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Весной этого года  факультет
журналистики Института Мас�
смедиа Российского государ�
ственного гуманитарного уни�
верситета (РГГУ), гуманитар�
ный колледж РГГУ, Междуна�
родная академия телевидения и
радио, Международная Конфе�
дерация Журналистских Со�
юзов, Союз журналистов России
и Экспертно� аналитический
Центр исследований СМИ "Ев�
разия�Медиа" пригласили стар�
шеклассников принять участие
в  Первом Международном фе�
стивале журналистского мастер�
ства "Мир вокруг нас". Фести�
валь был посвящен  Году учите�
ля.  Его  тема � "Есть высокое зва�
ние � просто Учитель…" . На фе�
стиваль были отправлены рабо�
ты пяти членов клуба "Юный

Ольга Ступина  дипломант Международного фестиваля

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

журналист"  при газете "Родни�
ковский рабочий" и Центре дет�
ского творчества � Волковой Ве�
роники (ср. школа №"2, 11
класс), Натальи Харитонкиной
(ср.щкола №4, 11 класс), Павла
Седова (Центральная городская
школа  11 класс), Юлии Лубни�
ной (ср. школа  №3, 11 класс) и
Полины Панасицкой (ср. шко�
ла  №4, 9 класс), посвященные
родниковским учителям. Эти
работы публиковались в течение
учебного года в рамках проекта
"Учительская славная стезя" и
были выставлены на конкурс в
номинации "Печатный матери�
ал". В число победителей и при�
зёров ребята не попали: это  пер�
вый опыт участия клуба в фес�
тивале такого высокого уровня.
Дипломантом Международного

Встречи с жителями района,
откровенный разговор с горожа*
нами и селянами глава Родников*
ской райадминистрации Алек*
сандр Пахолков рассматривает
как одну из основ формирования

Совет ветеранов: Откровенный разговор
с Александром Пахолковым

Родниковские ветераны  на встрече внимательно слушали
главу райадминистрации; многие делали записи, чтобы донес*
ти  информацию  до  жителей своих  микрорайонов и сел.

внутренней политики в нашем
муниципальном образовании.

Говорит руководитель обще*
ственной приемной партии "Еди*
ная Россия", депутат горсовета
Валерий ОСАДЧИЙ:

� Глава администрации райо�
на в уходящем году четыре раза
принимал родниковцев в партий�
ной общественной приемной, а его
заместители и руководители от�
делов администрации ведут при�
ем еще чаще. Вопросов у людей
всегда много, и чем чаще руково�
дители будут встречаться с
людьми вне стен своих рабочих
кабинетов, чем глубже будут
знать, чем живут родниковцы,
что их тревожит, что радует,
тем результативнее будет рабо�
та и городской, и районной адми�
нистрации.

В минувшую среду Алек*
сандр Пахолков провел встре*
чу  с  ветеранским активом
района. О ходе встречи рас*
сказывает председатель рай*
онного совета ветеранов Вера
ВОРОБЬЕВА:

� Глава приглашает ветера�
нов на такие встречи регулярно,
и всегда происходит открытый,
деловой и местами острый раз�
говор. Александр Владимирович
не уходит от обсуждения труд�
ных тем. Одна из таких � рабо�
та районного  ЖКХ. На этот раз
по жилищно�коммунальным про�
блемам Александру Владимиро�
вичу тоже было задано много
вопросов. Хорошо, что на такие
встречи вместе с главой прихо�
дят и его замы, непосредственно
отвечающие за те или иные уча�
стки работы. На все вопросы ве�
теранов были даны ответы. Рас�
сказал глава районной админис�
трации и о сегодняшнем положе�
нии в экономике и соцсфере, а
также о планах развития райо�
на. Ветераны остались довольны
встречей. Откровенно скажу:

некоторые не ожидали от главы
такой открытости и довери�
тельности в обсуждении насущ�
ных вопросов жизни района. Ду�
маю, что встречи с ветеранами
в какой�то мере помогут и руко�
водству района в их работе � ве�
тераны с их жизненным и тру�
довым опытом могут дать нема�
ло ценных и актуальных предло�
жений.

… Уже сейчас глава районной
администрации и его замы готовят
расписание встреч с родниковца*
ми по месту жительства. Встречи,
как мы все знаем уже несколько
лет, пройдут и в городских микро*
районах и на селе. Начнутся вы*
ездные приемы сразу с началом
трудового 2011 года. Так что,
граждане, готовьте свои вопросы к
Александру Пахолкову.

С. ЛАРИН

Поздравляем  всех родниковцев  с одним из
главных государственных праздников – Днем
Конституции Российской Федерации,  основно*
го закона нашей страны, который является га*
рантией прав и свобод  всех жителей России,  со*
циальной, политической и экономической ста*
бильности в обществе, крепкой основой всей пра*
вовой системы.

Жизнь доказала: Конституция страны – не про*
сто декларация намерений, а реально действующий
документ, устанавливающий  не только права

Дорогие земляки!  Нормы Конституции проч*
но утвердились в государственном строительстве,
общественой жизни. Наш долг – сохранять цен*
ности, провозглашенные Конституцией России,
уважать Конституцию, как уважаем мы  свою ис*
торию, свои достижения.Успех и развитие нашего
региона, повышение уровня жизни людей во мно*
гом зависит от соблюдения всеми нами  основно*
го закона –  Конституции страны.

