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К Международному
Дню инвалидов

В Публичной библиотеке и филиалах ЦБС
подготовлены выставки книг, которые будут работать
в течение всего декабря.

В Центре детского творчества 5 декабря состо'
ится фестиваль творчества детей с ограниченными
возможностями "Яркая россыпь талантов".

В РДК "Лидер" сегодня в  11 часов пройдет
церемония награждения лауреатов премии главы
администрации МО "Родниковский муниципальный
район" "Преодоление".

…На днях я побывал
в гостях в новой двух�
комнатной квартире Ан�
тонины Александровны,
в которой она живет с
сыном. Сын � молодой
симпатичный мужчина,
чьи физические возмож�
ности, к сожалению,
весьма ограничены, он
передвигается, в основ�
ном в инвалидной ко�
ляске. Вот еще и поэто�
му предоставленная го�
сударством возмож�
ность купить двухком�
натную квартиру со все�

Так уж сложилось, что
инвалиды � самая закры�
тая и обособленная часть
нашего общества. Дело не
только в том, что люди с
ограниченными по состо�
янию здоровья возможно�
стями сами сдерживают
свое общение с другими
людьми, само государство
ставило их в такое положе�
ние, при котором инвали�
дам только и оставалось,
что сидеть дома. А ведь
только в нашем районе
около тысячи инвалидов,
но только в 1989 году было
создано районное обще�
ство инвалидов � союз лю�
дей, которые как никто
понимают друг друга, и у
которых миллион общих

Будьте по возможности здоровы и счастливы!

Будьте счастливы и по возможности здоровы!
Живите долго в новой квартире, Антонина
Александровна и Алексей!

ми удобствами на пер�
вом этаже дома на Ма�
шинке кажется Антони�
не Александровне боль�
шим подарком судьбы.

� Помытарила нас
жизнь, поскитались мы
по разным  углам, � взды�
хает Антонина Алексан�
дровна. � Последнее время
в Деревеньках жили… Не
хочу про все это гово�
рить… Вот все говорят,
что люди сейчас чер�
ствые, что начальство
равнодушное. Неправда.
Любовь Левиновна Богда�

нова из администрации
Филисовского поселения
за нас хлопотала, все до�
кументы для нас сама
выправила. Поставила на
учет. И нам дали хорошие
деньги, на которые я как
вдова солдата войны ку�
пила эту квартиру. Все ко
мне со всем участием по�
дошли: глава Александр
Пахолков, заместитель
его  Владимир Тихановс�
кий, руководитель Фили�
совского сельского поселе�
ния Вадим Алексеев… В
ноги  им  кланяюсь! Благо�
слови вас Господь, люди
добрые!

…В квартирке у Анто�
нины Александровны и
сына ее Алексея Юрьеви�
ча тепло, светло, уютно и
очень чисто. Другой сын
хозяйки, живущий в
Подмосковье,  быстро пе�
ревез мебель, новую он и
дочка Антонины Алек�
сандровны, что живет в
Деревеньках, помогли
купить и установить. В
квартире ремонт сделали
и вот уже три недели вдо�

ва солдата и ее сын живут
и не нарадуются.

Таких счастливых
примеров, когда ветера�
ны наши, жизнью не из�
балованные, государ�
ственную заботу на себе
ощутили, все больше
становится. С новосель�
ем вас, Антонина Алек�
сандровна и Алексей!
С радостным событием
всех, кто подобно Один�
цовым, радуются сейчас
новому жилью или ста�
рому, родному, в котором
хороший ремонт сделан.

Глава райадминист�
р а ц и и  А л е к с а н д р
Пахолков чуть ли не
ежедневно от подчи�
ненных отчет требует:
всем ли военным вете�
ранам помогли, всех ли
на учет поставили, не
забыли ли кого? На Со�
вете глав это чуть ли
первая тема. А что… Так
и должно быть. Надо
спешить делать  добро!
Ветераны ведь могут и
не дождаться…

С. ЛАРИН

забот и интересов. К сожа�
лению, ряды инвалидов
очень быстро растут, в об�
щество вступает все боль�
ше и больше родителей,
чьи дети � инвалиды…

� Но инвалид � это не
приговор, просто так по�
лучилось у людей в жизни,
� говорит председатель
р а й о н н о г о  о б щ е с т в а
и н в а л и д о в  С в е тл а н а
АБАШИНА. � В народе
говорят: не зарекайся от
тюрьмы да от сумы. А я бы
добавила  � и от болезни.
Инвалидом может стать
каждый, но среди не
очень здоровых людей не�
мало таких, что  по жиз�
ненной активности, по
умению радоваться жизни

утрут нос любому здоро�
вому человеку. Посмотри�
те, сколько вокруг пьяниц
и тунеядцев, ненавистных
всем, включая их родных.
Это уже и не люди почти,
а наши инвалиды вопреки
болезням стараются жить
полной жизнью � они все
чаще устраиваются на ра�
боту, вон и служба занято�
сти стала в этом активно
помогать; наши инвалиды
и спортом занимаются, и
художественным творче�
ством, а многие � и в се�
мье опора.

Правление общества
инвалидов во всех хоро�
ших делах людей поддер�
живает. Мы не забываем
ни про кого, навещаем,

помогаем как можем. К
нам с пониманием отно�
сятся и районное руко�
водство, и отдел соцза�
щиты.

У всех людей сегодня
жизнь легкой не назо�
вешь, инвалидам, конеч�
но, приходится тяжелее
других, но я желаю людям
с ограниченными воз�
можностями не замыкать�
ся в себе, в своих пробле�
мах. Будьте активнее, ста�
райтесь проявить себя в
интересном деле, поддер�
живайте постоянный кон�
такт с нами � руковод�
ством районной организа�
ции. Вместе легче! Будьте
по возможности здоровы
и счастливы!

АДРЕСА  ХОРОШИХ  НОВОСТЕЙ: МИКРОРАЙОН «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

В преддверии Нового года ребята с ограниченны'
ми возможностями здоровья побывают на празднич'
ных мероприятиях, организованных по инициативе
Ивановского регионального отделения партии "Еди'
ная Россия". Об этом сообщил руководитель Иванов'
ского регионального исполкома партии "Единая Рос'
сия" Виталий ИЛЬЮШКИН.

Новогодняя акция пройдет в рамках партийного
проекта "Детские программы "Единой России" во всех
районах Ивановской области. В ней примут участие
более полутора тысяч ребят с ограниченными возмож'
ностями здоровья в возрасте от 3 до 12 лет.

"В данной акции примут участие все местные от'
деления партии "Единая Россия", ' прокомментиро'
вал Виталий Ильюшкин. ' Уже сейчас проводится ак'
тивная работа по подготовке мероприятия.  Новый год
'  любимый праздник.  И особенно в это время нужда'
ются в заботе и внимании дети'инвалиды. Надеюсь,
что мы сможем подарить в рамках нашей акции ма'
лышам частичку радости и счастья".

