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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА НАШУ ГАЗЕТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Стоимость льготной подписки на полгода

ВСЕГО 220 РУБЛЕЙ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Весь февраль, март и апрель
глава администрации Родни$
ковского района проводит по
району информационные встре$
чи $ фактически это  выездные
приёмы граждан, когда вместе
с главой на вопросы  жителей
района отвечают его замы, ру$
ководители отделов админист$
рации, предприятий ЖКХ, ру$
ководители всех поселений.


 Глава районной админи

страции, начиная с 31 янва

ря, провёл уже 24 информа

ционные встречи в городе и
на селе, 
 говорит заведующая
орготделом райадминистрации
Наталья МАЛКОВА. 
 Во вре

мя  встреч глава принял по

чти 750 человек. Кроме это

го, Александр Пахолков еже

месячно ведёт приём граждан
в приёмной партии "Единая
Россия" 
 и на эти приёмы
приходят десятки людей. Ос

новные темы обращений
граждан 
 вопросы ЖКХ, в
частности, оплата ОДН, со

стояние кровель и подвалов
многоквартирных домов как
в городе, так и в сельской ме


Встречи с жителями района

Александр ПАХОЛКОВ:
"Ни один вопрос не останется без ответа"

стности. Глава живо реагиру

ет на обращения граждан. На
приёме 29 марта жители мик

рорайона "Машинострои

тель" задали  Александру
Владимировичу много воп

росов по ЖКХ. Проблем в
этом плане немало. Глава
сразу же поручил УК "Служ

ба заказчика" обследовать со

стояние общедомового иму

щества в домах микрорайона,
всё выяснить точно и конк

ретно и принять техническое
решение. На сегодня, на 17
часов 30 минут назначено со

вещание главы, руководите

лей города и управляющей
компании с домкомами мик

рорайона. Все наболевшие
вопросы будут обсуждены и
необходимые решения будут
приняты.

О действенности встреч
главы с жителями района го

ворит и то, что  по  просьбам
граждан решены многие важ

ные вопросы здравоохранения
на селе. По наказам  селян,
высказанным  главе райадми

нистрации в прошлом году, в

ФАПах открыты аптечные
пункты, которые недавно ли

цензированы. А вот самый
свежий пример: жители Ост

рецова просили закупить для
своей больницы бормашину,
поскольку им приходилось ез

дить на лечение в Каминский.
Глава распорядился, и борма

шина для зубного кабинета за

куплена и установлена.

Всегда много обращений к
главе бывает по благоустрой

ству, в частности, по улично

му освещению на селе. На ос

новании этих наказов строят

ся и ремонтируются линии
электроосвещения. А там, где
это пока невозможно жителям
предлагается установить на до

мовладения экономичные
светодиодные лампы. Сред

ства на установку предостав

ляются администрациями
сельских поселений, жители
платят лишь за обслуживание.

Многие работы, которые
жители просят выполнить,
имеют сезонный характер 

ремонт дорог, например. На
встречах глава по просьбе

граждан принимает решение,
а выполнение наказов пере

носится  на сезон.

Ремонт кровель 
 очень се

рьёзный вопрос. У нас в райо

не более 20 многоквартирных
домов, кровля которых нужда

ется в ремонте 
 и граждане го

ворят об  этом  главе на встре

чах. Александр Владимирович
убеждает домкомов не ждать,
когда ремонт  начнут в рамках
программы по 185
му ФЗ, а ве

сти разъяснительную работу
среди жильцов  с тем, чтобы

вести сбор денег и начинать
ремонт кровли. Во многих до

мах эта работа уже идёт. Таким
способом можно выполнить и
другие ремонты.

Есть немало вопросов, тре

бующих не конкретного дей

ствия, а разъяснения, квали

фицированной консультации,
и граждане такие консультации
получают. Информационные
встречи главы районной адми

нистрации Александра Пахол

кова с жителями города и села
продолжатся до конца апреля.

6 апреля $ профессиональный праздник
следователей МВД

Завтра полувековой юбилей
отмечают  органы следствия в
системе МВД. Сейчас уже труд

но поверить в то, что когда
то
сбором информации обо всех об


стоятельствах совершения пре

ступления, характеризующих
данных, проведением экспертиз
и т. п. занимался суд, а МВД от

водилось только дознание. Но

судебная и правоохранительная
системы менялись 
 становились
гуманнее, беспристрастнее, спра

ведливей, приводились в соот

ветствие с общемировой практи

кой. Суду были возвращены  его
исконные функции, а поиском и
изобличением преступника за

нялось МВД. Сейчас следовате

ли полиции расследуют и направ

ляют в суд львиную долю уголов

ных дел: кражи, грабежи, разбой,
мошенничество, ДТП, угоны
транспортных средств и многое
другое входит в сферу их компе

тенции.

Если заглянуть в историю, то
первым начальником следствен

ного отделения тогда ещё родни

ковского ОВД стал  бывший во

енный Николай Покаляев. За


тем этот пост некоторое время
занимали Владимир Шибаев и
Анатолий Иванов. Долгие годы
руководили следствием Руф
Грознов и Николай Новожилов.
Сейчас их дело достойно про

должает молодой и энергичный
Евгений Большаков. Под его на

чалом трудится сейчас 9 человек.
Коллектив профессиональный,
дружный и молодой 
 большая
часть сотрудников имеет стаж не
более 5 лет.

Молодой задор делу не стал
помехой. В 2012 году в произ

водстве у родниковских поли

цейских следователей находи

лось 309 уголовных дел. И с та

кой лавиной работы  они ус

пешно  справились 
 об этом го

ворит хотя бы второе место в об


ласти по основным показате

лям оперативно
служебной де

ятельности по итогам прошло

го года. Молодёжь перенимает
опыт своих знаменитых пред

шественников и своих нынеш

них опытных коллег 
 таких, как
начальник отделения Евгений
Большаков, его заместитель Ев

гений Чуланов и старший сле

дователь Александр Кобзев.

                        О. СТУПИНА
Руководство следствен

ного отделения ОМВД  по
здравляет  всех родниковских
полицейских следователей и
ветеранов подразделения с
профессиональным праздни
ком. Желает бодрости духа,
успехов,  личного счастья и
благополучия.

