с увереннос
тью сказать, что для людей, имеющих серьезные за
болевания, появляется все больше возможностей
проявить себя.
За личный вклад в работу по повышению каче
ства жизни людей с ограниченными возможностя
ми благодарственные грамоты были вручены замес
тителю председателя первичной организации слабо
видящих людей Наталье Базулиной, директору Род
никовского комплексного центра социального об
служивания населения Светлане Первушкиной и ге
неральному директору ЗАО "Родниковский машино
строительный завод" Юрию Цимбалову.
Участников торжественной церемонии привет
ствовали председатель городского Совета, глава го
рода Андрей Морозов, руководитель территориаль
ного отдела социальной защиты населения Ольга
Милашова, глава районной организации инвалидов
Светлана Абашина.
На мероприятии царила атмосфера дружелюбия
и оптимизма. Присутствующие с благодарностью
слушали слова в свой адрес, принимали музыкаль
ные подарки от замечательных артисток районного
дома культуры Евгении Оськиной и Ирины Моль
ковой.
Инвалид это не приговор! Мы вместе на плане
те! И пока мы помогаем друг другу, крепко держимся
за руки и желаем друг друга добра, мир вокруг нас
становится ярче, несмотря ни на какие невзгоды!
М. СОКОЛОВА
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Счастье женщины в любви
и хорошем муже,
а не в красоте и богатстве
Я внимательно про
читала письмо учитель
ницы "Современная мо
лодежь: поймите и не су
дите!" в газете за 20 нояб
ря. Оно вызвало у меня
много мыслей.
Не оправдывает ни
чего ту девочку, которая
учится в школе и не зна
ет литературу и геогра
фию. Ведь мы же куль
турные люди. Или не
культурные? Надо обяза
тельно знать основные
моменты всех школьных
наук. Пусть девочки меч
тают о чем хочешь, о
том, чтобы выйти замуж
за богатого коммерсанта.
Коммерсанту тоже не
нужна неграмотная пус
тышка. А много ли деву
шек выйдут замуж за
олигархов? Их на всех
девушек не хватит.
У меня есть внук. Он

уже взрослый. Он за
кончил наше ПУ, а рабо
тает в Иванове. Там го
ворят: "Мы выпускни
ков Родниковского ПУ с
руками оторвем!" Наш
Юра не коммерсант, но
счастлива всю жизнь бу
дет его молодая жена
Виктория. Парень рабо
тящий, веселый, скром
ный, домашний. И зара
батывает неплохо. Сей
час они живут у родите
лей Вики, но у них обя
зательно будет своя
квартира, ждать этого
много лет не придется.
Виктория тоже краси
вая, стройная, модная,
очень современная. Она
уж точно знает, какой
страны столица София.
Она работает и заочно
учится в педагогическом
институте. С Юрой они
очень любят друг друга,

с уважением относятся к
родителям, к бабушкам
и дедушке.
А у тех девушек, кото
рые ждут богатых, еще
неизвестно, как судьба
сложится. Могут проси
деть прождать. А может
и так случиться: богатый
поиграет да бросит. Раз
ве по деньгам мужа вы
берешь?
Я складно так, как
учительница, писать не
умею. Всё таки хочу ска
зать молодым девушкам:
не в деньгах счастье! И
пусть они не надеются,
что даже глупышку, если
она модная и красивая,
ждет счастье. Счастье в
любви и хорошем муже,
а не в красоте и богат
стве.
С. ГОЛУБКИНА,
бывшая ткачиха,
чем и горжусь.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О региональном
семейном капитале
Начиная с 1 июля теку
щего года в Ивановской
области при рождении
(усыновлении) третьего
или последующего ребен
ка гражданам предостав
ляется дополнительная
мера социальной поддер
жки единовременная де
нежная выплата в размере
50 тысяч рублей.
Право на денежную
выплату имеют женщи
ны, родившие (усыно
вившие) после 1.07.2012 г.
третьего или последую
щих детей, а также муж
чины, являющиеся един
ственными усыновителя
ми третьего ребенка или
последующих детей, если
решение суда об усынов
лении ребенка вступило в

законную силу, начиная с
1 июля текущего года.
При этом получатели
должны являться гражда
нами Российской Феде
рации и постоянно про
живать на территории
Ивановской области не
менее трех лет до дня об
ращения за выплатой.
Региональный мате
ринский (семейный) ка
питал предоставляется
заявителелю при условии
обращения за ним в тече
ние трех лет со дня рож
дения ребенка (по день
достижения возраста 3
лет включительно), трех
лет с даты вступления в
силу решения суда об
усыновлении ребенка, в
связи с рождением (усы

новлением) которого
возникло право на полу
чение данной меры соци
альной поддержки. Вып
лата производится одно
кратно в полном объёме
путём перечисления де
нежных средств на лич
ный счет получателя или
через предприятия связи.
На данный момент в
Родниковском районе
социальную поддержку в
размере 50 тысяч рублей
получили 9 семей. За на
значением регионально
го семейного капитала
можно обратиться в Тер
риториальный отдел со
циальной защиты насе
ления по адресу: ул. Со
ветская, 10, кабинет № 5.
М. СОКОЛОВА

Спасибо за…
...чуткость и внима'
ние. Обращаются к вам
жители с. Каминский,
дома № 78 по улице
Кирова. Со страниц га'
зеты хотим выразить
искреннюю благодар'
н о с т ь гл а в е н а ш е г о
сельского поселения
Карелову Вадиму Ва'
лентиновичу.
Живем мы в районе
12'квартирных домов.

