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Новый год к нам мчится!
В среду, 13 декабря,
ближе к полудню, на пло
щадь Ленина доставили
главный символ прибли
жающихся новогодних
праздников  елку. Пыш
ную зеленую красавицу
привезли из лесов близ де
ревни Петрово Родников
ского района. Высота но
вогоднего дерева состав
ляет более 16 метров. Уже
сейчас родниковцы могут
наслаждаться нарядной
елью и сияющими гирлян
дами. А в воскресенье
здесь, на центральной пло
щади города, соберется
вся сказочная свита, при
едут аж шесть Дедов Мо
розов со своими группами
поддержки для того, что
бы принять участие в кон
курсе "Настоящий Дед
Мороз". Наряду с главной
елкой, новогодние краса
вицы будут установлены в
мкр. Рябикова во дворе
дома № 14, в мкр. Маши
ностроитель  возле дома
№ 9, в мкр. Южный  у
дома № 13 и по ул. Трудо
вой  у дома № 1.
Новый год уже совсем
близко! Пора скупать ман
дарины и шампанское 
праздник к нам приходит!

Цена в розницу свободная.

Вниманию
получателей пенсий
и социальных выплат!
В связи с предстоящими новогодними праздника
ми изменен график доставки пенсий за последние дни
декабря 2011 года, а также за 1 и 2 января 2012 года.
Доставка пенсий и иных социальных выплат
через отделения почтовой связи за декабрь 2011
года будет завершена 20 декабря.
Граждане, не получившие пенсию за декабрь 2011
года, смогут получить ее после 3 января 2012 года.
Пенсионерам, ежемесячно получающим пен
сию 1 и 2 числа месяца через предприятия почтовой
связи, доставка пенсий за эти дни января 2012 года
будет осуществлена 26, 27 и 28 декабря 2011 года
с учетом режима работы отделений почтовой связи.
Дальнейшая доставка пенсий за январь 2012
года, начиная с 3 числа, будет производиться в ян
варе 2012 года согласно установленным графикам.
Финансовое обеспечение на выплату пенсий за
первую половину января 2012 года через структур
ные подразделения ОАО "Сбербанк России", а так
же на выплату пенсий через другие коммерческие
банки, будет произведено 28 декабря 2011 года.
Л. БЫЧКОВА,
начальник управления ПФ РФ
в Родниковском муниципальном районе.

Подписка2012
Установка главной елки города.
В новогоднюю ночь большинство родниковцев придут именно сюда.

Конкурс "Настоящий Дед Мороз" у порога!
К нам шагает сказка!
18 декабря в воскресенье мы станем свидетелями на
стоящего новогоднего праздника!
Конкурс "Настоящий Дед Мороз" успел стать любимым
зимним событием не только детей, но и взрослых!
8ой раз Родники примут у себя конкурсантов из разных
районов Ивановской области.
В этом году наш город представит Василий Виноградов.
Вас ждут грандиозные сюрпризы! Необычное появле
ние Дедов Морозов, а также зрелище, которому смогут
позавидовать даже участники гонок "Париж Дакар"!
Новогодний азарт и отличное настроение обеспечено!
Никогда Деды Морозы не готовили столько сюрпризов и
подарков! Вы увидите то, чего еще никогда не видели!
Конкурс начнется:
10 часов, крыльцо ДК "Лидер":
встреча Дедов Морозов со свитами.
Далее: парад участников конкурса и зрителей; на пло
щади конкурс Дедов Морозов, затейников и спортив
ных чемпионов, игры со зрителями; возвращение в ДК
всем парадом.
13 часов, зал ДК "Лидер":
конкурс "Дед Мороз волшебник" и подведение ито
гов конкурса выбор Настоящего Деда Мороза.
НЕ СИДИТЕ ДОМА! НЕ ОТЛЁЖИВАЙТЕ БОКА!
ПРИХОДИТЕ НА ПЛОЩАДЬ, ПРИХОДИТЕ В ДК!

Хотите сэкономить 
выписывайте
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"
по льготной цене c 12 по 25 декабря!

195 рублей  на 1 полугодие!
За 195 рублей шесть месяцев почтальон
будет приносить интересную газету
в Ваш дом!

Выписывайте и читайте
"Родниковский рабочий"!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Во вторник, 20 декабря, плановый пропуск
номера. Следующий номер газеты выйдет
в пятницу, 23 декабря.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Валерий ВАСИЛЬЕВ:
"В УПРАВЛЕНИИ ОТРАСЛЬЮ ЖКХ НУЖНО ПЕРЕКРЫТЬ ДОСТУП
МОШЕННИКАМ И ЛЕНТЯЯМ"
Среди основных проблем этой отрасли две особенно волнуют россиян: цена коммунальных услуг и их качество.
О них мы и решили поговорить с членом Совета Федерации от Ивановской области Валерием Васильевым,
который в верхней палате российского парламента курирует эти вопросы.

"БУДЕТ ОТКРЫТОСТЬ
И ПОРЯДОК
БУДУТ ИНВЕСТИЦИИ"
 Валерий Николаевич, управление в
ЖКХ страдает. Мы не наблюдаем ни сколь
конибудь значительных негосударственных
инвестиций, ни конкуренции. А ведь именно
это позволяет улучшить качество услуг и ста
билизировать или даже снизить цены на ус
луги ЖКХ…
Закон устанавливает три способа уп
равления жильем: путем создания ТСЖ
(товарищества собственников жилья), пу
тем передачи полномочий по управлению
многоквартирным домом в управляющую
компанию либо непосредственного управ
ления домом его собственниками.
И основной проблемой сегодня по пре
жнему остается закрытость деятельности
управляющих компаний, ТСЖ. Для жите
лей, несмотря на все существующие демок
ратические формы согласования деятельно
сти указанных организаций, так и остается
закрытой информация, куда и на какие нуж