На приёме у Александра Пахолкова.

Сегодняшние сотрудники отделения ОМВД.
 В центре $  начальник отделения Евгений Большаков.
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7 апреля 
 Всемирный день здоровья
Этот день отмечается во всех циви$

лизованных странах. Учредила День
здоровья Всемирная организация здра$
воохранения. Провести его можно по$
разному: весь день вкушать исключи$
тельно здоровую пищу, сделать настав$
ления о здоровом образе жизни своим
чадам, заняться физической культурой,
спортом или прогулками. Но мы насто$
ятельно советуем:

7 апреля посетить спортивный центр
стадиона, где в 11 часов состоится район

ный фитнес
фестиваль  работающей мо

лодежи и клубов молодых семей;

 в 13
30 родниковцы среднего и стар

шего возраста приглашаются на физ

культурно
оздоровительную программу
и на медицинское  блиц
обследование;

 в 14 часов специалисты по фитнесу
проведут сеанс активного движения,
состоится выступление ансамбля "Рус

ская душа", артистов ДК "Лидер", угоще

ние кислородными коктелями, вручение
памяток "Секреты долголетия", также
можно потанцевать под духовой оркестр.

6 апреля, в канун Всемирного дня здо$
ровья, поликлиника Родниковской ЦРБ

проводит День открытых дверей:
с 8.00 до 12.00 работают смотровой,

флюорографический, маммографичес

кий кабинеты;

с 9.00 до 12.00 ведут прием специали

сты (невролог, окулист, кардиолог), ра

ботает кабинет ЭКГ.

Пациенты получат памятки "Если у
Вас высокое артериальное давление…"

Как важно быть здоровым! Здоровье
$ это не только хорошее самочувствие,
и радость жизни; это непременное сла$
гаемое успеха. Для ребенка и молодого
человека здоровье $ условие для плодо$
творной учебы и физического развития.
Для взрослых здоровье $ возможность
хорошей работы, карьерного роста и,
главное, создание и обеспечение всем
необходимым своей семьи. А для пожи$
лых здоровье $ основа счастливой и бла$
гополучной старости.

Всё ли мы делаем, чтобы самим
быть здоровыми, чтобы здоровыми рос$
ли наши дети?.. Увы, далеко не все. Го$
ворят, все болезни от нервов. Во мно$
гом это так, но от дурных привычек, от
неправильного образа жизни болезней

Ольга АКСЁНОВА,
заведующая "Центром здоровья".
Здоровье 	 наше главное богатство. Как его сохранить

на долгие годы… Надеюсь, что мои рекомендации помогут
вам, уважаемые читатели газеты, в достижении этой цели.

1. Соблюдайте принципы рационального питания: пита	
ние должно быть дробным, 5	6 раз в сутки малыми порциями,
избегайте жареного, копченого, жирного. Меньше соли, осо	
бенно при повышении АД. Старайтесь полностью исключить
из своего рациона колбасы, майонез, консервы.

2. Движение 	 жизнь. Ежедневные физические на	

не меньше, если не больше.
Всемирный день здоровья признан

напомнить нам всем, что о своем здо$
ровье надо думать и заботиться всю
жизнь. В нашей газете читатели всегда
найдут рекомендации для здоровья. Вот

грузки не менее 15 мин. в день и 	3 раза в неделю ин	
тенсивные физические нагрузки с контролем пульса.
При наличии хронических заболеваний необходимы ком	
плексы ЛФК.

3. При наличии избыточного веса: мероприятия по сни	
жению веса.

4. Ограничьте алкоголь.
5. Больше положительных эмоций.
6. Постоянно развивайтесь: читайте книги, журналы,

разгадывайте кроссворды, шарады, сканворды…
7. Больше прогулок на свежем воздухе.

8. Регулярно наблюдайтесь в ЛПУ, проходите комплекс	
ное обследование для раннего  выявления факторов риска раз	
вития сердечно	сосудистых заболеваний и осложнений.

Всех желающих узнать о своем здоровье больше и
поддержать его приглашаем посетить "Центр Здоро	
вья", где для вас всегда работают специалисты: тера	
певты, врач психолог, врач	ЛФК, стоматолог, педи	
атры. С марта функционирует кабинет диагностики
остроты зрения и внутриглазного давления, где при	
нимает специалист	оптометрист. Наши двери всегда
открыты для вас!

Врач$терапевт, зам. главного врача ЦРБ Марина
ПОНОМАРЁВА отвечает на многочисленные вопросы чи$
тателей  о профилактике тяжелого и очень распространен$
ного заболевания $ атеросклероза.

Атеросклероз является одним из самых распространен	
ных заболеваний сосудов, при котором на их стенках фор	
мируются холестериновые бляшки, нарушающие кровоснаб	
жение. В зависимости от того, какой сосуд пострадал, про	
блемы могут проявиться в любом органе или системе орга	
низма. Чаще всего его грозными последствиями являются
инсульты и инфаркты.

Склонность к развитию атеросклероза передается по на	
следству и возрастает у пожилых людей. Поэтому о его  ран	
ней профилактике особенно важно задуматься тем, у кого это
заболевание особенно часто встречается  среди  старших род	
ственников.  Поскольку генетику и возраст изменить невоз	
можно, остается воздействовать на другие факторы риска,
увеличивающие вероятность этой грозной болезни. Что же
можно сделать?

Наладить здоровое питание. Когда речь идет об атерос	
клерозе, то имеется в виду, что необходимо снизить в своем
рационе количество животных жиров. Это означает не
только отказ от жирного мяса, но и исключение всевозмож	
ных продуктов, в которых велико скрытое содержание жира.

Это прежде всего колбаса, сосиски, сардельки, а также раз	
нообразные субпродукты. Желательно употреблять поболь	
ше свежих овощей и фруктов, которые насыщены расти	
тельной клетчаткой, способствующей выводу из организма
холестерина.

Сбросить лишний вес. Особенно опасно абдоминальное
ожирение, когда жир откладывается на животе. Главное 	
не увлекаться строгими диетами, которые еще больше рас	
шатывают и так нарушенный при атеросклерозе липидный
обмен. Важно разработать такую систему питания, кото	
рой можно будет придерживаться всю жизнь и которая
обеспечит постепенное расставание с лишним весом  со ско	
ростью три	четыре килограмма в месяц.