Поздравляя родниковцев с Днем Конституции
РФ, желаю  мира и благополучия, счастья и добра!

И. БЕРЕЗКИН, депутат Ивановской
областной Думы.

граждан, но и обязанности для государства и
власти делать всё  для  благополучия народа.

Конституция РФ – гарантия   того, что Рос*
сия всегда уверенно и твердо будет стоять на по*
зициях сильного и неделимого государства.

Желаем всем родниковцам успехов в жизни и
труде, целеустремленности и благополучия!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

С 24 по 26 ноября в Моск*
ве проходил VIII Всероссийс*
кий молодёжный конкурс по
проблемам культурного насле*
дия, экологии и безопасности
жизнедеятельности "ЮНЭКО
* 2010". В составе делегации
Ивановской области в нём
принимали участие  члены
творческого объединения
"Экоград"  * учащиеся Парс*
кой средней школы  Гусева

Успех юных исследователей
Ольга (9 класс) и Кубрак
Александр (7 класс). Они ус*
пешно защитили свои иссле*
довательские работы и полу*
чили Дипломы II степени.
Большой успех ребят разделя*
ет с ними их руководитель А.Г.
Кубрак. Поздравляем и жела*
ем дальнейших успехов!

   Н.ПАСТУХОВА,
заместитель директора

 по воспитательной работе.

По многочисленным просьбам читателей  редакция проводит
    ПОДПИСКА 	 2011

 ДНИ  ПОДПИСЧИКА   С 7 ПО 21 ДЕКАБРЯ.
 В эти дни на «Родниковский рабочий» можно подписаться по льготной цене 195 рублей

(на 6 месяцев 2011 года с января по июнь).
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку мож�

но в РКЦ (там, где принимаются  коммунальные платежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м�н
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщиков в городе и на селе, а также в редакции.

фестиваля журналистского мас�
терства "Мир вокруг нас" "за вос�
питание нового поколения юных
журналистов и выявление моло�
дых талантов" стала руководитель
клуба "Юный журналист", стар�
ший корреспондент газеты "Род�
никовский рабочий" Ольга Сту�
пина. Диплом подписан предсе�
дателем жюри Фестиваля, изве�
стным тележурналистом и руко�
водителем Института Массмедиа
РГГУ Н. К. Сванидзе, генераль�
ным секретарём Международной
Конфедерации Журналистских
Союзов А. Е. Джазояном, Испол�
нительным директором Между�
народной академии телевидения
и радио С. В. Ерофеевым и дека�
ном факультета журналистики
Института Массмедиа П. Э.
Шульцманом.
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Мой (вернее, не мой, а спе�
циалистов, выступающих в га�
зетах) прогноз конца лета о се�
рьезном подорожании гречки,
муки, сахара и др. полностью
оправдался: гречка в магази�
нах стоит 60�80 рублей, сахар
� почти 40 рублей. Больше, чем
наполовину с начала года по�
дорожали овощи.

После каждой публикации
о ценах, в редакцию звонят
возмущенные старушки: пре�
кратите, мол, пугать людей и
провоцировать рост цен. Наи�
вные… Да если бы цены уста�
навливались по нашей газете,
мы бы в каждом номере писа�
ли про снижение. Цены растут
и будут расти в 2011 году.

С Нового года  начнут дей�

Мои цены, мои скакуны!..
ТАК И ЖИВЁМ

ствовать новые акцизы на ал�
коголь, табак и бензин. Бен�
зин подорожает копеек на 50
за литр, сигареты � на 20�40%
(больше всего подорожают
крепкие сигареты без фильтра
и папиросы), водка  станет до�
роже на 10�15%, вино подоро�
жает на 3�5 рублей.

А что с продуктами пита�
ния? Самый неприятный про�
гноз по картошке: возможно,
к весне она будет стоить 50�60
рублей за килограмм. Карто�
феля в стране собрали в этом
году мало, а импорт дорог. С
Белоруссией разругались, и
белорусской картошки не бу�
дет в достаточном количестве.

Все овощи у нас и так до�
роги, а к весне подорожают

еще в 1,5 раза. Сахар тоже не
отстанет. В общем, дела не
очень хорошие…

Но есть и светлые момен�
ты. Дешевеют курятина и сви�
нина, да и сливочное масло в
цене не растет. Зато, к сожале�
нию, растет и будет расти в
цене молоко. Почему? Дороги
комбикорма, которых мало
из�за засухи прошлого лета. С
молоком есть еще одна про�
блема: даже родниковские до�
мохозяйки убедились, что на�
стоящее молоко � только из
местных хозяйств, а большие
молокозаводы явно использу�
ют в производстве молока по�
рошок � импорт сухого моло�
ка, по свидетельству экономи�
стов, возрос в разы.

…Отрадной всю эту картину
не назовешь. Но надежду на из�
менения к лучшему  внушает то,
что сумели же поднять в России
птицеводство, себя обеспечили
яйцами и мясом полностью, на
зарубежные рынки выходим.

Покупатели, будьте внима�
тельны: не все упаковки с сы�
пучими продуктами весят кило�
грамм.  Читайте на упаковке,
какой вес, а то купите 600 г , а
будете думать, что взяли кило.