Вдова солдата радуется
 НОВОЙ КВАРТИРЕ

Ивановские "единороссы" готовят
подарки для детей�инвалидов

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается Меж'

дународный день инвалидов. Милосердие присуще каж'
дому русскому человеку. Оно всегда проявлялось преж'
де всего к тем, у кого ограничены физические возмож'
ности, кого подвело здоровье. И сегодня мы отдаем дань
уважения сильным духом землякам, которые наперекор
судьбе борются с недугами, занимаются творчеством,
спортом, работают. Мы восхищаемся ими!

Пусть в этот день взрослые и дети хоть на мгновение за'
будут о своих недугах и трудностях. От всей души хочется
пожелать вам мужества, стойкости и терпения. Помните, что
никакие болезни не страшны оптимисту, умеющему встречать
с улыбкой каждый новый день.

Пусть этот день будет светлым и радостным.
Желаем всем веры в будущее, внимания и доброты
близких и родных, благополучия в семьях, взаимопо'
нимания и мира!

А. ПАХОЛКОВ,  глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

6 декабря 2010 года с 9 до 12 часов в обществен'
ной приемной местного отделения партии "Единая
Россия" проводит прием граждан по личным воп'
росам депутат Ивановской Областной Думы
БЕРЕЗКИН Илья Сергеевич.

Общественная приемная расположена по ад�
ресу: г. Родники, ул. Техническая, 2�а (второй
этаж). Проводится предварительная запись
по телефону 2�35�71.

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Выполнение президентской программы по
обеспечению жильем ветеранов Великой Отече'
ственной  войны ' святое дело; закон для руко'
водства любого региона и муниципального обра'
зования. В нашем районе, по данным отдела соц'
защиты, 30 участников Великой Отечественной
войны и солдатских вдов встали на учет на полу'
чение субсидии на приобретение или строитель'
ство жилья. 14 ветеранов  оформили свидетель'
ства на получение жилья или уже приобрели его,
4 ветерана ' подыскивают жилье или готовы стро'
ить дом, 12 ветеранов оформляют документы. В
числе  счастливых новоселов ' вдова участника
Великой Отечественной Антонина Александровна
ОДИНЦОВА.
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Состав комитета по промышленности и строи�
тельству в новом созыве областной думы подобрал�
ся профессиональный. Здесь и предприниматели,
и строители, и промышленники, и ученые, и гра�
мотные управленцы. О деятельности комитета мы
беседуем с его председателем, ректором Ивановс�
кого архитектурно�строительного университета
Сергеем ФЕДОСОВЫМ.

' Сергей Викторович, с вашей точки зрения, какие
сферы законодательства сейчас нуждаются в большей
проработке?

� Российское законодательство еще очень моло�
до. При советской власти какие мы знали законы?
Только Уголовный кодекс... Поэтому работы пред�
стоит сделать еще много. Не совсем отрегулирова�
ны отношения управляющих компаний с населени�
ем, вопросы повышения тарифов, расчетов с насе�
лением в сфере энергетики, несовершенно антимо�
нопольное законодательство... Ну и, конечно же,
целый ряд социальных вопросов, таких, как пенси�
онное обеспечение. Но нам очень сложно повлиять
на политику федеральных властей. Конечно, депу�
таты облдумы выходят с законодательными иници�
ативами, но большинство из них не "проходит".

' Какие значимые законодательные инициативы про'
рабатываются депутатами комитета в настоящее время?

� Мы работаем над изменениями в закон "Об
энергосбережении", которыми предусмотрен ком�
плекс мер по снижению социальной напряженнос�
ти вокруг вопроса об установке счетчиков. Одна из
самых значимых поправок касается малоимущих

Пенсионерам разрешат платить за газ по нормативам?
граждан, которые используют газ только для при�
готовления пищи. Мы предлагаем сохранить с ними
договорные отношения и не заставлять устанавли�
вать индивидуальные газовые счетчики. Кроме того,
необходимо передвинуть сроки вступления закона,
потому что ни промышленность, ни люди не успе�
ют установить приборы учета до 1 января 2012 года.
По мнению депутата Облдумы Бориса Чудецкого �
председателя комитета  по государственному стро�
ительству и законности � эти сроки необходимо про�
длить до 2015 года.     Данный законопроект сейчас
проходит оценку в  экспертном совете, после чего
он будет направлен в Госдуму. С подобными ини�
циативами выступают и другие регионы.

' В последнее время активно обсуждается законо'
проект "Об организации пассажирских перевозок"?

� Это один из самых значимых документов года,
потому что он определяет все сферы транспортного
обслуживания. Закон позволит распределить уровни
ответственности и обезопасит перевозки. Для населе�
ния всё должно быть четко и ясно по поводу оплаты и
расписания движения общественного транспорта.

' Еще один важный законопроект касается поста'
новки на учет граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Внесение поправок потребова'
лось, чтобы сделать существующий порядок более
справедливым?

� Конечно. Почему мы на протяжении многих
лет ничего не можем сделать с улицей Лежневской
в Иванове? Потому что там в каждом доме пропи�
сано по десятку людей, которые в нем не живут. За�

чем строить дома и заселять в них тех, кто и без это�
го живет в хороших условиях? Законопроектом оп�
ределено, что граждане, намеренно ухудшившие
состояние своего жилья, принимаются на учет не
раньше чем через пять лет со дня совершения ими
указанных действий. Кроме того, станут учитывать�
ся документы о признании граждан малоимущими.

' В этом году также внесены изменения в закон "Об
обеспечении чистоты и порядка". Как вы думаете, по'
может усиление карательных мер сделать регион чище?

� При обсуждении законопроекта на первый
план вышла проблема привлечения к ответственно�
сти нарушителей. Вроде бы законы у нас хорошие,
а мусорят по�прежнему. Поэтому было принято ре�
шение о создании административных комиссий в
муниципальных образованиях, которые вместе с
исполнительной властью и милицией должны ре�
шать данные вопросы на своем уровне. В целом я
не большой сторонник резких карательных мер.
Нужна работа с жильцами и особенно с детьми, ува�
жение к порядку должно воспитываться с малых лет.

' Ну и традиционный вопрос про кризис. Как вы
считаете, для промышленности и строительства самые
сложные времена уже миновали?

� Думаю, что да. Об этом говорят не только стати�
стические цифры, но и те данные, которые я вижу
по научно�техническим журналам. Начинается рост
строительной индустрии, что свидетельствует о раз�
витии рынка. Строительство первым выходит из кри�
зиса, и мне кажется, что мы эту яму преодолеем.