ды тратятся собранные средства, насколь
ко обоснованы счета за услуги, сколько на
самом деле стоит тот или иной вид работ по
обслуживанию и ремонту дома.
Чтобы решить проблему непрозрачно
сти обслуживающих предприятий, созда
ются интернет порталы, на которых разме
щается в свободном доступе информация
о реальной стоимости тех или иных услуг,
о качестве работы конкретных управляю
щих компаний. Будет открытость и поря
док будут инвестиции. И конкуренция
не за теплое место под денежным дождем,
а за потребителя.
 Тогда, может, проблема в самих управ
ленцах, в людях, которые взяли на себя браз
ды правления отраслью?
К сожалению, мы видим и лодырей,
и мошенников, и откровенных стяжателей.
Недаром Остап Бендер после всех своих
изысканий по отъему денег у населения
решил податься в управдомы. Известны
случаи и рейдерства в ТСЖ и ЖСК, что
никак не стимулирует их органы управле
ния на хорошую работу.
Но в основном управленцы являются
заложниками накопившихся десятилети
ями проблем. Например, замена изно
шенных сетей (водопроводных, канали
зационных, тепловых, дренажных, элек
трических) требует не просто больших
средств, не только многочисленных и
многоуровневых согласований, но и сжа

тых сроков исполнения работ.
Поэтому власти необходимо создать
условия, при которых в управление отрас
лью ЖКХ был бы перекрыт доступ мошен
никам и лентяям. А тем, кто хочет работать,
но не справляется, нужно помогать в обу
чении, в обмене опытом и идеями, в зна
комстве с новейшими технологиями.
ПУТИН ПРЕСЕК СХЕМУ
ПО "НЕДОРАСХОДУ"
 Но не только же по причине неэффек
тивного управления и чрезмерной алчности
такие высокие тарифы в ЖКХ?
Не только. Цифры воровства в сфере
ЖКХ уже озвучивались и Медведевым, и
Путиным. Это заоблачные цифры. И все
они, увы, заложены в тарифы. Названа
Президентом порочной и практика зача
стую родственной связки глав муниципа
литетов с руководством местных управля
ющих компаний. Это такая форма воров
ства, облеченная в легальную форму. Не
всё ясно со средствами, взимаемыми с
граждан на капитальный ремонт много
квартирных домов.
Например, недавно Путиным была
пресечена схема, когда потребители обя
заны были платить за "недорасход", то
есть фактически за экономию энергии,
ощутимый штраф энергосбытовым ком
паниям. Теперь сама возможность нало
жения этих штрафов должна исчезнуть из

ценообразования услуги.
 Так есть ли способы решения проблем
ЖКХ в обозримом будущем?
Положительные процессы нельзя не
заметить. Всего какие то 5 6 лет назад сред
няя температура в квартирах зимой была зна
чительно ниже нормы. Сейчас температура
в квартирах горожан на 2 4 градуса выше
минимально установленной нормы, отопи
тельный сезон начинается не по календарю,
а гораздо раньше, с наступлением холодов.
Жилищная инспекция, созданная, на
пример, в Ивановской области по иници
ативе губернатора Михаила Меня (кстати,
одна из лучших по эффективности работы
в ЦФО), является хорошим "ускорителем"
прогресса в области ЖКХ.
Если бы хоть на 30 процентов соблю
дались действующие Правила и нормы
технической эксплуатации жилищного
фонда, то качество жизни было бы замет
но выше. И дело здесь не в отсутствии
средств действующие тарифы формиру
ются как раз на основании указанных
Правил и норм, а в ответственности и
добросовестности участников рынка ус
луг ЖКХ, в требовательности граждан к
избранным ими управляющим компани
ям и управленцам. Некоторые управля
ющие компании ссылаются на рекомен
дательный характер действующих норм.
Что ж! Надо подумать, не сделать ли их
строго обязательными.

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:
можно пройти лечение бесплатно и анонимно
Пучина разного рода зависимостей: пьянства, курения,
наркомании, игромании  грозит поглотить Россию и нашу
малую родину Родники. Нужно чтото предпринимать. В этой
ситуации роль специалистанарколога многократно возрас
тает. С января 2010 года наркологическую службу Род
никовского района возглавляет молодой врачнарколог
Екатерина ЛУКАШЕВА. Наш разговор с ней сегодня о та
кой серьезной и актуальной для нашего района социальной
проблеме, как алкоголизм.
 Екатерина Николаев
на, какая часть родниковс
кого населения, по Вашим
данным, находится в плену у
"зеленого змия"?
На учете сейчас со
стоит более 1000 человек.
Из них 90% с диагнозом
алкоголизм, в основном
вторая стадия, 30% жен
щины. 80% больных алко
голизмом люди трудоспо
собного возраста.
Но это, как говорится,
лишь вершина айсберга.
Далеко не каждый больной
обращается за помощью к
врачу. Так что людей, стра
дающих алкогольной зави
симостью, у нас в районе
гораздо больше.
 Почему же значитель
ная часть сильно пьющих
людей не попадает в поле
зрения наркологической
службы?
Почти никто из зави
симых от алкоголя не при
знает себя больным. А
близкие зачастую просто не
замечают, как человек спи

вается, а потом бывает по
здно. Кроме того, в народе
существует масса необос
нованных предубеждений и
даже суеверий, мешающих
вовремя обратиться к вра
чу.
Большую роль в разви
тии и закреплении пагуб
ного пристрастия играет
социальная среда семья,
друзья, сослуживцы. К
примеру, если в семье при
нято пить по поводу и без
и нет никаких интересов и
увлечений, алкоголизм
найдет здесь хорошую пи
тательную среду.
 Есть какието психо
логические предпосылки к
развитию алкогольной зави
симости?
Конечно, есть. В бо
лезнь скатываются, как
правило, люди ведомые, не
умеющие преодолевать
трудности, не уверенные в
себе, склонные к депресси
ям. Не знающие иного спо
соба снять стресс, рассла
биться, кроме выпивки.

