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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

22 ноября в Ивановской сельхозакадемии состо

ялась областная агрономическая олимпиада: 17 луч

ших специалистов
агрономов области соревнова

лись в выполнении заданий, определяющих их зна

ния и умение действовать в конкретных ситуациях,
возникающих в растениеводстве.

"Уровень  требований к специалистам агропромыш�
ленного комплекса постоянно растет. Специалисты,
работающие над своим профессиональным  уровнем,  об�
ладающие передовыми технологиями и активно исполь�
зующие их в производстве ценятся "на вес золота", 

сказал первый замначальника Департамента сельс

кого хозяйства и продовольствия Ивановской обла

сти Михаил Паничев, открывая  агрономическую
олимпиаду.

Родниковское сельское хозяйство, его агрономи

ческую службу представили на Олимпиаде  агроно

мы СПК "Россия" Наталья Моисеева и СПК "Боль

шевик" Ольга Золина. Это наши ведущие хозяйства,

Ольга Золина ! в числе лучших агрономов
Ивановской области

где используются передовые агрономические при

емы, современные технологии и где успех в растени

еводстве налицо. Под руководством агрономов Н.
Моисеевой и О. Золиной в "России" и "Большевике"
добиваются высокой урожайности и  высокого вало

вого сбора сельхозкультур, в первую очередь зерна и
картофеля.

По результатам конкурса на областной агрономи

ческой олимпиаде победила Ольга Золина из Болот

нова, набрав 89 зачетных баллов и опередив коллег
из Шуйского, Ильинского, Гаврилово
Посадского и
других районов.

Лучшие агрономы 
 победители олимпиады на

граждены Благодарственными письмами и призами
Департамента, а также ценными подарками от ООО
"Сингента" 
 как одного из организаторов олимпиа

ды. Поздравляем Ольгу Золину с победой!

А. ПИТЕВ, главный специалист
 сельхозотдела райадминистрации.

В соответствии со статьями 23, 26
Федерального закона от 12.06.2002 №
67!ФЗ "Об основных гарантиях изби!
рательных прав и права на участие в ре!
ферендуме граждан Российской Феде!
рации" (в действующей редакции) Из!
бирательная комиссия Ивановской об!
ласти предлагает политическим парти!
ям, кандидатуры от которых не назна!
чены в состав территориальной избира!
тельной комиссии Родниковского рай!
она, иным общественным объединени!
ям, представительным органам муници!
пальных образований, избирателям на!

Ольгу Золину поздравляет  первый замначальни!
ка Департамента сельского хозяйства и продоволь!
ствия Михаил Паничев.

править в Избирательную комиссию
Ивановской области представления по
кандидатурам для назначения в состав
территориальной избирательной комис!
сии Родниковского района вместо вы!
бывшего члена указанной комиссии с
правом решающего голоса.

Вышеуказанные предложения не!
обходимо направлять в Избирательную
комиссию Ивановской области до 22
декабря 2012 года        по адресу:
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9,
кабинет 106. Телефон для справок
(4932) 41!61!90.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ,
ИНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ИЗБИРАТЕЛЯМ

      ЗНАЙ НАШИХ!

В понедельник  глава
администрации Родни

ковского района  Алек

сандр Пахолков  принял
у себя епископа Кине

шемского и Палехского
Илариона. Во встрече
также приняли участие

Епископ Иларион
и Александр Пахолков

обсудили   будущее строительство
 нового храма
благочинный  нашего
района Андрей Ефанов
и глава администрации
города Анатолий Малов.
Владыка посетил Родни

ки, чтобы лично позна

комиться с руководите

лями города и района,

обсудить с ними вопро

сы строительства в Род

никах нового храма и не

которые  другие вопро

сы, связанные со взаи

моотношениями Церкви
и  Родниковского муни

ципалитета.

О. СТУПИНА

    ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ

      С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души и от чистого
сердца поздравляем с юбилеем
нашу коллегу, подругу и сорат

ницу по животноводству, талан

тливого руководителя Лидию
Геннадьевну Путяеву! Мы много
лет знаем Лидию Геннадьевну не
только по работе, но и как ду

шевного, отзывчивого и умного
человека. Знаем, как её ценят и
уважают в коллективе ОАО
"Заря", как любят односельчане.
Лидия Геннадьевна заслуживает
всех самых теплых слов!

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ!
Дорогая наша именинница!

Желаем счастья и радости, успеш

ной работы и благополучия!

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

Тамара Зайцева
и все зоотехники

Родниковского района.
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"Выходящий от ТЭЦ Индуст�
риального парка к потребителям
паропровод и водовод недавно был
теплоизолирован по европейским
стандартам � создана специальная
"скорлупа", которая "запирает"
тепло, не давая трубам замерз�
нуть. В итоге частный сектор по�
лучает нужное количество тепла,

 рассказывает заместитель гене

рального директора ИП "Родни

ки" по безопасности и режиму
Игорь Пелевин. 
 Но в последнее
время мы сталкиваемся с пробле�
мой безответственности граж�
дан. Не один раз изоляция была со�
рвана с труб. Людей не пугают ни
наши предупреждения об опаснос�

ти, ни запрещающие таблички.
Мало того, что своими действия�
ми они воруют тепло у самих себя,
так они рискуют собственным
здоровьем и жизнью, совершая не�
санкционированные воздействия на
трубопровод. Ведь это объект по�
вышенной опасности!"

К сожалению, с данной про

блемой сталкивается не только
руководство Индустриального
парка. Теплоизоляция не раз была
сорвана и с трубопровода на Ша

гова и с труб других районов…

Что заставляет людей, зачас

тую живущих в этом же районе,
совершать подобные действия 

загадка. Объяснения этому обыч


но нелепые "а на них сидеть удоб

но, когда рыбу ловишь", "а они
прикольно хрустят, когда их сры

ваешь"… Последнее, кстати,
объяснение подростков, которых
поймали с поличным при срыве
теплоизоляции. Стоят ли эти при

чины того, что их семьи в их же
домах не дополучат тепло, стоят
ли они того, что трубы без изоля

ции могут просто напросто замер

знуть и прорваться, и жители го

рода останутся зимой без отопле

ния? Стоит ли "удобная табурет

ка для рыбалки, которая забавно
хрустит" ошпаренных рук, подо

рванного здоровья, … жизни?