Лилия СУХАРЕВА

Здоровье нации начинается со здо�
ровья ребенка. И хорошо, что в после�
днее время правительство нашей стра�
ны, партия «Единая Россия» уделяют
большое внимание состоянию меди�
цинского обслуживания в школах. При�
мер тому � открытие в образовательных
учреждениях школьных Центров здоро�
вья, цель которых не столько лечение,
сколько профилактика и выявление
ранних признаков заболеваний, а так�
же пропаганда здорового образа жизни
среди подрастающего поколения.

 Такой Центр здоровья открылся
20 октября в средней школе № 3. И
это не случайно. Фельдшером сред�
ней школы № 3 Надеждой Алексеев�
ной Николаевой совместно с участ�
никами объединения "Планирование
семьи и здорового образа жизни"  уже

Здоровые дети ' здоровая Россия
давно ведется активная работа в этом
направлении, налажены партнерские
отношения с ЦРБ, Ивановской  ме�
дакадемией, НИИ "Материнства и
детства" г. Иваново. А в 2010  году
тесное сотрудничество установилось
с нашим районным Центром здоро�
вья,   руководит которым Ольга  Ак�
сенова. С начала учебного года рай�
онный  Центр  здоровья посетили и
прошли там  полное обследование
379 учащихся средней школы № 3.
Ребята осмотрены врачом�педиат�
ром Ириной Морыгановой. Им сде�
лана электрокардиограмма, проведе�
ны антропологические измерения,
взяты анализы крови на сахар и хо�
лестерин, сделана энцефалограмма
головного мозга. Данные диспансе�
ризации заставляют задуматься: здо�

ровых детей даже среди
учащихся младших клас�
сов единицы. Все чаще
среди ребят наблюдают�
ся такие "взрослые" забо�
левания, как гипертония,
нарушения работы  цен�
тральной нервной систе�
мы. У многих детей выяв�
лены нарушения осанки,
плоскостопие. Хорошо,
что замечены эти  откло�
нения в развитии ребен�
ка в начальном звене,
когда они еще не стали
причиной серьезных за�
болеваний позвоночни�
ка, головного мозга или

уменьшения жизненной емкости
легких. Сейчас группа  детей посеща�
ет занятия лечебной физкультурой,
которые проводит врач Татьяна  Ка�
ракова, а также сеансы лечебного
массажа, и их состояние здоровья
значительно улучшается.

Все данные, полученные в ходе  об�
следований, занесены в Паспорт здо�
ровья ребенка, и на основе этих дан�
ных  в школе разработаны такие про�
граммные мероприятия,  как "Сердце
и сосуды", "Жизнь без стрессов", "Дру�
жить со стоматологом модно", "Здоро�
вье девочки�девушки". В работу

20 ноября в городе
Фурманов прошёл еже'
годный Межрегиональ'
ный песенно'поэтический
фестиваль'конкурс ис'
полнителей эстрадной
песни "Сей зерно!, посвя'
щённый 94'й годовщине
со дня рождения Героя
Социалистического Тру'
да, лауреата Государ'
ственных премий РСФСР
и СССР  поэта Михаила
Александровича Дудина.

В этом году фестиваль
собрал чтецов, самодея'
тельных авторов, вокали'
стов и художников из Ни'
жегородской, Вологодс'
кой, Владимирской, Мос'
ковской и Ивановской об'
ластей. Свыше 80'ти уча'
стников и коллективов

         "СЕЙ ЗЕРНО!"КУЛЬТУРА

представили на суд жюри
песни на стихи М. А. Дуди'
на, иллюстрации к его сти'
хам и, конечно же, стихи.
У могилы поэта в с. Вязов'
ское прошёл митинг.

Тепло принимали родни'
ковских исполнителей на
Фурмановской земле! Здесь
хорошо знают Обладателя
Гран'при фестиваля 2006
года Светлану Кузьмичёву,
Василия Виноградова, по'
мнят яркое выступление
Геннадия Купцова на фести'
вале 2008 года. В этом году
родниковцы вновь подтвер'
дили высокий статус испол'
нительского мастерства. Три
диплома Лауреата фестива'
ля (а всего их было десять) '
у родниковских исполните'
лей эстрадной песни. Три ав'

торские песни, в том числе
две на стихи М. А. Дудина,
представил на суд жюри
Евгений Коротков. Одна из
них  прозвучала на Гала'
концерте.

К сожалению, этот та'
лантливый музыкант, по
некоторым причинам, не
смог участвовать в кон'
курсе как композитор, но
он стал Дипломантом фе'
стиваля как вокалист.

Мы горячо и сердечно
поздравляем Светлану
Кузьмичёву, Василия Ви'
ноградова, Геннадия Куп'
цова и Евгения Коротко'
ва с высокими наградами!

  Н. КНЯЗЕВА,
хормейстер

народного коллектива
РДК "Лидер".

Межрайонная ИФНС России № 1 по
Ивановской области доводит до сведе�
ния налогоплательщиков, что на осно�
вании Законов Ивановской области от
10 декабря 2009 года №134� 0З "О пре�
образовании сельских поселений в му�
ниципальных районах Ивановской об�
ласти"   Решением №2 Межведомствен�
ной комиссии по вопросу согласования
кодов ОКАТО муниципальных образо�

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

школьного Центра здоровья вовлека�
ется все большее число людей: учащи�
еся, педагоги, родители, обществен�
ность, средства массовой информа�
ции. И это правильно, потому что ус�
пешное развитие страны возможно
только при условии наличия здорово�
го молодого поколения, уверенного в
себе  и в своих силах.

Надеемся, что сотрудничество на�
ших Центров здоровья � районного и
школьного �  принесет положитель�
ный результат!

С. МАСОВА, председатель
 Управляющего совета  ср.шк. № 3

По вопросам обращаться в налоговую инспекцию по адресу: г.Вичуга, ул.Ульяновс'
кая, д.34а   по телефонам  8(49354) 2'12'49 или в ТОРМ г.Родники по адресу: ул.Совет'
ская, д.10 (кабинет № 6,  второй этаж), по телефону 8(49336) 2'37'71.

ваний (бюджетов получателей) Иванов�
ской области от 07.07.2010 года согласо�
ваны коды ОКАТО для применения при
заполнении платежных документов на уп'
лату платежей в бюджетную систему РФ
налогоплательщиками, имеющими адрес
места нахождения (места жительства) или
поставленными на учет по иным основа'
ниям на территории сельских поселений
Родниковского муниципального рйона:

Коды ОКАТО,  
прекращающие действие с 01.01.2011 

  в связи с    преобразованием 
 путем объединения муниципальных образований 

Коды ОКАТО, 
вступающие в действие с 01.01.2011  

 в связи с созданием  единых  
муниципальных образований 

24223828000  Малышевское сельское поселение 
24223844000  Парское сельское поселение      

24223844000 
Парское сельское поселение      

24223845000  Пригородное сельское поселение 
24223852000  Филисовское сельское поселение 

24223852000   
Филисовское сельское поселение 

24223840000  Острецовское сельское поселение 
24223806000  Каминское сельское поселение 

24223806000 
Каминское сельское поселение        
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АВТОБУС НА МОСКВУ
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
отправление от Автовокзала

6.00 утра;23.30; 1.10 ночи
Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ�МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7'00, 7'45, 8'45, 11'45, 15'45, 24'00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3'х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8'10, 12'50, 15'30, 16'10, 19'30.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

Народный календарьЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

Пять лет ее нет с нами
 Шарова Анна Федоровна. Сре'

ди славных имен, составляющих зо'
лотой фонд нашего города, ее имя яв'
ляется, пожалуй, одним из самых из'
вестных, ярких и значимых, потому
что значим ее вклад в развитие служ'
бы акушерства и гинекологии города
и района, потому что благодаря ей
появились на свет многие поколения
родниковцев, а многие из них в пря'
мом смысле обязаны ей жизнью.