Спасибо за …
...отличный подарок детям средней группы дет
ского сада № 3 "Радуга". К Новому году они полу
чили 6 красивых, крепких, удобных столов. Этот
подарок воспитанникам детского сада сделал руко
водитель ООО "Лорес" Сергей Юрьевич Лапин, а
папа воспитанника этой группы Никиты Андрей
Сергеевич Малютин, работник ООО "Лорес", по

 Что бы Вы посовето
вали тем, у кого сын, муж,
отец или ктото еще из
близких имеет проблемы с
алкоголем? Когда надо бить
тревогу и что делать?
Алкоголь по разному
действует на людей. Кто то
спивается быстро за год,
два, кому то требуются
годы. Один может вовремя
остановиться, вернуться к
нормальной жизни, друго
го спасти бывает очень
трудно, иногда невозмож
но.
Но если у человека ос
талась хоть одна зацепка,
цель, стремление, кроме
пьянства, с болезнью нуж
но и можно бороться. И тут
очень важны внимание и
поддержка близких. Они
должны вовремя привести
человека к врачу и сами
многое изменить в своей
жизни. Поэтому лечение
больного алкогольной за
висимостью обязательно
включает работу с его близ
кими. Одна из причин ухо
да в пьянство, как правило,
лежит во внутрисемейных
отношениях.
Что касается начала за
болевания. Если похмелье у
человека уже не снимается
обычными народными
средствами: крепким чаем,
огуречным рассолом, ке
фиром и т. п. значит, пора

идти к врачу. Само собой
уже не пройдет.
Хочу сказать, что своев
ременная наркологическая
помощь дает хорошие ре
зультаты, и почти никак не
ограничивает права граж
данина. По направлению
врача можно бесплатно
пройти лечение в нарколо
гическом диспансере.
Каждую среду в нарко
логическом кабинете родни
ковской ЦРБ бесплатно и
анонимно, без предвари
тельной записи, ведётся
приём по вопросам зависи
мостей (алкогольной, нико
тиновой, наркотической и
др.). После консультации с
врачом также анонимно и
бесплатно назначается и
проводится лечение. При
глашаю на этот приём тех,
кто хочет избавиться от па
губного пристрастия к вы
пивке, курению и наркоти
кам, но не решается это сде
лать открыто. Анонимно об
ратиться к врачу за помощью
в этот день могут также род
ственники больных.
Не отказывайтесь от ле
чения, не откладывайте
его, алкоголизм штука ко
варная. Берегите своих
близких по настоящему
уважайте их, любите и вов
ремя приходите на помощь.
Записала
О. СТУПИНА.

мог в изготовлении, доставке и сборке этого по
дарка. Спасибо вам за доброту и заботу!
НА СНИМКЕ: теперь ребята средней группы
за новыми деревянными столами не только с ин
тересом занимаются на занятиях, но и с аппети
том уплетают завтраки, обеды и ужины.
От имени родителей, воспитанников
и всего коллектива, заведующая детским садом
№ 3 "Радуга", Е. ВЕЧКАНОВА.

ВОТ ЧТО ПИСАЛ ЖУРНАЛ "РАБОТНИЦА" В 1929
ГОДУ О ПЬЯНСТВЕ В СССР:
Подсчитано, что в Советском Союзе не меньше одного
миллиона алкоголиков. Миллион взрослых людей фактичес
ки должны быть сброшены со счетов. Ибо где пьянство, там
и хулиганство, и разврат, и преступность. Где пьянство, там
нищета, избиение жен и детей, там всякие болезни, там, на
конец, вырождение.
…В 19271928 году население СССР затратило на вод
ку, пиво, вино и самогон полтора миллиарда рублей. Други
ми словами, мы ежегодно пропиваем два "Днепростроя".
Если все пропитые деньги разложить поровну на все населе
ние, включая женщин, стариков и даже грудных младенцев,
окажется, что в Москве каждый житель ежегодно пропива
ет в среднем 50 рублей, в Ленинграде  60, а в ИвановоВоз
несенске  85 рублей. В 19271928 г. один ИвановоВозне
сенск выпил спиртных напитков на 10 миллионов рублей.
…Убытки государства от пьянства превышают миллиард
с четвертью рублей, то есть лишают нас возможности еже
годно строить еще несколько сот крупных заводов и фабрик,
образцовых школ и детских учреждений.
…Мы приводим эти жуткие, позорные цифры для того,
чтобы вооружить всю нашу общественность жгучей нена
вистью к водке и алкоголизму, чтобы поднять работницу 
главного страдальца от водки  на жестокую борьбу против
этого зла.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

16 декабря 2011г.№97

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва
4 декабря 2011 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования на территории
Родниковского района
Ивановская область
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова
ния, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования
28
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи
тельными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей
ствительными
0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых из
бирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия Родни
ковского района путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участко
вых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней

0 2 8 9 7 7

0 0 2 7 2 0

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней

10

Число действительных избирательных бюллетеней

0 1 4 5 4 7

11

0 0 0 3 9 6

16

Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям на избирательных участках до дня
голосования
Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям на избирательных
участках
Число погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных
избирателям территориальной избирательной
комиссией
Число утраченных открепительных удостоверений

17

Число утраченных избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0

18

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

0 0 0 0 0 0

2
3
4

5

6
7
8

12

13

14
15

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные
списки кандидатов

19

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

20

2. Политическая партия "Либерально
демократическая партия России"
3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

21
22

4. Политическая партия "Коммунистическая партия
Российской Федерации"