Если вы заметили акт срыва

      АКТУАЛЬНО!

Жалуемся на холод в квартирах –
 и в   то же время  оголяем  теплосети!

Это никуда не годится!

Народный календарь

Эта дата очень нужна для того, что'
бы привлечь как можно больше внимания
к проблемам людей с ограниченными воз'
можностями. Это очень сильные люди.
Вопреки недугам многие из них по жизнен'
ной активности, по твердости духа пре'
восходят здоровых людей.

Улучшение условий жизни инвалидов '
одна из важнейших задач общества, всех
социальных служб и учреждений, и, конеч'
но, каждого из нас.

3 ДЕКАБРЯ ' МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Мы желаем  людям с ограничен'

ными возможностями веры в себя и
своё  будущее. Пусть наша забота по'
может этой категории населения ре'
гиона наполнить уверенностью завт'
рашний день.

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.

3 декабря. Прокл. Запомните: "Коли на Прокла снег идет,
3 июля дождь пойдет". Именины: Анна, Анатолий, Григорий,
Иван, Фекла.

4 декабря. Введение. "Введение пришло 
 зиму привело".
Часты обледенения. Ледостав.

5 декабря. Прокоп Зимний. Устанавливается санный  путь.
Именины: Архип, Максим, Михаил, Петр.

6 декабря. Митрофан. Именины: Александр, Алексей, Фе!
дор.

7 декабря. Екатерина Санница. Вел. Екатерина 
 покрови

тельница брака и невест. Именины: Августа, Екатерина.

8 декабря. Климент. "Климент морозом у мужика слезу
гонит". Именины: Климент, Петр.

9 декабря. Егорий Зимний. Юрьев день. "Если на Егория
зимнего выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет
много травы". Именины: Иннокентий, Яков.

ПОДПИСКА ! 2013
Около 4 тысяч

 заботливых читателей
  уже оформили подписку

 на "Родниковский рабочий!
Спасибо за доверие и поддержку!

ПОДПИСКА 
 2013
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ

  ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Команда, которая  творит чудеса
Хотим, можем, будем!

Физкультурно
оздоро

вительный комплекс на
пл. Фрунзе. Три раза в не

делю здесь и два на стади

оне тренируется необыч

ная команда 
 наши
спортсмены паралимпий

цы. Всего за  несколько
лет под руководством тре

нера
энтузиаста Владими

ра Дудина они стали од

ной из лучших паралим

пийских команд области.

"Сначала нас в коман

де было восемь человек, 

говорит, пожалуй, самая
титулованная родниковс

кая паралимпийка Татьяна
Маева. 
 Сейчас уже три

надцать. И ряды  наши ра

стут. Недавно, например,
пришёл Павел Занегин.

 Многие занимались
спортом еще до того, как
получили инвалидность. Я,
например, с семи лет зани

малась легкой атлетикой, с
четырнадцати 
 бегала на
лыжах. Вместе  со мной тут
теперь и мой первый тре

нер Галина Семеновна
Оборина 
 у нее с возрас

том, к сожалению, тоже
появились серьезные про

блемы со здоровьем.

 На систематические
занятия спортом всех нас,
конечно, вдохновила 1
я
областная параспартакиа

да, где наша команда выс

тупила  удачно. Меня лич

но поддержали и дети. Го

ворят: "Иди тренируйся,
нечего дома сидеть!" (Сме

ется). Ну, вот и трениру

юсь. И для души, и со здо

ровьем как
то получше
стало. Занимаюсь всеми
видами спорта, какие есть.
Самый любимый спортив

ный снаряд 
 штанга. Сына
Андрея к занятиям

спортом привлекла".
Галина Семеновна Обо


рина, упомянутая выше,
всю жизнь посвятила физ

культуре и спорту. После
педучилища преподавала
физкультуру в Болотновс

кой школе, потом долгие
годы была тренером на
комбинате. Теперь вот в ко

манде паралимпийцев. Го

ворит: "Мне здесь все  нра

вится. С удовольствием за

нимаюсь и плаваньем, и
дартсом, и ядро толкаю, и
штангу пробую. А самое

главное, у нас сложился
очень хороший, сплочен

ный коллектив, дружеская
атмосфера. Шутим, смеем

ся, морально поддержива

ем друг друга, не даем  за

цикливаться на своих  бо

лячках. Чаепития устраива

ем. С Днем  рождения  по

здравляем. В общем,  ду

шевного общения, которо


го так не хватает всем  ин

валидам, у нас  здесь предо

статочно. Иной раз при

хворнешь, пропустишь тре

нировки и уже скучаешь,
тянет сюда. Приходишь,
сразу все на тебя обращают
внимание: "О! Кто при

шел!" Это дорогого стоит.

Спасибо большое наше

му тренеру Владимиру Дуди

ну, который нас всех собрал
и объединил в клуб "Исток".
Первое время он работал с
нами, можно сказать, на го

лом энтузиазме. Сейчас, сла


ва Богу, получает хоть не

большую, но зарплату от
Молодежно
спортивного
центра, где нам выделили
комнату для тренировок и
приобрели некоторый
спортинвентарь. Админист

рация района  обещает  от

ремонтировать ангар, где
можно проводить соревно

вания даже для инвалидов


колясочников. Предприни

матель Дмитрий Садыков
позволил нам бесплатно за

ниматься здесь, на пл. Фрун

зе 
 в тренажерном зале и в
бассейне. Руководитель от

деления соцзащиты Ольга

Милашова и директор Ком

плексного центра социаль

ного обслуживания населе

ния Светлана Первушкина
помогают с транспортом для
поездки на соревнования.
Местное отделение «Единой
России» помогает деньгами.
В общем, дело движется."

