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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С Новым годом!
С новым счастьем!

 Уходящий год был для Ивановской
области по#настоящему знаковым, бо#
гатым на события, насыщенным мно#
гими победами, годом перемен.

Ключевыми направлениями рабо#
ты региональной власти в 2011 году
стали развитие экономики и повыше#
ние качества жизни граждан. В тече#
ние года в регионе проводилась мас#
штабная работа по модернизации
здравоохранения и образования, со#
вершенствованию мер социальной
поддержки, повышению инвестици#
онной привлекательности области,
созданию условий для развития тури#
стической инфраструктуры.  Убежде#
ны, что и в дальнейшем только сооб#
ща мы осуществим все задуманное.

Пусть 2012 год принесет в каж#
дый дом удачу и благополучие, ста#
нет успешным и плодотворным! От
всей души желаем вам мира и согла#
сия в семьях, душевного тепла, уве#
ренности в завтрашнем дне и креп#
кого здоровья!

С Новым годом!
М. МЕНЬ, Губернатор

Ивановской области.
             С. ПАХОМОВ,

Председатель Ивановской
областной Думы.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с самыми

долгожданными, самыми любимыми празд#
никами # Новым годом и Рождеством!

Уходит в историю еще один год. Для
кого#то он был сложным, для кого#то успеш#
ным. Но, безусловно, интересным и полным
самых разных событий.

В предпраздничные дни, когда мы все
заняты радостными хлопотами и заботам, не
стоит предаваться грустным мыслям. Я уве#

Уважаемые  жители
Ивановской области!

Сердечно поздравляю Вас с Но#
вым  2012 Годом и Рождеством!

 2011 год был очень непростым
для нашей страны, и в тоже время
интересным и насыщенным разными
событиями. Жизнь ставила перед
нами трудные задачи, которые мы
вместе с вами с честью разрешили.

  Пусть все хорошее, что радо#
вало нас в уходящем году, непремен#
но найдет свое продолжение в году
наступающем.

Давайте пожелаем друг другу
здоровья, веры, согласия, достатка,
счастливых и добрых перемен! С
Новым годом!

  Т. ЯКОВЛЕВА, депутат
 Государственной Думы РФ.

рен, что будущий год принесет всем нам ра#
дость, удачу, приятные знакомства и инте#
ресные встречи.

Искренне  желаю вам, чтобы в Новом
году все ваши ожидания  оправдались, а за#
думанное исполнилось. Пусть в каждом доме
царят душевная теплота, достаток и уют.
Счастья, здоровья и успехов!

  Ю.СМИРНОВ,
член Совета Федерации
от Ивановской области.

* * *

26 декабря глава Род

никовской районной ад

министрации Александр
Пахолков провел прием
Почетных граждан Род

никовского района. Во
время встречи глава рас

сказал самым уважаемым
людям района о том, что
сделано в уходящем году
в экономике и социаль

ной сфере, что в планах
на 2012
й год. Состоялся
доверительный, душев

ный разговор.

Долгие годы родни

ковцы и гости нашего го

рода были лишены воз

можности насладиться
красотой  Летнего парка
зимой. И вот скоро такая
возможность у всех нас
появится. Работники
коммунального предпри

ятия "Артемида" расчи


щают аллеи, освобождают от
снега  скамейки. Скоро в пар

ке будут установлены фигуры
героев русских сказок. Зимой
парк будет открыт для посети

телей только днем, в светлое
время. Обязательно приходи

те в парк, дорогие родников

цы 
 зимой он так же красив,
как и летом.

2 января Родниковское
телевидение покажет один из
первых документальных
фильмов, созданных работав

шей в советское время  люби

тельской киностудией "Ра

тан".

В начале 60
х годов  ки

ностудию создал сотрудник
клуба имени Ленина Евсто

лий Соловьев. Среди руко

водителей киноклуба был и
Виктор Коновалов:

� Мы снимали фильмы о
Родниках и  родниковцах,

с н и м а л и  н а  к и н о п л е н к у
16,8 мм. И вот сотрудник
Родниковского ТВ Сергей
Второв взялся перевести
их  на цифровой  носитель.
Теперь наши фильмы ста�
новятся доступны каждо�
му. Один из первых наших
ф и л ь м о в   " П р о в о д ы  р у с �
с к о й  з и м ы "   р о д н и к о в ц ы
увидят 2 января.

23 декабря  по  инициа

тиве бывшего председателя
Родниковской думы  Влади

мира Аловского в Родниках
побывали бывшие  игроки
сборной СССР по футболу,
главный тренер знаменитой
московской футбольной ко

манды "Торпедо" Игорь Чу

гайнов, а также Николай
Савичев.

Московские гости
встретились со спортивной
общественностью города, с

Счастливого вам Нового года,
наши любимые читатели!

Вот и прожили мы вместе с вами еще один год. Давайте
поздравим друг друга  и пожелаем, чтобы в 2012#м  и дальше
были живы родители, счастливы и устроены дети, чтобы  ник#
то не заболел, чтобы никто не потерял работу, чтобы власти
вели нас в процветание и достаток # в развитие… Пусть са#
мые важные и самые сердечные пожелания людей сбудутся!

Дорогие наши подписчики и все читатели! Уважаемые
наши рекламодатели! Любимые ветераны редакции!

С Новым годом! Берегите, храните тех, кто вас любит и
верит вам. И пусть они берегут и хранят вас. …Вот и еще один
год прошел. Но мы живы и пока все вместе. Счастья всем
нам # родниковцы! Счастья, здоровья и побольше удачи!

В этом номере газеты наши читатели найдут  цветной ка#
лендарь на 2012 год. Это подарок от нашей редакции, от на#
шего учредителя # Департамента внутренней политики Ива#
новской области, а также от Почты России. Пусть каждый
день нового календаря будет для вас счастливым!

РЕДАКЦИЯ.