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

0 3 0 1 7 7
0 0 0 0 0 0
0 1 1 9 6 9

0 0 2 7 2 2

3

Зрители попробовали блюдо
из самых свежих шуток
Полный зал собрал КВН на Кубок главы районной ад
министрации, который прошел в прошедшую субботу. Для
проведения игр сезона 2011 года гостеприимно распах
нул свои двери районный Дом культуры "Лидер".
В КВН приняли участие 6 команд работающей моло
дежи: команда молодых педагогов "Неформат", команда
медицинских работников "Макароны пофлотски", сбор
ная активной молодежи "Такого еще не…", команда рай
онного координационного Совета по работе с молодежью
"Чин по чину", сборная пожарной части № 15 "Вкус", а
также гости из Кинешмы  команда "Сборная сборных".
В каждом конкурсе команды демонстрировали ост
роту ума и чувство юмора. Зрители попробовали блюдо
из самых свежих шуток.
По итогам фаворитами игры и обладателями кубка
КВН сезона "осень  2011" стали ребята из команды "Чин
по чину".
Зрители с легкой руки назвали игру сочным и очень ве
селым событием. Начинаем с нетерпением ждать следую
щих игр!
С. МАРИНИНА

Глава районной администрации Александр
Пахолков вручает заслуженный кубок команде
победителю.

0 1 5 4 8 6

22 декабря. Анна Зимняя. Самый короткий
день и самая длинная ночь в году. День бере
менных женщин. Именины: Анна, Степан.

Народный календарь

0 1 1 9 6 9
0 0 0 1 4 2

19 декабря. Николай Угодник. Николин
день. Особо чтимый в народе православ
ный праздник. Именины: Николай.

0 0 0 3 9 6

***
* * *Данила.
24 декабря. Именины:
* * * Солнцеворот. Если
25 декабря. Спиридон
23 декабря. Именины: Иван, Степан.

***

20 декабря. Абросим. Именины: Абросим,
Антон, Иван, Павел.

0 0 0 2 8 3

***

0 0 0 0 0 0

день солнечный
святки будут "ясными".
Именины: Александр.

21 декабря. Потапий. Именины: Анфиса,
Кирилл, Потап.

0 0 0 1 0 9
0 0 0 0 0 0

Число голосов
избирателей, поданных за
каждый федеральный
список кандидатов

0 0 2 2 9 3
0 0 2 2 1 5

РЕЙС НА МОСКВУ

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

на новом комфортабельном автобусе.

Краснодарский край производит досрочную

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 3х
вокзалов.

РАСПРОДАЖУ
натуральных шуб и полушубков.

Тел. 89051055010

0 0 0 1 4 7
0 0 2 8 2 4

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

АКЦИЯ!
Смирнов В.В.
Кленюшина Н.В.
Комиссарова С.Н.
Говорухин В.Н
Клюйкова О.В.
Малкова Н.А.
Смирнова М.С.
Толов П.Б.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Принимаем старую шубу
в обмен на новую.
Цены от 10 000 руб.

19 декабря. Ночь 7, день 5; 20 декабря. Ночь 6,
день 4; 21 декабря. Ночь 8, день 5; 22 декабря. Ночь
8, день 6; 23 декабря. Ночь 9, день 7; 24 декабря.
Ночь 12, день 11; 25 декабря. Ночь 12, день 8.

Ждем Вас в ДК «Лидер»
23 декабря с 10 до 18 часов.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
4 декабря 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Родниковского района Ивановской области
28
28
0

УИК
№705

УИК
№706

УИК
№707

УИК
№708

УИК
№709

УИК
№710

УИК
№711

УИК
№712

УИК
№713

УИК
№714

УИК
№715

УИК
№716

УИК
№717

УИК
№718

УИК
№719

УИК
№720

УИК
№721

УИК
№722

УИК
№723

УИК
№724

УИК
№725

УИК
№726

УИК
№727

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования

1346

1556

1542

2325

2271

1717

2515

1550

1581

2305

1502

1478

1428

0503

0355

0165

0170

0569

0610

0363

0444

0440

0437

0475

0478

0518

0184

0150

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

1330

1540

1470

2270

2220

1710

2510

1550

1570

2320

1500

1480

1440

0598

0439

0262

0262

0671

0674

0466

0547

0537

0546

0571

0566

0616

0271

0241

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

4

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в
помещениях для голосования в день голосования

0632

0639

0632

0766

1012

0702

1173

0502

0586

1020

0508

0461

0612

0237

0146

0106

0092

0184

0322

0158

0222

0190

0191

0247

0204

0210

0130

0085

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0069

0117

0151

0199

0072

0073

0081

0062

0114

0117

0082

0115

0173

0116

0107

0032

0048

0200

0109

0105

0050

0077

0081

0084

0126

0111

0031

0020

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

0629

0784

0687

1305

1136

0935

1256

0986

0870

1183

0910

0904

0655

0245

0186

0124

0122

0287

0243

0203

0275

0270

0274

0240

0236

0295

0110

0136

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0069

0117

0151

0199

0072

0073

0081

0062

0114

0117

0082

0115

0173

0116

0107

0032

0047

0200

0109

0105

0050

0077

0081

0084

0125

0111

0031

0020

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0632

0639

0632

0766

1012

0702

1173

0502

0586

1020

0508

0461

0612

0237

0146

0106

0092

0184

0322

0158

0222

0190

0191

0247

0204

0210

0130

0085

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

0013

0004

0012

0008

0014

0012

0017

0008

0004

0006

0010

0004

0010

0002

0000

0001

0002

0001

0002

0002

0002

0000

0001

0001

0000

0001

0002

0003

10

Число действительных избирательных бюллетеней

0688

0752

0771

0957

1070

0763

1237

0556

0696

1131

0580

0572

0775

0351

0253

0137

0137

0383

0429

0261

0270

0267

0271

0330

0329

0320

0159

0102

11

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями

0015

0015

0015

0016

0015

0016

0015

0015

0015

0017

0015

0015

0015

0015

0008

0012

0007

0015

0015

0015

0015

0015

0020

0015

0016

0015

0007

0007

12

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на
избирательных участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений

0015

0015

0015

0016

0015

0016

0015

0015

0015

0017

0015

0015

0015

0015

0008

0012

0007

0015

0015

0015

0015

0015

0020

0015

0016

0015

0007

0007

0025
0000

0020
0000

0015
0000

0014
0000

0016
0000

0014
0000

0019
0000

0015
0000

0008
0000

0013
0000

0016
0000

0011
0000

0010
0000

0002
0000

0013
0000

0003
0000

0004
0000

0004
0000

0016
0000

0004
0000

0006
0000

0006
0000

0003
0000

0005
0000

0011
0000

0005
0000

0003
0000

0002
0000

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

13
14

УИК
№728

УИК
№704

1

УИК
№701

УИК
№703

0

УИК
№702

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

15

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией

0007

0011

0008

0013

0016

0003

0014

0004

0003

0008

0007

0006

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0001

0000

0001

0002

0000

0002

0001

0002

0000

0000

16
17
18

Число утраченных открепительных удостоверений
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

0000
0000
0000

19

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов
1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0091

0126

0120

0157

0172

0120

0192

0085

0103

0255

0065

0094

0145

0037

0039

0007

0015

0061

0058

0029

0051

0034

0035

0070

0037

0062

0013

0020

20

2. Политическая партия "Либерально демократическая партия России"

0100

0117

0115

0150

0149

0122

0199

0115

0117

0170

0084

0076

0091

0054

0034

0027

0024

0052

0078

0040

0038

0044

0046

0043

0056

0027

0021

0026

21

3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

0006

0008

0010

0008

0010

0010

0006

0003

0004

0009

0002

0006

0009

0005

0001

0001

0002

0007

0007

0003

0008

0004

0002

0006

0005

0005

0000

0000

22

4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"

0141

0169

0177

0220

0221

0151

0200

0089

0164

0236

0122

0127

0123

0036

0024

0015

0024

0066

0089

0040

0062

0068

0083

0041

0052

0043

0023

0018

23

5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

0016

0012

0021

0010

0036

0024

0027

0004

0007

0027

0016

0011

0011

0002

0005

0000

0001

0004

0005

0000

0004

0005

0002

0000

0006

0001

0002

0002

24

6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

0327

0316

0324

0402

0477

0326

0602

0258

0299

0429

0289

0254

0395

0216

0148

0086

0068

0192

0190

0148

0104

0109

0102

0170

0171

0182

0099

0036

25

7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"

0007

0004

0004

0010

0005

0010

0011

0002

0002

0005

0002

0004

0001

0001

0002

0001

0003

0001

0002

0001

0003

0003

0001

0000

0002

0000

0001

0000

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

Смирнов В.В.
Комиссарова С.Н.

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
19 Декабря Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 17:15 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Индустрия кино"
09:20 "Наводчик"
11:10 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Многополый мир
12:15 "Футбол.ru"
13:00 Плавание.
14:50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15:30 Биатлон. Кубок мира.
17:30 "Футбол.ru"
18:20 "Турбулентность"
20:20 Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо 4"
22:00 "Неделя спорта"
22:55 "Флоренция. Родина жесткого футбола"
00:00 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Машинист метро
20 Декабря Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 17:05 Вести Спорт
07:10, 16:35 "Все включено"
08:10 "Вопрос времени". Будущее Калифорнии
09:15 "Турбулентность"
11:10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Машинист метро
12:15 "Неделя спорта"
13:10 Биатлон. Кубок мира.
17:20 "Отряд "Дельта 2"
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 Смешанные единоборства.
22:50 "Наука 2.0. Формула еды"
23:55 Top Gear
21 Декабря Среда
07:00, 09:00, 12:00, 16:05
Вести Спорт
07:10, 12:15 "Все включено"
08:10 "Школа выживания"
09:10 "Отряд "Дельта 2"
11:10 "Наука 2.0. Непростые вещи".
Путь скрепки
13:05 "Технологии спорта"
13:35 "Турбулентность"
15:30 "Наука 2.0". Поможет ли прививка
против гриппа?
16:20 "Хоккей России"
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 Роберто Карлос в программе "90x60x90"
22:50 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
23:20 "День с Бадюком"
23:55 Футбол. Чемпионат Англии.
22 Декабря Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 17:05 Вести Спорт
07:10, 12:15 "Все включено"
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08:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:15 Вэл Килмер в фильме "Спартанец"
11:10 "Наука 2.0. Большой скачок" Логистика
13:00 "Отряд "Дельта 2"
15:00 "90x60x90"
16:00 "Удар головой". Футбольное шоу
17:20 "Зона высадки"
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 "Удар головой". Футбольное шоу
22:50 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Свойства дерева
23:20 "Наука 2.0".
Поможет ли прививка против гриппа?
23:55 Футбол. Чемпионат Англии.
23 Декабря Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 16:30
Вести Спорт
07:10, 12:15 "Все включено"
08:10 "День с Бадюком"
09:15 "Американский самурай"
10:55 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Свойства дерева
12:55 "Удар головой". Футбольное шоу
14:00 "День с Бадюком"
14:30 "Зона высадки"
16:55 Хоккей. КХЛ. "
21:45 "Спасти рядового Райана"
24 Декабря Суббота
07:05, 09:05, 12:00, 17:35, 00:05
Вести Спорт
07:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07:50 "Страна.ru"
08:35 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:30 "Индустрия кино"
10:00 "Зона высадки"
12:10 "Задай вопрос министру"
12:50 "Наука 2.0. Формула еды"
13:55 "Наука 2.0. Exперименты". ОИВТ
14:25 "Спасти рядового Райана"
17:55 Хоккей. КХЛ.
20:15 "Сегодня ты умрешь"
22:00 "Федор Емельяненко. Последний Император"
25 Декабря Воскресенье
07:00, 09:10, 12:00, 17:15, 00:30 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:35 "Карты великих первооткрывателей"
08:35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:30 "Страна спортивная"
10:00 "Битва драконов"
11:45 АвтоВести
12:20 "Магия приключений"
13:15 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Свойства дерева
13:50 "Флоренция. Родина жесткого футбола"
14:55 Хоккей. КХЛ.
17:40 "Сегодня ты умрешь"
19:25 Профессиональный бокс.
22:30 "И пришел паук".