Дело движется, но, к
сожалению, препятствий

на пути  развития паралим

пийского спорта пока еще
много. Главное,  инвалидам
трудно добираться до мес

та тренировок. Особенно
деревенским.  Филисовс

кая сельская администра

ция  помогает двум своим
спортсменам ездить на со

ревнования,  а на трени

ровки добираются  сами.

Наши паролимпийцы,
в отличие от спортсменов
из других районов, не мо

гут пока себе позволить
жить несколько дней в го

стиницах на соревновани

ях 
 ездят каждый день из
Родников. Они  традици

онно сильны в тяжелой ат

летике. Сказывается  опыт
тренера Владимира Дуди

на, который подготовил в
этом виде спорта  шесть
мастеров и много канди

датов в мастера, имеет
высшую квалификацион

ную категорию. Однако у
родниковских паралим

пийцев до сих пор нет сво

его собственного  станка
для жима. Может быть,
родниковские машино

строители помогут его из

готовить? Нет у нашей ко

манды пока и единой
спортивной формы. Мо

жет, кто
то из предприни

м а т е л е й 
 ш в е й н и к о в
возьмется за пошив?

Про каждого из друж

ной дудинской команды
можно сказать много доб


рых слов. Виктор Ульянкин

 выдающийся тяжелоатлет

 паралимпиец. Личный ре

корд в поднятии штанги  

140 кг. Ядро на последних
соревнованиях толкнул так
далеко, что оно вылетело за
пределы сектора. Очень не

плохие результаты  в подня

тии штанги и в толкании
ядра у Валерия Павлова.
Радуют успехи Любови
Одинцовой и Лилии Нови

ковой 
 они  не раз побеж

дали в самых разных сорев

нованиях. Сергей Пушис

тов 
 отличный стрелок,
теннисист, шахматист. Есть
успехи у  Валерия Подши

валова, Михаила Тихоми

рова и других спортсменов.


 Приходите к нам! 

приглашает родниковских
инвалидов Галина Обори

на. 
 Занятия спортом, об

щение творят поистине чу

деса. Не так давно у нас,
например, стал заниматься
немой Виталий Назаров.
Буквально ничего не мог
произнести! А сейчас уже
ясно выговаривает некото

рые слова и даже короткие
фразы. Разве не чудо!"

Искренне желаю род

никовским паралимпий

цам скорейшего пополне

ния рядов, а всем нашим
инвалидам  насыщенной и
интересной жизни, где
случаются маленькие и
большие чудеса.

О. СТУПИНА

ТЭЦ  ИП «Родники»  даёт достаточно тепла. К сожалению,
не всё оно доходит до потребителей.

теплоизоляции, сообщите об
этом в полицию.

Давайте же наконец хранить
то, что создается, вести себя ци

вилизованно, думать о послед


ствиях своих поступков и уважать
труд других. И наверняка тогда
жизнь станет проще, дела 
 луч

ше, а дома теплей!

М. СОКОЛОВА
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СКИДКИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

НАСОСЫ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

        КРЕДИТ

       ДОСТАВКА

  УСЛУГИ  ПО МОНТАЖУ

       СКИДКИ

   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

         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.

НОВИНКА!
Съемная тонировка ширина 1,02 м, стоимость

1 пог. метра 1000 р. Магазин "Тюнинг
Маркет"
г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 54. Тел. 8(49354)
2
90
07, 89065133872.

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

Магазин
 «СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА»

* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая одежда, обувь
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры

И всё, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД «Орхидея», ул. Советская, 10.

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, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

М!н "МИР МЕБЕЛИ"
Предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

заказ.На 6 мес. Без. % и без перв. взноса. Замер,
сборка, доставка по городу бесплатно. Мы находим

ся ул. Невская "ТЦ Невский", у нарсуда.

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100% сход


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

Выгодные условия  осенне!зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188,

89158114184.

м!н «АНТИКВАРИАТ»
купит предметы старины

самовары, иконы в любом состоянии,
медали, знаки латунные на винту, старо!
печатные и рукописные книги, статуэт!
ки  бронза, фарфор и многие другие пред!
меты старины. Обращаться: ул. Советская, 8б, зда

ние около Сбербанка , на 2 этаже, рядом с м
ном
«Умелые руки» с 9.00 до 12.00 пн., вт., ср., чт.; вы

ходн. пт., сб., вс. Тел. 89611184002.

График проведения тематического обслуживания
внутридомового газового оборудования

на декабрь 2012 г.
Ул.  М. Ульяновой, д. 5 
 03.12. и 04.12.; ул. Маяков


ского, д. 1 
 05.12 и 06.12.; ул. Народная, д. 8  
 07.12.;
ул. Народная, д. 12 
 07.12.; ул. Народная, д. 14 
 07.12.;
ул. Народная, д. 9 
 10.12. и 11.12.; ул. Любимова, д. 15 

12.12.; ул. Любимова, д. 34 
 13.12 и 14.12.; ул. Любимо

ва, д. 36 
 17.12. и 18.12.; ул. Невская 
 19.12.; мкр. 1
Рабочий поселок д. 71 
 20.12.; мкр. 1 Рабочий поселок,
д. 72 
 20.12.; мкр. 1 Рабочий поселок, д. 73 
20.12.; мкр.
1 Рабочий поселок, д. 74 
 21.12.; мкр. 1 Рабочий посе

лок, д. 75 
 21.12.; мкр. 1 Рабочий поселок, д. 76 
 21.12.;
мкр. 1 Рабочий поселок, д. 77 
 24.12.; мкр. 1 Рабочий
поселок, д. 78 
 24.12.;  мкр. 1 Рабочий поселок, д. 79 

24.12.; мкр. 1 Рабочий поселок, д. 80 
 25.12.; мкр. 1 Ра

бочий поселок, д. 81 
 25.12.