Район ветхий, пенсио'
нерский, без водопрово'
да и канализации. В 21'
ом веке живем с выгреб'
ными ямами, да и многие
из них пришли в полную
негодность. После обра'
щений к чиновникам нам
уже стало казаться, что
ничего сделать нельзя. Но
это, к счастью, оказалось
не так.
Уважаемый Вадим Ва'

Выражаю благодар'
ность мастеру ПЛ 46 На'
дежде Борисовне Митю'
ниной и ее ученикам
Ольге Кургановой, На'
талье Пелевиной, Гуле
Манафовой, Кате Ра'
щупкиной,
Сергею

Шпартаку, Сергею Кру'
тову, Игнату Белову, Ро'
ману Соловьеву, Дмит'
рию Мальцеву, Дмитрию
Вихреву, строительной
бригаде за оказанную
помощь по дому и при'
усадебному участку.

Лидия Путяева
заслуживает самых тёплых слов!
Дорогая редакция!
Спасибо за статью о Ли
дии Геннадьевне Путяе
вой. В Никульском её
все любят. Такие руково
дители редки. Я хочу
сказать не про работу, а
про её отношение к лю
дям. Даже в трудные
времена, когда задержи
вали зарплату, Лидия
Геннадьевна старалась
успокоить людей, и даже
извинялась за то, в чём
и не виновата. Люди ей
верили, и ожидание зар
платы не было таким тя
гостным.
Лидия Геннадьевна
не жалеет теплых слов
для тех, кто хорошо тру

дится, и она старается
такого работника поощ
рить, и чтобы о передо
вике знал весь колхоз.
Хозяйство не жалеет
денег на народные праз
дники, для коллектива,
для ветеранов и детей.
Раньше, я помню, было
так, что торговля даст
немного денег или приз
на какое то мероприя
тие, и предприниматели
как хозяева с людьми об
щались, потому что ока
зали какую то малень
кую помощь, даже были
случаи, что попрекали
этим. А руководство хо
зяйства делает добро
своим членам трудовой

Благодарим за участие и помощь
Выражаем глубокую сердечную и ду'
шевную благодарность абсолютно всем,
оказавшим огромнейшую моральную,
психологическую поддержку, материаль'
ную и финансовую помощь в лечении и
похоронах нашей милой, дорогой, люби'
мой, нежной, терпеливой и незаменимой
дочери, жены, мамы, бабушки Татьяны
Гаджикеримовой.
Мы очень признательны Главе адми'
нистрации МО "Родниковский муници'
пальный район" Пахолкову А. В., заме'
стителям Комлевой Л.В., Горохову Р.В.,
Шеманаеву С.Н. за помощь в организа'
ции похорон Татьяны.
Искренне благодарим служащих
всех отделов администрации:муници'
пального хозяйства (Соколова И.Ю.,
Кропалова Л.С.), архитектуры и строи'
тельства, градостроительства, конт'
рольно'ревизионного, культуры, сельс'
кого хозяйства, образования, субсидий,
социальной защиты населения, отделе'
ний социальной полмощи на дому, орга'
низационного, расчетов и учета, муни'
ципального заказа, тарифной политики,
социальной сферы, экономического раз'
вития и торговли, комитета по управле'
нию имуществом и земельным отноше'
ниям; служащих финансовой, право'
вой, налоговой служб, работников служ'
бы заказчика, расчетно'кассового цен'
тра, ЕДДС; всех служащих админист'
раций городского и сельских поселений,
Советов муниципальных образований.
Большое спасибо водителям транспорта
райадминистрации, работникам Росгос'
страха и многим другим.
Огромное спасибо главному врачу
ЦРБ Руженскому В.И., нач.нацпроекта
Смирновой Н.В., медицинской сестре
Смирновой Оксане Валентиновне, зав.

лентинович! Примите
слова нашей глубокой
признательности за пони'
мание, поддержку, актив'
ную позицию, тактич'
ность в решении нашей
проблемы.
Хотелось бы надеять'
ся, что ремонт выгребных
ям не станет последним
шагом строительных тех'
нологий в нашем микро'
районе.

***
Мне эта помощь была
жизненнно необходима.
Хорошо, что так много у
нас в Родниках живёт
добрых и отзывчивых лю'
дей.
Гусева Александра
Васильевна.

семьи, народу это очень
нравится.
Не сосчитать людей,
особенно детей в труд
ной ситуации, которым
директор ОАО "Заря" по
могла лично. Когда в
селе все люди не чужие,
жить людям легче.
Я хочу присоединить
ся к тому, что сказано о
Лидии Геннадьевне в
юбилейной статье "Ли
дия". Пусть все в районе
знают, какая она у нас. С
Днем рождения! Пусть
Бог Вас не оставит, пусть
Вам будет счастье и ра
дость, Лидия Геннадьев
на!
А. С., пенсионерка.