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление
заявлений в суд, представительство в суде, составле
ние договоров: мены, дарения, куплипродажи, 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, 74а,
тел. 8 903 878 00 52.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпро
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные
залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание
АТК; ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849.
www:uytmebel.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB  KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
20931, 89065122656.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Только в декабре скидка 10%.
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ПРОДАМ
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки ж/б. Виброп
ресс, пропарка, отл. каче
ство. Доставка и разгруз
ка. Тел. 89051086705.

Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Перегной. Быстро. Не
дорого. Тел. 89066170406.
Профлист для крыш и
заборов режем в размер.
Металлопрокат, коньки,
доборные элементы г.
Родники. База Райпо.
Тел. 89065141769.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

89806889642.
3комн. квру, 5/5. Тел.
89203440456.
М/с в мкр. 60 лет Октяб
ря, д 5, 4 эт., 18 кв. м. Тел.
89621631707.
Дом со всеми удобст., зем.
уч., сад, Тирасполь, Приднес
тровье. Тел. 89612449485.
Дом с г/о, баня, гараж. Тел.
89605010575.
Дом треб. рем. Тел.
89206734305.
ВАЗ 21093 1999 г. в., муз.,
сигн., ц. 65 т. р. Тел.
89605003927.
ВАЗ 2106, советский, все
есть. Тел. 89621584027, Андрей.
ВАЗ 21070 в хор. сост., ц.
28 000. Тел. 89038780231.
ВАЗ 21113 2001 г. в., сереб.
мет., муз., эл. стекла, подкрыл
ки, ц. 115 т. р. Тел.
89109893792.
ВАЗ 2110 2006 (декабрь),
цв. снежн. королева, сост. отл.
Тел. 89051087364.
ВАЗ 21074 2007 г. в., инж.,
недорого. Тел. 89605017811.
Фольксваген Пассат В 4,
1994 г. в., конд., 2 под. безоп. ,
в отл. сост. Тел. 89109937932.
Авторезину зимн. и
летн. б/у. Тел. 89038798452.
Зимн. рез. R15 "Клебер".
Тел. 89051555277.
Дв. ВАЗ 2106 б/у, коробка
на ИЖ "ОДА" б/у, рулевая рей
ка б/у и др. запчасти к ИЖ
"ОДА". Тел. 89106687360.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.
Кирпич красный новый
1000 шт. Тел. 89092466150.
Тес 0,5 куб. м. сухой,
0,25х100х2
м.
Тел.
89206799471.
Монитор LD, телевизор,
стенку мебельн., кровать 1
спальн., головку 406 двига
тель. Тел. 89106801529.
Коляску в отл. сост. Тел.
89092461556.
Дет. коляску зималето,
санки плетеные, недорого. Тел.
89051090201.
Дет. коляску зималето.
Тел. 89065139232.
Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.
Сено в рулонах (200 кг) 800
р. , возможна доставка. Тел.
89051075943, 89612433082.
Корову стельн. 5 отел в
марте, авт. дет. кресло. Тел.
89203492663.
Щенков среднеазиатской
овчарки
1
мес.
Тел.
89051090201.
Отдел парфюмерии и кос
метики. Тел. 89158221719.

КУПЛЮ

19 декабря
с 918 ч.
в ДК
«Лидер»
1комн. квру мкр. Юж
ный, 3 эт. Тел. 89303450964.
1комн. квру мкр. Шаго
ва. Тел. 89203667010.
1комн. квру мкр. Гагари
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.
1комн. квру мкр. Маши
ностроитель. Тел. 89605099899.
Срочно 1комн. квру на
Рябикова, 5 эт. (жилая 21,5 кв.
м.). Торг. Тел. 89051569917.
1комн. квру мкр. Шаго
ва, 14, 3 эт., неугл., жил. пл. 18
кв. м., кух. 6,4 м, с/у, лоджия
застек., г/к, жел. дверь. Тел.
89037537077.
1комн. квру в мкр. Гага
рина, 4/4, угл., 420 т. р., торг.
Тел. 2 13 48.
1комн. квру мкр. 60 лет
Октября, 10. Тел. 89621561638.
2комн. квру (брежневка)
мкр.
Гагарина.
Тел.
89106686114.
2комн. квру в с. Пост
нинский или обменяю на дом в
Родниках. Тел. 89303459007.
2комн. квру на Рябикова
под матер. капитал. Тел.
89605104010.
2комн. квру у/п, 3 эт. в
мкр.
Шагова.
Тел.
89806869134.
Срочно 2комн. квру,
Машзавод. Тел. 89106917703.
3комн. квру мкр. Шаго
ва. Тел. 2 31 59, 89103089484.
3комн. квру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не
дорого. Тел. 89022431064,

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.
1комн. квру мкр. Гагари
на, М. Ульяновой 1 и 5 эт. не
предлаг. Тел. 89605099680,
Лена.
23комн. квру с. Парское
до 850 т. р. Тел. 89038882867.
Дом в рне мкр. Машино
строитель, недорого. Тел.
89158140022.
Дом. Рассмотрю все вари
анты. Тел. 89611155285.
ВАЗ 2101 в норм. сост. Тел.
89106924647.
Автоприцеп.
Тел.
89605044662.
Мотоцикл "Минск 112" на
ходу, можно без док. Тел.
89605022102.
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 помещение 150
кв. м., 2 эт., евроремонт, под

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
охраной. Тел. 89065155545.
В аренду мн 35 кв. м. в
центре,
недорого.
Тел.
89612483310.