Бросить курить. Эта вредная  привычка губительно действу	
ет на сосуды и почти в полтора раза повышает шансы попол	
нить  собой и так неутешительную медицинскую статистику.
К тому же курение не только увеличивает вероятность ате	
росклероза, но и приводит к другим грозным заболеваниям.

Перестать нервничать. Этот совет медики обычно
дают практически по любому поводу, правда, воплотить их
рекомендацию в жизнь довольно сложно. Но необходимо, по	
скольку  стрессы повышают уровень адреналина в крови, а
это способствует более активному  отложению холесте	
рина на стенках сосудов. Антистрессовая программа инди	

видуальна для каждого человека. Кому	то отвлечься от не	
приятных мыслей помогают танцы, кому	то 	 музыка, а
кому	то 	 встреча со старыми друзьями. Нужно обязатель	
но найти свой способ. А вот увлекаться успокоительными
средствами не стоит, их желательно  пить только ситуа	
тивно и по назначению врача.

Побольше двигаться. Физическая активность положи	
тельно сказывается на состоянии сосудов, улучшает крово	
снабжение всех органов и помогает сбросить нервное напря	
жение. Для профилактики атеросклероза нагрузки должны
быть регулярными 	 лучше каждый день совершать получасо	
вую прогулку, чем раз в неделю доводить себя до изнеможения
в спортзале. Людям пожилого возраста конечно же нужно на	
чинать занятия под присмотром специалиста, который уч	
тет все сопутствующие заболевания и подберет адекватную
состоянию здоровья нагрузку.

Между прочим, устранение даже одного фактора риска
снижает вероятность развития атеросклероза и его гроз	
ных осложнений почти в два раза. Так что стоит поста	
раться, тем более что приведенные выше простые меры по
налаживанию здорового образа жизни являются не только
профилактикой атеросклероза, но и других неприятных про	
блем со здоровьем. И к тому же они не требуют героических
усилий  и позволяют жить вполне комфортно.

Целый комплекс разно$
образных мероприятий для
детей, родителей и педаго$
гов по традиции подготов$
лено к Всемирному дню
здоровья в средней школе
№ 3. "Мы каждый год при$
думываем что$то новое, $
говорит фельдшер Надеж$
да НИКОЛАЕВА $ руково$
дитель объединения "Пла$
нирование семьи и здоровый
образ жизни", чьи подопеч$
ные принимают во всём са$
мое активное участие:

	 В этом, году, например,
работаем под лозунгом: "Уп	
равляй своим здоровьем". С
ребятами начальных классов
проведём беседы о правиль	
ном питании. Средние и
старшие классы встретят	
ся с врачами Центра здоро	
вья и пройдут там медос	
мотр. И школьники, и их ро	
дители, и учителя смогут
проверить зрение у специа	
листов	офтальмологов из
Ивановского центра "Све	
тодар". Большое внимание,
как всегда, у нас будет уде	
лено репродуктивному здо	

и на этой странице в газете, выходящей
в канун  Всемирного для здоровья мы
попросили  выступить наших известных
докторов. Надеемся, что их советы по$
могут вам стать более здоровыми.

ровью девочек и девушек,
мальчиков и юношей. Их
ждут встречи и беседы с
врачом	гинекологом Лари	
сой Крючковой, просмотр
фильмов на тематических
классных часах. Девушки
также пройдут осмотр у
гинеколога. Ну и конечно,
наша школа обязательно
примет участие в районном
"Марафоне здоровья". Члены
нашего объединения подго	
товили и будут распростра	
нять  информационные бук	
леты и проводить беседы и
мастер	классы.

Средняя школа № 3,
действительно очень актив$
но и интересно пропаганди$
рует здоровый образ жизни
вот уже несколько лет. Есть
даже  определённые резуль$
таты. Например, некоторые
классы этой зимой почти не
понесли "потерь" во время
эпидемии гриппа и ОРВИ,
не закрывались на каран$
тин. Им торжественно вру$
чают Диплом  от Доктора
Айболита. Мне интересно
было наблюдать за перво$

классниками  этой школы,
которым в весёлой, игровой
форме библиотекарь  Свет$
лана Коврова рассказала о
витаминах и полезных про$
дуктах. А потом уже под ру$
ководством Надежды Ни$
колаевой ребятишки учи$
лись правильно сервировать
стол. В соседних классах
учителя проводили  занятия
о вреде фаст$фуда ("кирие$
шек", чипсов, "Фанты" и
проч.), в другом $ говорили
о полезных и вредных про$
дуктах. У каждого учителя
начальных классов есть
свой план работы  по здоро$
вьесбережению. Вот что
сказала учитель 4б класса
Елена СОФРОНОВА:

	 Мои дети уже доста	
точно взрослые. Они сами
будут рассказывать своим
одноклассникам о пользе чая,
о чайной церемонии и лечеб	
ных чаях 	 в конце занятия
один из таких чаев (с шипов	
ником, черникой и медом) мы
продегустируем с домашним
пирогом, испечённым одной
из мам.

Такие занятия у нас все
очень любят. В прошлом году,
например, говорили о пользе
молочных продуктов. Собрали
интересные рецепты, делали
видеопрезентацию. Дети с
большим удовольствием по	
пробовали настоящий домаш	

ний творог 	 удивились, оказы	
вается, вкусно!

 И с ребятишками, и с
родителями надо говорить о
здоровом питании. Сейчас
немало полных детей, кото	
рые едят бутерброды и чип	
сы, сухарики. А надо, что	

бы ели каши, суп, те же
творожные запеканки. Хоро	
шо, что по новым федераль	
ным стандартам предус	
мотрена большая внеурочная
работа по пропаганде здоро	
вого питания. Обязательно
этим воспользуюсь.
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   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер$
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел$
ковский и площадь 3$х вокзалов.

Тел. 8$905$105$50$10

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв$

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс$
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
	 ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  8$963$152$99$70,  8$963$152$98$29.
   Доставка до дома.