Новогодние новости юными футболистами 
 уча

стниками областного тур

нира по мини
футболу. До

стигнута предварительная
договоренность о  методи

ческой помощи  тренерам

наших юных футболис

тов  и о проведении в Род

никах мастер
класса Иго

ря  Чугайнова, на который
будут приглашены родни

ковские футболисты.

Уважаемые жители
Родниковского района!

Совсем скоро в наши дома вой#
дет Новый год! То, что мы все вмес#
те сделали доброго и хорошего в ухо#
дящем году, можно назвать весомым
заделом на будущее. Работает и раз#
вивается Индустриальный парк
"Родники", заметных успехов дос#
тигли наши мебельщики, швейники,
работники агропрома. Не за горами
открытие новой поликлиники, впе#
реди у нас строительство нового со#
временного детского сада на 280
мест,  большого физкультурно#оздо#
ровительного комплекса с плава#
тельным бассейном, газо#распреде#
лительной станции.

Спасибо всем родниковцам за
труд, за понимание и поддержку.

Поздравляем жителей района с
Новым годом! Счастья вам, здоро#
вья, успехов во всех делах.

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.

* * *
Дорогие родниковцы!

Сердечно поздравляем вас с насту#
пающим Новым годом! Это будет год
напряженной, интересной работы. В
рамках выполнения наказов жителей
города продолжится благоустройство
наших площадей и улиц, строительство
и ремонт уличного освещения, детских
игровых площадок, создание новых
скверов и зон отдыха. Родники сдела#
ют еще один шаг  к тому, чтобы стать
самым удобным для жизни и самым
красивым городом области.

Счастья вам, родниковцы! Благо#
получия и крепкого здоровья! С праз#
дником!

А. МОРОЗОВ, глава
городского поселения,

председатель Родниковского
горсовета.

А. МАЛОВ, глава
 администрации г. Родники.
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 В Новый год самое главное
пожелание 
 пожелание здоро

вья. В здоровом теле 
 здоро

вый дух, грация и красота. И
радует то, что в нашем малень

ком  городе у людей всё боль

ше возможностей поддержи

вать хорошую форму, иметь от

личный жизненный тонус.
Возьмём, к примеру, хоть фит

нес 
 эту  супер
популярную
современную физкультуру.

В  Родниках  на протяже

нии двух лет действует фитнес

Фитнес для активных и целеустремлённых

 студия Active Lady, которую
посещают спортивные и целе

устремлённые женщины и де

вушки,  желающие изменить
свою жизнь к лучшему. Руко

водит этим активным и опти

мистичным коллективом
Людмила Кривецкая 
 моло

дая и обаятельная, умеющая
зарядить позитивом и помочь
воплотить в жизнь такие по

желания женщин, как кор

рекция фигуры, избавление
от стресса, тренировка позво


ночника, исправление осан

ки, улучшение физической
формы, развитие выносливо

сти, гибкости.

 Большое разнообразие
существующих в студии про

грамм придётся по душе лю

бой женщине. В Active Lady,
занятия которой проходят
теперь в зале спорткомплек

са на пл. Фрунзе, вам подбе

рут нужный вид тренировки,
в зависимости от ваших же

ланий и того, чего вы хотите

достичь.  Аквааэробика,
йога, пилатес, "гибкая сила"
и другие программы помогут
изменить состояние вашего
здоровья к лучшему.

    Сейчас, по словам  трене

ра Людмилы, стало популярно
не просто занятие фитнесом, а
сочетание его с элементами
танцев известных современных
течений. Для женщин, желаю

щих  попробовать такой способ
научиться быть более пластич

ными и грациозными, разрабо

таны специальные программы,
включающие в себя необычные
и красивые движения. Латино,

стрип
дэнс 
 танцевальные на

правления для раскрепощён

ных и ярких представительниц
женского пола. На тренировках
звучит зажигательная музыка,
помогающая расслабиться и по

чувствовать себя уверенной в
себе и привлекательной. А для
женщин 
  это, согласитесь, са

мое главное!

Ну что, захотели стать в
Новом году здоровыми и кра

сивыми? Тогда 
 на фитнес или
хотя бы на утреннюю зарядку,
пробежку, лыжную прогулку
по лесу.

 Д. УГЛЕВА, юнкор.

В НОВЫЙ ГОД – КРАСИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ!

Родители нашего дет#
ского сада стали самыми
активными участниками
районной семейной спарта#
киады.  Многие из них
входят в семейный клуб
"Здоровячок", который
существует в нашем уч#
реждении не первый год.

В ходе соревнований
участники показали целеус#
тремленность в достижении
победы, чувство товарище#
ства друг перед другом, и
смогли достичь прекрасных
результатов, не раз занимая
призовые места. 1 и 2 место
в шахматном турнире; 2 ме#
сто в соревнованиях
"Спортмания", посвящен#
ных Дню  физкультурника; 3
место в соревновании
"Мини#футбол за здоровый
образ жизни"; 1 и 2 место в
спортивной игре "Снайпер";
1 место в соревнованиях ин#
тернациональных семей.

Хочется выразить ог#
ромную благодарность са#
мым энергичным, актив#
ным молодым  семьям, ко#
торые в течение всего это#

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА СТАРТ!

го года принимали участие
в семейной спартакиаде
"Всей семьей на старт",
отделу по делам молодежи
и спорту администрации  за
организацию настоящего
большого праздника для

родителей и их детей.
За активное участие в

районной спартакиаде среди
клубов молодых семей наш
детский  сад занял 3 призо#
вое место и получил диплом
отдела по делам молодежи и

спорту райадминистрации,
а также яркие, красочные
призы, предоставленные
партией «Единая Россия».

Н. Круглова,
 ст. воспитатель
д/с «Ласточка».

В середине декабря в спортивном центре
«Родники
Текстиль» проходило первенство  рай

она по баскетболу среди учащихся старшей воз

растной группы.

