Уважаемые жители района!
Более 4000 заботливых читателей уже оформили подписку на нашу газету.
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 16 ДЕКАБРЯ.
На полгода всего 200 рублей – и вашу любимую газету вам принесут на дом!
Выписывайте и читайте «Родниковский рабочий»!
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АКТУАЛЬНО

О тарифах на услуги ЖКХ
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ОРГАНЗАЦИЙ
Постановлением региональной службы по тарифам
Ивановской области (РСТ) установлен предельный
индекс максимально возможного изменения тарифов
на услуги по водоснабжению, водоотведению и захо
ронению ТБО на 2013 год не с 1 января, а с 1 июля
2013 года 7%.
Из 16 установленных тарифов по водоснабжению
два установлены со снижением с 1 января и на весь
год (в Пригородном и Каминском). В Парском посе
лении и СПК "Россия" тариф на водоснабжение оста
ется без изменения. Для остальных потребителей та
рифы установлены с ростом.
По водоотведению тарифы снижаются для Приго
родного; по ИП "Родники" и Каминскому тарифы не
меняются; в Парском поселении вырастут на 6,5%.
Приказом Федеральной службы по тарифам уста
новлен предельный уровень тарифов на тепловую
энергию на 2013 год для Ивановской области с 1 июля
в размере 13,9%.
Не вырастут тарифы на отопление в Острецове,
Михайловском, Ситькове. По остальным котельным
рост составит не более 12%, и только в Юдинке тариф
вырастет на 53% это связано с принятием инвести
ционной программы.
Тариф на захоронение ТБО на 2013 год снизится
на 7,4%.
О ТАРИФАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Конкретно для жителей города Родники плата за
коммунальные услуги с 1 января не изменится, а с 1
июля вырастет таким образом: за водоснабжение око
ло 5%; за тепло 11%; водоотведение 1,9%; горячее

водоснабжение 10%. Тарифы для разных сельских на
селенных пунктов различны, и изменение их тоже
произойдет с 1 июля по разному. Где то рост чуть
выше, где то чуть ниже, а где то тариф даже понизит
ся.
Напоминаем, что все повышения тарифов про
изойдут 1 июля 2013 года.
ТАРИФ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ
В соответствии с Жилищным Кодексом тарифы на
содержание жилья должны устанавливать собственни
ки жилых помещений на общем собрании.
Для собственников, которые не провели собра
ние и не приняли решение о величине затрат на со
держание жилых помещений в своем многоквар
тирном доме, и для нанимателей жилых помеще
ний, проживающих в муниципальных жилых до
мах, размер платы за содержание жилья устанавли
вается администрацией поселения (городского или
сельского) ежегодно.
Размер платы за жилое помещение детально регу
лирует Жилищный Кодекс. В нем определены усло
вия установления и изменения каждой составной ча
сти структуры платы за жилое помещение для всех ка
тегорий плательщиков.
Основным условием для определения собственно са
мого размера платы за содержание и ремонт жилого по
мещения в многоквартирном доме является то, что он
должен обеспечивать содержание общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
(статья 156).
Согласно Статье 158, на собственника помещения
возлагается обязанность по оплате данных расходов.
В 2012 г. Главами поселений приняты постановле

ГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

Доверенность на управление
автотранспортом нужна
Вступило в силу ПоD
становление правительD
ства РФ от 12 ноября
2012 года № 1156 2012
года № 1156, согласно
которому сотрудники
ГИБДД перестанут треD
бовать у водителей довеD
ренность на управление
транспортным средD
ством. В пункте 2.1.1
ПДД, в котором указываD
ется, какие документы
должен иметь с собой воD
дитель, исключён абзац

4, где и была указана доD
веренность. Теперь обычD
ный водитель обязан
иметь с собой лишь праD
ва, свидетельство о региD
страции транспортного
средства и полис ОСАГО.
На деле это означает
вот что. Если вы не являD
етесь собственником маD
шины, но при этом сидите
за рулем этого авто, надо,
чтобы вы имели при себе
водительское удостовереD
ние, свидетельство о региD

страции транспортного
средства и чтобы ваше
имя было вписано в полис
ОСАГО (если он имеет
ограничения по допуску
лиц к управлению автомоD
билем).
Ещё необходимо поD
нимать, что не требуетD
ся именно доверенность
на управление транспорD
тным средством. Но осD
таётся много других сиD
туаций, когда доверенD
ность необходима. НаD

пример, установка или
снятие с учёта машины,
оформленной на другое
имя. Или если вы собраD
лись поехать за границу
на авто, находящемся в
собственности другого
лица. Причём в ряде
случаев нужна не проD
стая доверенность, а заD
веренная нотариально.
Не забывайте: доверенD
ность предусмотрена не
ПДД, а Гражданским
кодексом РФ.

ния об утверждении стоимости содержания и ремон
та жилых помещений. Оптимальным перечнем обя
зательных работ для многоквартирных домов Родни
ковского района на сегодняшний день является сле
дующий:
уборка придомовой территории
в летний и зимний период;
D аварийное обслуживание;
D опрессовка отопительной системы;
D обслуживание ВДГО;
D управление многоквартирным домом;
D обслуживание общедомовых электрических сетей;
D техническое обслуживание на сетях;
D проверка дымоходов и вент. каналов;
D комплекс строительных мероприятий
по устранению неисправностей элементов здания;
D сбор и транспортировка ТБО и захоронение ТБО;
D содержание лифтов по договору;
D текущий ремонт.
Управляющие компании произвели оценку каждо
го вида работ из перечня.
Материал подготовлен отделом
по тарифной политике райадминистрации.