Просим жителей  находиться  в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия  необходимо пе

рекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

4 декабря в РДК "Лидер"
 состоится

ПРОДАЖА ШУБ
из облегченного австралийского мутона

 производство г. Пятигорск.
Большие предновогодние скидки!

 Возможна рассрочка на 3 месяца,
 а также  ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ

 ПЛАЩЕЙ НА СИНТЕПОНЕ
ПО ЦЕНЕ 3500 РУБ.

Производство г. Н.Новгород.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
 по Ивановской области

                   приглашает налогоплательщиков на семинары
                     5 декабря 2012 года в 10'00 по вопросам:

      Порядок представления налоговой декларации по ЕНВД за
4 квартал 2012 года.

      Обзор изменений в налоговом законодательстве по ЕНВД.
      Разъяснения законодательных норм по вопросам постановки и

снятия с налогового учета организаций и индивидуальных предпринима!
телей в качестве плательщиков ЕНВД.

       Порядок и сроки предоставления услуг налогоплательщикам в со!
ответствии с Административным регламентом и ЕСОН.

     Возможность получения сведений с использованием Интернет!
сервиса "Личный кабинет налогоплательщика".

Семинар будет проведены по адресу: г. Родники, ул. Народная,
д.7, Центр детского творчества.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
НЕ   КИТАЙ

         ГРАНИТ ! КАРЕЛИЯ           МРАМОР ! УРАЛ
                Большой выбор             Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы

Бордюры    тротуарная плитка      установка
Хранение гарантия рассрочка

Низкие цены                     зимние скидки
8!960!502!44!22

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

График приема граждан депутатами
в общественной приемной

 Родниковского отделения  партии
"Единая Россия" в декабре 2012 года

03.12.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Пожарский Игорь Викторович,
депутат городского Совета.

07.12.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Морозов Андрей Ювенальевич,
депутат городского и районного Советов.

10.12.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Сизова Татьяна Валентиновна,
депутат городского Совета.

14.12.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Сумин Владимир Васильевич, де

путат  городского Совета.

17.12.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Ларин Сергей Михайлович, де

путат городского Совета.

21.12.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Мороз Андрей Анатольевич, депу

тат городского Совета.

24.12.2012 г. с 13 до 16 часов 
 Гатин Александр Михайлович,
депутат  городского и районного Советов.

28.12.2012 г. с 9 до 12 часов 
 Пелевина Наталья Юрьевна, де

путат городского и районного Советов.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д.
2
а. Возможна предварительная запись по телефону 2!35!71.

                  ЧТО  БУДЕТ

ПОРА ЗА БИЛЕТАМИ
ОАО "Российские железные дороги" рассказало о том,

насколько вырастет цена проезда  в поездах дальнего сле

дования в 2013 году. Цены на места в плацкартных и общих
вагонах пока повышать нее планируется.

Как сообщает ОАО "РЖД", с 1 января на 5% дороже
обойдется проезд в купейных вагонах. Цена на проезд в ва

гонах СВ останется прежней. По информации на сегодняш

ний день, с изменением цены на "путешествия" в плацкар

тных вагонах ни РЖД, ни Федеральная  служба по тарифам
пока не определились. Таким образом, продажа билетов на
первые дни 2013 г. (она стартовала несколько дней назад)
пока ведётся по старым  тарифам. Тем не менее вопрос  об

суждается, и вполне возможно, что повышение все
таки со

стоится: в частности, известно, что ФСТ предложила уро

вень роста цены в 10%. При этом железнодорожники не ис

ключают, что тарифы могут вырасти и сильнее, если моно

полист не получит достаточной финансовой поддержки от
государства (сегодня цены на проезд в плацкартных ваго

нах регулируются государством  и не могут превышать оп

ределенного уровня, за что ОАО "РЖД" получает из бюд

жета соответствующую компенсацию).

ПОПРАВКА
В статье "Славим лучших пап и мам" ("Родниковский  ра


бочий" от 27 ноября 2012 года № 92, стр. 1 допущена неточ

ность. Лучший отец Родниковского района Сергей Чернов
выбран не из 11, а из 14 достойных мужчин. В списке награж

денных Благодарностью главы администрации Родниковско

го района "За образцовое отцовство" не названы Александр
Золотов, Александр Смирнов и Василий Шашков. Приносим
мужчинам и организаторам праздника свои извинения.
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«РОССИЯ 2»

Петербург 3 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).

Понедельник, 3 декабря
05.10, 07.40 "Все включено" 16+
06.00, 03.30 "Моя планета"
06.30 "В мире животных"
07.00, 09.00 Вести
Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.30, 01.35 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Лучшие из лучших 4" 16+
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от наводнений
11.50 "Местное время. Вести
Спорт"
12.20 "30 спартанцев"
13.20 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.15 "Неделя спорта"
22.10 "Секреты боевых искусств"
23.10 Х/ф "Солдаты фортуны" 16+
01.05 "Вопрос времени". Город будущего
01.50 Х/ф "В погоне за тенью" 16+
04.40 "Рейтинг Баженова. Законы природы"

Вторник, 4 декабря
05.10, 07.40 "Все включено" 16+
06.00 "Вопрос времени". Город будущего
06.30, 03.55 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45 Вести
Спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 01.50 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "В погоне за тенью" 16+
11.10 "Приключения тела". Испытание холодом
12.10 "Братство кольца"
12.40 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Швеции
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей. Менты
3" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 "Экспресс
курс Ричарда Хаммонда"
23.00 Х/ф "Человек президента" 16+
00.45 "Нанореволюция. Супергород" 16+
02.05 Х/ф "Солдаты фортуны" 16+
04.15 "Школа выживания"
04.40 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"

Среда, 5 декабря
05.10, 07.40 "Все включено" 16+
06.00 "Секреты боевых искусств"
07.00, 09.00, 12.00, 22.50 Вести
Спорт
07.10 "Язь против еды"
08.40, 11.40, 02.50 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "Человек президента" 16+
11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без внешности
12.10 "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13.05 Х/ф "Шпион" 16+
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ.
21.45 "Полигон"
22.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
23.05 Х/ф "S.W.A.T: Огненная буря" 16+
00.45 "Вечная жизнь" 16+
02.10 "Моя планета"
03.05 Хоккей. КХЛ.