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

  16 марта 2013 года около 13ч.00мин неизвестное
лицо зашло в торговый павильон  "РОДНИЧОК", рас

положенного по адресу г. Родники  мкр.  Шагова, око

ло д. 16, где под угрозой применения ножа в отноше

нии продавца торгового павильона открыто похитило
деньги в сумме 5000 рублей. После чего с похищенным
скрылся в сторону дома № 6 мкр. Шагова.

 ОПИСАНИЕ   НАПАДАВШЕГО
На вид 18
23 года, рост 170
175см. худощавого те


лосложения, глаза узкие, волосы русые средней вели

чины. На щеках и подбо

родке следы угрей. Был
одет:


 короткая куртка тем

ного цвета, воротник
стойка с мехом внутри.


 на голове вязаная
шапка темного цвета


 трико темного цвета
с вырванным клоком тка

ни в районе голени

Т. 02, 2
22
68, 2
34
71.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Главное управление МЧС России по Ивановской области
предупреждает: Уважаемые любители подледного лова рыбы! От$
рыв прибрежного льда с людьми во время подледной рыбалки
представляет чрезвычайную опасность!

В области началось активное таяние льда на водных объек

тах, что создает реальную угрозу возникновения чрезвычай

ных ситуаций. С наступлением плюсовой температуры окру

жающего воздуха толщина льда на водных объектах уменьша

ется, его несущая способность ухудшается, лед становится
рыхлым, не надежным для пребывания на нем.

В настоящее время, ледовое покрытие водных объек

тов области, не смотря на, казалось бы, достаточную тол

щину, представляет собой многослойную структуру и лед
неоднороден по толщине. На льду лежит снег, под кото

рым наблюдаются трещины и промоины, выступает вода.
Под снегом лед быстро превращается в рыхлую массу.

Главами администраций муниципальных образований
принимаются меры по запрещению выхода людей на лед во

доемов, в опасных местах выставляются запрещающие знаки.

Государственными инспекторами ГИМС проводится про

филактическая работа с рыбаками, проводятся беседы с целью
убедить их соблюдать элементарные правила безопасности.

Ежегодно госинспекторами ГИМС и спасателями аварий

но
спасательной службы Ивановской области на акватории
Горьковского водохранилища (Юрьевецкий и Пучежский рай

оны) проводятся операции по спасению рыбаков с оторвав

шихся льдин. Так, в 2007 спасено 250 рыбаков, 2008 
 62 рыба

ка, 2009 
 26 рыбаков, 2010 
 92 рыбака, 2011 
 154 рыбака,
2012 
 6 рыбаков.

К сожалению, никакие уговоры не действуют на рыбаков.
Каждый день, и особенно в выходные дни, отправляются лю

бители подледного лова рыбы сверлить лунки в подтаявшем
льду. Страсть к рыбалке перевешивает страх и демонстрирует
безответственное отношение к своей жизни самих рыбаков.

      МЧС    ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Подлёдная рыбалка в апреле – дело опасное!
При этом они не задумываются о том, что трагедия, которая
с ними может произойти, будет трагедией и для близких лю

дей.

Отрыв прибрежного льда с людьми во время подледной
рыбалки представляет чрезвычайную опасность. Льдину мо

жет унести далеко от берега, зачастую она разламывается на
отдельные куски, нередки случаи попадания людей в воду.

В данной ситуации важное значение имеет правильное по

ведение людей на льдине. Все усилия пострадавших должны
быть направлены на предотвращение паники и действий, спо

собствующих переворачиванию или раскалыванию льдины.
Для облегчения поиска пострадавших на льдине необходимо
организовать подачу сигналов любыми способами.

Если лед проломился, необходимо:
сбросить тяжелые вещи, удерживаться на плаву, звать на

помощь;
опереться на край льдины широко расставленными руками,

при наличии сильного течения согнуть ноги, снять обувь, в ко	
торую набралась вода;

не обламывая кромку льда, навалиться на нее грудью и по	
очередно поднимая, вытащить ноги на льдину;

без резких движений отползти как можно дальше от опас	
ного места в обратном направлении;

немедленно раздеться, выжать мокрую одежду и снова
одеть.

В неглубоком водоеме можно:
резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед;
передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой

лед.
ПОМНИТЕ $ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОСНОВНЫМИ МЕ$

РАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ТРАГЕДИИ!

Пресс
служба Главного управления МЧС России
по Ивановской области.

ПАМЯТНИКИ
 ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

ТОЛЬКО 
 из натурального камня 
 не Китай
ТОЛЬКО 
 ручная работа 
 неповторимое ка


чество ограды, столики, лавочки, установка, хра

нение, полное благоустройство мест захоронений,
рассрочка платежа, большие скидки%.

Мы Вам предлагаем соотношение низкой цены
и высокого качества.

Тел. 89605024422,
 ул. Волковская, д. 6А

 (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
9 апреля 2013 года с 10.00 до 12.00 прием граждан

проведет член Общественной наблюдательной ко

миссии Ивановской области по осуществлению об

щественного контроля за обеспечением прав челове

ка в местах принудительно содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного со

держания, Липатов Тимофей Леонидович.

Прием состоится в Ивановском доме националь

ностей (г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3). Предваритель

ная запись на прием по телефону: 8(4932) 90$15$37.

10 апреля в 18$00 в спортивном центре стадиона
состоится организационное собрание по набору в
секцию САМБО.

Приглашаются дети в возрасте от 10 лет и их ро$
дители, подростки и молодёжь.

Трудовые пенсии более 11 тысяч родниковских пенси

онеров выросли на 3,3 процента; социальные пенсии 685
пенсионеров 
 на 1,81 процента. Ежемесячные денежные
выплаты отдельным категориям граждан (ветераны, инва

лиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Ге

рои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и
др.) с 1 апреля проиндексированы на 5,5 процента, это уве

личение касается 3255 человек.

В результате индексации средний размер трудовой пен

сии по старости на сегодня составляет 10 тыс. рублей.

При индексации размера социальных пенсий повыша

ются также пенсии по государственному пенсионному обес

печению, размеры дополнительного ежемесячного матери

ального обеспечения и других социальных выплат, суммы
которых определяются исходя из соответствующего разме

ра социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии
после повышения составляет около 5,6 тыс. рублей.