В соревнованиях среди девушек участвовали
5 школ города и района. Захватывающими были
игры между школами № 3 и № 4, а также Соснов

ской ср. школы и ср. школы № 4. В результате
нелегкой борьбы места распределились  следую

щим образом: 1 место 
 у ребят из Сосновской ср.
шк. (тренер В. Тарасов), 2 место заняла команда
ср. шк. № 4 (тренер Т. Фролова), 3 место 
 у ср.
шк. № 3 (тренер А. Масов).

Выступления юношей были представлены
6 школами. Игры прошли интересно 
 ребята  пока

зали  хорошую спортивную подготовку. По итогам
встреч 1 место заняли юноши из ср. шк. № 3 (тренер
А. Масов), которые в данных соревнованиях имели
бесспорное преимущество 
 все игры   заканчива

лись  в их пользу. 2 место 
 у ср. шк. № 4 (тренер С.
Толокнов), 3 место досталось ребятам из Сосновс

кой ср. шк. (тренер В. Тарасов).

Теперь командам
победителям предстоит защи

щать честь района на областных зональных сорев

нованиях. Пожелаем юным спортсменам успехов
и ни пуха, ни пера!

Как незаметно, скоротечно время,
Вершит планета свой круговорот.
И, кажется, вчера встречали все мы
Две тысячи одиннадцатый год.

И в суете, заботах и тревогах
Мелькают  быстро прожитые дни.
И вот стоит у нашего порога
И зажигает Новый год огни.

Сияют елки в праздничном убранстве
По всей России в селах, городах.
И словно в сказке, в тридевятом царстве
Сверкает иней в парках и садах.

Под бой курантов, Новый год встречая,
Нальет бокал рабочий и студент.
Итоги дел торжественно венчая,
Народ страны поздравит президент.

Мы  пожелаем все друг другу счастья,
Чуть
чуть удачи и любви большой.
Чтоб стороною обошли ненастья 

Жить с сердцем чистым, с доброю душой.

Чтоб каждый мог гордиться новой стройкой,
Гудком заводов, зеленью полей...
Летит вперед Россия птицей
тройкой,
И нет ее дороже и милей.
                                                  А. Ефремов. Декабрь 2011 г.

 С Новым годом, Россия!

СЧАСТЬЯ  И  УДАЧИ

 В  2012  ГОДУ!

БАСКЕТБОЛ: впереди
 зональные соревнования
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Милые, незабываемые
годы нашего детства и юно#
сти… Доброе время добрых
и простых людей, живущих
в великой, могучей, надеж#
ной стране, каждый житель
которой с юных лет знал, что
его ждет учеба, работа, лю#
бовь, семья, собственное
жилье. Все дети в той стра#
не были  счастливы, все
взрослые были спокойны за
будущее своих детей…

В этом новогоднем вы#
пуске "Уходящей эпохи"

Новый год в "номерах"
         УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

наша читательница Галина
Витальевна Будная вспо#
минает свое номеровское
детство, вернее Новый год
в «номерах». Наши моло#
дые читатели, наверняка,
даже не знают, что такое
"номера"? Прочитайте #
узнаете.

"…Я уехала из «номе

ров»  в 1967 году. Все уеха

ли. И наши любимые «но

мера» опустели 
 эти три
здания, где, как в общежи

тии, в отдельных комнатах


квартирах жили сотни лю

дей. Сейчас в бывших «но

мерах» располагаются ТЦ
"Орхидея" (одно, самое ма

ленькое здание), часть ад

министрации, Сбербанк и
магазин "Элиот" (самые
большие «номера»), а так

же жилой дом напротив
клуба, там, где нотариус
(эта была так называемая
"красная казарма"). Были,
правда, еще «номера», но я
точно не знаю, где.  Когда

то жилье в «номерах» дава

ли, в основном, работни

кам комбината.

…Для нас, детей 50
х 

60
х годов жизнь, в «номе

рах» была веселой и радос

тной; нас было много, мы
все вместе играли; учились

 росли. К Новому году все
«номера»  готовились заго

дя. Взрослые украшали
"красные уголки" (комнаты
отдыха и игр), устанавлива

ли елки, а дети обязатель

но готовили  большой кон

церт.

Скажу, что "красный
уголок" 
 был центром жиз

ни во всех «номерах», мес

том встреч и общения.
Комбинат покупал для
"красных уголков" взрос

лые и детские игры, книги,
там всегда были подшивки
журналов и газет. У нас в
«номерах» "красным угол

ком" заведовал Юрий Фе

дорович Удалов. Мы его все
любили. К  нам в "красный
уголок" приходили старшие
девчонки, вели у маленьких
танцевальный кружок, с
танцами мы и выступали на
Новый год. А еще показы

вали акробатические этю

ды, пирамиды, пели песни
и читали стихи. Потом во


дили хоровод вокруг елки,
ждали Деда Мороза с по

дарками. Дедом Морозом у
нас всегда была Александ

ра Васильевна Патренкина.
А гостинцы на плетеных
санях привозили из проф

кома комбината.

Нам, детям 60
х, эти но

вогодние  гостинцы были
как привет из сказочного
мира. Мы все жили небога

то, сладостями нас не бало

вали, мандарины мы виде

ли только в Новый год.
Обычно в слюдяной пакет
клали такие гостинцы: два
мандарина, яблоко, малень

кую пачку печенья или ва

фель, шоколадку, несколько
грецких орехов, горсточку
конфет 
 шоколадных
("Весна, "Пилот", "Озеро
Рица") и карамелек. Это
был для нас роскошный по

дарок!