С. ЛАРИН

Более 300 педагогов
нашего района, в том
числе молодые специали�
сты прошли в этом году
дополнительную диспан�
серизацию на базе поли�
клиники № 1 г. Иваново.
Возможность проверить
свое здоровье у них по�
явилась благодаря под�
писанию соглашения
между ивановской обла�
стной профсоюзной
организацией работни�
ков образования и науки
и Департаментом здраво�
охранения. В областной
центр на медосмотр род�
никовские педагоги дос�
тавлялись организован�
но, но заранее утверж�

Здоровью педагогов *
самое серьезное внимание

Вы знаете правила
игры в лапту? Пробовали
в нее когда � нибудь  иг�
рать?  А мы не просто
пробовали, а участвовали
в открытом турнире горо�
да Иваново по русской
лапте, который проходил
19 ноября 2010 года на
базе спорткомплекса об�
разовательного учрежде�
ния им. Е. Д. Стасовой.

В турнире приняли
участие команды г. Ива�
ново и Ивановской обла�
сти.  Мы � члены обще�
ственного объединения
"Семь "Я" отделения
МПЦ мкр. Гагарина,
представляли на турнире
наш Родниковский рай�
он.  В составе нашей ко�
манды  были  Марина
Чарганцева, Олеся Ки�
чигина, Настя Ежова,
Ира Жукова, Саша Вол�
кова, Маша Воронина.
Самым опытным игро�
ком и капитаном коман�
ды была Аня Бакакина.

Лапте в Родниках быть!

Турнир проходил по
круговой системе. Сна�
чала нам было трудно,
так как перед турниром
было мало времени для
тренировок. Но потом
мы разыгрались.

На соревнованиях мы
получили огромный за�
ряд бодрости и положи�

тельных эмоций. А по
дороге домой твердо ре�
шили: русской лапте в
Родниках быть!

Вместе со своим пе�
дагогом Ольгой Никола�
евной Волковой нам все
по плечу!

Актив объединения
"Семь "Я"

Ни один новогодний
праздник не обходится
без зеленой красавицы �
елки: наряженная игруш�
ками и гирляндами, она
украшает дом, принося
веселье и радость взрос�
лым и детям. Но встреча
Нового года � это не толь�
ко приятные хлопоты, но
и заботы: как уберечь
себя и окружающих от
опасности загорания?

Нельзя забывать о
правилах пожарной бе�
зопасности при устрой�
стве елок. Наиболее час�
тые причины загорания �
освещение елок свечами
и самодельными элект�
рогирляндами, неосто�
рожное пользование
бенгальскими огнями и
хлопушками, а также
шалость детей с огнем
возле елок. Сейчас про�
дается много различных
петард, хлопушек и т. д.
Хочется обратить особое
внимание родителей на
приобретение этой пи�
ротехники. Если вы ре�
шили удивить ребенка
такой игрушкой, прочти�

Не надо портить себе праздник
те внимательно инструк�
цию. Статистика пока�
зывает, что от неумелого
пользования пиротехни�
ческими изделиями рас�
тет число пожаров, дете
й�нвалидов, а иногда
страдают и взрослые. На�
ряжая елку, проверьте
электрогирлянды, обра�
тите внимание на изоля�
цию, чтобы избежать ко�
роткого замыкания. Ис�
кусственные елки, изго�
товленные из синтети�
ческих материалов, по�
жароопасны и при горе�
нии  выделяют токсич�
ные вещества, вредные
для человека. Помните
об этом!

Во избежание несча�
стных случаев напоми�
наем меры предосторож�
ности при устройстве но�
вогодних елок.  Не уста�
навливайте елку у стены,
вблизи бытовых элект�
ронагревательных при�
боров и отопительных
печей. Не используйте
для ее украшения легко�
воспламеняющиеся иг�
рушки, не обкладывайте

подставку ватой, не про�
питанной огнезащит�
ным составом. При про�
ведении новогодних ве�
черов в школах и детских
садах елка должна зак�
репляться на устойчивом
основании, с таким рас�
четом, чтобы не затруд�
нялся выход из помеще�
ния. Ветки елки должны
находиться на расстоя�
нии не менее одного мет�
ра от стен и потолков.
Оформление иллюмина�
ции может производить
лишь опытный элект�
рик, который ознаком�
лен с соблюдением тре�
бований правил устрой�
ства электроустановок.
Здания, где проводятся
новогодние праздники,
должны быть обеспече�
ны телефонной связью и
исправными сертифици�
рованными средствами
пожаротушения. Обяза�
тельно и дежурство лиц,
ответственных за пожар�
ную безопасность.

А. ПАПАЕВ,
старший инспектор

ОГПН г. Родники.

 СЛУЖБА «01» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Министерство здравоохранения и
социального развития раскрыло пла�
ны по увеличению пенсий в ближай�
шие годы. Информация по этому воп�
росу опубликована на сайте ведомства.
Трудовые пенсии будут проиндексиро�
ваны с 1 февраля 2011 года на 8%. В
2012 году в целом за год их рост соста�
вит 9%. при этом  с 1 февраля 2012 года
они увеличатся на 6,5%, а с 1 апреля �
еще на 2,3%. В 2013 году повышение
составит более 9%, в том числе с 1 фев�
раля � на 6% и с 1 апреля � на 3%. Та�
кие цифры заложены в проекте бюд�
жета ПФР на 2011 год и плановый пе�
риод 2012�2013 годов. Документ при�
нят Госдумой в первом чтении, как и
проекты бюджетов Федерального
фонда ОМС и Фонда социального
страхования.