С 1 апреля трудовые пенсии выросли на 3,3%,
социальные пенсии $ на 1,81%

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов
вследствие военной травмы и участников Великой Отече

ственной войны, получающих две пенсии, теперь состав

ляют 24,6 тыс. рублей и 25,6 тыс. рублей соответственно.

При этом в течение года минимальный уровень пен

сионного обеспечения граждан будет по
прежнему не
ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где
он проживает. Если размер пенсии в совокупности с дру

гими причитающимися неработающему пенсионеру вып

латами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет
установлена социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2013 года трудовые пенсии россий

ских пенсионеров были проиндексированы на 6,6 процента.

В августе 2013 года будет проведена беззаявительная
корректировка трудовых пенсий работающих пенсионе

ров.

УПФР в Родниковском муниципальном районе.

8 апреля. Гаврила. Василий. Сокодвижение у бе

резы. Именины: Алла, Анна, Анимаиса, Василий,
Лариса.

9 апреля. Матрёна Наставница. Время наста.
Именины: Иван.

0 апреля. Иларион. именины: Степан.
11 апреля. Набухают почки. Именины: Иван,

Кирилл, Марк.
12 апреля. Иоанн Лествичник. Именины: Иван.
13 апреля. Именины: Вениамин.
14 апреля. Мария Зажги Снега. Бурное снего


таяние. Зацветает верба. Именины: Мария.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
8 апреля. Ночь 
1, днем 
5. 9 апреля. Ночь 0,

днем 
6. 10 апреля. Ночь 0, днем 
7. 11 апреля. Ночь

7, днем +1. 12 апреля. Ночь 
3, днем +6. 13 апре$
ля. Ночь +1, днем +5. 14 апреля. Ночь 
3, днем +4.

ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ!
12 апреля в Москве на выставке5фору5

ме "Саммит позитивных перемен" среди
многих российских социальных проектов
будет представлен и родниковский 5 "Я ус5
пешен!", о реализации которого мы нео5
днократно писали в нашей газете.

Победители будут определяться путём
голосования на сайте www.выставка5
форум.рф .  Голосование продлится
до 24500   7 апреля 2013 года.

Путь для голосования:
� Зайдите по ссылке на сайт www.выставка�

форум.рф
�  В открывшейся странице сайта на карте

выбрать Ивановскую область.
� В списке проектов выберите пункт "Соци�

альная адаптация инвалидов и их семей".
� Из появившихся двух проектов выберите

"Я успешен!"
� Вы можете посмотреть слайд�шоу проек�

та "Я успешен!" и проголосовать за проект (зе�
лёная кнопка справа от презентации).

1 посетитель не может проголосовать не�
сколько раз за один и тот же проект.

ПОДДЕРЖИМ ПРОЕКТ
 "Я УСПЕШЕН!" ВМЕСТЕ.
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«РОССИЯ 2»

Петербург 5 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139$ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель$

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированыспециальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

8 Апреля  Понедельник
07:05, 09:00, 16:20  Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено"[16+]
09:10   "Ливень" [16+]
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли
12:00  "Местное время. Вести
Спорт"
12:30  "Футбол.ru"
13:20  "24 кадра"[16+]
13:50  "Наука на колесах"
14:20  Биатлон. Гонка чемпионов
 16:30  "Ноль
седьмой" меняет курс" [16+]
18:25  Хоккей. КХЛ.
21:15  "Неделя спорта"
22:25  "Альтернатива"
22:55  Футбол. Чемпионат Англии.

9 Апреля  Вторник
07:05, 09:00, 11:50   Вести
Спорт
07:15  "Диалоги о рыбалке"
07:45  "Все включено"[16+]
 09:10  "Детонатор" [16+]
11:00  "Наука 2.0. Большой скачок". Скафандр. Эволюция
12:00  "Братство кольца"
12:30  "Ливень" [16+]
14:25  "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от наводнений
15:25  "Наука 2.0". Чистая вода
15:55  Футбол. Первенство России.
17:55   "Универсальный солдат" [16+]
19:55  Смешанные единоборства. M
1.
 Гран
при тяжеловесов.

10 Апреля  Среда
07:05, 09:00, 11:50, 15:55, 23:45    Вести
Спорт
07:15  "Язь против еды"
07:45  "Все включено"[16+]
09:10  "Стальные тела" [16+]
11:00  "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир детства
12:00  "Альтернатива"
12:30  "Универсальный солдат" [16+]
14:25  "Наука 2.0. Большой скачок". Иммунитет
14:55  "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны крови
15:25  "Наука 2.0. Большой скачок". Нервная клетка
16:05  Смешанные единоборства. M
1.  [16+]
18:35  "Охота на пиранью" [16+]
22:10  "Полигон"
23:15  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
00:00  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг автохлама
00:35  "Наука 2.0. EXперименты". Дирижабли

11 Апреля Четверг
07:05, 09:00,11:50, 17:40, 23:55  Вести
Спорт
07:15  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
07:45  "Все включено"[16+]
09:10   "Теневой человек" [16+]
11:00  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Вставай на лыжи!
 12:00   "Охотники за караванами" [16+]
15:35  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
16:35  "Полигон"

 17:50  "Удар головой". Футбольное шоу
18:55  Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".
21:45   "РЭД" [16+]
00:10  "Курчатовский институт. Абсолютное оружие"
00:40  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
Атомный краш
тест

12 Апреля  Пятница
07:05, 09:00, 12:05, 17:50, 23:35   Вести
Спорт
07:15  "Полигон"
07:45  "Все включено"[16+]
09:10   "Универсальный солдат" [16+]
11:05  "IDетектив"[16+]
11:35  ВЕСТИ.ru. Пятница
12:20   "Ноль
седьмой" меняет курс" [16+]
14:10  "Космические каскадеры. С риском для жизни"
15:05  "Курчатовский институт. Абсолютное оружие "
15:35  "РЭД" [16+]
18:05  "Футбол России"
18:55  Хоккей. КХЛ.
21:45   "Средь бела дня"[16+]
23:50  Смешанные единоборства. M
1.
Гран
при тяжеловесов.[16+]
02:10  ВЕСТИ.ru. Пятница