ТРИ ДЮЖИНЫ
СЧАСТЬЯ
12 декабря 2012 года не только День Конститу
ции. Это последняя магическая дата нашего сто
летия 12.12.12. Так повелось, что в магию цифр
особенно верят вступающие в брак каждый из
супругов надеется на долгую и счастливую семей
ную жизнь, на то, что их любовь будет вечной.
Три раза по двенадцать выпало на середину не
дели, но работники Родниковского ЗАГСа всё же
пошли навстречу брачующимся и провели регист
рацию. В этот день связать себя узами брака реши
ли три пары: одна заключает брак первый раз, в двух
других один из супругов уже побывал в браке. Ве
рить или нет в счастливое покровительство трёх
одинаковых цифр решать вам. По данным наше
го ЗАГСа, с 7.07.07 из зарегистрировавшихся в та
кие особые даты у нас не развелась ни одна пара.
О. СТУПИНА
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Наших «строек громадьё» D его заслуга
16 декабря отвечает свое 80 летие ветеран труда
Владимир Николаевич Рябов. В далеком 1955 году
после службы в Советской Армии он связал свою
судьбу со строительством. Начинал плотником стро
ительного участка комбината "Большевик". Возгла
вив в дальнейшем отдел снабжения СМУ 11, он все
свои силы прилагал для того, чтобы бесперебойно
работала единственная строительная организация
Родниковского района.
Семидесятые девяностые годы, которые мы се
годня почему то называем "годами застоя", СМУ 11
вводило в строй по 3 4 шестидесятиквартирных дома.
Это порядка 5000 кв. метров жилья в год. И главная
роль в этом принадлежала именно отделу снабжения.
Это сегодня изобилие всяких строительных матери
алов, а в те годы борьба шла буквально за каждый
гвоздь! И можно только представить, сколько сил
нужно было приложить, чтоб снабдить стройку в селе
всем необходимым, начиная с фундаментных блоков
и кончая обоями и краской. Владимир Николаевич
с молодости имеет крепкую жизненную основу
член ВЛКСМ, член КПСС, он постоянно занимался
спортом, участвуя в лыжных гонках и в волейболь
ных и футбольных баталиях. А какие до сих пор он
снимает урожаи со своего участка!
17 декабря этого года Владимир Николаевич со
своей супругой Валентиной Сергеевной отметят 57
летие совместной жизни. Они вырастили за это вре
мя двух сыновей и дочку. Имеют теперь 8 внуков и 5
правнуков.
Владимир Николаевич и сегодня полон сил и энер
гии, и мы хотим пожелать ему в День рождения:

Поэт родной земли
В этом году наш райсуд отметил своё 80Dлетие. И среD
ди имен своих уважаемых ветеранов родниковские слуD
жители Фемиды с особой гордостью назвали имя Руфина
Константиновича Гусева D доктора права, профессора
Московской государственной юридической академии,
члена Верховного Суда. Можно сказать, что этот выдаюD
щийся человек начинал свою блистательную юридичесD
кую карьеру в Родниках: был судьёй в нарсуде в 1962 по
1965 год. У нас его знают и помнят. Но сегодня мы хотели
бы открыть еще одну грань его личности D поэтическую.
Руфин Константинович D автор нескольких поэтических
сборников, член Союза писателей России.
ЗИМОЙ
Зима меня отпугивает как то
Бывает, и шокирует до слез,
Как только после оттепели краткой
Ударит многоградусный мороз.
То кисти рук убрать скорей неволит,
Что каждый рукавицы предпочел,
То за уши ухватит больно больно,
Как будто жалят сразу десять пчел.
То брови и виски своею дланью
Посеребрит, а то и побелит,
И как ты нос не грей своим дыханьем,
Немеет он иль как в огне горит.
И треск берез звучит, как выстрел грозный,
И домовым над крышей дым стоит.
Но в днях седых да и ночах морозных
Есть, несомненно, прелести свои.
Узор в окне зовет куда то в сказку,
Выходишь, крепким холодом дыша.
Пленяет все, да так, что нараспашку
Податливая русская душа.

Владимир Николаевич Рябов со своенй супругой
Валентиной Сергеевной идут по жизни вместе поD
чти шесть десятилетий.
Пусть не подводит Вас здоровье,
Удача будет Вам во всем,
Пусть чаще в гости ездят дети, внуки
И правнуками наполняется Ваш дом!
С юбилеем Вас, уважаемый Владимир Николаевич!
Е. ВАСИЛЬЕВ, директор СМУ 11.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
На днях своё 90 летие отметила труженица
тыла, вдова участника Великой Отечественной
войны Екатерина Евстафьевна ЗАЙЦЕВА.
Сердечно поздравляем нашего славного ве
терана с юбилеем. Желаем долгих лет жизни,
доброго здоровья и благополучия!

Человек, на которого равняются
Закончился традиционный
месячник борьбы против нар
котиков борьбы за здоровье
и счастливое будущее молодо
го поколения. Впереди ново
годние праздники, зимние ка
никулы. В это время прибавля
ется забот и хлопот у сотруд
ников отделения по делам не
совершеннолетних и защите
их прав. Кроме своей основ
ной работы, они проводят
множество самых разнообраз
ных профилактических мероп
риятий для детей и их родите
лей. И как тут не вспомнить
выдающегося руководителя
этого важного подразделения
родниковского ОМВД, а те
перь ветерана, подполковни
ка в отставке Ольгу Кудрину.
Именно она много лет у нас в
районе была на переднем крае
борьбы с детской безнадзор
ностью и преступностью, мно
гим несовершеннолетним и их
семьям. Профессионализм,
серьезное, ответственное от
ношение к своему делу Ольги
Борисовны знали и ценили
все. Они отмечены многочис
ленными наградами и высо
ким служебным званием.