Среднегодовые размеры трудовой
пенсии планируются на 2011 год в раз�
мере 8452 рубля, в 2012 году � 9211 руб�
лей и в 2013 году � 10100 рублей. По
расчетам министерства, пенсии пре�
высят планируемый прожиточный
минимум пенсионера в 1,71�1,75 раза.
В настоящее время прожиточный ми�
нимум пенсионера составляет 4780
рублей. Он установлен федеральным
законом от 02.12.2009 № 308�ФЗ.

Минздравсоцразвития рассказало, когда пенсия
превысит 10 тысяч рублейденному графику транс�

портом РОО. Их прини�
мали врачи�специалис�
ты: терапевт, хирург, не�
вролог, офтальмолог, аку�
шер�гинеколог. Также
проводились лаборатор�
ные и функциональные
исследования всего орга�
низма. По результатам
диспансеризации на каж�
дого человека завели
"Паспорт здоровья", а вы�
явленные больные или
люди с подозрениями на
то или иное заболевание
сразу направлялись на ле�
чение или дообследова�
ние в специализирован�
ные клиники (кардио�
центр, онкодиспансер и т.

д.). Врачебным приемом
в Иванове педагоги оста�
лись довольны. До конца
года такую диспансериза�
цию у нас в районе прой�
дут еще 100 работников
школ и детских садов.

Дополнительная дис�
пансеризация абсолютно
бесплатна как для работ�
ника, так и для образова�
тельного учреждения, в
котором он работает. Фи�
нансирование осуществ�
ляется за счет средств
Фонда обязательного ме�
дицинского страхования.
Для ее прохождения необ�
ходимо было иметь всего
лишь медицинский полис.

О. СТУПИНА

Порядок индексации пенсий опре�
делен Федеральным законом от
15.12.2001 № 166�ФЗ "О государствен�
ном пенсионном обеспечении в Рос�
сийской Федерации":

Пенсии, предусмотренные настоя�
щим Федеральным законом, индекси�
руются в следующем порядке:

социальные пенсии � ежегодно с 1
апреля с учетом темпов роста цен на
товары и услуги за прошедший год. В
случае, если за данный период темпы
роста прожиточного минимума пенси�
онера в Российской Федерации пре�
вышают темпы роста цен на товары и
услуги, с 1 июля производится допол�
нительная индексация указанных со�
циальных пенсий на разницу между
годовым индексом роста  прожиточно�
го минимума пенсионера в Российс�
кой Федерации и годовым индексом
роста цен на товары и услуги. Коэф�
фициенты индексации социальных
пенсий определяются  Правитель�
ством Российской Федерации…

Постановлением Правительства
РФ от 21.06.2010 № 457 был утвержден
коэффициент дополнительной индек�
сации социальных пенсий с 1 июля
2010 г. в размере 1,0341.

"Пенсионер России".

Прогноз погоды на неделю
11 декабря. Ночь * 4, облачно, без осадков. День * 4, пасмурно, без осадков.
12 декабря. Ночь *7, пасмурно, без осадков. День * 8, пасмурно, без осадков.
13 декабря. Ночь *11,  облачно, без осадков. День *12, облачно, без осадков.
14 декабря. Ночь *13, пасмурно, сильный снег. День * 8, пасмурно, сильный снег.
15 декабря. Ночь *15, пасмурно, снег. День *14, пасмурно, небольшой снег.
16 декабря. Ночь *17, пасмурно, небольшой снег. День *11, пасмурно, снег.

     Погода от «Центра Фобос»

              ПОЖИВЕМ	УВИДИМ
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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 календарь

СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

	  по размерам
    заказчика
	  рассрочка
     платежа

Пенсионерам скидка 3%.
     Замер, доставка
         до подъезда
       БЕСПЛАТНО
 Новогодние скидки!
   Тел. 89605005001,89056119076

 металл 2 мм
от производителя

ПОДУМАЙТЕ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
22 декабря  в профилактории "Орбита" с 9 часов

будет проводиться комплексная диагностика по ме*
тоду Фолля. С помощью электродов и специальной
программы врач "снимает" информацию с кистей рук
пациента, а на экране компьютера видны все "непо*
ладки" здоровья человека. Обследуются все органы
и системы организма, определяется сахар в крови,
аллергия, иммунитет, ранее начало заболеваний. Да*
ются заключения и рекомендации. Стоимость 1000
руб. Предварительная запись по тел. 2�45�69.

Чего нам в жизни
сейчас больше всего не
хватает, так это доброты.
А еще открытой любви к
своей родине � как боль�
шой, так и малой.

Прошедшая встреча в
КВН показала, что моло�
дые родниковцы не толь�
ко добрые и веселые
люди, но и что они очень
любят свой город и свою
страну. Добавлю � и зри�
телей, пришедших 4 де�
кабря повеселиться и по�
болеть за свои команды.
По�моему, совершенно
не важно, какое место за�
няла та или иная коман�
да, главное, что все три
команды "и прилежно,  и
с любовью" подготови�
лись, выступили и пода�
рили залу пару часов хо�
рошего настроения.