13 Апреля  Суббота
07:00, 09:05, 12:40, 17:10, 23:10      Вести
Спорт
07:15  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45  "Диалоги о рыбалке"
08:35  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20  "Индустрия кино"
09:50  ФОРМУЛА
1. Гран
при Китая. Квалификация.
11:05  "24 кадра" [16+]
11:35  "Наука на колесах"
12:10  "Наука 2.0. Большой скачок".
Космические путешествия
12:55  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
14:45  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди
золото
15:20   "Средь бела дня"[16+]
17:25  "90x60x90"
17:55  Футбол. Чемпионат Англии.
19:55   "Шпион" [16+]
 23:25  "На гребне волны" [16+]
01:50  "Индустрия кино"

14 Апреля  Воскресенье
08:30  "Язь против еды"
09:00, 23:00  Вести
Спорт
09:15  "Страна спортивная"
09:40  "Цена секунды"
10:25  АвтоВести
10:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Китая.
13:15   "РЭД" [16+]
15:25  "Полигон"
15:55  "Планета футбола" Владимира Стогниенко
17:00  Футбол.
20:55  Смешанные единоборства. PRO FC.
23:15  "Футбол.ru"
00:05  "Картавый футбол"
00:25  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
02:25  "Битва умов".

Понедельник, 8 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/ф "Прототипы. Беня Крик" 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 15.20, 16.00,
 16.55 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела". 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 "Момент истины".
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.45 Х/ф "Гонщики" 12+
03.15 Х/ф "Дела давно минувших дней" 12+
05.15 "Прогресс" 12+

Вторник, 9 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/ф "По ту сторону приказа" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
Т/с "Контригра". 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 05.00, 05.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
01.10 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 12+
03.10 Х/ф "Воздухоплаватель" 12+

Среда, 10 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/ф "Разрушители заблуждений". 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
 Т/с "Контригра". 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Дамское танго" 12+
01.00 Х/ф "И на камнях растут деревья" 12+
03.55 Х/ф "Ярославна, королева Франции" 12+

Четверг, 11 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 Д/ф "Разрушители заблуждений". 12+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30 Х/ф "И на камнях растут деревья" 12+
13.20 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.10 Х/ф "Палач" 16+
02.30 Х/ф "Дамское танго" 12+
04.10 Х/ф "Каин XVIII" 6+

Пятница, 12 апреля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
06.10 "Момент истины". 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф "Ульзана. Судьба и надежда" 12+
12.30 Х/ф "Вождь Белое перо" 12+
14.00, 16.00 Х/ф "Текумзе" 12+
16.20 Х/ф "Братья по крови" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы". 16+
20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 23.05, 23.55, 00.50,
01.35 Т/с "След". 16+
02.25 Х/ф "Палач" 16+

Суббота, 13 апреля
06.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.05, 13.45, 14.25,
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След". 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.15, 01.15,
02.10 Т/с "Застава Жилина". 16+
03.05 Х/ф "Вождь Белое перо" 12+
04.35 Х/ф "Текумзе" 12+
06.15 Х/ф "Братья по крови" 12+

Воскресенье, 14 апреля
07.45 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
 15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с "Детективы". 16+
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное".
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Т/с "Опера.
 Хроники убойного отдела". 16+
01.30, 05.00, 05.30 "Вне закона" 16+
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       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами$
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар$
матура, плоский лист, круг$
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.

г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Дрова березовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

УСЛУГИ

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

46
98, 89051065369.

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

Крыши, заборы из
своего материала и мате$
риала заказчика. Скидки.
Бесплатная доставка.
Тел. 89612455004.

Чистка снега с крыш,
из канав. Тел. 89612455004.

Грузоперевозки до 15 куб.
м.,4,5 м. Тел. 89051052075.

Грузоперевозки Газель$фур$
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

Строительство частных до$
мов, котеджей, бань, имеются
земельные участки. Большой
выбор проектов.  Тел.
89806944137.

Ремонт и отделка. Все виды

Грузоперевозки Газель
15 куб. Тел. 89605075075.

Столяры$плотники
для кровельных работ
требуются в детский ла$
герь "Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
60
02.

РАБОТА

ОГКУ "Родниковский
ЦЗН" требуется специалист по
компьютерному обеспечению.
Обращаться по адресу: пл. Ле

нина, д. 5. Тел. 2
15
05.

Требуются швеи на пошив
дождевиков. Тел. 89092482420.

В село Сосновец Родников$
ского района в цех по розливу 20
литровых бутылей требуются
рабочие на линию розлива. З/
плата от 16 до 20 т. р.  Тел.
89203588333.

Требуется водитель на гру$
зовую машину, механизатор.
Тел. 89106804035 (пн.
пт., с 8
до 17 ч.).

Требуются водители со сво$
им авто для работы в такси. Тел.
89038798675, 89051086050.

 Опытный водитель в такси.
Тел. 89206757943.

Ищу работу водителя кат.
В, С, Д. Тел. 89203566715.

Требуются рабочие на пере$
борку плёнки, свободный график,
з/п сдельная. Тел. 89203630333.

Организации требуется свар$
щик$слесарь. Тел. 89106804022,
(пн.
пт., с 8
00 до 17
00).

Требуются охранники с ли$
цензией.  Тел. 89158359586,
89203680710.

Требуются истопники, сто$
рожа. Тел. 89303480462.

Требуется переводчик с ан$
глийского языка на 1 месяц (с
мая по июнь), перевод техничес$
кий. Оплата услуг высокая. Тел.
8(4932) 57
00
31, 89106988515.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Зимние скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.

Гранит и мрамор.  Компьютерная обработка фо

тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос  от 10%.

Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

 «Г Р А Н И Т»
Наши работы $ наша репутация.

Наши цены $  наше преимущество!

ул. Любимова, д.17$а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз$
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П$образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал$
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти$
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
$ четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

ЖБ кольца от произ$
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от$
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Ж/б кольца с дос$
тавкой. Блоки стено$
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ:
БЛОКИ строительные
20х20х40.ПЛИТКА  троту

арная. Тел. 89051574009.