И пусть не имела она звания зас'
луженного врача, в народе ей при'
своили звание более высокое и по'
четное: "Бабий Бог", что, несом'
ненно, свидетельствует о признании
народном, а потому с полным пра'
вом можно считать ее не просто зас'
луженным, а народным врачом.

Звания этого она удостоилась за

свое поистине беззаветное служение
делу, без которого не мыслила жиз'
ни и которому оставалась верна до
последнего своего дыхания.

Анна Федоровна ' врач не по зва'
нию, а по сути. Всем известен ее высо'
чайший профессионализм, бескорыс'
тие и преданность выбранному пути.
Она так любила жизнь! Трудно гово'
рить об Анне Федоровне в прошедшем
времени. И это короткое и страшное
слово "была" больно отзывается в сер'
дце каждого, кто знал эту замечатель'
ную жизнелюбивую женщину.

Нет, не была. Она остается с
нами, с теми, кто ее знает, помнит и
любит. Так по праву  считают род'
ные, друзья, коллеги  да  и многие
жители города и района.

О. СТУПИНА

11 ноября в Публич�
ной библиотеке прошло
очередное заседание мо�
лодежного дискуссионно�
го Клуба "Сто вопросов
взрослому". Тема встреч с
успешными людьми рай�
она � "Сегодня стильно
быть здоровым и успеш�
ным". Организаторами
встречи выступили  актив
районного союза детских
организаций и объедине�
ний "ДАРР" и члены мо�
лодежного объединения
"Планирование семьи и

Сто  вопросов  главврачу

здоровый образ жизни"
вместе со своими руково�
дителями � методистом
МПЦ С. В. Масовой и
фельдшером средней
школы №3 Н. А. Никола�
евой. В заседании приня�
ли участие учащиеся�ак�
тивисты школ города.

 Гостем Клуба на  этот
раз стал депутат городс�
кого и районного Сове�
тов, кандидат медицинс�
ких наук, Заслуженный
врач Российской Феде�
рации, главный врач

ЦРБ  Владимир Ива�
нович Руженский.

Встреча длилась 1,5
часа. За это время гость
ответил на множество
самых разных  вопросов.
В конце встречи ребята  в
знак благодарности  за
интересный и откровен�
ный разговор вручили
Владимиру Ивановичу
памятный подарок. Вла�
димир Иванович, в свою
очередь, дал им и всей
родниковской молодежи
наказ беречь здоровье.

Владимир Руженский покорил молодежь
 своей открытостью и искренностью.

25 ноября  в  районе  прошел День
профилактики наркомании и инфекци�
онных заболеваний. Группа специалис�
тов областного Центра по профилакти�
ке ВИЧ (СПИД), областного кожно�ве�
нерологического диспансера, Ивановс�
кой  медакадемии, Федеральной служ�
бы по контролю за оборотом наркоти�
ков провели серию занятий  с учащими�
ся  в школах города, профессиональном
училище № 46, а в "Школе доверия"
Центра детского творчества встретились
с сельскими школьниками. На базе Пра�

Медицинский десант

Свою приверженность
активному и здоровому
образу жизни выразили
молодые родниковцы�
участники соревнований
по спортивному многобо�
рью среди команд работа�
ющей молодежи  "Наш
выбор", прошедших  27
ноября в Спортивном
центре стадиона "Труд".

8 команд померились
силами в  жиме гири, прыж�
ках в длину, бросках в бас�
кетбольное кольцо, стрель�
бе из пневматической вин�
товки, дворовом боулинге,
дартсе,  разборке�сборке ав�
томата, комбинированных
эстафетах и перетягивании
каната.

По итогам соревнова�
ний Диплом первой сте�
пени получила команда
отдела образования, вто�
рой стала команда ПУ №
46, третьей � команда
"Молодой Гвардии Еди�
ной России". Благодарно�
сти отдела по делам моло�
дежи и спорту за активное

Наш выбор –  спорт

13�14 ноября в ДЮСШ прошел меж�
районный турнир по волейболу, в кото�
ром приняли участие юноши 1996�97 г. р.
и девушки 1997�98 г. р. Первыми по кру�
говой системе соревновались юноши из
Родников, Заволжска и Кинешмы. Наши
спортсмены Андрей Касаткин, Дмитрий
Рыгин, Олег Белов, Руслан Хафизов,
Максим Смирнов, Андрей Кустов, Мак�
сим Любимов, Дмитрий Курицын и
Дмитрий Двойнинов (тренер С. В. Пла�
тонова) уверенно обыграли волейболис�
тов из Заволжска, уступили кинешемцам

Волейбол против вредных привычек
и завоевали серебряные медали. Юные
родниковские волейболистки сыграли
более успешно  � стали победителями
турнира. Поздравляем  команду девочек
(тренер В. И. Огурцова) в составе Ната�
льи Бакиной, Екатерины Потехиной,
Анны Софроновой, Марины Хаертдино�
вой, Анастасии Платоновой, Полины
Калёновой, Дарьи Мальгиной, Ольги
Лоськовой и Юлии Гусевой, Анастасии
Степановой, Валерии Гранкиной, Ека�
терины Порческу.

Л. ЛОПАТКИНА, методист.

 20 ноября  в ЦДТ
прошёл 5�й районный
Фестиваль детского и
молодёжного творчества
"Жизнь � это я, это мы с
тобой!". В нем приняли
участие 10 команд из всех
школ города и района.

В этом году Фести�
валь прошел в форме пу�
тешествия по творчес�
ким площадкам, на кото�
рых командам предстоя�
ло проявить свои интел�
лектуальные, спортив�
ные и творческие спо�

Фестиваль ' праздник  спорта
 и творчества!

участие в соревнованиях
получили команды "Ло�
рес", "Дети комбината",
"Менты" (ОВД), "Дель�
фин" (Комплексный
центр социального обслу�

живания населения),
"Нон�стоп" (Молодежно�
подростковый центр). Все
участники  получили при�
зы � фруктовые наборы.