Победила команда
"Неформат" � молодые
педагоги. Учителя при�
выкли на уроках доно�
сить тему до каждого рас�
последнего оболтуса � вот
и в КВН они, на мой
взгляд, доходчивее (и ве�
село!) объяснили  зрите�
лям, как надо Родину лю�
бить (заданная КВН�щи�
кам тема). Команда "Чин
по чину" (а это молодые
администраторы и буду�
щие наши начальники)
приятно удивила эффек�
тным КВН�овским номе�
рам, весь сюжет которо�
го целиком был сыгран
ребятами без отрыва пя�
тых точек от кресел. А
движения по сцене в этом
номере было много. По�

КВН: из Родников с любовью!

сыл понятен: есть, конеч�
но, у нас чиновники, ко�
торым лень для народа
оторвать зад от мягкого и
уютного кресла, но мы �
не такие и такими никог�
да не будем! В тех же са�
мых креслах будущие
большие начальники эф�
фектно и удалились со
сцены под "Пуссикет
доллз". Здорово!

Команда МЧС "Вкус"
(пожарные) впервые  уча�
ствовала во встрече КВН.
У них многим зрителям
понравилось исполнение

музыкального  задания
"Вперед и с песней". Их
"песня" великолепно от�
разила рабочие будни мо�
лодых пожарных.

…КВН показал: ум и
талант не спрячешь, и
эти качества, проявлен�
ные по�доброму, по�хо�
рошему, зал увидел в вы�
ступлениях всех команд.
Спасибо за это! А места,
оценки… Какая ерунда!
Десятое дело! Помню,
как жюри поставило да�
леко не высшие оценки
за КВН несколько лет

назад команде, состоя�
щей чуть ли не из первых
руководителей города.
Начальники не победи�
ли. Но после дружно го�
ворили: «Ну и что, мы
все равно залу понрави�
лись. Для того, чтобы
людям было весело и
приятно, мы и выступа�
ли». Вот вам и закон для
команд КВН: понра�
виться зрителям! Думаю,
что 4 декабря у всех трех
команд это получилось.

С. ЛАРИН,
член жюри КВН.

Три богатыря из учительской команды «Неформат».

13 декабря. Андрей Первозванный. Ему молят�
ся девушки о хороших женихах. Именины: Анд*
рей.

14 декабря. Наум. Именины: Наум, Филарет.

15 декабря. Аввакум. Если в этот день идет
дождь, то он будет идти (т. е. будут оттепели) еще
сорок дней. Именины: Андрей, Иван, Степан.

16 декабря. Молчальник. Именины: Федор.

17 декабря. Варварин день. Бабий праздник.
Варваринские морозы. "Трещит Варюха � береги
нос да ухо". Бытовал обычай: в Варварин день по�
ставить в воду веточку, чтобы к Рождеству распу�
стилась. Именины: Варвара, Иван, Ульяна.

18 декабря. Савва. Именины: Захар, Савва.

19 декабря. Николин день. Чтимый в народе
праздник: в гости ходят, гостей принимают. А в
Родниках в этом году на Николу пройдет ежегод�
ный конкурс "Настоящий Дед Мороз". Санта
Клаус, образ которого списан со св. Николая, как
известно, � родня нашему Деду Морозу. Имени*
ны: Николай.

***

***
***

***

***
***

ЧТО? Областной конкурс  «Настоящий Дед Мороз».

ГДЕ? В Родниках!  КОГДА? 19 декабря.

Никогда Деды Морозы области не готовили
к своему главному конкурсу столько сюрпризов и подарков!

На 19 декабря ничего другого не планируем 	
ВСЕ НА КОНКУРС ДЕДОВ МОРОЗОВ!

Кто лучший  в области – мы узнаем это первыми!

В целях оптимизации оказания амбулаторно*
поликлинической помощи сельскому населению в
районной поликлинике выделяется единый день
приема

ПЯТНИЦА С 8*00 * 13.00
 специалистами: отоларингологом, офтальмоло*

гом, хирургом, невропатологом, эндокринологом.
Запись производится в регистратуре поликли�

ники.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА!
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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

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.

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.

13 Декабря  Понедельник
09:00, 12:15, 17:15, 22:25, 00:55   Вести�Спорт
09:20 "Моя планета"
10:25 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:00, 17:00,  22:05  ВЕСТИ.ru
12:30 Легкая атлетика.
13:50 "Футбол Ее Величества"
14:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15:10, 17:30 Биатлон. Кубок мира.
19:20 Фильм "Полицейская академия"
21:10 "Неделя спорта"
22:40 Футбол. Чемпионат Англии.
01:05 "Наука 2.0"

14 Декабря  Вторник
05:00 "Все включено"
09:00, 12:15,  17:15, 22:20, 00:10 Вести�Спорт
09:15 "Моя планета"
10:20 "Наука 2.0"
10:50 "Моя планета"
12:00, 17:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:25 "Неделя спорта"
13:20 "Технологии спорта"
13:50 Биатлон. Кубок мира.
16:25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:30 Биатлон. Кубок мира.
20:15 Фильм "Полицейская академия�2"
22:35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
23:05 Top Gear
00:20 "Моя планета"

15 Декабря  Среда
05:00 "Все включено"
08:40, 12:15, 17:15, 22:20, 00:15 Вести�Спорт
08:55 Плавание.
11:00, 00:25 "Моя планета"
12:00, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:30 "Наука 2.0"
13:00 "Спортивная наука"
13:40 Профессиональный бокс.
14:55 Фильм "Спартанец"
17:30, 18:25 Плавание.
 20:30 Профессиональный бокс.
22:35 "Рейтинг Тимофея Баженова"
23:05 Top Gear