Наряжались на празд

ник кто во что горазд.
Александра Васильевна
Патренкина  была у нас
модисткой, волшебницей
праздничных нарядов. К
Новому году она у всех це

лый год собирала старые
капроновые чулки и шила
из них себе необыкновен

ное платье, которое укра

шала блестящими пробка

ми из
под лимонада. Нам
этот наряд казался плать

ем сказочной феи. Другие
наши дамы чаще всего
приходили на общий праз

дник в платьях из тафты,
кто
то даже в бархате и
пан
бархате (это бархат с
рисунком), дамы еще лю

били креп
жоржет и креп

дешин, но это были ткани
чаще для лета. А дети ря

дились в снежинок, зай


чиков и других зверушек.
Девочки делали себе из
бумаги короны и кокош

ники, украшали мелкими
разноцветными стекляш

ками из битых елочных
игрушек.

…Большинство номеров

ских встречали Новый год за
общим столом в общей кух

не. Дети были тут же, около
взрослых, и нас не загоняли
домой до утра. В то время у
большинства людей  телеви

зоров не было, а у нас в "крас

ном уголке" был, кто хотел 

смотрел огонек. К нам теле

визор смотреть приходили
даже "городские".

…Мы жили в «номерах»

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ  НА  НЕДЕЛЮ
2 января. Ночь 
5, день 
4; 3 января. Ночь 
10,

день 
4; 4 января. Ночь 
5, день 
2; 5 января. Ночь

5, день 
3; 6 января. Ночь 
4, день 
1; 7 января.
Ночь 
4, день +1; 8 января. Ночь 
3, день 
1.

Прошла благодатная
осень. Какой она была, рас

смотрим по месяцам.

Сентябрь был дождли

вый, хорошо промочил по

чву для всходов и озимых
посевов. За месяц осадков
выпало за 16 осадочных
дней 
  80 мм при среднем
многолетнем значении 60
мм или 133%, за годы на

блюдений с 1981 года. Ми

нимальное количество
осадков  
 14 мм выпало в
сентябре 1983 года, а мак

симальное 
 104 мм в 1990
году. В первых числах ок

тября облетают последние
листья с лип, за исключе


Фенологические заметки

нием верхушки с одной
липы. Желтеют листья бо

ярышника и терновника.
Ветры  большей частью
дней дули  северо
западных
и северных направлений.

Октябрь сухой и теп

лый. Всего один заморозок

 3 градуса девятнадцатого
числа. Осадков за месяц
выпало 42 мм при норме в
4 мм, или 66% от нормы, за
11 осадочных дней. Мини

мальное количество осад

ков 
 ноль мм было в октяб

ре 1987 года, максимальное

 156 мм было в 1992 году.

Ноябрь был не холод

ный, только температура

утром опускалась до 
17 и
18 градусов, 6 и 7 числа до 

21 градуса. 8 числа снега
нанесло много, который
остался лежать в зиму. За 9
дней с осадками выпало
39,6 мм при среднем мно

голетнем значении 42 мм 

это почти норма. Макси

мальное количество осад

ков 
 94 мм выпало в 1995
году, а минимальное 
 7 мм
в 1993 году. Ветры  пере

менных направлений.

Какая нас ждет зима? В
целом, по данным Росгид

ромета зима будет доста

точно холодной. Особенно
сильные морозы грянут в

Январь ждём морозный
январе. А вот февраль будет
даже несколько теплее
обычного.

В. БЕЛЯНИН

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  С  ТЕЛЕПРОГРАММОЙ  ВЫЙДЕТ  6  ЯНВАРЯ.

Финиширует 2011 год
Вот#вот стартует новый, 2012#й. Каким запомнится ухо#

дящий  год нашим землякам и чего они ждут от года наступа#
ющего? Об этом мы  спросили  у них самих.

Галина Задорожная:
Прошлый год был для нашего предприятия «Артемида»

непростым: было много работы, кроме того, мы прошли ряд
перерегистраций. На 2012
й у нас хорошие планы. Если они
осуществятся, наши Родники станут еще более цветущим,
зеленым, чистым городом. Хочу призвать горожан беречь и
любить свой город, соблюдать чистоту и порядок.

Татьяна  Назарова:
В этом году я выдала замуж младшую  дочку. Дети теперь у

меня пристроенные, живут отдельно. Самое время подумать
о себе. Я по  натуре 
 оптимист. Верю, что все и у меня, и у всех
нас будет хорошо. В этом году народ активно голосовал на вы

борах, выразил свою волю. Значит, мы не только пить да гу

лять можем, мы думаем и о будущем страны.

Сергей Чикалов:
Мне, учителю, в этом году, конечно, запомнилось вне


дрение  федеральных государственных стандартов. У них,
на мой взгляд, есть очень большой плюс 
 в школы посту


  ОПРОС

пает новейшее оборудование, можно работать на самом
современном уровне. Хотелось бы, чтобы новое Прави

тельство России больше внимания  уделяло образованию,
повышению статуса педагога и воспитателя и исправляло
недочеты, перекосы реформ. Еще очень надеюсь, что Рос

сия в будущем  году все
таки объединит вокруг себя быв

шие  союзные республики  
 это в интересах всех народов.

Ирина Гусарова:
В этом году я новую работу нашла. Хочу, чтобы в бу


дущем году зарплаты прибавили, а цены не росли, чтобы
мы, простые люди, жили лучше. Хотелось бы дом дост

роить. Чтобы у меня, наконец, кухня была, а у младшего
сына 
 своя, отдельная комната.

Максим Баженов:
В этом году я был с мамой и бабушкой в Феодо


сии. Мне очень понравился там аквапарк. А еще  я с
папой  ездил в Москву. Мы катались на метро и на мо

норельсе. Я надеюсь, что в новом году у меня будет
новая машина с пультом управления и с   зажигающи

мися фарами.