Четверг, 6 декабря
05.10, 07.40 "Все включено" 16+
06.00 "Экспресс
курс Ричарда Хаммонда"
07.00, 09.00, 11.55, 18.35, 22.50 Вести
Спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.35, 02.30 ВЕСТИ.ru
09.15 Х/ф "Солдаты фортуны" 16+
11.05 "Наука 2.0. Человек искусственный". Победа над старостью
12.05 "Полигон"
12.40 Х/ф "Человек президента" 16+
14.25 Х/ф "S.W.A.T: Огненная буря" 16+
16.10 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Андрей Корешков (Россия) против Лаймана Гуда (США).
17.30, 01.25 "Удар головой". Футбольное шоу

18.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей. Менты
3" 16+
23.05 Х/ф "Теневой человек" 16+
00.55 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир без внешности
02.45 "Моя планета"
03.35 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"

Пятница, 7 декабря
04.00, 07.40 "Все включено" 16+
05.00 Профессиональный бокс.
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вести
Спорт
07.10 "Полигон"
08.40 ВЕСТИ.ru
09.10 Х/ф "S.W.A.T: Огненная буря" 16+
10.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Супермозг
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 VII Церемония награждения премией
Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь"
13.20 "30 спартанцев"
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
16.00 Фигурное катание. Гран
при. Финал. Женщины.
Короткая программа.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
19.00 Фигурное катание. Гран
при. Финал.
21.45 "Футбол без границ"
23.05 Х/ф "Крест" 16+
01.40 "Вопрос времени". Город будущего
02.10 "Моя планета"
03.35 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
04.00 "Нанореволюция. Супергород" 16+

Суббота, 8 декабря
05.00 Смешанные единоборства. BELLATOR.
07.30, 09.15, 11.45, 15.20, 21.10 Вести
Спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40 "В мире животных"
09.25, 03.45 "Индустрия кино"
09.55 Х/ф "Теневой человек" 16+
11.55 "Магия приключений" 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
14.45 "Наука 2.0. Большой скачок". Супермозг
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
16.25 Фигурное катание. Гран
при. Финал. Женщины.
Произвольная программа.
17.10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
18.40 Фигурное катание. Гран
при. Финал.
21.25 Смешанные единоборства. M
1 Challenge.
00.00 Профессиональный бокс.
04.15 "Моя планета"

Воскресенье, 9 декабря
05.00 Профессиональный бокс.
07.00, 09.25, 12.10, 22.15 Вести
Спорт
07.10 "Моя рыбалка"
07.40 "Язь против еды"
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.45, 03.20 "Моя планета"
09.40 "Страна спортивная"
10.05 Х/ф "Крест" 16+
12.25 АвтоВести
12.40 "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13.30 "Полигон"
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
15.45 "Майя. Пророки апокалипсиса"
16.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. "
21.00 "Футбол.ru"
21.50 "Картавый футбол"
22.30 Профессиональный бокс.
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.40 "Секреты боевых искусств"
02.40 Д/ф "Антарктическое лето".
04.05 "Нанореволюция. Супергород" 16+

Понедельник, 3 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/с "Планеты" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с "Московский дворик" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия. О главном" 16+
01.10 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
02.40 Х/ф "Амадей" 16+
05.30 Д/с "Оружие Второй мировой" 12+

Вторник, 4 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 05.15 Д/с "Планеты" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с "Московский дворик" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Максим Перепелица" 12+
00.55 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 12+
02.35 Х/ф "Ярославна, королева Франции" 12+
04.05 Д/ф "Колизей. Арена смерти" 12+
04.55 Д/с "Оружие Второй мировой" 12+

Среда, 5 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 05.10 Д/с "Планеты" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 13.00,
 14.00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Безотцовщина" 12+
01.00 Х/ф "Горячий снег" 12+
02.50 Х/ф "Мы смерти смотрели в лицо" 12+
04.00 Д/ф "Гладиаторы. Жестокая правда" 12+
04.50 Д/с "Оружие Второй мировой" 12+

Четверг, 6 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.

06.10, 05.15 Д/с "Планеты" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 13.05,
14.00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
01.50 Х/ф "Безотцовщина" 12+
03.25 Х/ф "Пани Мария" 12+
04.50 Д/ф "Рамзес III 
 легенды и реальность" 12+

Пятница, 7 декабря
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, 12.30 Х/ф "Горячий снег" 12+
13.10, 14.35, 16.00, 16.35, 02.10, 03.15,
04.20 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55,
00.40, 01.25 Т/с "След" 16+
05.25 Д/с "Планеты" 6+

Суббота, 8 декабря
06.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с "Группа Zeta" 16+
23.00, 00.05 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
01.00 Х/ф "Бандитки" 16+
02.45, 04.10 Х/ф "Двойник Агаты" 16+
05.40 Д/ф "Черные фараоны" 12+

Воскресенье, 9 декабря
06.05, 06.30, 03.00 Д/с "Оружие Второй мировой" 12+
07.00, 05.00 Д/ф "Тигр
шпион в джунглях" 12+
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.30, 11.55, 12.30, 12.55, 13.30, 13.55,
 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Детективы" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном".
18.30 "Главное"
19.30, 20.25, 21.15, 22.05 Т/с "Группа Zeta" 16+
23.00, 00.05 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
01.00 Х/ф "Герцогиня" 16+
03.25, 04.10 Д/ф "Пассионарность" 12+
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1!комн. кв!ру в с. Острецо!
во, ц. 330 т. р., рассмотрим мат.
капитал. Тел. 89158369415.

1!комн. кв!ру ул. Рябикова,
11. Тел. 89605064899.