А начиналось всё с мечты.
Комсомолка, спортсменка Ольга
Кудрина очень хотела стать юри
стом, служить закону и порядку.
Несколько лет упорно штурмова
ла юрфак ИвГУ. Туда и сейчас
трудно поступить. А тогда… Тогда
открыто отдавали предпочтение
парням им, а не девчонкам по
лягалось преступников ловить,
вершить суд и защищать права
людей. В конце концов, пришлось
уступить уговорам родителей и
поступить на филфак: русский
язык и литературу Оля тоже хоро
шо знала и любила.
После университета её рас
пределили в небольшую сельс
кую школу на Дальнем Восто
ке. Здесь она получила первый
и, можно сказать, бесценный
опыт общения с детьми: с удо
вольствием вела уроки, приду
мывала и проводила разнооб
разные внеклассные мероприя
тия, возила ребят на экскурсии
и водила в походы. Даже научи
лась играть на гитаре у своих
друзей и коллег молодой се
мейной пары. Вскоре Ольгу
Кудрину назначили директором
школы. Справилась и с этим. И
ремонтом, и отоплением, и

множеством других хозяйствен
ных дел приходилось занимать
ся. Затем была работа в более
современной и большой школе.
И тут судьба Ольги Кудриной
круто изменилась: ей предло
жили работу в женской колонии
начальником отряда. Она со
гласилась.
Жизнь и быт заключенных
поразили Ольгу. Она пришла к
твердому убеждению, что лише
ние свободы худшее, крайнее
наказание для человека и нуж
но сделать всё, чтобы как мож
но меньше людей сворачивали
на преступный путь и ломали
себе жизнь.
Приехав как то в отпуск в
Родники, Ольга Кудрина встре
тила знакомую, и та предложи
ла ей перейти на работу в мили
цию. Так Ольга и попала в отде
ление по делам несовершенно
летних родниковского ОВД.
Начинала с рядового инспекто
ра. Тогда, в 90 е годы, когда
страну захлестнула волна
взрослой преступности, на ра
боту с несовершеннолетними
смотрели свысока. Милиционе
ров мужчин часто забирали в
другие отделения, да и сами они

не горели желанием возиться с
"мелюзгой". Время, тем не ме
нее, показало настоятельную
необходимость контроля пра
воохранительных органов за
детьми и подростками: соци
альное неблагополучие, безнад
зорность питательная среда
для криминала.
Как педагог Ольга Кудрина
прекрасно понимала детскую и
подростковую психологию,
умела найти подход к малолет
нему правонарушителю и его
родителям. Организовывать и
проводить профилактические
мероприятия, наладить связь со
школой для нее тоже не состав
ляло труда. И вовсе не случай
но, что именно Ольге Кудриной
вскоре доверили руководить от
делением по делам несовершен
нолетних и защите их прав.
Школу Кудриной прошли не
только все сегодняшние сотруд
ники отделения, но и многие
нынешние полицейские из дру
гих подразделений. Относиться
к малолетним правонарушите
лям, как к своим собственным
детям, вот чему учила она мо
лодых коллег. За человечность и
справедливость уважали и ува

жают Ольгу Борисовну её быв
шие подопечные, многие из ко
торых уже сами стали отцами и
матерями. Во всяком случае, как
говорит она сама, за всю свою
милицейско полицейскую
службу не слышала от них в свой
адрес ни одного худого слова.
В общем, добрую память ос
тавила по себе подполковник
Ольга Кудрина. Молодым поли
цейским есть на кого равнять
ся. Сбылась её мечта она по
святила большую часть жизни
охране закона и правопорядка.
Желаем ей большой тружени
це и просто хорошему человеку
обязательно найти себя и на
заслуженном отдыхе, ведь в
жизни еще столько интересно
го и важного.
О. СТУПИНА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Во вторник возобновляет приём Нина ВасильD
евна Бельцева – в приёмной при представителе
Президента по Ивановской области (РодниковсD
кий район). Адрес: ул. Советская, д.10, каб.13,
вторник с 9 до 12 часов.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
18 ноября 2012 года с 9 до 11 часов приём граж
дан в общественной приёмной Родниковского от
деления ВПП "Единая Россия" ведёт Глава МО
"Родниковский муниципальный район" Нарина
Надежда Борисовна.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Предварительная запись по
телефону 2D35D71.
График приёма граждан депутатами
в общественной приемной Родниковского отделения
партии "Единая Россия"
в декабре 2012 года.
14.12.2012 г. с 9 до 12 часов Сумин Владимир
Васильевич, депутат городского Совета.
17.12.2012 г. с 13 до 16 часов Ларин Сергей
Михайлович, депутат городского Совета.
21.12.2012 г. с 9 до 12 часов Мороз Андрей
Анатольевич, депутат городского Совета.
24.12.2012 г. с 13 до 16 часов Гатин Александр
Михайлович, депутат городского и районного Советов.
28.12.2012 г. с 9 до 12 часов Пелёвина Наталья
Юрьевна, депутат городского и районного Советов.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а. Предварительная запись по телефону
2D35D71.

МDн "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.

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 "ВерD
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в ЩелD
ковский и площадь 3Dх вокзалов.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ПРОПАЛ
ЧЕЛОВЕК!
Корольков Валерий Иванович,
1940 г.р., проживает в г. Родники. Рост
160см.
Пропал 20 ноября 2012 года. Был
одет в коричневую куртку, джемпер (на
фото), синие брюки, коричневая шапD
ка (петушок) в полоску, кожаные поD
лусапожки. Может иметь провалы в памяти.
Просим всех, кто его видел позвонить по тел:
8D961D245D62D25, 8D920D341D23D52.
Или сообщить в полицию тел. 02.