16 Декабря Четверг
08:40, 12:15, 15:55, 22:45, 01:00  Вести�Спорт

08:55, 17:55 Плавание.
11:00 "Моя планета"
12:00, 15:40, 22:25 ВЕСТИ.ru
12:25, 16:10, 20:25 Биатлон. Кубок мира.
14:05 "Начать сначала"
14:35 "Технологии спорта"
15:10 "Основной состав"
23:00 "Транзит". Фильм.
23:55 Top Gear

17 Декабря Пятница
08:40, 12:15, 17:10, 22:55  Вести�Спорт
08:55, 17:55 Плавание.
11:00 "Наука 2.0"
11:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:00, 16:55, 22:35ВЕСТИ.ru
12:25, 00:55 Профессиональный бокс.
14:55 Фильм  "Бой насмерть"
 17:25 "Технологии спорта"
20:35 Биатлон. Кубок мира.
23:20 "Пятница"
23:50 Top Gear

18 Декабря  Суббота
07:00, 08:35, 12:25, 17:35, 22:40   Вести�Спорт
07:15, 11:00 "Моя планета"
08:00 "В мире животных"
08:55, 17:55 Плавание.
11:40 "Индустрия кино"
12:10, 22:25  ВЕСТИ.ru
12:35 "Начать сначала"
13:10, 15:55 Биатлон. Кубок мира.
14:45 Кубок мира по бобслею и скелетону.
 19:55 Футбол. Чемпионат Англии.
23:05 Профессиональный бокс.

19 Декабря  Воскресенье
07:00, 12:15, 15:45, 22:55? 08:35 Вести�Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:45, 11:00 "Моя планета"
08:10 "Страна спортивная"
08:55, 17:55  Плавание.
12:00,22:40 ВЕСТИ.ru
12:25 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:40 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:10 Биатлон. Кубок мира.
15:55 Волейбол. Чемпионат России.
20:40 Футбол. Чемпионат Англии.
 23:20 М�1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам
00:25 "Футбол Ее Величества"

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

         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.

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.
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1*комн. м/с мкр. 60 лет
Октября с меб. Тел. 2�31�74,
89612444149.

1*комн. кв*ру Гагарина,
хор. ремонт, пластик. окна, дв.
дверь, тел. точка, кухня. Тел.
89158222344.

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

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

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

1*комн. кв*ру п. Юдинка,
все удоб. Тел. +79612439538.

1*комн. кв*ру в центре, 1
эт. Тел. 89038880405.

2*комн. кв*ру на ул. Люби*
мова, общ. пл. 40,4 кв. м. Тел.
89051059438.

2*комн. кв*ру мкр. Гагари*
на. Тел. 89092483896.

2*комн. кв*ру  пос. Камин*
ский. Тел. 89065108749.

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 р*н Сель*
хозтехники, ц. 430 т. р., торг.
Тел. 89038796957.

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

3*комн. кв*ру мкр. Рябико*
ва, 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.

Дом  с г/о, недорого. Док*
ты готовы. Тел. 79621636656.

Щит. дом с г/о в р*не Сло*
бодки, 2 комн., кухня. Посред*
ников просьба не беспокоить.
Тел. 89612481797, 89158321811.

Дом с г/о. Тел. 2�25�22,
89092474714.

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.

Магазин в мкр. Гагарина,
д. 15. Бывшая аптека. Тел.
89109812653.

Два уч*ка земли в д. Заха*
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.

Ладу*Калину седан, цв.
серебро, дв. 1,6, проб. 19 т.
км., сост. нов. машины. Тел.
89050582116.

ВАЗ 21120 2004 г. в. Тел.
89065110104.

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

       ПРОДАМ

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051090538, 2�22�89.

Газель*тент.  Тел.
89605123835, 89203490233.

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. Быстро,
недорого. Тел. 89065159348.

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

Автозапчасти для любых
иномарок, кузовные и механи*
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.

Все виды строительных
работ. Новогодние скидки.
Тел. 89206736078.

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

Строительство и ремонт.
Тел. 89605059826, 2�40�39.

Отопление . Водопровод.
Канализация. Вся сантехника.
Тел. 89106890740,
89065102935.

Замена хол. и гор. трубо*
провода на полипропилен. Тел.
89051569954.

Работы по электрике. На*
ружная и внутренняя провод*
ка. Дома, квартиры, гаражи,
коттеджи. Установка щитов.
Тел. 89109828051, Дмитрий.

Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.

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

Профессиональный элек*
трик. Тел. 89092472025.

Ремонт стир. машин, водо*
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров.
Тел. 89109928040, 89605013501.

Произвожу  ремонт теле*

Родниковскому райпо в с.
Острецово срочно требуется
продавец. Тел. 2�05�72.

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

Деревообрабатывающему
предприятию требуются рабо*
чие. З/плата высокая. Тел.
89203509292, 89203618373.

Приглашаем на работу в ли*
тейно*механический завод фор*
мовщиков, учеников формовщи*
ков. Зарплата от 10 000 руб.
Справки по тел. 89158359681.

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

Требуются работники по
уходу за скотиной.  Тел.
89051574129.

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 и надом*
ницы на пошив мешочков.
Стабильная работа, своевр.
оплата. Тел. 89051568788.

Требуются швеи для поши*
ва юбок. Проезд оплачивает*
ся, з/п без задержек.  Тел.
89092476169, 89290877028.

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

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.