1$комн. кв$ру ул. Советс$
кая, 17$45, 3 этаж.  Тел.
89605067541.

2$комн. кв$ру на пл. Лени$
на. Тел. 89092492163, Ольга.

2$комн. кв$ру  в центре. Тел.
89203716746, после 15 часов.

2$комн. кв$ру  мкр. Шаго$
ва.  Тел. 89065110126,
89092467116.

2$комн. кв$ру ул. Маяковс$
кого, 1, 1 этаж, жел. дверь, окна
пластик. Тел. 89050596487.

2$комн. кв$ру  ул. Рябико$
ва, 10, 4 эт., cред. сост.Тел.
89203690806.

2$комн. кв$ру  у/п ул. Со$
ветская, 5 эт., хор. сост. Тел.
89203690806.

2$комн. кв$ру (без по$
средн.). Тел. 89092465808.

3$комн. БР., ул. М. Ульяно$
вой, д. 2, ц. 990 т. р. Торг. Тел.
89109985472.

3$комн. кв$ру мкр. Шагова,
19, 1 эт., сред. сост. Тел.
89203690806.

3$комн. кв$ру р$н сельхозтех$
ники. Тел. 89621638579.

3$комн. кв$ру ул. Маяковс$
кого, 1, 4/5 т. Тел. 89644911351.

Или обменяю на квартиру
щит. дом с газ. отопл.  р$он Ки$
рьянихи. Тел. 89605114944.

Жилой дом  д. Ушаково.
Тел. 89644924367.

Камен. дом ул. Мира. Тел.
89109969854, 89092482024.

Дом с г/о в   мкр. 60$лет Ок$
тября. Тел. 89644939748.

Дом с г/о, зем. уч., 8,5 сот.,
колодец, д. Савково. Тел.
89203545351.

ВАЗ 2112 2004 г. в., 1,5, 16
кл., хор. сост. Тел. 89206781510.

ВАЗ 2109 1992 г. в., недоро$
го. Тел. 89038796121.

ВАЗ 2114 декабрь 2008 г. в.,
дв. 1,6, муз., сигн. Тел.
89203618051.

ВАЗ 321074 2006 г. в. Тел.
89605115428.

Чери Амулет 2006 г. в., 1,6
л., чёрный. Тел. 89605059826.

"Honda Akkord" 1993 г. в.,
двиг. 2 л.,  цвет синий, 100 т. р.
Тел. 89605123499, Андрей.

А/м ДЭУ КАЛОС 2002 г. в.
из Германии с 2006 г., пр. 94 км.,
1,4 л. механика, цв. красный в
хор. сост. Тел. 89096606627.

А/м Фиат$Альбеа  2008 г. в.,
в отл. сост., проб. 56 т. км. Тел.
89038796707.

ИЖ$ОДА 2126$030 2004 г.
в., цвет балтика, сигн., МР 3,
резина зима$лето. Тел.
89036744234, 89203500824.

Трактор Т$40 М, УАЗ 31512
1992 г. в., ружьё $ТОЗ$16, м/л
"Минск" на запчасти.  Тел.
89611163730.

Мопед Альфа 2012 г. в., в
норм. сост., ц. 13 т. р.  Тел.
89158214627.

Шины б/у на дисках R 14,
175/65 $ 4 шт. Тел. 89051052075.

Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.

Печь для бани
910х530х530, металл 6 мм, бак
65 л., ц. 9000 р. Торг. Тел.
89066197812.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет$
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди.Тел.
89203476620,89203402591.

Брус, доска обр., н/обр.
Тел. 89605022102.

Дрова. Тел. 89612449440.
Компьютер недорого. Тел.

89158383752.
Компьютер в сборе, недоро$

го. Торг. Тел. 89644922554.
Компьютер с хор. характе$

ристиками в системн., всё новое
на гарант., недорого.  Тел.
89051051373.

Компьютер, кухон. уголок.
Тел. 89109969854, 89092482024.

Семьи пчёл.  Тел.
89611163730.

Дойную козу. Тел.
89632163352.

Картофель семенной элит$
ных сортов. Тел. 890510635ф94.

Петухов. Тел. 89065129487.
Личное подсобное хозяйство

продаёт мясо свинина, баранина.
Тел. 89022422061, 89303552427.

Все виды ремонтно$
отделочных работ любой
сложности,  сантехника,
электрика. Гарантия, ка$
чество. Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

Натяжные потолки.
Пенсионерам скидки. Тел.
8 9 1 5 8 4 5 6 3 8 0 ,
89065139334.

Ремонт квартир, ча$
стного сектора, пли$
точные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Ремонт одежды мкр.
Южный м$н "Вернисаж",
2 эт. Тел. 89051073649.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда

НЕЧАЕВА
 Виталия Александровича.

       МЕНЯЮ
Дом 2$х комн. со всеми ком$

муникац. на 3$комн. кв$ру с
моей допл. Тел. 89631510231,
89109834350.

работ. Тел. 89612484004.
Ремонт квартир, домов,

сантехника. Тел. 89611198144
(пн.
пят.).

Квалифицированный ка$
менщик выполнит работу любой
сложности. Тел. 89203415133.

Сантехника любой сложно$
сти, дёшево (рассрочка) котёл,
насосы. Тел. 89605077432.

Все виды сантехнических
работ и систем отопления, лю$
бой сложности. Цены договор$
нные. Выезд по Родниковскому
району. Гарантия год. Тел.
89051057025.

Кровля крыш любой сложно$
сти, рассрочка. Тел. 89644902440.

Ремонт и настройка компь$
ютеров. Решение любых про$
блем.Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Эл. монтаж любой сложно$
сти, замена счетчиков, подкл.
стир. машин, замена ввода. Тел.
89065151582.

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

 Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Изготовление деревянных
дверей по размерам заказчика,
арки. Всё под ключ. Тел.
89303484161.

Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы$купе,
детские, прихожие, стенки. Тел.
89206768503.

Обслуживание 1С, дора$
ботка под учёт клиента. Тел.
89050586595.

Ведение бух. и налог. учё$
та, отчёты, ФСС, ПФ, ИФ
НС, алкодекларация.  Тел.
89612482097.