СНИМУ
Срочно семья снимет 3
комн. квру. Тел. 89637865477,
89051090381, в любое время.

МЕНЯЮ
1комн. квру на 2комн.
Тел. 89051061123.
Дом со всеми удобств. на 3
комн. квру Тирасполь, При
днестровье. Тел. 89612443485.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
муз. центров, автомагни
тол, DVD,пультов. Рем
быттехника. Пн. пт., с 9
16.00 Тел. 89092480030.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Ремонт квартир, час
тного сектора, кро
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Услуги строительной
техники, кран 16 тонн,
экскаватор ЕК1200,
0,65 куб., МТЗ ЭП2626,
0,45 куб., бульдозер ДТ
75, самосвал МАЗ 10
тонн. Тел. 89612461646,
89158496410.
ФИТНЕССТУДИЯ

ХТайм приглашает
женщин и девушек. Идет
набор в группы в 1730 и
1830. Тел. 89066191613.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.
Видеонаблюдение,
м о н т а ж , ус т а н о в к а ,
о б с л у ж и в а н и е . Те л .
89644918778.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605070482.
Грузоперевозки Газель
фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.
Грузоперевозки ГАЗ 3309
фургон 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.
Грузоперевозки Газельфур
гон. Тел. 2 22 89, 89605048635.
Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
КАМАЗсамосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.
Ремонт квартир. Тел.
89605005039.
Две женщины делают ре
монт квартир. Натяжные по
толки, сантехника. Тел.
89051572282, 4 31 48.
Ремонт и отделка любой
сложности. Качество и гаран
тия. Тел. 89612484004.
Строительные и отделоч
ные работы. Тел. 89605094040.
Сантехника. Все виды ра
бот. Тел. 89203643426.
Сантехника вся и мн. др.
Дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа
ция. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Устка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Сварка металлоконструк
ций, котлы для бань, очистка
металла пескоструем.Малы
шевский прд, 4б (МСУ23)
Тел.
89158496410,
89612461646.
Копаем септики, колодцы,
водоснабжение.
Тел.
89303529771.
Роем колодцы, септики, про
водим воду п/х. Устанавливаем
насосы , станции, канализацию,
отопление. Тел. 89065136607.
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.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.
Ремонт стир. машин, водо
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖКмониторов.
Тел.
89109928040, 89605013501.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Качественная установка
операционных систем Windows
на ПК. Антивирусные и при
кладные программы, очистка
реестра. Подключение сти
ральных машин.
Тел.
89065120820.
Проф. наращивание ногтей
от 600 руб. Все виды дизайна.
Маникюр, педикюр. Тел.
89203759530.
ЕГЭ, ГИА2012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.
Только у нас вы можете 31
декабря заказать поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки.
Тел. 89621583416.
Дедушка Мороз, Снегу
рочка и забавный Снеговик
поздравят вас и вашего ребен
ка с Новым годом! Тел.
89092486354, 89038780994.
Лунтик, смешарики и их
сказочные друзья проведут не
забываемый день рождения для
детей и взрослых, а также юби
лей, сюрпризный момент на
свадьбе. Тел. 89621583416.
Открылся автосервис на ул.
Зеленая, 7а, полный спектр ус
луг. Режим работы с 10 до 20, без
выходных. Тел. 89092493232.

РАБОТА

7
ства. Оплата по результатам
собеседования. Тел. 2 19 93
(пн пт, с 18 до 17 час.).
Ищу работу на дому, пошив
не
предлагать.
Тел.
89158425584.
Ищу работу закройщика.
Тел. 89203674460.
Требуются охранники с
удостоверением. Графики ра
боты различные. Оплата от
1000 руб. в сутки + соцпакет.
Тел.
89203500230,
89206783023, 84932482524.
Требуются грузчики, ста
ночники, подсобные рабочие,
склейщики. Тел. 89203508998.
Требуются рабочие на лен
точную пилораму, кочегары.

Тел. 89206767058.
Требуются швеи на пошив
рукавиц и разнорабочие. Тел.
89621561290.
Требуются швеинадомни
цы для пошива спец. одежды.
Расценки высокие. Тел.
89605003512.
Требуются швеи. С/техни
ка и Кулешево. Новое оборудо
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.

РАЗНОЕ
Найдены ключи в рне пл.
Фрунзе. Тел. 89611181854.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
В наличии и на заказ. Качество отличное. Цены
низкие. Магазин "Кондитерские изделия" централь
ный рынок. Тел. 89050596487.
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,
СПетербурга, 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.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 800 
1700, два выходных.
Тел. 89303480462.

Предприятие при
глашает на работу: зам.
директора по общим
вопросам (опыт рабо
ты); энергетика; рабо
чих строительных спе
циальностей. С графи
ком работы 2х2: жен
щин (вязальщицы);
мужчин на оборудова
нии и по подаче химика
тов. З/п от 10 000 до 15
000 руб. Тел. 8 (49336)
2 17 52, 2 26 52.
Швейному производ
ству требуются швеи и уче
ницы швей для работы бри
гадным методом. З/плата
стабильная, весь соц. пакет.
Тел.
89065108546,
89092460149.
Шефповар требуется
в детский лагерь «Игна
товский» (Фурмановский
район). Тел. (4932) 32 57
38, 89612482824.
Требуется главный инженер
с высш. обр. и опытом работы.
Тел. 89203496606.
Автосервис на ул. Зеленая
приглашает на работу шино
монтажника, автоэлектрика,
маляра. Тел. 89092493232.
Предприятию требуются
станочники на новое оборудо
вание. З/плата сдельная от 13
т. р. Тел. 2 62 98.
Требуются на работу жен
щины, на переборку пленки.
Тел. 89203630333, Алексей.
Требуется водитель на лег
ковую
машину.
Тел.
89106804035, (с 8 до 17, пн пт.).
Организации требуется ин
женермеханик с/х производ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10
Тел. 8(49336) 26101,89303429596,
89065158505.