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

ВАЗ 11113 Ока в отл.
сост., 1998 г. в., эл. стекло*
подъемн., электр. зеркал.,
после кап. рем.  Тел.
89106877890, Макс.

ВАЗ 2107 1994 г. в. Тел.
89605076857.

ВАЗ 21099 в хор. сост.,
инж., 2000 г., ц. 80 т. р. Тел.
89065155536.

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

Трактор Т*40.  Тел.
89203478549.

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

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

Зимн. резину R*14. Тел.
89092490256.

Диски литые R*14,4х110 4
шт., (5 болтов).  Тел.
89092465711.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Уголь. Тел. 89065108540.
Кассовый аппарат Орион

М, новый, пианино.  Тел.
89206796704.

Шв. машинку "Зингер" ста*
рого образца. Тел. 89158321811,
89612481797.

Холодильник  в хор. сост.
и шв. маш., все недорого. Тел.
79036322783.

Холодильник "Бирюса" 2*
х камерн., в хор. сост. Тел.
89605008227.

Шубу*свингер из песца пр.
Греция в хор. сост., , очень
красивая, недорого. Тел.
89611182030.

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

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

Мед с собственной пасеки.
Тел. 89605089854.

Мясо говядина  в большом
объеме. Тел. 89051574129.

Срочно двух коз, дойные,
суягных, в придачу сено, цена
догов. Тел. 89806831970 пос.
ММС (не доезжая ст. Горки�
но), Забелина М. Н.

Поросят.  Тел. 4�43�24,
89621622086.

Щенков кавказ. овчарки.
Тел. 89621565243, 89621565239.

визоров. Тел. 2�13�18.
Ремонт импортных стир.

машин, запчасти. Тел.
89066190371.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

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.

Маникюр, педикюр, моде*
лирование ногтей гелем. С вы*
ездом на дом.  Тел.
89611182030.

Проведем веселый, неза*
бываемый День рождения!
Для детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Дед Мороз, Снегурочка и
Снеговик поздравят детей и
взрослых с Новым годом. Тел.
89038780994, 89092486354.

Новый год в «Игнатовс*
ком»! Приезжайте. Звоните:
(4932) 32�57�38, 89203526220.

РАБОТА

Клининговая компа*
ния примет на работу об*
служивающий персонал
для уборки жилых и
офисных помещений.
(Оборудование импорт*
ное. Заработная плата до*
стойная. Собеседование).
Тел. 89109889738.

КУПЛЮ

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

  ЗИМНИЕ СКИДКИ!
Профлист цветной 2

м, 450 р. оцинкован. 350
р. Изготавливаем отливы
доборные, элементы для
крыш, профтрубы, арма*
тура, ворота, калитки.
Адрес: база Райпо. Тел.
89065141769.

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

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

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.

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

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

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

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

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

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

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

Такси
«АЛЛАДИН»

2*66*06,
89051555383,
89203551134.

По городу, области
и России.

Круглосуточно.

Такси межгород на но*
вом  авто «Тойота Коро*
ла», «Ниссан Примера» .
Комфорт и безопасность.

Москва * 4500 р.,
Иваново * 600 р., деревни
* 250 р., свадьбы * 1500 р.
Тел.  Тел. 89038793305.

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

СДАМ

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

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

МЕНЯЮ

СНИМУ
1*2*х комн. кв*ру, чистую

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

УСЛУГИ

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

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.

В крупную развиваю*
щуюся компанию требу*
ется администратор. Тре*
бования: организаторские
способности, коммуника*
бельность, оф. трудоуст*
ройство, соц. гарантии,
достойный заработок.
Тел. 89106804133, с 9 до
18 часов.

РАЗНОЕ
Компания "Faberlic" при*

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

Магазин "СПОРТ, ТУРИЗМ, РЫБАЛКА"
 поздравляет родниковцев и гостей  города

с наступающим 2011 г.
И приглашает сделать подарки себе и близким.

Новогоднее предложение. Мототехника от 20500 руб.

«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

Грузоперевозки Газели.
Имеются грузчики, сборка
*разборка мебели. Тел.
89051051363.

Родниковская Радио
Телевизионная Станция
приглашает на работу на
должность эл. механика по
обслуживанию радиотеле*
визионной техники. Требо*
вания: образование сред*
нее специальное по специ*
альностям электро, радио,
теле, связь и вещание.

Приглашаем на работу:
ОПЕРАТОРОВ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

Требования к кандидатам:
� Опыт работы на котельных, тепловых пунк�

тах в должности
   оператора котлов и тепловых пунктов;
� знание оборудования: котлы, тепловые сети,

подогреватели
Заработная плата 10000 рублей
Режим работы: сменный, продолжительность

рабочей смены 12 часов
ЛИФТЕРОВ

Требования к кандидатам:
� Опыт работы по специальности
Заработная плата 5300 рублей
Режим работы: сменный, продолжительность

рабочей смены 8 часов
Обращаться по телефонам

2*04*68 или по адресу
 г. Родники, ул. Советская, 20
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Поздравлем
с   юбилеем

м*н "ПРЕСТИЖ"
мкр. Шагова, 2.

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ НА МЕБЕЛЬ

ПРОФЛИСТ
с резной
кромкой

для забора.
Адрес:
Райпо,

 г. Родники,
 тел.

   89065141769.

Поздравлем

МОУ Михайловская СОШ проводит обучение
профессии тракториста кат. "В", "С".