Наращивание ресниц. Тел.
89065102076.

Лунтик и сказочные герои
проведут весёлый незабываемый
день рождения для детей и взрос$
лых. Тел. 89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипсвин$
ка, стриптизёр Тарзан. Тел.
89621583416.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность врачу тера


певту Кузнецовой Е. Н., жителям мкр. Южный, д. 16,
3 подъезд, коллективу ленто
ровничного цеха, близ

ким, друзьям, разделившим с нами горечь утраты
мужа, отца, дедушки Рябикова Николая Леонидовича.

Жена, дети, внуки.

2$комн. кв$ру у/п или про$
дам. Тел. 89109841704.

В аренду производственное
помещение 140 кв. м. в сельхоз$
технике.  Тел. 89051085150,
Александр.

Помещение в аренду до 500
кв. м. по адресу: ул. Чехова, 1а.
Тел. 89806884444.

Помещение в центре 80 кв.
м., 2 входа. Дёшево. Тел.
89051064397.

         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
 Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

В Филисово для пожилой
женщины нужна помощница по
дому с проживанием. Тел. 2
65

27, 89203705029.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ$
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

СДАМ

В аренду рабочее ме$
сто парикмахера, масса$
жиста, косметолога. Тел.
89065107005.

ООО Родниковский
Центр недвижимости.
Все виды сделок. Купля
пр., приват., насл. Выс

шая Лига, 2 эт., оф. 1.

Металлоконструкцию
р. 6х0 $5 ворот за 100 т. р.,
посмотреть напротив
ГАИ. База Профнастил.
Тел.  8(49336) 2
06
41.

Срубный лес с достав$
кой. Тел. 89065143800.

Пенопласт ПСБ$С 25,
25 Ф. Тел. 89051098866.

Культиватор, мотоблок не$
дорого (можно нерабочий). Тел.
8903454097.

Пресс$подборщик и фрезу
для трактора МТЗ.  Тел.
89621764974.

Молодая семья срочно сни$
мет кв$ру, дом.  Тел.
89605131202.

Дом с последующим выку$
пом. Тел. 89807370861.

СНИМУ

ПРИНИМАЕМ МАКУЛА$
ТУРУ, ШКУРЫ КРС. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

Коллектив МКОУ Острецовской ООШ
скорбит по поводу смерти бывшего директора и
учителя школы

ГЕРАСИМЫЧЕВОЙ
Людмилы Ивановны.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Ремонт, покупка станций

б/у. Тел. 89158343239.
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Поздравляем Поздравляем
   с  юбилеем

  Теперь в кредит.
Открылся дополнительный офис

по адресу: г. Родники, ул. Советская, 7.

с днем  рождения
НАУМОВА Евгения Васильевича.

Сорок пять прекрасный возраст, право,
Замечательная дата для тебя.
Ты достоин искреннего "Браво!",
Ведь живешь по чести и любя!
Золотое сердце всех согреет,
Все, что в жизни есть 
 достиг трудом,
Пусть фортуна будет пощедрее
И уютом манит добрый дом!

Жена, мама, сын, дочь, зять и внук.

Любимого мужа  СМИРНОВА
Сергея.

Мой милый, тебя от души поздравляю,
Ведь твой День рождения 
 праздник и мой!
Пусть сбудется всё, чего сердце желает,
Пусть беды обходят тебя стороной!
Желаю, чтоб вместе мы были побольше
И чтоб исполнялись все наши мечты,
И крепко целую тебя, мой хороший,
Ведь главное счастье моё 
 это ты!

Супруга Татьяна.

с 30�летием
Поздравляем

НОВИКОВУ Людмилу Валентиновну.
Сегодня твой, родная, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.

Муж, семьи Новиковых, Даниловых.

Коллектив ООО "Мечта" и ООО
"Орион" поздравляет МАРКОВУ
Е л е н у  М и х а й л о в н у  и
ДУРАНДИНУ Галину Юрьевну.

Желаем счастья и тепла,
И жизни в радости, в достатке,
Пусть просто будет все в порядке.
Семья, здоровье и дела.

Поздравляем
   с  юбилеем

Н а ш у  л ю б и м у ю ,  д о р о г у ю
С Е Л Е З Н Ё В У  Т а т ь я н у
Адольфовну.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Семья Кокшаровых.

Поздравляем
   с  юбилеем

Нашу дорогую, любимую жену, маму,
бабушку, прабабушку СЕДОВУ Галину
Павловну.

Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на всех,
Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек.
Пусть жизнь ещё долго считает года,
Здоровье отличным пусть будет всегда!
Пусть много слов прозвучит в твою честь,
Спасибо, родная, за то, что ты есть.

Муж, сын, дочь, внуки и правнук.

Поздравляем
с днем  рождения

Поздравляем
   с  юбилеем

Дорогую и любимую жену, ма�
мочку и бабушку СЕЛЕЗНЁВУ
Татьяну Адольфовну.

Сегодня, в юбилейный день рожденья,
От всей души хотим мы пожелать
Жить радостно, красиво, с вдохновеньем,
И оптимизмом всех нас заряжать!
Пусть времени и сил на всё хватает,
Творить, мечтать не поздно никогда!
И каждое мгновенье согревают
Любовь, забота, нежность, доброта!

Муж, сын,дочь, сноха, зать, внуки.

6  апреля  с 10 часов на центральном рынке будут
продаваться куры$молодки рыжие и белые. Возраст 165
дней. Доставка бесплатно. Заказ по тел. 89158225870.

Кафе "Изабелла"
Приглашает Вас, и предлагает широкий выбор

национальных блюд  и напитков.Принимаем зака$
зы на проведение юбилеев, корпоративов и празд$
ников.Предлагаем БИЗНЕС$ЛАНЧ $ 100 руб.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Мкр. Гагарина, д. 9
а, тел. 89644949944.
Режим работы: 11:00
02:00.

Куплю советский никелированный угольный
самовар, цена 1500 р. за самовар,   и многие дру$
гие предметы старины. Обращаться: ул. Совет

ская, 8б на 2 эт. около м
на Умелые руки. Тел.
89611184002, с 9 до 12 пн., вт., ср., чт.