Магазин «СтройDКА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

D крепеж
D инструменты
D замки
D насосы, шланги
D 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. 2D14D49, 89092494977.
Современное эффективное лечение алкогольной и
никотиновой зависимости проводит врачDпсихотераD
певт, нарколог Кабаков А. Г. по адресу: Иваново, ул.
Жиделева, д. 21, оф. 216D217. Запись по тел.
89109827646, (4932) 346310.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыDкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. ДизайнDпроект, 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. СоветсD
кая, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Тел. 8D905D105D50D10
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Чтобы вы знали
Президент Путин утвердил поправки в закон о
минимальном размере оплаты труда, согласно кото
рым МРОТ вырастет с 4,6 тыс. до 5,2 тыс. рублей.
Меньше платить своим работникам, которые тру
дятся полный день и весь месяц, не вправе ни госу
дарственные, ни частные предприятия. Сегодня в
РФ, по данным минтруда, зарплату до 4,6 тыс. руб
лей получают 1,3 млн. человек. Из них в бюджетной
сфере работают 650 тыс., среди них 160 тыс. совме
стители.

***

По данным Верховного суда, в 2011 г. за наруше
ние ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здо
ровью или смерть человека, в РФ осуждены 13 170
человек, 5650 из них за причинение тяжкого вреда
здоровью, 3404 за аварии, в которых погиб человек.
1510 за ДТП, в которых жертв было 2 и более. Кро
ме того, осуждены 2606 нетрезвых водителей. 1821 из
них за аварии с тяжело пострадавшими, 574 за ава
рии с одной жертвой, 211 с 2 и более погибшими.
Обширную полемику***
вызвал выход нового орфо
эпического словаря русского языка. Если его содер
жание будет принято за новую норму, то распростра
ненные ошибочные варианты произношения "дОго
вор", "рАкушка" или "звОнит" получат свою закон
ную прописку в учебниках и на телевидении. Изда
ние включает восемьдесят тысяч слов.
Подобные неоднозначные варианты в словаре
помечены как нерекомендованные.
Приживутся ли нововведения в речи россиян,
покажет время.

РОДНИКОВЦЫ,
ГОТОВЬТЕСЬ!
В 10й раз 23 декабря
Деды Морозы
приедут к нам на конкурс
"НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ" !
Ой, что будет!
Неслыханное  невиданное!
Недолго ждать осталось.

Народный календарь

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
НАСОСЫ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
КРЕДИТ
ДОСТАВКА
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ
СКИДКИ
СКИДКИ

ПАМЯТНИКИ
НЕ КИТАЙ
ГРАНИТ D КАРЕЛИЯ

Большой выбор

МРАМОР D УРАЛ

Ручная работа

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

8D960D502D44D22
Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м н Шагова)

ПАМЯТНИКИ
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 осеннеDзимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188,
89158114184.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17Dа (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.

17 декабря. Варварин день. Бабий праздD
ник. Варваринские морозы. Именины: ВарD
вара, Ульяна.
18 декабря. Савва. Морозы. Именины:
Захар.
19 декабря. Николай Угодник. Николин
день. Особо чтимый праздник Никольщи
на: гости, пиво, пироги. Именины: Николай.
20 декабря. Абросим. Именины: Антон,
Иван, Павел.
21 декабря. День Потапия. Именины: АнD
фиса, Кирилл, Потап.
22 декабря. Анна Зимняя. "Большой иней
к урожаю". День беременных. Именины:
Анна, Степан.
23 декабря. Именины: Иван, Степан.

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. D понед.
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«РОССИЯ 2»
17 Декабря Понедельник
07:00, 09:00, 16:05 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 Фильм "Ярослав" (16+)
11:10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Мир в миниатюре. Поезда
12:00 "Местное время. Вести Спорт"
12:30 Биатлон. Кубок мира.
16:20 "Улицы разбитых фонарей. Менты 4" (16+)
19:30 Профессиональный бокс.
23:55 Футбол. Чемпионат Англии.
18 Декабря Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 19:15, 23:10 Вести Спорт
07:10 "Диалоги о рыбалке"
07:45 "Все включено" (16+)
09:15 "Стальные акулы" (16+)
11:10 "Приключения тела". Испытание глубиной
12:15 "Братство кольца"
12:45 "База "Клейтон" (16+)
14:45 "Полигон"
15:20 Профессиональный бокс.
19:30 "Улицы разбитых фонарей. Менты 4" (16+)
23:25 Футбол. Кубок Германии.
19 Декабря Среда
07:00, 09:00, 12:00 Вести Спорт
07:10 "Язь против еды"
07:45 "Все включено" (16+)
09:10 "База "Клейтон" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир зомби
12:10 "Восход "Черной луны" (16+)
14:05 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
14:55 Смешанные единоборства. BELLATOR.
16:25 Хоккей. КХЛ
18:45 "Хоккей России"
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 "Рэмбо 4" (16+)
23:25 Футбол. Кубок Германии.
20 Декабря Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 22:55 Вести Спорт
07:10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:45 "Все включено" (16+)
09:15 "Восход "Черной луны" (16+)
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок". Анатомия вкуса
12:15 "Стальные тела" (16+)
14:25 "Полигон"
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Петербург 3 5 канал
Понедельник, 17 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 05.00 Д/ф "Клыки" 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 "Агент национальной безопасности" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 02.45, 03.10 "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 Х/ф "Мишень для игры в дартс" 0+
01.10 "Место происшествия. О главном" 16+
02.10 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
03.35 Х/ф "Жемчужина дракона" 16+
Вторник, 18 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 05.00 Д/ф "Клыки" 16+
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 2" 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 "Белые росы" 12+
00.55 Х/ф "Один из нас" 12+
02.45 Х/ф "Катерина Измайлова" 12+
04.35 "Реальный мир" 12+
Среда, 19 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 05.00 Д/ф "Клыки" 16+
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 2" 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 "Ночное происшествие" 12+
01.00 Х/ф "Из жизни начальника
уголовного розыска" 12+
02.40 Х/ф "Один из нас" 12+
04.35 "Реальный мир" 12+
Четверг, 20 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.