Народный календарь

поликлиникой Оргийской О.В., зам. по
экспертной работе Кочетовой И.В., оф'
тальмологам Новожиловой Н.В. и Ми'
роновой Г.В., онкологу Красильниковой
Н.Л., работникам бухгалтерии, лабо'
рантам всех лабораторий поликлиники
и многим другим за внимательное отно'
шение в лечении нашей Татьяны.
Тепло и сердечно благодарим семьи:
Руженские В.И. и Г.В., Ковровы Ф.В. и
М.В., Прохоровы О.Ю.и А.А., Либрихт
Л.И.и В.И., Самсоновы З.И., Филимо'
новы Т.В., семьи Гусевых и всех род'
ственников.
Большое спасибо Осадчему В.П. за
чуткое отношение к нашей Тане на протя'
жении многих лет их совместной работы.
Искренне благодарны одноклассни'
кам Татьяны, друзьям и товарищам её
мужа и сына,, соседям и жителям д. №
11 мкр.им.Гагарина и д.№ 6 мкр им. 6О
лет Окт.; предпринимателям: Базарки'
ну В.В, Шарифулиной И.Н., Селезневу
В.В., Зобанову Р.А., Васильеву Е.И.,
Кропаловой О.Н. и другим.
Спасибо священнику Отцу Владими'
ру за внимательное отношение в прове'
дении ритуальных услуг и богослужении
по нашей дорогой Татьяне.
Также благодарим зав. кафе "Встре'
ча" Лемехову Е.Ю. и персонал кафе за
качественное и уважительное обслужи'
вание всех пожелавших помянуть нашу
незаменимую Таню.
Просим прощения, что не всех по'
благодарили в этом письме, но мы всем,
всем очень признательны, поверьте.
Низкий ВАМ поклон. Желаем всем доб'
рого здоровья, счастья и благополучия
в жизни.
ДА ХРАНИТ ВАС БОГ.
Н.Д. ГУСЕВА

10 декабря. Роман. Св. Роману
молятся от бесплодия и бесчадия.
Именины: Всеволод, Роман.
11 декабря. Именины: Василий,
Григорий, Иван, Степан, Федор.
12 декабря. Парамон. Зимоука'
затель. "Если на Парамона снег
быть метелям до Николы (19 де
кабря). Утро красное быть всему
декабрю ясным".
13 декабря. Андрей Первозван'
ный. Ему молятся девушки о хо
роших женихах. Именины: Андрей.
14 декабря. Наум Грамотник.
"Батюшка Наум, наведи на ум".
Покровитель учащихся.
15 декабря. Именины: Андрей,
Иван, Степан.
16 декабря. Иоанн Молчальник.
Именины: Иван, Альбина, Федор.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 декабря с 9 до 11 часов в общественной при
емной Родниковского отделения партии ВПП
"Единая Россия" пройдет тематический день на
тему: "Вопросы трудоустройства населения" с уча
стием директора ЦЗН в Родниковском муници
пальном районе ТРЕНИНОЙ А. Б.
Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Предварительная запись по те
лефону 2'35'71.
ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"РОДНИКИ"

приглашает специалиста по вакансии

ИНЖЕНЕР'ТЕПЛОТЕХНИК
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20,
отдел кадров.
Тел. 8(49336) 2 04 68, 8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный ат
тестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:000000:8, расположенного Ивановская область, Родниковский район, кол
хоз "Восток" выполняются кадастровые работы по образованию одного земель
ного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земель
ный участок кадастровый № 37:15:000000:8.
Заказчиком кадастровых работ является Рыжов Алексей Александрович,
Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. П. Гласова, д. 5,
89203696190.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевания земельных участков, относительно раз
мера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, принимаются с " 7 " декабря 2012 г. по " 9 " января 2013 г. по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения относительно размера и границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выд
винувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с предложенными размерами и местополо
жением границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, кадас
тровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям необходимо
приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке кадастровый №
37:15:000000:8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Консультации по гражданским делам, составление заяв'
лений в суд, представительство в суде, составление догово'
ров: мены, дарения, купли'продажи, по материнскому капи'
талу, ипотеке, оформление в собственность гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ТЕМ, КОМУ ВСЁ ИНТЕРЕСНО

Наших олигархов гонят из Европы
Российских олигархов не желают больше видеть в ЕС. Раз'
дражение их неправедными доходами столь велико, что в некото'
рых странах Европы нашим нуворишам отказываются продавать
недвижимость. Именно это произошло с Еленой Батуриной ' же'
ной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Высший администра'
тивный суд Австрии утвердил решение суда земли Тироль ' отка'
зать миллиардерше в приобретении новой виллы в городе Аурахе.
По мнению суда, Австрия не заинтересована в приобрете
нии дома г жой Батуриной. Эта сделка не представляет инте
реса для государства и общества.

НОВИНКА!
Съемная тонировка ширина 1,02 м, стоимость
1 пог. метра 1000 р. Магазин "Тюнинг Маркет"
г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 54. Тел. 8(49354)
2 90 07, 89065133872.