Собрание группы 15 декабря в 15.00. Тел. 4�31�32.

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.

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

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач*психо*
терапевт, нарколог Кабаков  А. Г. каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216*217.
Запись по тел. (4932) 34�63�10, 89109827646.

Клининговая компания  "ЧИСТЮЛЯ"
Чистота � залог здоровья

Услуги по уборке жилых и офисных помещений
� химчистка ковровых  покрытий
   и ковролина;
� химическая обработка мягкой
   мебели   (гобелен, кожзаменитель);
� паровая очистка стекол и зеркал;
� генеральная уборка  в комплексе;
� ежедневная уборка (скидка по прейскуранту)
Цены умеренные. Оборудование, химия
 европейских производителей.

Прием заявок по тел. 89109889738.

Любимого мужа и папу МОЛЬКОВА
Александра Юрьевича.

Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям,
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Жена и сын.
С ы н а  М О Л Ь К О В А  А л е к с а н д р а
Юрьевича

Ах, годы, годы, словно птицы,
Они стремительно летят.
Промчались 18,30,
И вот настало � 50.
В свой юбилейный день рожденья
Прими мои ты поздравленья.
Будь счастлив, весел и здоров,
И позабудь про докторов.

Мама.

с   юбилеем
Д о р о г у ю  д о ч к у  З А Й Ц Е В У  Е л е н у
Викторовну.

Твой юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.

Папа и мама.

От всей души поздравляем  РУМЯНЦЕВУ
Руфиму Ефимовну с юбилейным днем
рождения.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Мошковы.

Поздравлем
с   юбилеем

МОЛЬКОВА Александра Юрьевича.
Пускай подарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
                                       все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Семья Коробовых, семьи Кареловых.

с   юбилеем
Поздравлем

Администрация  и педагогический коллектив
МОУ СОШ № 3 выражают глубокое соболез�
нование учителю истории и обществознания
Сипаковой Татьяне Октябриновне по поводу
смерти матери

ЕРМАКОВОЙ
 Александры Семеновны.

Выражаем сердечную благодарность отделам,
коллективам, организациям Родниковского района,
родным, близким, друзьям, знакомым, жителям
улиц Ивановская, Заозерная, Ново�Красовская, всем,
оказавшим моральную и материальную поддержку
и разделившим невосполнимую горечь утраты в по�
хоронах  нашего дорогого и любимого мужа, отца и
деда Удалова Сергея Викторовича.

Жена, дети, внуки.

Выражаем безграничную благодарность всем, кто
разделил с нами всю горечь утраты, проводил в
последний путь и вспомнил добрым словом нашу
дорогую и горячо любимую жену, маму и бабушку
Чумакову Анну Павловну.

Муж, дети и внуки.

Выражаем сердечную благодарность админист�
рации города, Совету ветеранов, друзьям, жителям
дома № 5 ул. М. Ульяновой, лично военкому С. А.
Бугрову, протоиерею Виталию Уткину, всем оказавшим
моральную и материальную поддержку и разделив�
шим с нами горечь утраты в похоронах мужа, отца,
деда Александра Петровича  Симакова.

Семья Симаковых.

Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, соседям, коллективу ООО "МГ�
строй", всем, кто поддержал нас морально и матери�
ально, разделив с нами горечь утраты нашего доро�
гого Твердова Владимира Петровича. Храни вас Бог!

Жена, дочь, внук, зять.

Коллектив МОУ СОШ № 4 выражает глубокое
соболезнование Шороховой Ольге Борисовне
по поводу смерти отца

БУТРИНА
Бориса Георгиевича.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ

РДК "Лидер" 12 декабря в 10 часов
 выставка*продажа обуви Ульяновской фабрики

из натуральной кожи.

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.

Слуховые аппараты
Очки Панкова

18 декабря с 9 до 10 в РДК "Лидер"
Слуховые аппараты "Соната", "Октава", "Ритм. Га�

рантия 1 год.Карманные от 3000 р. Заушные от 5000 до
15000 р. Очки Панкова � показания: глаукома, ката�
ракта, дистрофия сетчатки, близорукость и т. д. Цена
6500 р. Бальзам Панкова 550 р.

Консультация специалиста. Скидка пенсионерам.
Тел.  Для справок: 89618534171.
Св�во. № 006928971 от 06.05.2008 года ИФНС № 11.

Магазин "СЛАСТЕНА"
поздравляет всех родниковцев
с наступающим  Новым годом

  и предлагает
 БОГАТЫЙ ВЫБОР

СЛАДКИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ. Принимаются заказы на но*
вогодние гостинцы. Сладкого  вам Нового года!

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА.

Цены на костюмы
 С Н И Ж Е Н Ы.

 М�н "Каприз" ТД Орхидея.

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

 Справки по тел. 2�04�60, тел. 89203513223.

Новогодние игрушки,
Елки, шарики, хлопушки…
И всего сейчас не счесть,

Что у нас в продаже есть.
Заходите, посмотрите,

И подарочки купите
Всем родным и всем друзьям
В магазине "МИР СЕМЯН".

Все новогодние товары можно
также приобрести в магазинах
"Зеленый", "Дарья" (а/вокзал), "Визит" мкр. Южный.

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло*
пакетом; арки; столярные изделия. Все под ключ.
Тел. 89203490572.

Открылся новый магазин
 "РЫБА"

 мкр. Южный, 1б.