16:45
18:20
19:25
21:45
23:10
01:25

"Рэмбо 4" (16+)
"Удар головой". Футбольное шоу
Хоккей. КХЛ.
Профессиональный бокс.
"Знамение" (16+)
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир зомби
21 Декабря Пятница
07:00, 09:00, 11:40, 18:40, 22:55 Вести Спорт
07:10 "Полигон"
07:45 "Все включено" (16+)
09:15 "Король оружия" (16+)
11:55 Хоккей. КХЛ. "
14:15 Смешанные единоборства. (16+)
15:20 "Знамение" (16+)
17:35 "Майя. Пророки апокалипсиса"
18:50 "Улицы разбитых фонарей. Менты 4" (16+)
23:10 "Патруль времени" (16+)
22 Декабря Суббота
07:00, 09:40, 12:15, 18:40, 23:00 Вести Спорт
07:45 "Диалоги о рыбалке"
08:15 "Моя планета"
09:10 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:55 "Индустрия кино"
10:25 "Патруль времени" (16+)
12:25 "Прыжок из космоса". Специальный репортаж
14:20 "Рэмбо 4" (16+)
15:55 "Полигон"
16:30 Футбол. Чемпионат Англии. "
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. "
23:15 "Зона высадки" (16+)
23 Декабря Воскресенье
07:00, 09:05, 12:00, 19:25, 00:00 Вести Спорт
07:10 "Моя рыбалка"
07:40 "Язь против еды"
08:10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08:40 "Моя планета"
09:15 "Страна спортивная"
09:40 Николас Кейдж в фильме "Знамение" (16+)
12:10 АвтоВести
12:30 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:25 "Полигон"
13:55 "Патруль времени" (16+)
15:55 Волейбол. Кубок России. Женщины.
17:45 Футбол. Чемпионат Англии.
19:35 "Картавый футбол"
19:55 Футбол. Чемпионат Англии.
21:55 Фильм "Господа офицеры.
Спасти императора" (16+)
00:15 Профессиональный бокс.

06.10, 05.10 Д/с "Холоднокровная жизнь" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
13.05 Х/ф "Белые росы" 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 "Дело Румянцева" 12+
01.10 Х/ф "Баламут" 12+
02.50 Х/ф "Запасной игрок"
04.05 "Реальный мир" 12+
04.30 Д/ф "Шимпанзе: есть ли выход?" 6+
Пятница, 21 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 Д/с "Холоднокровная жизнь" 6+
07.00 Х/ф "Баламут" 12+
08.25 Х/ф "Из жизни начальника уголовного розыска" 12+
10.30, 12.30, 02.10 Х/ф "Дума о Ковпаке" "Набат" 12+
12.50, 03.45 Х/ф "Дума о Ковпаке" "Буран" 12+
14.40, 16.00, 05.20 Х/ф "Дума о Ковпаке"
"Карпаты, Карпаты..." 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.05, 00.45, 01.25
Т/с "След" 16+
Суббота, 22 декабря
07.45 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55,
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20 Т/с "Небо в огне" 16+
00.05, 01.00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
01.55 Х/ф "Ангелы в Америке" 16+
04.40 "Встречи на Моховой" Эдуард Володарский 12+
05.15 Д/с "Холоднокровная жизнь" 6+
Воскресенье, 23 декабря
06.00, 04.50 Д/ф "Америка до Колумба" 12+
07.00 Д/ф "В поисках гигантского осьминога" 12+
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 14.25,
14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с "Небо в огне" 16+
00.05, 00.55 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
01.45 Х/ф "Ангелы в Америке" 16+

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139DФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдельD

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).
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ПРОДАМ
ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевидеD
ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, усD
тановка, ремонт. Тел.
89038798833,
89206745000.
Профлист для крыD
ши, заборов. Режем в разD
мер. Металлопрокат в асD
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. РабоD
таем с организациями
нал., безнал. Адрес:
г. Р о д н и к и , ул. М. УльD
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
D четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова березовые коD
лотые с док. для субсиD
дии. Тел. 89158200066.
Предновогодняя расD
продажа. Скидка на весь
товар 20%. Магазин
"Все для бани" ТЦ НеD
вский, 2 этаж.

КУПЛЮ
Принимаем лом черD
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. ВыD
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУD
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дорого пушнину лиD
сицы, енота, куницы,
белки, ондатры и т. д.
Можно целиком тушкой в
мороженом или в парном
виде. Выделываем все
виды шкур пушнины по
заводской технологии.
Имеется в продаже свеD
жий барсучий жир, высD
шего качества. Тел.
89051558617, Юрий.
Небольшой дом с г/о в рDне
Шуйских, Слободки без посредD
ников. Тел. 89109981332.
Старинные иконы от 30
тыс. руб., старинные книги, саD
мовары. Тел. 89200103030.
Принимаем макулатуру, пласт.
канистры и пэтDбутылки, возможен
выезд, шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2 34 74.

СДАМ
Бесплатно торговую,
офисную площадь ул.
Любимова, 55. Тел.
89806831511.
Помещение 24 кв. м. (ул. СоD
ветская, д. 7). Тел. 89806884444.
Торговые площади в аренду
по адресу ул. Советская, 17
(стекляшка). Тел. 89806884444.