О. СТАРИКОВА

собности. Они отвечали
на вопросы викторины,
составляли пословицы и
поговорки о здоровом
образе жизни, сочиняли
буриме, пели песни. Ре�
бятам были предложены
психологические ситуа�
ции, из которых нужно
было найти выход. Ко�
манды представили на
суд жюри свои варианты
эмблем  Фестиваля и
буклеты, отражающие
суть работы учреждения
в направлении профи�

лактики наркомании, ал�
коголизма, курения. И,
конечно, каждая коман�
да подготовила комплекс
утренней гимнастики.

По традиции все уча�
стники Фестиваля,
встав в орлятский круг,
исполнили песню
"Жизнь", ставшую свое�
образным гимном праз�
дника.

 Победителем Фести�
валя стала команда "Пози�
тив" средней школы №3.

Актив РСДО "ДАРР"

вославного просветительского центра во
имя Преподобного Сергия Радонежско�
го было организовано общение специа�
листов системы профилактики с учащи�
мися открытой сменной общеобразова�
тельной школы. Также проведена  тема�
тическая встреча с производственным
коллективом ООО "Коммунальщик". В
ходе профилактических мероприятий, в
которых были задействованы около 600
родниковцев разных возрастов, показа�
ны фильмы и презентации, распростра�
нены буклеты, листовки и брошюры.

РАЙОННАЯ АКЦИЯ  «МИР МОЛОДЕЖИ  ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ»

6 декабря. Митрофан. Именины: Александр,
Алексей, Федор.

7 декабря. Катерина Санница. Катерина �по�
кровительница брака и невест. Устраивают гуля�
ния, катаются с гор на санках. Именины: Августа,
Екатерина.

8 декабря. Климент. Обычны морозы. Имени'
ны: Климент, Петр.

9 декабря. Егорий Зимний. Юрьев день. Име'
нины: Иноккентий, Яков.

10 декабря. Роман. Именины: Всеволод, Роман.

11 декабря. Именины: Василий, Григорий, Иван,
Степан, Федор.

12 декабря. Парамон Зимоуказатель. Если
в этот день снег � быть метелям до Николы
(19 декабря). Именины: Парамон.

***

***

***

***

***

***

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

           '  замер, доставка, установка
            '   гарантийное обслуживание

 '  пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

  Сезонные скидки до 18 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

2'09'31, 89065122656.

            от SAB ' KBE
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

� оцинкованный � 165 р /кв.м
� с полимерным покрытием � 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341�50�44, 8(920) 341�50�33,
8(49354)3�68�38, 8(49354) 9�44�72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

LG Chem
ОКНА ПВХ

собственное производство
Скидки до 15 %

 Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа,  сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.

Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупаем предметы старины.

Иконы в любом состоянии, даже
требующие большой реставрации,
самовары, медали, знаки латунные
и бронзовые на винту, статуэтки:
фарфор, чугун, бронза. Палехские
шкатулки до 1960 г. и многие дру'
гие предметы старины. Обращать�
ся: ул. Советская, д. 8б (бывшее
КБО), первый  этаж, маг.  "Антиквариат"
с 9  до 13 часов,  выходной суб.,  воскр.
Тел. 89611184002.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17'а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф�
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес�
платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

06 Декабря Понедельник
09:00, 12:15, 18:35, 22:35, 00:55    Вести�Спорт
09:20 "Моя планета"
10:25 "В мире животных"
10:55 "Моя планета"
12:00, 22:15 ВЕСТИ.ru
12:25 Биатлон. Кубок мира.
15:20 "Основной состав"
15:55, 18:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 ВЕСТИ.ru
21:15 "Неделя спорта"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.

07 Декабря Вторник
09:00, 12:15, 18:35, 22:20, 00:15   Вести�Спорт
09:10 "Наука 2.0"
10:50 "Моя планета"
12:00, 18:15, 22:00   ВЕСТИ.ru
12:25 "Неделя спорта"
13:20 Биатлон. Кубок мира.
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "Черная метка".
 22:35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
23:05 Top Gear

08 Декабря  Среда
09:00, 12:15, 18:30, 22:20, 00:15    Вести�Спорт
09:15, 23:05 Top Gear
10:20 "Наука 2.0"
10:50 "Моя планета"
12:00, 18:15, 22:00   ВЕСТИ.ru
12:25 Биатлон. Кубок мира.
14:50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15:20 "Хоккей России"
15:55, 19:40 Хоккей. КХЛ.
19:05 "Основной состав"
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"

 09 Декабря Четверг
09:00, 11:40,  18:30, 22:20, 00:15 Вести�Спорт
09:15, 23:05 Top Gear
10:20 "Спортивная наука"
10:50 "Моя планета"
11:25,  18:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
11:55, 15:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 Профессиональный бокс
15:20 "Основной состав"
18:45 "Технологии спорта"

19:15 "Начать сначала"
19:50  "Рекрут"
22:35 "Убойная жидкость".

 10 Декабря Пятница
09:00, 12:15, 18:10, 22:40 Вести�Спорт
09:15, 23:35 Top Gear
10:20 "Рейтинг Тимофея Баженова"
10:50 "Наука 2.0"
11:20 "Моя планета"
12:00,  18:00, 22:20 ВЕСТИ.ru
 12:25 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:25, 16:25 Биатлон. Кубок мира.
15:00 Синхронное плавание.
18:25 "Основной состав"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 М�1.
23:05 "Пятница"
 00:40 Профессиональный бокс

11 Декабря  Суббота
07:00, 09:00, 12:20, 17:45, 22:25   Вести�Спорт
07:15 "Моя планета"
08:30 "В мире животных"
09:20 "Индустрия кино"
09:50  "Грабеж"
12:00, 22:05 ВЕСТИ.ru
12:40, 16:10 Биатлон. Кубок мира.
13:25 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
17:55 Волейбол. Чемпионат России.
20:20  "Приключения Плуто Нэша"
23:00 Профессиональный бокс.

12 Декабря Воскресенье
07:00, 08:50, 12:15,  15:50, 22:20   Вести�Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:45 "Моя планета"
09:10 "Страна спортивная"
09:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
10:05 "Детонатор"
12:00, 15:35, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
12:55, 16:10 Биатлон. Кубок мира.
14:35 Кубок мира по бобслею и скелетону.
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18:45 Футбол. Чемпионат Англии.
20:55 Профессиональный бокс.
22:40 Смешанные единоборства.

Ювелирный магазин "Алмаз" предлагает в ши'
роком  ассортименте изделия из золота и серебра
по ценам производителя. Гибкая система скидок,
беспроцентный кредит. Осуществляет скупку изде'
лий из золота. Ждем Вас по адресу: ТЦ "Верни�
саж", 2а мкр. Южный, ул. Техническая, 1а.

           Мясо утки на заказ.
Тел. 89051061707, 89621568424.

Металлочерепица, профнастил, гофро'
лист, оцинковка, гибкая  черепица,  ондулин,
водосток, ОСП'3,  сайдинг. Изделия из лис'
товой стали. Кровельные работы. Металло'
прокат,доставка.