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

После такого холодного душа г жа Батурина будет должна
отменить свою последнюю сделку по покупке виллы, которую
ранее она приобрела за 10 млн. евро. Однако против этого рез
ко высказались жители города.
Пока неясно, что будет с другой недвижимостью Е. Бату
риной, находящейся в Тироле. Самая богатая женщина Рос
сии через принадлежащий ей фонд приобрела там в 2006 г.
гольфклуб "Айхенхайм", в котором был сделан ремонт за 25
млн. евро. Также через одну из своих фирм она провела ре
конструкцию отеля за 35 млн. евро.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ Г.СОЧИ
НАБИРАЕТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:
водителей (B,C), крановщиков, трактористов,
экскаваторщиков, бульдозеристов, каменщиков, бе'
тонщиков, арматурщиков, монолитчиков, кровелщи'
ков, отделочников, фасадчиков, сварщиков, электри'
ков, сантехников, поваров, охранников, разнорабо'
чих и «Самоучек». А так же специалистов всех строи'
тельных специальностей.З/П сдельная от 30000 руб.
Полный Соц. Пакет, питание, проживание предостав'
ляется. ВОЗРАСТНЫХ ограничений НЕТ.
Обращаться с 8 00 до 19 00 в ОТДЕЛ КАДРОВ
по тел: +7(862)266 76 80; МТС: +7 918 207 15 41;
Бил: +7 964 947 89 09. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

м'н «АНТИКВАРИАТ»
купит предметы старины
самовары, иконы в любом состоянии,
медали, знаки латунные на винту, старо'
печатные и рукописные книги, статуэт'
ки бронза, фарфор и многие другие пред'
меты старины. Обращаться: ул. Советская, 8б, зда
ние около Сбербанка , на 2 этаже, рядом с м ном
«Умелые руки» с 9.00 до 12.00 пн., вт., ср., чт.; вы
ходн. пт., сб., вс. Тел. 89611184002.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы'купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн'проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс'
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Магазин «Строй'КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

' крепеж
' инструменты
' замки
' насосы, шланги
' пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9 00 до 18 00
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2'14'49, 89092494977.

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 17 часов.
Тел. 89605073339.
Суб. до 14 час. Вых. ' понед.

ПАМЯТНИКИ
НЕ КИТАЙ
ГРАНИТ ' КАРЕЛИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
НАСОСЫ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
КРЕДИТ
ДОСТАВКА
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
СКИДКИ
СКИДКИ

Большой выбор

МРАМОР ' УРАЛ

Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы
Бордюры тротуарная плитка
установка
Хранение гарантия рассрочка
Низкие цены
зимние скидки

8'960'502'44'22
Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м н Шагова)

ПАМЯТНИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный
аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:030808:145, расположенного Ивановская область, Родни ковский район, с.
Филисово выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ Горьковская Людмила Олеговна, Ивановс
кая область, г. Кинешма, ул. Декабристов, д. 18, кв. 108, 89611178659.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Фи
лисово, ул. Молодежная, д. 8 "9" января 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "7" декабря 2012 г по "8" января 2013 г. по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:030808:21, Ивановская область,
Родниковский район, с. Филисово.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100% сход
ство с оригиналом. Хранение. Установка. Гарантия.
Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос от 10%.
Выгодные условия осенне'зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188,
89158114184.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17'а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.
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Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
"Топ Ган" (16+)
10 Декабря Понедельник
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.
07:05, 09:00, 16:15 Вести Спорт
"На гребне волны" (16+)
07:15 "Моя рыбалка"
"Наука 2.0. Программа на будущее".
07:45 "Все включено" (16+)
муравейник
09:10 Фильм "Крест" (16+)
"Удар головой". Футбольное шоу
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Апгрейд батарейки
14 Декабря Пятница
12:30 "Футбол.ru"
07:05, 09:00, 11:40, 16:55, 23:25 Вести Спорт
13:20 "30 спартанцев"
07:15 "Полигон"
14:20 "Урок выживания" (16+)
07:45 "Все включено" (16+)
16:25 "Улицы разбитых фонарей. Менты 3" (16+)
09:10 "Топ Ган" (16+)
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
11:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
21:15 "Неделя спорта"
11:50 Профессиональный бокс.
22:10 "Майя. Пророки апокалипсиса"
14:35 "На гребне волны" (16+)
23:10 Фильм "Вирус" (16+)
17:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
01:00 "Последний день Помпеи"
18:50 Фильм "Ярослав" (16+)
11 Декабря Вторник
20:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.
07:05, 09:00, 12:00, 18:55, 22:55 Вести Спорт
23:40 "Король оружия" (16+)
07:15 "Диалоги о рыбалке"
15 Декабря Суббота
07:45 "Все включено" (16+)
07:45 "Диалоги о рыбалке"
09:10 "Урок выживания" (16+)
08:15 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок".
08:45, 11:55, 18:40, 22:50 Вести Спорт
Защита от наводнений
09:00 "Индустрия кино"
12:10 "Братство кольца"
09:30 "На гребне волны" (16+)
12:40 Лыжный спорт. Прыжки с трамплина. Кубок мира. 12:10 "Магия приключений"
14:25 Биатлон. Кубок мира.
13:00 Фильм "Ярослав" (16+)
19:05 "Улицы разбитых фонарей. Менты 3" (16+)
15:00 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
23:10 "Человек президента 2" (16+)
15:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
01:00 "Экспресс курс Ричарда Хаммонда"
Мужчины.
01:55 "Происхождение смеха"
16:25 Милла Йовович в фильме "Ультрафиолет" (16+)
12 Декабря Среда
17:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
07:05, 09:00, 11:40, 17:55, 22:55
Вести Спорт
Женщины.
07:15 "Язь против еды"
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
07:45 "Все включено" (16+)
20:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.
09:10 "Человек президента 2" (16+)
23:05 Бокс. Кубок чемпионов.
10:50 "Наука 2.0. Программа на будущее".
00:25 Профессиональный бокс.
Мир муравейник
16 Декабря Воскресенье
11:50 Фильм "Вирус" (16+)
07:00, 08:45, 11:10, 23:05 Вести Спорт
13:30 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
07:15 "Моя рыбалка"
14:25 Футбол. Клубный чемпионат мира.
07:45 "Язь против еды"
16:25 Смешанные единоборства. BELLATOR. (16+)
08:15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
18:05 "Улицы разбитых фонарей. Менты 3" (16+)
09:00 "Страна спортивная"
20:55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.
09:25 "Полигон"
23:10 "Полигон"
10:00 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
23:40 "Топ Ган" (16+)
10:55 АвтоВести
01:40 "Вечная жизнь"
11:25 Футбол. Клубный чемпионат мира.
13 Декабря Четверг
Матч за 3 е место.
07:05, 09:00, 11:50, 23:15 Вести Спорт
13:25 Профессиональный бокс.
07:15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
14:25 Футбол. Клубный чемпионат мира. Финал.
07:45 "Все включено" (16+)
16:25 Биатлон. Кубок мира. Масс старт. Мужчины.
09:15 Фильм "Вирус" (16+)
17:20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
11:00 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор"
Двигатели для полета
17:55 Биатлон. Кубок мира. Масс старт. Женщины.
12:05 "Человек президента 2" (16+)
18:50 Смешанные единоборства. Fight Nights.
13:55 "Полигон"
22:00 Профессиональный бокс.
14:25 Футбол. Клубный чемпионат мира.
23:20 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.
16:25 "Удар головой". Футбольное шоу
00:45 "Картавый футбол"