О. СТУПИНА

как родные люди, как одна
семья. Нас, детей, воспиты

вали, опекали и оберегали
все взрослые. Эти детские
воспоминания для меня
всегда волнительные и ра

достные. Всех помню, кто
жив и кого уже нет: Надю
Заварихину, Зину Подогову,
Федора Кутузова, родствен

ницу мою дорогую Элю Ко

ровкину… Всех помню. Мо

люсь за живых и мертвых.
Мое номеровское детство,
память о родной стране Со

ветском Союзе, обо всех до

рогих людях живет во мне 

и будет жить".

Подготовка текста
С. ЛАРИН.

Вниманию населения
Флюорографическое
обследование легких

Флюорографическое обследование легких 

важное диагностическое обследование, которое
имеет первостепенное значение  в случаях ран

него выявления таких тяжелых заболеваний, как
рак и туберкулез легких.

Если вы еще не прошли в этом году флюорогра#
фическое обследование  легких, приглашаем вас
посетить Ф#кабинет, который находится на 1#ом
этаже в районной поликлинике МУЗ "Родниковс#
кая ЦРБ". В субботу, 31 декабря,  ФГ#кабинет ра#
ботает с 8 до 12 часов.

Народный календарь
2 января. Богоносец. Оберег дома.  Именины:

Данила, Иван.
3 января. Петр Полукорм. Именины: Петр,

Ульяна.
4 января. Анастасия Узорешительница.Имени#

ны: Анастасия.
5 января. Федул. Ветер # к урожаю. Именины:

Павел.
6 января. Сочельник. Канун Рождества. Под


готовка к празднику.  Строгий пост до первой
звезды.

Именины: Клавдия, Николай.
7 января. Рождество Христово. Главный хрис


тианский праздник.  День примирения, добро

ты, миролюбия.

8 января. Бабьи каши. Продолжение праздни

ка Рождества. Именины: Константин.
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«РОССИЯ 2»

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. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. # воскр.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

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

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              #   замер, доставка, установка
             #   гарантийное обслуживание

   #    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB # KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2#09#31, 89065122656.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.

 ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы#купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн#про#
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит. 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

2 Января Понедельник
07:40. 12:00, 00:30   "Моя планета"
09:45   "Черный гром"
11:30  "Наука 2.0. Программа на будущее"
12:10  Автоспорт. "Дакар
2012"
12:40  Top Gear. Специальный выпуск. Вьетнам
14:10  Смешанные единоборства.
17:15   "Стрелок"
18:55  Футбол. Чемпионат Англии.
20:55  "Удар головой". Футбольное шоу
22:00  Хоккей. НХЛ.
00:40  "Наука 2.0. НЕпростые вещи"

3 Января  Вторник
07:00, 12:00, 23:45   "Все включено"
07:50  "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:20  "Моя планета"
09:20  "Страна.ru"
09:50  "Стрелок"
11:30  "Наука 2.0. НЕпростые вещи"
12:10  Автоспорт. "Дакар
2012"
12:40  Top Gear. Специальный выпуск. Боливия
14:15  "Все включено"
14:55  Хоккей. КХЛ.
17:15  "Смерть на ринге"
18:55   "Бой насмерть"
20:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22:45  "Наука 2.0. Формула еды"
 23:55  Футбол. Чемпионат Англии.

4 Января Среда
07:35  "Школа выживания"
08:05  "Смерть на ринге"
09:30  "Убежище"
11:30  "Наука 2.0. Большой скачок"
12:00, 23:45   Вести
Спорт
12:10  Автоспорт. "Дакар
2012"
12:40  Top Gear. "Путешествие на Северный полюс"
13:55  Хоккей. КХЛ.
16:25  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
18:15  Профессиональный бокс.
19:10   "И грянул гром"
21:05  Биатлон. Кубок мира.
22:45  "Наука 2.0. ЕХперименты"
23:15  "Вопрос времени". Дом по уму
23:55  Футбол. Чемпионат Англии.

5 Января Четверг
07:35  "Вопрос времени". Дом по уму
08:00, 12:40, 21:15   Биатлон. Кубок мира.

09:30  "Бой насмерть"
11:30  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор"
12:00  Вести
Спорт
12:10  Автоспорт. "Дакар
2012"
 14:20  "Хоккей России"
14:55  Хоккей. КХЛ.
19:45   "Ультрафиолет"
 22:55  Вести
Спорт
23:10  Смешанные единоборства. "Битва чемпионов"

6 Января Пятница
07:00  "Все включено"
07:50  "День с Бадюком"
08:20  Биатлон. Кубок мира.
09:55,  14:25  Хоккей. КХЛ.
12:15, 13:30   Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:00  Автоспорт. "Дакар
2012"
  16:45  Смешанные единоборства.
19:25  "Иностранец
2. Черный рассвет"
21:15  Биатлон. Кубок мира.
22:55  Вести
Спорт
23:15  Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.

7 Января  Суббота
07:05  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
07:35, 12:10, 17:20  Биатлон. Кубок мира.
09:05  "Индустрия кино"
09:35  "Иностранец
2. Черный рассвет"
11:20  Автоспорт. "Дакар
2012"
11:50, 16:25, 23:10     Вести
Спорт
13:55  Волейбол. Чемпионат России.
15:45  Профессиональный бокс.
16:40  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:55  Хоккей. КХЛ.
21:15  Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко
23:30  Конькобежный спорт.

8 Января Воскресенье
07:45, 16:20, 18:20  Биатлон. Кубок мира.
09:20  "Страна спортивная"
09:45   "Ультрафиолет"
11:20  Автоспорт. "Дакар
2012"
11:55  АвтоВести
12:10, 17:20, 23:50   Вести
Спорт
12:30  "Магия приключений"
13:30  Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:30   "И грянул гром"
17:40  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19:20  Футбол. Кубок Англии.
21:20  Смешанные единоборства.
00:05  Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.

ул. Советская, 7/а,
тел. 8 903 878 00 52.

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

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, са#

мовары (любые), фарфоровые статуэтки, игруш#
ки довоенные, награды, часы, фото военных,
военную атрибутику, лом золота, изделия из зо#
лота и серебра и многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на ры


нок каждую субботу машина с объявлением.