 С 1 по 30 декабря Новогодняя скидка!
Иваново, 2�й Алексеевский пер., д.10,  тел.

(4932) 29�88�97, 29�99�29, 29�47�84, 29�90�10, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5�б, тел. 8 (49331)
30567.

SECOND HAND!
Мужская одежда, женская джинсовая, вельве'

товые пиджаки, трикотаж. Универмаг "9 квадра'
тов", 2 этаж.
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1'комн. кв'ру. Тел.
89616683021.

1'комн. кв'ру ул. Любимо'
ва. Тел. 89203427360.

1'комн. кв'ру мкр. 60 лет
Октября, 1. Тел. 89203673945.

1'комн. кв'ру, 1 эт., 40 кв.
м., центр. Тел. 89203662779,
89066180530.

1'комн. кв'ру ул. Любимо'
ва 16 кв. м., ц. 350 т. р. Тел.
89203552356.

1'комн. кв'ру 30,5 кв. м.,
1 эт. ул. Рябикова.  Тел.
89065132833.

1'комн. кв'ру мкр. Маши'
ностроитель, 8/9. Тел.
89206749852.

Срочно 1'комн. кв'ру. Тел.
89032215530.

2'комн. кв'ру пл. Ленина,
2/3 эт., общ. пл. 85 кв. м. Тел.
89099714602.

2'комн. благ. кв'ру в цен'
тре, 4 эт., кирп. дома в Вичу'
ге, торг при осмотре. Тел.
89632143371.

2'комн. кв'ру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, с меб., мкр. Ма'
шиностроитель, 8/9., без по'
средников. Тел. 89109849132,
89636503468.

2'комн. кв'ру , ц. 420 т. р.
Тел. 89051055415.

2'комн. кв'ру  46,4/30, 4/
2, ул. Народная, 9. Тел.
89203440456.

2'комн. кв'ру р'н Сель'
хозтехники, ц. 430 т. р., торг.
Тел. 89038796957.

2'комн. кв'ру ч/у ул. Лю'
бимова, 2/3 эт. Торг.  Тел.
89038896381, 89066172275.

2'комн. кв'ру в мкр. Ма'
шиностроитель, 3 эт.  Тел.
89092490256.

2'комн. кв'ру ул. пл., мкр.
Южный, 5. Тел. 89162893789.

2'комн. кв'ру в с. Парс'
кое.  Тел. 89615893659,
89180132149.

3'комн. кв'ру, 55,9/40,4,
5,5, неугл., ул. Социалисти'
ческая, 21. Тел. 89203440456.

3'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва 4 эт., неул., док. готовы или
обменяю на 1'комн. с допла'
той. Тел. 89605088979.

3'комн. кв'ру мкр. Ряби'
кова, общ. пл. 49,1 кв.м., 5/5
в кирп. доме.  Тел.
89038974854, 89092489121,
84933624282.

3'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на.  Тел. 89109831133,
89166901022.

3'комн. кв'ру ул. пл., мкр.
Южный, 5/5 пан. дома, ц. 1
млн. руб. Тел. 89051067422,
Наталья.

3'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва с хор. рем. Тел.
89036328046, 89806865903.

Комнату в секц. общ. S'
11,1, неугл., после ремонта,
все удобства.  Тел.
89203595487.

Кам. дом из желт. кирпи'
ча, недостр., без отд. и кам.
под мет. чер., пл. окн., жел.,
дв., пол. потол., 3 комн., 76 кв.
м., уч. 8,5 сот., ул. Фрунзе, 54;
кам. дом с газ. от., 2'ур., 109
кв. м., уч. 6 сот., р'н Слобод'
ки. Тел. 2�45�05, 89092477805.

Дом бревенчатый, док'ты
готовы. Тел. 89605083325.

Дом с г/о. Тел. 89612492936.
Дом, все удобства. Тел.

89092497120.
Магазин в мкр. Гагарина,

д. 15. Бывшая аптека. Тел.
89109812653.

Гараж в районе кладбища.
Тел. 89203577624.

Два уч'ка земли в д. Заха'

       ПРОДАМ

2'комн. кв'ру б/м на длит.
срок. Тел. 89206799489.

2'комн. кв'ру.  Тел.
89615893659, 89180132149.

1'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на. Звонить с 21 до 22 часов.
Тел. 89066199344.

Сдается в аренду помеще'
ние под магазин или под офис
по адресу г. Родники, ул. Лю'
бимова, 15. Тел. 89806884444.

СДАМ

СНИМУ
1'2'х комн. кв'ру, чистую

с мебелью. Порядок и оплату
гарант. Тел. 89158302233.

2'комн. кв'ру с меб. в р'не
Гагарина, Южный на длит.
срок. Тел. 89612492820.

Молодая семья из 3'х че'
ловек снимет квартиру в р'не
Южного, 60 лет Октября, Га'
гарина. Тел. 89036328854.

Семья снимет дом, квар'
тиру в р'не 60'л. Октября,
Пеньки. Тел. 89203718687.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га'
рантия. Тел. 89051065369.

4'комн. кв'ру на кирп. дом
без допл. Тел. 89158140022.

М/с на 2' или 3'комн. кв'
ру. Тел. 89050590404.

МЕНЯЮ

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КАМАЗ'
самосвал: песок, щебень, гра'
вий, навоз. Тел. 89605103685,
Иван.

Грузоперевозки Газель,
промтоварная будка 4 м. Тел.
89106990597.

КАМАЗ'самосвал достав'
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
щебень, кирпич, земля. Быст'
ро, недорого.  Тел.
89065159348.

Авторемонт, кузовные,
сварочные, слесарные работы,
ремонт ходовой. Тел.
89051568926.

Автозапчасти для любых
иномарок, кузовные и механи'

В детский лагерь «Игнатов'
ский» требуются кастелянша,
электрик. С проживанием. Тел.
89203526220.

Требуются работники по
уходу за скотиной.  Тел.
89051574129.

Ищу работу няни или си'
делки. Тел. 89303428921.

Предприятию ООО НПК
«Технопласт» на постоянную
работу требуются рабочие в
цех по переработке полиэтиле'
на. Работа на оборудовании.
Обучение по месту работы.
Адрес: пр. Северный, д. 4,
Тел. раб. 2�48�01 с 8 до 17 ча�
сов.

Требуются мужчины  для
работы на перчаточных стан'
ках. Тел. 89106682085.

В кафе "Наш Дом" требу'
ется официант. Звонить с 8 до
17 часов.  Тел. 2�66�50,
89051050862.

Требуются водители кат
"В" в такси. Тел. 89605009573,
89203678894.

Требуется водит. со своей
машиной для работы в такси.
Тел.  89203619570.