Петербург 3 5 канал
Понедельник, 10 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.20 Д/с "Планеты" 6+
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 "Агент национальной безопасности". 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 "Момент истины". 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
02.40 Х/ф "Бандитки" 16+
04.10 Д/ф "Мифы о Европе.
Выстрелы в школах 16+
05.00 Д/с "Оружие Второй мировой.
Линейные корабли" 12+
Вторник, 11 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.15 Д/с "Планеты" 6+
07.00ч "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00
Т/с "Группа Zeta". 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Потерпевшие претензий не имеют" 12+
01.00 Х/ф "Змеиный источник" 16+
02.40 Х/ф "Герцогиня" 16+
04.30 Д/ф "Чужие гены" 12+
Среда, 12 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10, 05.15 Д/с "Планеты" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с "Группа Zeta". 16+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Не может быть" 12+
01.00 Х/ф "Блондинка за углом" 12+
02.30 Х/ф "Мисс миллионерша" 12+
04.00 Д/ф "Бизнес 2012. Ошибка майя" 12+
04.50 Д/ф "Последний гризли" 12+

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'

17:15
18:50
20:55
23:30
01:50
Мир
02:15

Четверг, 13 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Планеты" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Потерпевшие претензий
не имеют" 12+
13.05 Х/ф "Не может быть" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Золотая мина" 12+
01.30 Х/ф "Прохиндиада, или бег на месте" 12+
03.05 Х/ф "Змеиный источник" 16+
04.35, 05.15 Д/ф "Теория кризисов". 12+
Пятница, 14 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 15.15, 16.00, 16.55,
01.55, 02.55, 03.45, 04.40, 05.40, 06.40
Х/ф "Противостояние". 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы". 16+
20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 22.55, 23.45, 00.25, 01.10
Т/с "След". 16+
Суббота, 15 декабря
07.35 Мультфильмы.
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 1
6.10, 16.55, 17.40 Т/с "След". 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с "Группа Zeta 2". 16+
23.00, 00.05 Т/с "Агент национальной безопасности". 16+
01.00, 02.40 Д/с "Волландер". 16+
04.10 "Волландер". 16+
05.40 Д/ф "Эльза: львица, изменившая мир". 6+
Воскресенье, 16 декабря
06.00, 03.50 Д/ф "Америка до Колумба" 12+
07.00, 04.40 Д/ф "Тигр шпион в джунглях" 12+
08.00 Мультфильмы.
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.55, 13.30, 13.55, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Детективы". 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.25, 21.15, 22.05 Т/с "Группа Zeta 2". 16+
23.00, 00.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". 16+
01.00, 02.25 Х/ф "Маркиза Тьмы". 16+
05.35 Д/ф "Эльза: львица, изменившая мир". 6+
ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