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

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.
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по
Ивановской области доводит до Вашего сведения, что в связи с прове
дением текущего ремонта в кабинете N6 ТОРМа г. Родники прием на
логоплательщиков будет осуществляться c 12 декабря 2011 года по 31
декабря 2011 года в базовой налоговой инспекции по адресу: г. Вичуга,
ул. Ульяновская, 34а, все рабочие дни недели (кроме пятницы) с 9 ча
сов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу  с 900 до 1645 (перерыв
на обед с 1215 до 1300), выходные  суббота, воскресенье.
Одновременно сообщаем, что с целью недопущения созда
ния очередей и уменьшения сроков ожидания налогоплательщиков
в очереди внесены следующие дополнения в график приема нало
гоплательщиков в базовой инспекции кабинет №309:
 два раза в неделю каждый вторник и четверг прием прово
дится с 900 до 2000,
 два раза в месяц каждую вторую и четвертую субботу месяца
организован прием с 1000 до 1500.
Также сообщаем, что в связи с проведением текущего ре
монта в базовой инспекции с 06 декабря 2011 года по 31 декабря
2011 года для оперативного информирования налогоплатель
щиков действует телефон справочной службы 8(49354) 3 97 59.
Период работы телефона ежедневно (кроме пятницы) с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45, с перерывом на обед с 12.15 до 13.00, утверж
ден начальником Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской об
ласти.
Анонимные звонки принимаются по телефону доверия
8(49354)3 97 59.
По вопросам, рассмотрение которых не входит в компетенцию на
логового органа, информация не предоставляется.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с днем рождения
Начальника швейного цеха
ЦЫГАНОВА
Андрея
Владимировича.

Желаем в жизни радости,
В делах мудрости,
В друзьях верности,
А в сердце юности.
Мы привыкли видеть тебя энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся
Своим годам не поддавайся.
Мама, муж, дети и внук.

Поздравляем
с юбилеем

Коллектив.

От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче любя,
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что нам ты всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Мама, муж, дочери, зять и внучка Лиза.

Поздравляем
с 50&летием
Дорогую соседку Татьяну
Александровну ПОЛШКОВУ.

Поздравляем
с юбилеем

50 еще не дата,
Что назначено придет.
Будь красивой и богатой,
Пусть тебе во всем везет.

Дорогую, любимую ПУХОВУ Людмилу
Леонидовну.

Поздравляем
с 60&летием

22 декабря в РДК «Лидер»
с 9 до 18.00

Поздравляем
с 50&летием
Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
ПАВЛОВУ Наталью Владимировну.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
Дочери, зятья, внуки.

ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ ПАЛЬТО
из плащевой ткани от производителя
г. Н. Новгород.
Цена от 2800 до 3000 рублей.
Размеры от 46 до 72.

Кафебар "Изабелла"

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ.
Так же мы принимаем заказы на предновогод
ние и рождественские вечера, свадьбы, банкеты,
вечера встреч и корпоративы.
Тел. 89806944134.

Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.
Желаем вам красиво жить,
Ваш брак без брака должен быть.
Дубовы, Архиповы, Новожиловы, бабушка.

17 декабря 2011 г. состоится открытие Централь
ного офиса "Орифлейм" по адресу: ул. Советская,
20 (бывшее управление комбината, 3 эт.).
Вход свободный. Подарки всем! С 10 до 12 ча
сов. Тел. 89158455057.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!

всё по 950
ДК «Лидер»

17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

Т.Д. «ОРХИДЕЯ» 2 этаж
и
Т.Ц. «КЛУБничка»
(вход со стороны аптеки)
Ежедневно 9 до17 часов.
В выходные с 9414 часов.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

с законным браком

Родниковское отделение ДОСААФ России произ
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Справки по тел. 2 25 56.

Ваша ОБУВЬ
мужская и женская
находится
по адресам:

Дорогой наш папа,
Дорогой наш дедушка!
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И "заслуженный отец"
Ты не носишь звания.
Знай и помни дорогой,
Будем мы всегда с тобой!
Сыновья, сноха, внуки Никита и Максим.

ДУБОВУ Анну и БАЛИНА Владимира.

состоится

г. Родники, мкр. Гагарина, 9А
приглашает Вас провести незабываемую

Нашего дорогого и любимого папу и
дедушку ГОРБАЧЕВА Владимира
Михайловича.

Поздравляем
Семья Бесединых.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.
Снохи, братья, племянники.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

В твой юбилейный день рождения
От всей души хочу желать
Тебе отличного здоровья,
И никогда не унывать!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаю самого простого
Пожить подольше на земле!
Жена.

Пятьдесят особая дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души любви, достатка,
Преданных и искренних друзей!
Пусть удача в двери постучится,
В доме будет мир, покой, уют,
Счастье прилетает синей птицей
И мгновенья радостные ждут!
Коллектив мна Магнит "Дублон".

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую ФИЛАТОВУ Надежду
Петровну.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ГОРБАЧЕВА Владимира Михайловича.
В твой праздничный день прими самые ду
шевные поздравления и пожелания здоро
вья, счастливой и спокойной жизни на
долгие годы.

Нашу уважаемую, дорогую БЛИНОВУ
Надежду Александровну.

Поздравляем
с юбилеем

2011г. №97

Поздравляю
с 60&летием

БОГДАНОВУ Татьяну Алексеевну.

Управлять не простая работа,
А особенно, в женской среде:
Нужен такт, доброта и забота
Здесь, наверное, так, как нигде.
И за то, что Вы ласковым самым
Даже в будни умеете быть,
Вас работницы милые дамы,
Всей душой смогли полюбить.
С днем рождения Вас поздравляем!
Большого счастья, здоровья, удач,
Карьеры светлой, как комета!
Побольше легких Вам задач!

16 декабря

с 10 до 16 часов.

ОБУВЬ
Беларусь, Финлядния.

Цена 950.
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