Требуются сотрудники в
офис г. Иваново. Работа с вхо'
дящими звонками и клиента'
ми компании. Обучение. Карь'
ерный рост + стабильный до'
ход. Возраст от 23 до 57 лет.
Тел. 89203672148, Михаил
Викторович.

Организации требуется гл.
энергетик. Тел. 89806884444.

Организации требуются
строители. Обр. г. Родники,
ул. Чехова, д. 1а.

Требуются мастер'техно'
лог шв. пр'ва, оператор пе'
тельно'пуговичных машин.
Тел. 89621671254.

Требуются швеи, швеи'
надомницы, упаковщики,
ученик слесаря на вязаль'
н ы е  м а ш и н ы .  Те л .
89050590404.

РАБОТА

Дом на Слободке,
стройматериалы, посуду,
ковры, детские вещи от 0
и взросл. одежду. Тел.
89158247250.

Цифровое теле�
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 80 мос�
ковских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

риха 16 сот. + 26 сот. Оба в
аренде на 3 года, дорога ас'
фальт. Цена 250 т. р. Тел.
89158382032.

Уч'к земли 42 сот. в д. Фе'
дорково, приусадебн. хоз'во,
земля в собствен., ц. 210 т. р.
Тел. 89158382032.

ВАЗ 21074  2005 г. в., пр.
55 т. км. Тел. 89158227158.

ВАЗ 2112 2003 г. в., дв.
1,6, снежная королева, ин'
жект., стеклоподъемн., литье,
МР'3. Тел. 89612444615.

Срочно ВАЗ 2110 2007 г.в.
Тел. 89605088972.

ВАЗ 21061 1989 г. в., св.
беж., дв. 1500, хор. сост. Тел.
89203567424.

Срочно ВАЗ 21102, чехос'
ловацкую косилку + запчасти.
Тел. 89038795195, 89065148302.

Ауди'80 1989 г. в., дв. 1,8
л, МКПП, карбюрат., кузов
zzz, цв. черно'синий, сигнал.,
ц/замок, эл. стекла, люк, R'
15, лит. диски, хор. сост., ц.
115 т. р. Тел. 89106684505.

Фольксваген Пассат В4,
седан, цв. белый, 1994 г. в.,
объем 1781 куб. см, мощность
75 л. с., моновспрыск. Тел.
89051050474.

Фольксваген Пассат B'3
универсал 1988 г. в., дв. 1,6 эл.
карбюрат., цв. черный МР'3,
лит. диски, нов. рез.  Тел.
89051557088.

А/м Шевроле Ланос 2006
г. в. Тел. 89106965164.

Ниву'Шевроле "Атака",
цв. черно'синий, ц. 350 т. р. ,
2007 г. в. Тел. 89038889365.

Мотоцикл ИЖ'Планета
5, без докум. Тел. 2�39�70.

Кор. передач 5 ст., капот
2105, руль. Тел. 89206775509.

Колеса зимн. № 15. Тел.
9203486783.

Зимн. резину R'14. Тел.
89092490256.

Сварочный трансформа'
тор, новый, на гарантии, ц.
2500 р. Тел. 89206761712.

Резину шипов. R 13 б/у, в
отл. сост., зап. части к класси'
ке, все б/у. Тел. 89605005400.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, днища,
вибропресс. Пропарка, достав'
ка. Тел. 2�18�71, 89605075075.

Доборные кровельные
элементы, коньки фигурные,
отливы, снегозадержатели и т.
д., делаем изделия по вашим
размерам. Адрес: Райпо, тел.
89065141769.

Дрова. Тел. 89612449440.
Кассовый аппарат Орион

М, новый, пианино.  Тел.
89206796704.

Кухон. уголок, хор. сост.
Тел. 89605077432.

Коляску зима'лето, цв.
синий. Тел. 89038798787.

Санки плетеные,  б/у  500
р. Тел. 89203483255.

Мутоновую шубу р. 52'54,
недорого. Тел. 89605056390.

Муж. костюм р. 54, ве'
черн. платье р. 52 (нов.), пид'
жак р. 50, 2 жен. летн. костю'
ма р.46, (б/у в хор., сост., не'
дорого), DVD'фильмы б/у ' 30
р. Тел. 2�24�32, 89206715930.

Хим. и географич. энцик'
лопедии. Тел. 89158227500.

Коллекцию  фото артистов
советского и зарубежного
кино. Тел. 89203604026.

Мясо говядина  в большом
объеме. Тел. 89051574129.

Поросят возр. 1 мес., ц. 2 т.
р., возм. дост., д. Демёново. Тел.
89109815152, 89158231827.

Поросят.  Тел. 4�43�24,
89621622086.

Ярочек романовской поро'
ды. Тел. 89051574129.

Щенков цвергшнауцера от
элитных родителей с рдослов'
ной РКФ.  Тел. 2�46�16,
89065113593.

Щенков кавказ. овчарки.
Тел. 89621565243, 89621565239.

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

Ремонт телевизоров,
DVD, автомагнитол, муз.
центров, пультов. Рем'
быттехника пн'пт с 9 до
16 часов. Тел.
89092480030.

Профессиональная фо'
тосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел.
89621560084, Михаил.

2'комн. кв'ру с удоб. Тел.
89158117363.

Большой дом с г/о и все'
ми удобствами, в хор. сост. или
сниму с послед. выкупом. Тел.
89158105273.

Дом в г. Родники или Род'
никовском р'не, стоимость не
более 300 т. р. Тел. 89203451828.

Дом  с п/о в деревне, недо'
рого. Земли не менее 15 сот. Тел.
89261346448, 89651477816.

Угольн. котел б/у в раб
сост. Тел. 89022425738, 2�45�
69 (раб.)

Зимн. рез. R'13. Тел.
89050589195.

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

КУПЛЮ

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

Пушнину кролика,
ондатры, лисы, енота, ку'
ницы. Тел. 89051558617,
Юрий.

Шкуры крупного рога'
того скота. Тел. 2�08�61.

Настройка и ремонт
вашего компьютера. По'
мощь при покупке. Тел.
89644918778.

Такси
«АЛЛАДИН»

2'66'06,
89051555383,
89203551134.

По городу, области
и России.

Круглосуточно.

ческие , новые и б/у, автостек'
ла для иномарок. Продажа и
ремонт турбин. Тел.
89066170606, 89158484884.

Две женщины делают ре'
монт квартир.  Тел.
89051572282, 2�08�77.

Все виды строительно'от'
делочных работ.  Тел.
89051571675.

Ремонт (плитка, водопро'
вод и т. д.), строительство
(фундамент, крыша и т. д.).
Качественно и в срок. Тел.
89051053143.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Недорого.
Тел. 89605005039.

Замена сантехники, уста'
новка счетчиков на воду. Ре'
монт ванных комнат, квартир
и т.п. Тел. 89605077432.

Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.

У кого замерзает вода в
станциях? Звоните по тел.
89203662942, 89065126664.

Копаем колодцы.  Тел.
89203479817.