В аренду нежилое помещеD
ние 19 кв. м. Тел. 89051553855.

СНИМУ
КвDру в рDне Рябикова или
60 лет Октября недорого, желаD
тельно с мебелью. Тел.
89605119432, Ольга.
КвDру ближе к центру, оплаD
ту и порядок гарант. Тел.
89051578057, 89206776441.

УСЛУГИ
СЕРВИС D ЦЕНТР

"АВТОДОК"
Запчасти для иноD
марок ул. Советская,
19 ТЦ "Дом книги", отD
дел "Сотовые б/у". Тел.
89300057775.
Копаем, чистим, реD
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Насосные станции. УсD
тановка. Ремонт. ЗапчасD
ти. Тел. 89158343239.
Ремонт квартир доD
мов. Выезд на село. Тел.
89206779838.

ФСС: уплата страховых взносов D
это зона ответственности работодателя!
обращаться для возмещения сумм в декабре текуще
го года. При этом следует иметь в виду, что зачёт
суммы превышения расходов на выплату страхово
го обеспечения в счет предстоящих платежей в Фонд
возможен только в пределах текущего календарного
года (статья 15 Федерального закона № 212 ФЗ от
24.07.2009).
Обращаем внимание страхователей, у которых
сформировалась задолженность по обоим видам обя
зательного социального страхования перед региональ
ным отделением Фонда по состоянию на 1 октября 2012
года. Во избежание применения мер принудительного
взыскания, в том числе и за счет имущества неплатель
щиков страховых взносов, необходимо погасить обра
зовавшуюся задолженность.
Работодатель помни, что своевременная уплата
страховых взносов это гарантия социальной защи
щенности работников предприятия.
По всем вопросам обращаться к уполномоченным
районов по месту регистрации страхователя. Телефон
"горячей" линии (4932) 93 00 03. Сайт регионального
отделения Фонда: www.fssivanovo.ru

Ивановское региональное
отделение Фонда социально
го страхования Российской
Федерации напоминает, что в
соответствии с законодатель
ством страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособнос
ти и в связи с материнством за ноябрь 2012 года рабо
тодатели обязаны перечислить не позднее 15 декабря
2012 года, страховые взносы на обязательное социаль
ное страхование от несчастных случаев на производстве
не позднее даты получения средств в банках на выпла
ту заработной платы за ноябрь 2012 года.
Уважаемые страхователи правильное заполнение
платежных документов является гарантией своевре
менного поступления Ваших платежей в бюджет отде
ления Фонда. Банковские реквизиты и образец платеж
ного поручения можно найти на сайте отделения
www.fssivanovo.ru в разделе "Реквизиты РО".
Кроме того, отделение Фонда рекомендует рабо
тодателям, имеющим превышение расходов над на
численными страховыми взносами своевременно

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел. 89038780052.
Ремонт холодильниD
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Грузоперевозки ГазельD
тент. Тел. 89051088603.

ТАКСИ РОДНИКИ
2D22D22,89612456940,
8 9 1 5 8 4 1 8 1 6 5 ,
89303562858.
Круглосуточно.
ТАКСИ. 892035764073,
89051571446.
Грузоперевозки ГазельDтент.
Тел. 89605080026.
Грузоперевозки ГазельDфурD
гон. Тел.89051051363.
Грузоперевозки. Тел. 2 09
35, 89065118483.
Грузоперевозки ГазельDфурD
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89203490233.
Грузоперевозки ГазельDтент.
Тел. 89605070482.
Грузоперевозки ГазельDтент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658.
Грузоперевозки ГазельDтент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель 18
куб. м. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки ГазельDтент.
Тел. 89038894265.
Выполню быстро и качеD
ственно любые работы по дому,
мелкий ремонт, любая помощь
по хозяйству. Тел. 89051576878.
Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика. Тел.
89611198144.
Ремонт любой сложности.
Электрика. Сантехника. Тел.
89051099460.
Ремонт, отделка внутри здаD
ний, пенсионеркам скидка. Тел.
89605084821.
Ремонт квартир. Тел.
89051571675.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
8906101815.
Сантехника вся. Котлы, наD
сосы, дешево. Тел. 89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., смеD
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. ОтоплеD
ние. Тел. 89621602133.
Бригада выполнит работы
по сантехнике, электрике, отдеD
лочные работы в жил. помещеD
ниях, офисе. Копка колодцев,
водопровод, канализация, устаD
новка министанций, счётчиков.
Тел. 89109930210.
Профессиональный электD
рик. Тел. 89092472025.
Услуги электрика. НедоD
рого. Тел. 89203428490.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
Ремонт и настройка компьюD

теров. Решение проблем. УдалеD
ние банеров. Тел. 89203472238,
89158138038.
Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.
Дед Мороз и его свита поD
здравят Вас и вашего ребенка с
Новым годом. Тел. 89631516503.
Профессиональный макияж
брендовой косметикой. Запись
на Новый год заранее. Тел.
89051558515.
Наращивание ногтей, корD
рекция к Новому году, недороD
го. Тел. 89605119432 , Ольга.
Кедровая бочка, массаж,
антицеллюлитные программы.
Тел. 89051555389, Виктория.
Картина D универсальный поD
дарок к Новому году. Вы сможеD
те заказать портрет, пейзаж, наD
тюрморт.
Тел.
2 21 10,
89106932438.

Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти" ул.
Любимова, 55. Знание устD
ройства автомобиля обязаD
тельно. Тел. 89806831511.
Требуется сторож на автоD
стоянку (муж., жен.). Тел.
89038895910.
В открывающийся цех треD
буются швеи, механик. З/плата
от 12 т. р. Тел. 89038881833.
Требуются охранники с лиD
цензией. Тел. 89158359586,
89203680710.
Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. СвоD

бодный график. На оборудоваD
ние. Обучение на месте. З/плаD
та от 13 т. р. Тел. 89203630333.
ООО "Иртек" требуются на
работу монтажники слаботочных
сетей. Тел. 89605091999, 2 37
89, с 9 18.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются станочD
ники, разнорабочие. Можно без
опыта работы. З/плата от 18 000
р. Пятидневная рабочая смена.
Тел. 89303480462, 89612465026.

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с мужчиD
ной от 55 лет для общения.
Тел. 89303424985.

Кинозал "Родник"
15,16 декабря м/ф "Монстры против пришельD
цев" D 13.00, х/ф "Неудержимые 2" D 17.00.

РАБОТА

Прогноз погоды

В МАГАЗИНЫ
г. РОДНИКИ
Требуется
УБОРЩИЦA.
График работы
2/2,
з/п 7500 руб.
Гр. РФ, СНГ

17 декабря. Ночь 26, днем 23; 18 декабря. Ночь 25, днем 21; 19 декабD
ря. Ночь 24, днем 22; 20 декабря. Ночь 25, днем 15; 21 декабря. Ночь 14,
днем 12; 22 декабря. Ночь 18, днем 19; 23 декабря. Ночь 14, днем 9.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 3
выражает соболезнование Ковровой Светлане
Борисовне в связи со смертью матери
ХРАМОВОЙ
Нины Михайловны.
Сотрудники инфекционного отделения МУЗ "Род
никовская ЦРБ" выражают соболезнование старшей
медицинской сестре Дадукиной Светлане Николаевне
по поводу смерти отца
ДАДУКИНА
Николая Арсеньевича.

Тел.8D915D814D24D34.
На пошив зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных маD
шин. Доставка транспорD
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиальD
ные. Тел. 89051075793.

мDн «КУПЕЦ»
«ВЫСШАЯ
ЛИГА»

оста
новка

Администрация МУЗ "Родниковская ЦРБ" выра
жает соболезнование бывшей сотруднице Корчагиной
Светлане Александровне по поводу смерти мужа
КОРЧАГИНА
Владимира Сергеевича.

ул. Б. Хмельницкого

ПТУ №12 ул. Виноградовых

мага
зин

авто
стоянка

Ремонт: насосные станD
ции, водонагреватели,
мойки высокого давлеD
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

7

ул.Покровского

1Dкомн. квDру мкр. Шагова.
Тел. 89644912811.
1Dкомн. квDру в мкр. ШаD
гова. Тел. 89203652673.
1Dкомн. квDру в мкр. ЮжD
ный, д. 5. Тел. 89038794329.
1Dкомн.квDру в мкр. ГагариD
на, 2 эт. Тел.2 43 86.
2Dкомн. квDру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
2Dкомн. квDру 1эт/2 эт.,
S=36,9 кв. м., S ж D 26 кв. м. ул.
Кирова, сост. сред. Тел.
89050585438.
2Dкомн. квDру мкр. МашиD
ностроитель, д. 5. Тел.
89092479499, после 17 часов.
2Dкомн. квDру у/п, 5/9, евD
роремонт в мкр. 60 лет ОктябD
ря.
Тел.
89605043011,
89038899928.
2Dкомн. квDру в с. БолотноD
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.
2Dкомн. квDру 1/9 эт., 52 кв.
м. мкр. Машиностроитель, ц.
800 т. р. Тел. 89206709302.
3Dкомн. квDру ул. М. УльяD
новой. Тел. 89158133811.
3Dкомн. квDру в рDне сельD
хозтехники. Тел. 89621638579.
3Dкомн. квDру мкр. Шагова,
19, 1 эт., уг., можно под нежиD
лое. Тел. 89203690806.
Дом в с. Болотново щит., с
г/о, вода, 3 комн., 10 сот. земD
ли. 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 рDн Рябикова. Тел.
89644901263.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.
Гаражи из оцинк. железа,
сборноDразборн., завод. произD
вод. в идеальн. сост., разных
размеров. Доставка. Сборка.
Тел. 89051063247.
Гараж метал. разб. и под ГаD
зель. Доставка. Тел. 89605109090.
Зем. участок 6 соток ул.
Молодежная (мкр. Шагова).
Тел. 89158333694.
ВАЗ 21013 1984 г. в., белый,
на ходу. Тел. 89644913238.
ВАЗ 2110, ц. 105 т. р. и ВАЗ
2115, ц. 110 т. р. Тел.
89065141030.
ВАЗ 21124 2007 г. в., в хор.
сост., цв.
сочи. Тел.
89066195914, 89203500972.
ВАЗ 2109 1994 г. в., в норм.
сост., торг. Тел. 89203495699.
А/м ГАЗD52 Фургон. Тел.
89612430240.
ВАЗ 21124 2005 г. в., в хор.
сост. Тел. 89605077432.
Opel Vektra 1989 г. в., цв.
черный, 2 компл. рез. на дисках.
Тел. 89644932121.
Ворота гаражные, деревянD
ные, обитые железом. Цена доD

говорная.
Тел.
89106932438,Александр.
Охотничье ружье ТОЗD34Е
12 к вертикалка. Тел. 2 15 74.
Дрова. Береза. Ц. 3000 р.
Тел. 89106886165.
Дрова. Тел. 89612449440.
Пианино "Аккорд", шв.
ножн. машинку и мебель (дёшеD
во). Тел. 2 42 90,после 17 часов.
Детс. коляску фирмы
"Capella" в отл. сост. Тел.
89051559567.
Книжная лавка «Коленкор».
Более 50000 тысяч книг. Заказ
каталога kolenkor.r@yandex.ru.
г.Родники, ул. Советская, 10а.
Живу D чтобы узнать.
Йорк терьера мини 3 мес.,
дев., с докум. Вес взросл. собаD
ки 2 кг. Тел. 89038794343.