   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
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.

Прибытие а/в Щелковский и площадь
3#х вокзалов.

Тел. 8#905#105#50#10
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ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев  и септиков,
крышки ж/б. Виброп#
ресс, пропарка, отл. каче#
ство. Доставка и разгруз#
ка. Тел. 89051086705.

       ПРОДАМ

Перегной. Быстро. Не#
дорого. Тел. 89066170406. 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.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

Ремонт телевизоров,
муз. центров, автомагни#
тол, DVD,пультов. Рем#
быттехника. Пн.
пт., с 9

16.00 Тел. 89092480030.

Ремонт квартир, час#
тного сектора, кро#
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

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.

ФИТНЕС#СТУДИЯ
Х#Тайм приглашает

женщин и девушек. Идет
набор в группы в 17#30 и
18#30. Тел. 89066191613.

В аренду помещение под офис,
магазин ул. Советская, д. 10а. Тел.
89109953030.

СДАМ

Открылся автосервис
на ул. Зеленая, 7а, полный
спектр услуг. Режим рабо#
ты с 10 до 20, без выход#
ных. Тел. 89092493232.

Профлист для крыш и
заборов режем в размер.
Металлопрокат, коньки,
доборные элементы г.
Родники. База Райпо.
Тел. 89065141769.

Ремонт холодильни#
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

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

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Сердечно благодарим жителей с. Сосновец, д. Хмель


ники, д. Парахино разделивших  с нами горечь смерти на

шей любимой мамы, бабушки, прабабушки Потаповой
Нины Семеновны.

Семьи Козыревых, Каретиных.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.

Грузоперевозки Газель#фур#

Дом со всеми удобств. на 3#
комн. кв#ру Тирасполь, При#
днестровье. Тел. 89612449485.

       МЕНЯЮ

1#комн. кв#ру мкр. Гагари#
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.

1#комн. кв#ру мкр. Шагова,
14, 3 эт., неугл., жил. пл. 18 кв.
м., кух. 6,4 м, с/у,  совм.,лод#
жия застек., г/к, жел. дверь.
Тел. 89037537073.

1#комн. кв#ру в мкр. Гага#
рина, 4/4, угл., 420 т. р., торг.
Тел. 2
13
48.

2#комн. кв#ру  мкр. Шаго#
ва или обменяю на 3#комн. кв#
ру в мкр. Машиностроитель с
доплатой. Тел. 89605081000.

2#комн. кв#ру у/п, 3 эт. в
мкр. Шагова. Тел. 89806869134.

3#комн. кв#ру мкр. Шаго#
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

3#комн. кв#ру у/п в мкр. Ма#
шиностроитель, 1/9 эт., недоро#
го. Тел. 89022431064,
89806889642.

3#комн. кв#ру р#он Рябико#
ва, ул. Социалистическая, 21,
5/5, 56/41, теплая, светлая.
Тел. 89203440456.

Дом со всеми удобст., зем.
уч., сад, Тирасполь, Приднес#
тровье. Тел. 89612449485.

ВАЗ 21093 1999 г. в., муз.,

Новогодняя афиша
6 ЯНВАРЯ

Районный турнир по футболу на снегу
 среди дворовых команд.
Спортивная площадка мкр. Рябикова д.12 # 10.00
Развлекательная программа "Новогоднее веселье
  у елки" . ЦДТ  # 11.00.
Фестиваль детского   творчества "В зимнюю сказку
откроется    дверь". Публичная библиотека # 11.00
Первенство Ивановской области по хоккею с шайбой .
Хоккейная коробка стадиона # 14.00

7 ЯНВАРЯ
Рождественские встречи Светланы Кузьмичевой
РДК "Лидер" # 15.00.

7# 8 ЯНВАРЯ
Первенство района по мини#футболу среди взрослых

команд предприятий, организаций и учреждений района.
Спортивный  центр # 9.00

8 ЯНВАРЯ
Конкурсная программа "Новогодние фантазии".
ЦДТ # 11.00.

РАБОТА  ЛЫЖНОЙ  БАЗЫ
мкр.60 лет Октября, д.9 # 3, 4, 5, 8, 9 января  10.00#14.00.

ДИСКОТЕКА   ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
РДК "Лидер"  #  1, 2, 7 января  22.00.

 РАБОТА КИНОЗАЛА
30 ДЕКАБРЯ

Развлекательная программа
"Веселый Новый год" # 11.00.
М/ф "Ледниковый период".

2 ЯНВАРЯ
М/ф "Маша и медведь" # 11.00
Х/ф "Пираты Карибского моря.
На странных берегах" # 17.00.

4 ЯНВАРЯ
М/ф "Шрек навсегда" # 11.00.
Х/ф  "Битва титанов" # 17.00.

7#8 ЯНВАРЯ
М/ф Сказка "Морозко"  # 11.00.
Х/ф "Любовь#морковь#3" # 17.00.

Все   сельские Дома культуры приглашают  на развле#
кательные программы:  2,3,4,5,6,7,8,10 января и празднич#
ные программы для взрослых 31 декабря и 1,6,7 января.

2 ЯНВАРЯ
Развлекательная программа " Снежный ком".
Площадь им. Ленина # 11.00

3 ЯНВАРЯ
Новогоднее театрализованное представление
"Новый год, или старая сказка о главном".
РДК "Лидер" # 11.00
Развлекательная программа "В гостях у Снежинки"
ЦДТ  # 11.00

4 ЯНВАРЯ
Игровая программа "А, ну#ка, давай#ка,
играть  выходи".
Площадь им. Ленина # 11.00

5 ЯНВАРЯ
Традиционная конкурсная программа
  "Рождественские забеги".
Спортивная площадка мкр. Южный  # 14.00.
Развлекательная программа "Звени, веселый
 хоровод!"ЦДТ #  11.00.
Новогодний турнир по баскетболу среди девушек
1996 г.р. и младше.Спортивный центр # 10.00.
Новогодний турнир по баскетболу среди юношей
1996 г.р. и младше.Спортивный центр # 10.00.