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

Ремонт,  электрика, плот'
ник, плитка. Тел. 89612497996.

Крыши, строения из бруса,
внутренние работы. Тел.
89611153962.

Профессиональный элек'
трик. Тел. 89092472025.

Произвожу ремонт теле'
визоров. Тел. 2�13�18.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Маку'
лат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2�34�74.

Приглашаем на новогод'
ние утренники в «Игнатовс'
кий». Верховая езда, сауна.
Справки по тел. (4932) 32�57�
38, 89203526220.

МУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти автослесаря

КРУГЛОВА
Евгения Львовича.

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 16 часов.
             Тел. 2�10�01, 89065113138.
             Суб.  � до 14 час. Вых. ' воскр.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ

Участникам  войны  бесплатно

Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите'
лей кат. В. Собрание группы � 13 декабря в 17�00
по  адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7�б.
Справки по тел. 2�25�56.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29�47�73,  23�17�63

г. Родники, ул. Советская, д.8б

 (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

СКИДКИкредит

СКИДКИ

Выражаем сердечную благодарность всем, ока�
завшим  моральную и материальную поддержку, и
принявшим участвие в похоронах нашего лю�
бимого и дорогого сына, брата, племянника
Смирнова Романа Сергеевича.

Папа, мама, сестра, родные.

БЛАГДАРНОСТЬ

РАЗНОЕ
Компания "Faberlic" при'

глашает посетить интернет'ма'
газин косметики и парфюмерии
на сайте www.vichugafaberlic.ru
Спр.: 89109911823, 3�69�00,
Наталья.

Компания "Faberlic" при'
глашает на работу продавцов'
консультантов, оформление и
обучение бесплатно, скидки,
подарки. "Faberlic" ' это самое
выгодное взаимное сотрудниче'
ство. Спр.: 89109911823, 3�69�
00, Наталья.
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К А С К А Д
 � Окна и двери из ПВХ  и алюминия
 � откосы
 � стальные двери   (новые технологии)
�  двери межкомнатные
ЗАМЕРЫ      УСТАНОВКА      ДОСТАВКА

Тел. 89203619233 Скидки 10 %

Поздравляю
с   юбилеем

Поздравляем
с   юбилеем

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
5 декабря с 10 до 10'15 еще раз будет продажа

кур'молодок черных, рыжих, белых, пестрых.
Возраст 6 мес. При покупке 10 ' 1 в подарок.

Тел. 89644904561.

ПРОФЛИСТ
с резной
кромкой

для забора.
Адрес:
Райпо,

 г. Родники,
 тел.

   89065141769.

от 250 руб кв/м
ул. Советская, 7'а, тел. 8 903 878 00 52.

Поздравляю

Поздравляем
с   юбилеем

5 декабря
  в РДК «Лидер»

 будет проходить выставка�прода�
жа меда из Краснодара (Адыгея),
Воронежа (графский
заповедник).

      Большой выбор.
А также продукции

пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо#
лочко, прополис.

 Пенсионерам скидки.
         Ждем вас с 10 до 17 часов.

Дорогая ГОРШКОВА Эмилия Ивановна ,
поздравляем тебя с юбилейным днем
рождения. Желаем здоровья, веселья и
благополучия .

С приветом твои: Юрий, Эдик и Любовь,
Катюша и Егорка.

И мы присоединяемся к поздравлению,
и так же желаем всего, всего, всего
наилучшего и до встречи на следующем
юбилее!

 Твои родственники, подруги из Юдинки.

Дорогую маму и бабушку ГОРШКОВУ
Эмилию Ивановну.

В этот праздничный день,
В этот радостный час
Пожелания счастья прими ты от нас.
Добрых слов можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день мы хотим тебе пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
И дети, внуки � счастливы всегда,
Пусть будет дом твой полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Эдик, Катя, Егор, Люба.Н А У М О В У  М а р и н у  Н и к о л а е в н у
с юбилейным днем рождения.

За ласку, доброту, заботу
Хочу тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать удачи, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья.
И чтоб здорова ты была.

Муж.

Н а ш е г о  д о р о г о г о  С О Ф Р О Н О В А
Михаила Федоровича.

Спасибо, родной, что  есть ты у нас,
Что в жизни опора ты наша всегда,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.

Супруга Елена, сыновья Иван и Илья.

МОТОВИЛОВА  Алексея  Станиславовича .
Юбилей�  это праздник особый,
Самый яркий и радостный он.
Мы поздравляем тебя с днем рождения
Под бокалов торжественный звон.
Пожелаем сорвать звезду с неба,
Пережить все удары судьбы.
30 лет � достижений начало,
30 лет � все еще впереди.

Мама, жена.

Поздравляем
с   юбилеем

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
ПАНКОВУ Галину Алексеевну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Дочери, зятья, внуки и правнуки.

Поздравляем
с   юбилеем

ПАНКОВУ Галину Алексеевн у.
Желаем быть всегда  здоровой,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать.

Гена, Валя.

Поздравляем
с   юбилеем

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я ю
с юбилейным днем рождения
своего мужа СКОРОБОГАТКИНА
Сергея.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, доброты.
Пусть всегда � не только в день рождения
Исполняются заветные мечты!

Светлана.

Поздравляю
с   юбилеем

Ночной клуб "Бездна" приглашает 31 декабря
на новогоднюю ночь.

 Справки по тел. 2�04�60, тел. 89203513223.
«Мебель Вашего стиля»

Корпусная мебель на заказ.
В Новый год с новой кухней!

Новые цвета, новые идеи!
С нами легко и доступно.

Рассрочка, кредит до 1 года.
Замер и дизайн бесплатно.

 Ждем вас ' универмаг "9 квадратов", 2 этаж.
Предъявителю купона скидка на кухню 5%.
Тел. 2'66'96, 89203404364, 89038884326.

 Наш сайт: www.vagurzone.com

         Магазин «Строй'КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:
' крепеж
' инструменты
' замки
' насосы, шланги
' пену монтажную, герметики.

Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9�00 до 18�00

по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2'14'49, 89092494977.

Окна ПВХ
Deceuninck

(Германия) 71 мм
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2�61�01,

 89303429596.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.

Мкр. Южный, 2'А, офис № 8.
 Тел. 2�54�31, 89158388070.

м'н "ПРЕСТИЖ"
мкр. Шагова, 2.

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ НА МЕБЕЛЬ

Поздравляем
с   16�летием

Г О Л У Б Е В У  Е к а т е р и н у .
Сколько  б ни манила праздными
Судьба тропинками в пути,
Как ни дарила бы соблазнами �
Взгляни на всё глазами умными, ясными,
И через совесть свою пропусти!
Не забывай � рядом любящие тебя люди.
И радость, может, где�нибудь в пути,
И счастье будет, непременно будет!
И дай тебе Бог скорей его найти!

Родители и бабушки.

с   юбилеем