7 декабря 2012г.№95
ПРОДАМ
ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде'
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус'
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
Профлист для кры'
ши, заборов. Режем в раз'
мер. Металлопрокат в ас'
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо'
таем с организациями
нал., безнал. Адрес:
г. Р о д н и к и , ул. М. Уль'
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова березовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.
Предновогодняя рас'
продажа. Скидка на весь
товар 20%. Магазин
"Все для бани" ТЦ Не'
вский, 2 этаж.
1'комн. кв'ру в мкр. Юж'
ный, д. 5. Тел. 89038794329.
1'комн. кв'ру в мкр. Юж'
ный. или обменяю на 2'комн. в
этом р'не. Тел. 89611160441.
2'комн. кв'ру у/п, 5/9, ев'
роремонт в мкр. 60 лет Октяб'
ря.
Тел.
89605043011,
89038899928.
2'комн. кв'ру, неугл., 800 т.
р. Тел. 89106893882.
2'комн. кв'ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
2'комн. кв'ру в с. Болотно'
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.
3'комн. кв'ру в р'не сель'
хозтехники. Тел. 89621638579.
3'комн. кв'ру мкр. Шагова,
19, 1 эт., уг., можно под нежи'
лое. Тел. 89203690806.
Дом ул. Масловская, г/о,
участок
8
соток.
Тел.
89106955103.
Дом, баня, хозпостройки,
торг. Тел. 89065102477.
Дом в деревне, все удобства.
Тел. 89203752009.
Дом с г/о р'н Рябикова. Тел.
89644901263.
Дом с г/о, 55 кв. м., все
удобства в доме, сделан космет.
ремонт, гараж на участке, зем'
ля в собств. Тел. 89303529729.
Дом с г/о требующий не'
больших вложений, участок 7
сот., имеется баня. Тел.
89303529729.
Кам. дом с г/о, баня, гараж.
Тел. 89051558196.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.
Гаражи из оцинк. железа,
сборно'разборн., завод. произ'
вод. в идеальн. сост., разных
размеров. Доставка. Сборка.
Тел. 89051063247.
Гараж метал. разб. и под Га'
зель. Доставка. Тел. 89605109090.
Зем. участок 6 соток ул.
Молодежная (мкр. Шагова).
Тел. 89158333694.
ВАЗ 21124 2007 г. в., в хор.
сост., цв.
сочи. Тел.
89066195914, 89203500972.
ВАЗ 21093 1994 г. в., 5'ст
КПП, МР3, чехлы, 45 т. р. Тел.
89203413788.
ВАЗ 21053 в хор. сост, 2003
г. в., ц. 45 т. р. Тел. 89051558526.
ВАЗ 21099 в отл. сост. Тел.
89621646568.
ВАЗ 2109, цв. зелёный, 2000
г. в., плюс з/ч, недорого, на
ходу. Тел. 89621621735,
89612495218.
ВАЗ 21114 2005 г. в., 1,6, 16
кл., сост. хор. Тел. 89303502707.
ВАЗ 21124 2005 г. в., в хор.
сост. Тел. 89605077432.
ВАЗ 2110 2002 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203759113.
Ладу Приора 2010 г. в., пр.
63 т. км, цена 300 т. р. Тел.
89605002208.
Ауди 1997 г. в. (универсал)
в отл. сост., 160 т. р., учет Лит'

ва. Тел. 89303529729.
Фиат Брава 1996 г. в., дв.
1,4 л, в хор. сост. Тел.
89203568345.
Срочно Хонду Аккорд в хор.
сост., 1994 г. в., ц. 140 т. р. Тел.
89621610289.
Ниссан Примера Р 12 2006
г. в., черный. Тел. 89303552836.
VW Т'5 транспортер пасса'
жир. кор. база, 1,9 TD 2008 г. в.
Тел. 89303502707.
Трактор Т'40АМ и телку 10
мес. от высокоудойной коровы.
Тел. 89621572268.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлёт, горбыль, опилки не'
дорого, с доставкой. Тел.
89158407309, 89051554532.
Детс. коляску фирмы
"Capella" в отл. сост. Тел.
89051559567.
Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89065155558.
Книжная лавка «Коленкор».
Более 50000 тысяч книг. Заказ
каталога kolenkor.r@yandex.ru.
г.Родники, ул. Советская, 10а.
Живу ' чтобы узнать.
Картофель крупн. сем. с до'
ставкой. Тел. 89303461895.
Личное подсобное хозяй'
ство продаст мясо свинина и ба'
ранина.
Тел.89022422061,
Игорь; 89303552427, Катя.
Петушков.
Тел.
89050599818.
Срочно корову 3 отёлом. Тел.
89621587231, 89632156374.

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.
Старинные иконы от 30
тыс. руб., старинные книги, са'
мовары. Тел. 89200103030.
Принимаем макулатуру, пласт.
канистры и пэт'бутылки, возможен
выезд, шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.

СДАМ
1'комн. кв'ру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605001190.
4'комн. кв'ру или комнату.
Тел. 89050593874.
Помещение 24 кв. м. (ул.
Советская, д. 7). Тел.
89806884444.
Торговые площади в аренду
по адресу ул. Советская, 17
(стекляшка). Тел. 89806884444.