2!комн. кв!ру  в с. Сосновец.
Тел. 89203422884.

2!комн. кв!ру, неугл., 800 т.
р. Тел. 89106893882.

2!комн. кв!ру  мкр. Шагова,
д. 17, 5/5 эт., пл. 43 кв. м. Тел.
89066182070, 89303414510.

2!комн. кв!ру мкр. Шагова,
19, 1/5  угл., можно под нежилое.
Тел. 89203690806.

2!комн. кв!ру 2 эт., кирп.,
мкр. Рябикова, ц. 700 т. р., торг,
от хозяина. Тел. 89621651765,
89621595567.

2!комн. кв!ру в с. Болотно!
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат. ка!
питал. Тел. 89158369415.

2!комн. кв!ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.

2!комн. кв!ру на ул. Рябико!
ва, рядом садовый уч!к, 5 эт.,
неугл. Тел. 89158177298.

3!комн. кв!ру в мкр. Шаго!
ва. Тел. 89066185143.

3!комн. кв!ру в  р!не  сель!
хозтехники. Тел. 89621638579.

Дом щит. в дер., 10 сот. зем!
ли, баня на р. Парша, ц. 250 т. р.
Тел. 89158369415.

Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.

Дом с г/о. Тел. 2
04
37,
89806944152.

Кам. дом с г/о. Тел.
89158333677.

Гаражи из оцинк. железа,
сборно!разборн., завод. произ!
вод. в идеальн. сост., разных раз!
меров. Доставка. Сборка. Тел.
89051063247.

ВАЗ 21114 2005 г. в., 1,6, 16
кл., сост. хор. Тел. 89303502707.

Срочно ВАЗ 21124 2006 г. в.,
торг. Тел. 89051052075.

ВАЗ 21124 2005 г. в., в хор.
сост. Тел. 89605077432.

ВАЗ 2110 2002 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203759113.

ВАЗ 2106 1987 г. в. Тел.
89066180318.

ВАЗ 2110 2000 г. в., в хор.
сост., муз., МП3, сигн., комп., 4
стеклоподъем., проварена, цена
95 т. р., торг. Тел. 89051575168.

ВАЗ 21083 1995 г.в. Тел.
89051057025.

ВАЗ 21213, недорого. Тел.
89038898549.

ВАЗ 21121 2006 г. в., дв. 1,6
8 кл., цвет золото инков, цена
180 т. р. (торг). Тел. 89203523707.

ВАЗ 21103 2000 г. в. Тел.
89653695422.

ВАЗ 21074 ноябрь 2007 г. в.,
дв. 1,6, 8 кл., хор. сост. Тел.
89109800381, 89203761872.

Грузоперевозки Газель!фур!
гон. Тел.89051051363.

Грузоперевозки. Тел. 2
09

35, 89065118483.

Грузоперевозки Газель!фер!
мер 12 куб. Тел. 89203443412.

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

Грузоперевозки КАМАЗ, пе!
сок, гравий, щебень, отсев, кир!
пич, навоз. Тел. 89065159348.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038894265.

Грузоперевозки Газель 18
куб. м.  Тел. 89605004083.

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

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.

Открылась автомойка в
ДОСААФе. Работаем с 9 до 20.
Тел. 89203467110, 89203463154.

Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика. Тел.
89611198144.

Ремонт квартир.  Тел.
89051571675.

Ремонт квартир.  Тел.
89611199560.

Ремонт: плитка, плотник.
Печи. Тел. 89612497996.

МАСТЕР НА ЧАС.  Тел.
89065101815.

Выполню быстро и каче!
ственно любые работы по дому,
мелкий ремонт, любая помощь
по хозяйству. Тел. 89051576878.

2,3!комн. кв!ру в мкр. Южный,
Шагова, неугл., без посредников.
Тел. 89611184061, 89612489589.

Старинные иконы от 30 тыс.
руб., старинные книги, самовары.
Тел. 89200103030.

Принимаем макулатуру,  пласт. ка!
нистры и пэт!бутылки, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел. 89109846891,
8(49354) 2
34
74.

КУПЛЮ

Принимаем лом чер!
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы!
сокие цены. Оплата  на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде!

ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус!
тановка, ремонт. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

Такси. Тел. 89203764073,
89051571446.

РАБОТА

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

Профлист для кры!
ши, заборов. Режем в раз!
мер. Металлопрокат в ас!
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо!
таем с организациями
н а л . ,  б е з н а л .  А д р е с :
г.  Родники,  ул. М. Уль!
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

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

Насосные станции. Ус!
тановка. Ремонт. Запчас!
ти. Тел. 89158343239.

ТАКСИ.
8 
 9 1 5 
 8 1 3 
 7 3 
 9 6 ,

89066184811, 89203536882.

Приглашаем детей и
взрослых на Новогодние
праздники в «Игнатовс!
кий». Тел. 8(4932) 32
57

38, 89203526220.

О ф о р м л е н и е  в о з !
душными шарами. Тел.
89092495545.

Такси по городу, об!
ласти,  стране .  Те л .
8 9 6 0 5 0 5 8 4 1 8 ,
89806886829.

1!комн. кв!ру.
Тел.89206780988.

1, 2!комн.  кв!ру. Своеврем.
оплату, чистоту и порядок га!
рантир. Тел. 89065159545,
89158382788.

Срочно 1!комн. или 2!комн.
кв!ру на длит. срок мкр. Гагари!
на или Шагова.  Тел.
89621658186.

СНИМУ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

Няня, можно с ребенком, с
проживанием.  Тел.
89106890586.

Требуется уборщица. Тел.
89303549816.

Требуется администратор,
оператор. Тел. 88001003312.

Требуется повар. Тел.
89203560032.

Требуется тракторист на
МТЗ!82 на очистку снега. Тел.
89203463154.

В КАФЕ "Олимп" требует!
ся бармен. Не круглосуточно.
Тел. 89621588454.