сигн., ц. 65 т. р. Тел. 89605003927.
ВАЗ 2109 1997 г. в., ц. 60 т.

р., торг. Тел. 89203583330.
ВАЗ 2110 1999 г. в., ц. 60 т.

р. Тел. 89605091393.
Лит. диски R#15. Летнюю

резину. Недорого.  Тел.
89066199771.

Авторезину зимн. и летн. б/
у. Тел. 89038798452.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб#
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605118512.

Дет. стенку: 1#й ярус # комп.
стол и шкаф д/одежды, 2#й ярус
# кровать. Тел. 89806817090.

Сено в рулонах (200 кг) 800
р. , возможна доставка.  Тел.
89051075943, 89612433082.

Козу. Тел. 89092486203.

Дом в р#не мкр. Машино#
строитель, недорого. Тел.
89158140022.

Дом в р#не Слободки, Ря#
бикова. Тел. 89303494420.

Гараж железный разбор#

ный. Тел. 89203712547.
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 говядина, телятина.
Тел.  89203566077.

гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.
Грузоперевозки Газель#

фургон. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки ГАЗ 3309

фургон 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89605070482.

 Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89038887031.

Ремонт квартир.  Тел.
89605005039.

Ремонт и отделка любой
сложности. Качество и гаран#
тия. Тел. 89612484004.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа#
ция. Тел. 89051569954.

Насосные станции. Уст#ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Роем колодцы, септики, про#
водим  воду г/х. Устанавливаем
насосы , станции, канализацию,
отопление. Тел. 89065136607.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

 Копаем септики, колодцы,
водоснабжение. Тел.
89303529771.Услуги строительной

техники, кран 16 тонн, эк#
скаватор ЕК#1200, 0,65
куб., МТЗ ЭП#2626, 0,45
куб., бульдозер ДТ#75, са#
мосвал МАЗ 10 тонн. Тел.
89612461646, 89158496410.

Рожденные в год Крысы  столкнутся с трудностями на
работе и в финансах. Неплохо сложатся дела у тех, кто за

хочет учиться. В любовных отношениях все хорошо. Воз

можен брак, появление нового партнера или улучшение
отношений с прежней пассией.

Быкам будет сопутствовать удача. В работе их ждут за

кономерные успехи и карьерный взлет. В любви сохраня

ется стабильность, но не более того.

Тигр
Март принесет рост нагрузки, причем на доходе это

почти не отразится. Если не повышают зарплату, не
стесняйтесь  заговорить о премии 
 на разовые выплаты
начальство пойдет  охотнее, чем на увеличение оклада.
Осенью может смениться руководство, новый шеф оце

нит  вашу  работоспособность, и в конце года вас  ждет
прибавка.

Кот (Кролик)
Начало 2012
го в финансовом  отношении окажется

удачным. Чтобы  закрепить успех, вам  нужно на всю ка

тушку использовать дружеские связи. Во второй полови

не года семейные дела потребуют финансовых затрат. По

старайтесь  откладывать ежемесячно 10
30% дохода на со

здание денежной "подушки безопасности".

Для Дракона  его год окажется трудным, но успешным.
Ваша работа потребует  большого внимания, ответствен

ности и нервного напряжения. Для жизни личной более
удачна вторая половина года, когда реально появление
новой привязанности. А в его первой половине придется
расстаться  с кем
то из друзей, а возможно, и с прежней
любовью.

Родившиеся в год Змеи будут заняты делами дома и се


мьи, где назревают неожиданные проблемы. На работе все
спокойно, деньги продолжают поступать регулярно, веро

ятно и получение наследства.

У родившихся в год Лошади  впереди прекрасные 12
месяцев! Все будет сыпаться на них как из рога изобилия.
Возможны удачная смена работы, премии и награды. Мно

гим удастся обрести настоящую любовь и вступить в брак.

Коза
До октября 2012  года волноваться   не о чем. Если за


висите  от кого
то материально, дорожите  этим. В начале
предстоящей зимы   откроются серьезные возможности,
вероятен карьерный рост и увеличение доходов. Будьте
внимательны к знакам судьбы. Важно оказаться в нужное
время в нужном месте!

Обезьянам повезет! Трудности остаются в прошлом, и
жизнь день за днем  будет становиться легче и стабильнее.
На работе 
 новые интересные предложения, в любви 
 по

нимание и вдохновение.

Родившиеся под знаком Петуха будут довольны годом
Дракона. Возможны удачная смена работы и появление
новых привязанностей. Правда, старые связи уходят, но,
как говорится, что ушло, то ушло!

У рожденных под знаком Собаки год Дракона будет не

легким. Возможны потери денег, непредвиденные расхо

ды, проблемы на работе. В семье вероятны ссоры.  Будьте
осторожнее в бизнесе и не давайте врагам повода для спле

тен и интриг.

Свинье  в год Дракона придется приспосабливаться к
обстоятельствам. Правда, ни взлетов, ни падений на ра

боте не предвидится 
 все останется на прежнем уровне.
Личная жизнь тоже стабильна.

Хоть поверьте #
хоть проверьте!

Новый год мы всегда воспринимаем как новый этап
нашей жизни.

Мы смотрим в будущее со  светлыми надеждами и
желаем их непременного исполнения. Может быть,
именно поэтому в новогодние праздники во все времена
и у всех народов мира так популярны гадания и прогно$
зы. Итак, восточный гороскоп на 2012 год.
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Поздравляем ПоздравляемПоздравляем

с   80�летиемс   18�летием

Поздравляем

с  юбилеем

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
ИП Бадалян К. А. поздравляет Вас

 с Новым годом и Рождеством
и приглашает принять участие

 в новогодней акции:
с 30.12.11 г. по 13.01.12 г.