СНИМУ
1, 2'комн. кв'ру. Своеврем.
оплату, чистоту и порядок га'
рантир. Тел. 89065159545,
89158382788.

УСЛУГИ
СЕРВИС ' ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан'
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле'
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек
сандр.

"АВТОДОК"
Запчасти для ино'
марок ул. Советская,
19 ТЦ "Дом книги", от'
дел "Сотовые б/у". Тел.
89300057775.
Крыши, заборы из
профнастила, металло'
конструкции любой слож'
ности. Тел. 89605005855.
Ремонт холодильни'
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Ремонт квартир, до'
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

8 декабря в РДК "Лидер"
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
шуб из натурального меха (мутон)
производство Пятигорск и обуви пр во Беларусь.
Большой выбор. Низкие цены.
Большие скидки.
СПЕШИТЕ!

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ!
Уникальное предложение!
Огромное количество меховых изделий
(шубы из мутона,
норки, дубленки и др.)
с минимальной торговой наценкой

на выставке

"ЩЕДРАЯ ЗИМА!"

Тел. +7 930 347 46 01.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89605070482.
Грузоперевозки Газель изо'
терма, рассмотрю любые вари'
анты по всей России. Тел.
89621610289.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89605080026.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел.89051051363.
Грузоперевозки. Тел. 2 09
35, 89065118483.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель 18
куб. м. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки КАМАЗ, пе'
сок, гравий, щебень, отсев, кир'
пич, навоз. Тел. 89065159348.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038894265.
Открылась автомойка в
ДОСААФе. Работаем с 9 до 20.
Тел. 89203467110, 89203463154.
Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика. Тел.
89611198144.
Ремонт квартир. Тел.
89051571675.
Ремонт квартир. Тел.
89611199560.
Выполню быстро и каче'
ственно любые работы по дому,
мелкий ремонт, любая помощь
по хозяйству. Тел. 89051576878.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме'
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Сантехника вся. Котлы, на'
сосы, дешево. Тел. 89605077432.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Отопле'
ние. Тел. 89621602133.
Кирпичная кладка, штука'
турка. Тел. 89051062536.
Колодцы: копаем, чистка,
ремонт. Водоснабжение, сан'
техника. Тел. 89303529771,
89621693459.
Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. Недо'

ВНИМАНИЕ!
Реальные предновогодние скидки предлагает
м'н "Лион" на мужскую зимнюю обувь. Ждем Вас
по адресу: ул. Советская, 8б (з е КБО).

При сдаче старого слухового аппарата
скидка до 2000 р.

Тел. 57 46 01.

Приглашаем на бес'
платные стрижки, мкр.
Гагарина, школа №3,
вход от дома №18.

Современное эффективное лечение алкогольной и
никотиновой зависимости проводит врач'психотера'
певт, нарколог Кабаков А. Г. по адресу: Иваново, ул.
Жиделева, д. 21, оф. 216'217. Запись по тел.
89109827646, (4932) 346310.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – от 5900 до 13000 руб.
Для небольшой потери слуха 3000 р. Качествен
ный подбор.
Выезд на дом. г. Ижевск. Тел. 89225036315.

Купи дорогую вещь
по низкой цене!

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

ВНИМАНИЮ НАССЕЛЕНИЯ!
12 декабря с 09.00 до 11.00 прием граждан проведет
член Общественной наблюдательной комиссии Иванов'
ской области по осуществлению общественного контроля
за обеспечением прав человека вместах принудительно со'
держания и содействия лицам, находящимся вместах при'
нудительного содержания, Думцев Николай Александрови'
ч.Прием состоится в Ивановском доме национальностей(г.
Иваново,ул. Почтовая, д.3). Предварительная запись на
прием по телефону: 8(4932) 90 15 37(30).

14 декабря с 12 до 13 часов в РДК "Лидер"

в Текстиль'Профи
по адресу:
г.Иваново,
ул.Сосновая, д.1

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

7

рого. Тел. 89203428490.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и настройка компь'
ютеров. Решение проблем. Уда'
ление
банеров.
Тел.
89203472238, 89158138038.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.
Оформлю приватизацию
жилья, в том числе в сельской
местности. Тел. 89106886165.
Лунтик, Ну погоди и ска'
зочные герои проведут веселый,
незабываемый день рождения
для детей и взрослых.
Тел.89621583416.
Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях: Стрипсвин'
ка, Стриптизер Тарзан. Тел.
89621583416.
Дед Мороз и его свита по'
здравят Вас и вашего ребенка с
Новым годом. Тел. 89631516503.

РАЗНОЕ

И полезные товары: Дыхательный тренажер
"Самоздрав". Очки Панкова 5400 руб.
Массажеры и массажные тапочки.
Гриб "Копринус" от тяги к алкоголю.
Аппликатор Ляпко. Отпугиватели грызунов.
Ультразвуковая стиральная машинка. "Ледоходы".
Быстродействующий карандаш'пятно'
выводитель.
Имеются противопоказания, консультация спе'
циалиста.
Распродажа в м'не "Фламинго" на пл. Ленина в
женском отделе: юбки, бриджи, брюки, туники и пла'
тья от 50 до 500 руб.
Ждем вас ежедневно с 9 до 18 часов.
М'н "Мир мебели"
предлагает мебель на любой вкус в наличии и на
заказ. На 6 мес. Без % и без первого взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находим
ся ул. Невская, "ТЦ Невский", у нарсуда.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Очки Панкова

10 декабря с 9 до 10 часов в РДК "Лидер"
большой выбор слуховых аппаратов российского
и импортного производства.
Карманные от 3500 р., Заушные от 5500 до 15000р.
Очки Панкова показания, глаукома,
катаракта и т. д. Цена 6500 р.