Приглашаем на работу
сварщиков. Оплата сдельная.
Тел. 2
65
37.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Организации требуется опе!
ратор ПК  (знание 1С: Торговля

СДАМ

2!комн. кв!ру в мкр.
Машиностроитель, со всеми
удобствами. Обр. по тел.
89807374009, Александр.

М/с на длит. срок. Тел.
89621637208.

1!комн. кв!ру. Тел.
89621561638.

2!комн. кв!ру мкр. Шагова.
Тел. 89303549816.

4!комн. кв!ру или комнату.
Тел. 89050593874.

В аренду боксы площадью
от 30 кв. м. в автогараже по ад!
ресу: пр. Северный, 5 (база
СМУ!11, район ср. шк. № 2).
Газовое отопление, ведется ви!
деонаблюдение. Тел. 2
22
67,
89605050222.

Торговые площади в аренду
по адресу ул. Советская, 17
(стекляшка). Тел. 89806884444.

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

Ремонт квартир, до!
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

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

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

Ремонт и пошив
одежды, штор и других
швейных изделий, любой
сложности. Тел.
89051073649, Ирина.
Мкр. "Южный", м
н
"Вернисаж", 2 этаж.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме!
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.

Сантехника вся. Котлы, на!
сосы, дешево. Тел. 89605077432.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов. Отопле!
ние. Тел. 89621602133.

Изготовление вытяжек с
газ. колонок.  Тел. 2
26
39,
89065149830.

Индивидуальное строи!
тельство, индивидуальное про!
ектирование. Тел. 89605084821.

Кирпичная кладка, штука!
турка. Тел. 89051062536.

Колодцы. Септики. Водо!
провод. Канализация. Тел.
89092492597.

Заборы, крыши, все виды ме!
таллоконструкций из своего мате!
риала и материала заказчика.
Кладка тротуарной плитки. Все
виды фасадных работ. Оплата нал.,
безнал., скидки. Тел. 89612455004,
сайт: stroimetall37.ucoz.ru

Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Лунтик, Ну погоди и ска!
зочные герои проведут веселый,
незабываемый день рождения
для детей и взрослых.
Тел.89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях: Стрипсвин!
ка, Стриптизер Тарзан. Тел.
89621583416.

Массаж с выездом на дом.
Тел. 89051565316.

Приглашаем на бесплатные
стрижки, мелирование, химию
мкр. Гагарина, шк. № 3, вход с
18 дома.

Дед Мороз и его свита по!
здравят Вас  и вашего ребенка с
Новым годом. Тел. 89631516503.

Профессиональный маки!
яж: свадебный, вечерний, праз!
дничный. Опыт работы 3 года.
Тел. 89051558515, 89203572508.

Акция! В парикмахерской
"Клеопатра" предновогодние
скидки на ногтевой сервиз, на!
ращивание ногтей. Цена 500 р.

м!н «КУПЕЦ»

ул.П
ок

ровск
ого

ул. Б. Хмельницкого

ПТУ №12  ул. Виноградовых

оста 

новка

мага 

зин

   авто
стоянка

   хлопковая
        база

  База «МТС»
стройматериалы

    «ВЫСШАЯ
   ЛИГА»

База
«МТС»

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

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

ВЫГОДНЫЙ

  КРЕДИТ!!!

Адрес: г. Вичуга, ул. Краснодонская, 6!А      Т. 8(49354) 2!46!86, 2!83!45, 3!60!80.
ВЫПОЛНЯЕМ  И  ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ

стройматериалы
        в розницу
      по оптовым
          ценам

Крыши, заборы из
профнастила, металло!
конструкции любой слож!
ности. Тел. 89605005855.

Дербенев!
Центр ! Иваново

Металлоискатели
Товары для

коллекционеров
Монеты

(ул. Жиделева, 21,
офис 119)

89290874107,89807322219.

Ладу Приора 2010 г. в., пр.
63 т. км, цена 300 т. р. Тел.
89605002208.

Тойоту Королла 2006 г. в., в
хор. сост. Тел. 89051089436.

Ниссан Примера Р 12 2006
г. в., черный. Тел. 89303552836.

VW Т!5 транспортер пасса!
жир. кор. база, 1,9 TD 2008 г. в.
Тел. 89303502707.

Фиат  Брава 1996 г. в., дв.
1,4 л, в хор. сост.  Тел.
89203568345.

Шкоду Фелиция 1996 г. в.,
в отл. сост., влож. не требует.
Тел. 89092492957.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбыль, дрова, шта!

кетник. Тел. 89092488625.
Холодильник б/у в хор.

сост., дешево. Тел. 2
05
65.
Дет.  све тл.  кроватку  с

ящиком + ортопедический
матрац в отл. сост.  Цена до!
говорная.  Тел.  2
24
90,
89051563271.

Коньки для дев. р. 33!35.
Тел. 89109885107.

Норковый полушубок р.
48!50, 20 т. р. Тел. 89051569917.

Памперсы для взрослых №
3. Тел. 89065155558.

Книжная лавка «Коленкор».
Более 50000 тысяч книг. Заказ
каталога kolenkor.r@yandex.ru.
г.Родники, ул. Советская, 10а.
Живу ! чтобы узнать.

Личное подсобное хозяйство
продаст мясо свинина и барани!
на. Тел.89022422061, Игорь;
89303552427, Катя.

"АВТОДОК"
Запчасти для ино!

марок ул. Советская,
19 ТЦ "Дом книги", от!
дел "Сотовые б/у". Тел.
89300057775.

СЕРВИС ! ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан!

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле!
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек

сандр.

УСЛУГИ

Швейному цеху в цен!
тре города требуются швеи
на пошив спецодежды.
Идивидуальный и бригад!
ный метод работы. Тел.
89644930083, 89038780363.

приветствуется).  Тел.
89050589192.

Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная. Сво!
бодный график. На оборудова!
ние. Обучение на месте. З/пла!
та от 13 т. р. Тел. 89203630333.

Требуются швеи на пошив
трикотажн. изделий. Тел.
89065119931.