вы делаете покупки в магазине "Сантехника",
 а 14.01.12 г. в 14 часов по кассовым чекам

состоится розыгрыш призов!
Приглашаем за покупками и подарками!

Подробная информация по тел. 2
08
87.
 Наш адрес: г. Родники, ул. Ильинская, д. 1.

Родниковское отделение ДОСААФ России произ#
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 19 января в 17.00 по адресу
г. Родники, пер. Школьный, д.7#б.

 Справки по тел. 2
25
56.

ШОРОХОВА Юрия Кирилловича.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей  оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата 

Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Брат Вадим, Катя, Алексей, Сергей.

Д о р о г о г о ,  л ю б и м о г о  с ы н а  и  в н у к а
ХРЯЩЕВА Сашу .

В твой чудесный день 18
летия
Нам разреши тебя обнять.
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.

Родители, брат Артем, бабушки и дедушки.

ЛАНЕЕВУ Анастасию с наступающим
днем рождения.

Мы с днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем.
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Желаем, чтобы счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватило солнца, ласки и тепла.

Мама, папа, Женя, Настя.

с днем  рождения

ПАРЮГИНА Валентина Яковлевича.
 Сегодня, развернув газету,
Увидишь 
  родственники в дар
Напоминают 
  70 сегодня!
И ты для всех достойный юбиляр!
Прикинешь, неужели столько.
Не верится…,  а вроде и не жил,
Но в строчке 70 и точка!
И что в деревне ты
Почти что старожил!

Жена, дети, внуки, родственники.

Поздравляем

От всей души ПАРЮГИНА Валентина
Яковлевича.

Мы желаем в юбилей
Тепла от любящих людей!
Пусть солнце в небе ярче светит
И дарят радость внуки, дети.
Пусть все, о чем душа попросит,
Судьба  в подарок преподносит!

С уважением коллектив администрации
Каминского сельского поселения.

с   70�летием

Хочу поздравить с 35!летием совместной
жизни самых дорогих для меня людей  !
моих родителей ЗАДОРОВЫХ Бориса
Викторовича и Людмилу Вячеславов+
ну  и пожелать им и дальше оставаться на!
дежной  опорой друг для друга, крепкого
здоровья, долгих лет жизни.

Берегите друг друга,
Добротой согревайте.
Берегите друг друга,
Обижать не давайте.
Берегите друг друга,
Суету позабудьте.
И в минуты досуга
С детьми рядом побудьте.

Дочь.

Поздравляю
с коралловой свадьбой

Поздравляем
с золотой  свадьбой

Лукичевых Адольфа Михайловича и
Алевтину Васильевну.

Такие даты  празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним 
 здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой.

Валерий, Елена, Андрей и Сергей.

Поздравляем
с  Новым годом

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация  и педагоги ОГКОУ "Родниковская

школа
интернат VIII вида" выражают благодарность за
оказанную помощь в приобретении новогодних подарков
для учащихся школы индивидуальным предпринимате

лям: Быковой С., Сидневу Ю., Чернышову А., Парамонову
И., Искяндарову Б.,  Халилову Т., Горячевой И., Смоли#
ной С., Гневышевой Г., Скоробогаткину Д., Зайцеву М.,
Потаповой  Т., Коровиной Л., Чесноковой Н., Грекову С.,
Стройковой М., Бебневу М., Багирову Э., Краснову О., а
также "Россельхозбанку" в лице Меркулова П. и ООО
"Лорес" в лице Лапина С. Ю., ОВО при ОВД по Родниковс#
кому муниципальному району и лично Матросову А., сотруд#
никам магазина "Компас компьютерс".

На территории ООО "Родниковское АТП"
 ОТКРЫТА НОВАЯ МОЙКА

 ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Заезд со стороны хлебокомбината.

 Режим работы: ежедневно с 8 до 20 часов.

Введенский храм с. Филисово приглашает на
праздничную службу Рождества Христова. Автобус
бесплатный с автовокзала 6 января в 19#30, обратно
в 2#00 часа.

о. Иаков.

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2#61#01,89303429596,
89065158505.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

От всей души поздравляем наших ува!
жаемых руководителей  НАДЕЖИНУ
Наталью Николаевну и МАТРОСОВУ
Татьяну Юрьевну с Новым годом! Желаем
им крепкого здоровья и больших успехов.

Чтоб дела ваши были с мечтою в ладу,
Чтобы сердце желаний больших не забыло.
Мы хотим пожелать, чтобы в Новом году
Все свершилось, что вами задумано было!

Коллектив ООО "Нежность".

РАБОТА

Швейному производ#
ству требуются швеи и уче#
ницы швей для работы бри#
гадным методом. З/плата
стабильная, весь соц. пакет.
Тел. 89065108546,
89092460149.

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

В ООО "Родниковское
АТП" срочно требуются води#
тели кат. Д. Тел. 89038795199.

Автосервис на ул. Зеленая
приглашает на работу шино#
монтажника, автоэлектрика,
маляра. Тел. 89092493232.

Требуется водитель на лег#
ковую машину. Тел.
89106804035, (с 8 до 17, пн
пт.).

Организации требуется ин#
женер#механик с/х производ#
ства. Оплата по результатам
собеседования. Тел. 2
19
93
(пн
пт, с 18 до 17 час.).

Требуются охранники с удо#
стоверением. Графики работы
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. С/техни#
ка и Кулешево. Новое оборудо#
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.

Сварка металлоконструк#
ций, котлы  для бань, очистка
металла пескоструем. Тел.
89158496410, 89612461646.

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,
ЖК#мониторов. Тел.
89109928040, 89605013501.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел.
89203484506.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

УСЛУГИ