Консультация. Гарантия. Скидки 10%.
Тел. Для справок: 89618534171.

Отдам в хор. руки лайку 1,5
мес., дев. Тел. 89050588872.

РАБОТА
Швейному цеху в цен'
тре города требуются швеи
на пошив спецодежды.
Идивидуальный и бригад'
ный метод работы. Тел.
89644930083, 89038780363.
На пошив зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма'
шин. Доставка транспор'
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль'
ные. Тел. 89051075793.
В такси "Новое" треб.
опытный водитель. Тел.
89621646568.
Требуются охранники с ли'
цензией. Тел. 89158359586,
89203680710.
В кафе "Изабелла" требует'
ся бармен. Тел. 89644909009.
Требуется продавец на отдел
DVD в книжный магазин. Тел.
89051071339.
Няня, можно с ребенком, с
проживанием.
Тел.
89106890586.
Требуется администратор,
оператор. Тел. 88001003312.
Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. Сво'
бодный график. На оборудова'
ние. Обучение на месте. З/пла'
та от 13 т. р. Тел. 89203630333.
ООО "Иртек" требуются на
работу монтажники слаботоч'
ных сетей. Тел. 89605091999, 2
37 89, с 9 18.
Требуются в швейный цех
на пошив халатов швеи и упа'
ковщица. Тел. 89612441380.

СКИФ.
Всё из металла
Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.
Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, д.36.Тел. 2 43 22, 89109885106.

Кинозал "Родник"

8,9 декабря м/ф "Двигай время" ' 13'00,
х/ф "Орда" ' 17'00.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
10 декабря. Ночь 6, днем 6; 11 декабря. Ночь 15, днем 14; 12 декаб'
ря. Ночь 17, днем 14; 13 декабря. Ночь 18, днем 14; 14 декабря. Ночь
17, днем 6; 15 декабря. Ночь 10, днем 1; 16 декабря. Ночь 5, днем 2.
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Поздравляем
с 85летием

Поздравляем
с 55 л е т и е м

Дорогую и любимую ФЁНОВУ Лидию
Алексеевну.

ДАНИЛОВУ Римму Ивановну.
Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви, цветенья, радости и сил.
Дочь Надежда.

Мама, будь здорова и счастлива,
Не болей и подольше живи!
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви!
С юбилеем тебя поздравляем,
Поклониться хотим до земли.
Если мы тебя чем то огорчили,
Ты, родная, нам это прости.
Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую и любимую Марину УДАЛОВУ.

Поздравляем
с 80летием

Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей.
Пусть сбывается всё, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была.
Мама, папа, Света.

Нашу дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку КОЧЕТОВУ
Анну Борисовну.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Будь весёлой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
Дочь Нина, зять Гена, внуки Аня, Дима, Илья,
Даша, правнуки Артём, Данила.

МУП "Спецтехстрой" заключает договора с физичес'
кими лицами, имеющими специализированную технику
для расчистки снега на территории города Родни'
ки. Оплата почасовая.

7 декабря 2012г. №95

Поздравляем
с 85летием
Вячеслава
ШАРОВА.

Михайловича

Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 85летием
ЦВЕТКОВУ Валентину Федоровну.
Сегодня твой, родная наша, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты много много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!
Сын, сноха, внуки и правнуки.

Поздравляем
с юбилеем
ШИШКИНУ Татьяну Владимировну.

10 декабря в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов

ЯРМАРКА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ.
Новые модели
на любой рост и возраст.
Рассрочка. Скидки.
Производство г. Пенза.

г.Родники ул. Советская д.19

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "НОВОМЕД"
г. САНКТ'ПЕТЕРБУРГ
ПРИГЛАШАЕТ
НА ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКУ.
Помощь при заболеваниях: опорно'двигатель'
ной, сердечно'сосудистой, нервной, пищеваритель'
ной, эндокринной систем, лор'заболевания, гине'
кология, урология, аллергология.
Прием по адресу: городская поликлиника,
каб. 314, с 8 до 19 часов без выходных, с 4 декаб
ря по 27 декабря. Тел. 89807395660.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Спасибо, что ты есть на свете,
Что ты несёшь тепло и ласку нам.
Твоя любовь нас согревает,
Беду и радость с нами делишь пополам!
Муж, дочка и внук.

Поздравляем

с законным браком
Оксану БЕЛОВУ и Максима ПОЧТАРЁВА.
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели вы не от вина,
А от того, что любите друг друга.
Лена и Миша Пронёвы.

Открылся новый магазин " ЛЮСТРА".
БРА, СУВЕНИРЫ.
ТЦ "Невский", 2 этаж.
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