ЫЙ
ОДН ! !
Г
Ы
!
В
ДИТ
КРЕ

хлопковая
база

База
«МТС»
стройматериалы
в розницу
по оптовым
ценам

База «МТС»
стройматериалы

D ДСП, ДВП, радиаторы отопления,
D пластиковые панели (более 70 видов)
D шифер плоский 3*1,5 2*1,5 1*1,5
D шифер 8Dволновой 1,75*1,14
D панели МДФ ( 20 видов)
D керамзит, сухие смеси, сетка рабица

D профильное железо, металочерепица
D утеплитель, гипсокартон
D гипсоволокно, краска,
D вагонка деревянная и пластиковая
D печи для бань и комплектующие
D плитка керамическая, керамогранит

ВЫПОЛНЯЕМ И ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Адрес: г. Вичуга, ул. Краснодонская, 6DА

Т. 8(49354) 2D46D86, 2D83D45, 3D60D80.
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Поздравляем
с 85летием

Поздравляем
с юбилеем
ТВЕРДОВУ Галину Васильевну.

БЕЛЯНИНА Виталия Изосимовича.

Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть.
Дочь, зять, внуки Юра, Аня,
Рома, Юля,г. Орёл.

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

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Любимую маму и бабушку Валентину
Владимировну АНДРИЕВСКУЮ.
Желаем тебе здоровья и долголетия.
Живи, родная до 100 лет.
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была,
Сегодня, завтра и всегда.
От детей, внуков и внучки.

Пятьдесят пять особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей.
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют.
Счастье прилетает синей птицей
И мгновенья радостные ждут!
Не знай унынья, будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
"Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода".
Сыновья Сергей, Дмитрий, сноха Наталья,
внучка Лена, Настя.

Уважаемую ПРИБЫЛОВУ Наталью
Борисовну.
Как солнце, сияет золотом,
Прекрасный твой юбилей.
А сердце по прежнему молодо,
Лишь стало чуть чуть мудрей…
Пусть сбудутся все желания
И станет в душе теплей,
От нежности и внимания,
Всех близких, родных, друзей.
Семья Забродиных.

18 декабря в РДК "Лидер"
состоится

ПРОДАЖА ШУБ
из облегченного австралийского мутона

Кожаная обувь Италия, Германия. Новый приD
воз. "Высшая лига" 2 эт.

20 декабря в ДК "Лидер"
состоится
ВЫСТАВКАDПРОДАЖА

РЯБОВА Владимира Николаевича.
80 лет это важная дата,
Опытом жизнь и щедра, и богата!
Пусть соберётся на праздник семья,
Самые близкие люди, друзья!
Сказано будет немало с любовью:
Счастья, тепла, и конечно здоровья,
И долголетия, и юной души!
Верить, мечтать и стареть не спеши!
С уважением жена, дети, внуки,
правнуки, друзья и родные.

Поздравляем

БЕЛЯЕВУ Наталью Васильевну.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80летием

производство г. Пятигорск.

с серебряной свадьбой
Дорогих Марину Юрьевну и Михаила
Александровича ЛАПШИНЫХ.
Четверть века прекрасная дата!
В нежных чувствах волшебная сила.
Вас любовь обвенчала когда то,
Счастье вам на всю жизнь подарила.
Пусть сбываются ваши надежды,
Исполняются ваши желанья.
А любовь согревает, как прежде,
Будет всё, как на первом свидании!
Мама и братья.

16 декабря в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов высD
тавкаDпродажа обуви из натуральной кожи. УльяновD
ская обувная фабрика. Последний раз в этом году.
Салон "ШПИЛЬКА"переехал из центра на ул.
Рябикова, д. 6.Парикмахерские услуги, маникюр
(наращивание ногтей), массаж. Ежедневно с 9 до 19
часов, суб. с 9 до 17, воскр. с 9 до 15. Выход на дом.
Вход со стороны подъезда. Тел. 89644924349.

Большие предновогодние скидки!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
17 декабря в РДК "Лидер"
с 9 до 18 часов г. Родники

Возможна рассрочка на 3 месяца,
а также продажа женских зимних плащей на синтеD
поне по цене 3500 руб. Производство г. Н. Новгород.

НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ
И ПОЛУШУБКОВ

р. от 40 до 64.
Большие
Новогодние скидки.

Цена от 10 т. р.

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ!

ВЫСТАВКАDПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Уникальное предложение!

(Ярмарка) осеннеDзимнего ассортимента:

Огромное количество меховых изделий
(шубы из мутона,
норки, дубленки и др.)
с минимальной торговой наценкой

Мужские и женские куртки
(20005500 руб.);
Мужские и женские пуховики
(430010000 руб.);
Женские пальто (26006000 руб.).
Производство Россия г. Ярославль.

на выставке

АКЦИЯ!
Сдать старую шубу в обмен на новую!
ЖДЕМ!
С 9 до 18 часов.

"ЩЕДРАЯ ЗИМА!"
в ТекстильDПрофи
по адресу:
г.Иваново,
ул.Сосновая, д.1

Купи дорогую вещь
по низкой цене!
Тел. 57 46 01.
Тел. +7 930 347 46 01.

г.Родники ул. Советская д.19
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