ООО "Иртек" требуются на
работу монтажники слаботоч!
ных сетей. Тел. 89605091999, 2

37
89, с 9
18.

ЧОП требуются охранники,
график работы 7х7, вахта. Тел.
89859267431, Руслан.

На пилораму в с. Пустошь
Шуйский р!он требуются: рам!
щики, помощники рамщиков и
разнорабочие. Жилье предос!
тавляется. Тел. 89605065666.

5 декабря с 12 до 13 ч. в Р Д К "Лидер"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ! от 5900  до 13000 руб.

Для небольшой потери слуха 
 3000 р. Качествен

ный подбор.

     Выезд на дом.   г. Ижевск. Тел. 89225036315.
При сдаче старого слухового аппарата скидка до 2000 р.

И полезные товары:     Дыхательный тренажер
"Самоздрав". Очки Панкова 
 5400 руб.  Массаже!
ры и массажные тапочки. Гриб "Копринус" 
 от тяги
к алкоголю.

   Аппликатор Ляпко. Отпугиватели грызунов.
Ультразвуковая стиральная машинка. "Ледоходы"
Быстродействующий карандаш!пятновыводитель.
Имеются противопоказания, консультация специ!

алиста.

  РЕГИОН!ТАКСИ.
Тел.2
37
37,89051575168.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность родным, семьям

Япаровых, Страховых, Пудышевых, А. Соловьеву, жите

лям домов Шагова, 2, Гагарина, 19, товарищам по работе,
лично Л. С. Калачевой, работникам ОАО "РКЦ ЖКХ",
МУП "Ритуальные услуги", лично А. Н. Софронову,
ООО "Мечта", медицинскому персоналу терапии, Т. В.
Харузиной, С.  В.  Чуканову,  работникам ГИБДД
М. Полазину, Д. Кривцову, работникам  кафе "Встреча",
отцу Вадиму с. Кощеево, всем друзьям и знакомым, ока

завшим  материальную и моральную поддержку и приняв

шим участие в похоронах нашего любимого и дорогого
мужа, отца и сына Горохова Владимира Александровича.

Всем огромное спасибо!
Жена, дочь, мать, сестра.

Трудные дни в декабре

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

46
98, 89051065369.

На пошив  зимней с/
одежды требуются швеи,
оператор п/пуговичных ма!
шин. Доставка транспор!
том предприятия. З/плата
2 раза в месяц + премиаль!
ные. Тел. 89051075793.

 2, 3, 5, 13, 18, 26, 29.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
3 декабря. Ночь 
10, днем 
5; 4 декабря. Ночь 
14,

днем 
11; 5 декабря. Ночь 
13, днем 
8;6 декабря. Ночь

22, днем 
17;7 декабря. Ночь 
24, днем 
8;8 декабря.
Ночь 
13, днем 
1;9 декабря. Ночь 
6, днем 
1.

РОДНИКОВСКИЙ УЧАСТОК
 ООО "БИЗНЕСПРОЕКТ" СООБЩАЕТ:

В связи  с производством ремонтных работ на ли!
нии электропередач 6 кВ будет  перекрыта  проезжая
часть ул. Юрьевецкая от дома 69 по ул. Невская, Род!
никовский районный суд, до пересечения улиц Пет!
ровская и Киевская 4 декабря 2012 г. с 9 до 15 часов.
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Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем Поздравляем

Поздравляем

с днем  рождения

Поздравляем

   с  юбилеем

2 ДЕКАБРЯ в ДК
Выставка
продажа

"МЕХОВАЯ СЛОБОДА"
ШАПКИ,   ШУБЫ

из норки, сурка, бобра,
 лисы, овчины.

При покупке
новой шубы

 выкупим вашу старую,
или подарим шапку.

РАССРОЧКА
Время работы с 10 до 19 час.

Д о р о г у ю  и  у в а ж а е м у ю  п о д р у г у
Б А Р А Н С К У Ю  Г а л и н у  Ю р ь е в н у
с юбилейным днем рождения!

Не только свое мы здесь выразим мненье
И с ним согласятся конечно же все.
Ты 
 чудо! Ты 
 прелесть!
Пусть твой День рожденья
Пройдет на веселой и бодрой волне!
Улыбкой лицо пусть твое озаряется,
И светлая радость глаза увлажнит,
Пускай этот день много лет повторяется
И теплым комочком на сердце лежит!
Всего тебе самого
самого лучшего,
Живи, вдохновляясь любовью, мечтой,
Желаем, чтоб все, что есть в жизни хорошего,
Случалось почаще и было с тобой!

Блиновы, Бурсиковы, Мельниковы.

Бабушку ЦАРЕВУ Нину Васильевну.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

Семья Кочневых.

с днем  рождения

Нашу жену,  бабушку,  праба�
б у ш к у  М А Р Ы Ч Е В У  Н и н у
Васильевну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Муж, дети, родные.

П А Н Ь Ш И Н У  В а л е н т и н у
Николаевну.

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

Василий, Надежда.

   с  юбилеем

В О Л К О В Ы Х  С е р г е я  и  Л ю б о в ь
с 35�летием совместной жизни.

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает  ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
 Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Родные и близкие.

с коралловой свадьбой

    с  18' л е т и е м

С О Р О К И Н А  Е в г е н и я .
Пусть каждый день твой будет интересным,
Друзей твоих пусть тесным будет круг!
Будь смелым, стойким, доблестным и честным,
Мы все тобой гордимся, милый внук!

Сорокины, Барановы.

Дорогой Женя, с 180летием!
Пусть весельем праздник расцветает,
И звучат прекрасные слова.
Ждут тебя успехи и удачи
И, конечно, сбудется мечта!

Мушеговы, Платовы.

ВНИМАНИЕ!
Реальные предновогодние скидки предлагает м!

н "Лион" на мужскую зимнюю обувь. Ждем Вас по
адресу: ул. Советская, 8б (з
е КБО).

г.Родники ул. Советская д.19


