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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ОБ ОПЛАТЕ
ОБЩЕДОМОВЫХ  НУЖД

                АКТУАЛЬНО

Морозы.
А на фермах тепло!

В морозы 20 и больше градусов животноводы старают>
ся, чтобы коровам на фермах  было тепло. Рассказывает
Екатерина Красикова, главный зоотехник ОАО "Заря":


 Мы делаем всё, чтобы коровки не страдали от хо

лода, чтобы они  тратили энергию на продукцию, а не
на согревание. В первую очередь, мы всё утеплили: во

рота, окна, потолки. Там, где ведётся приёмка молока,
включили дополнительное отопление. У входа на фер

мы поставили тепловую пушку. Затратно, но нужно. Ра

цион у животных обычный. Мы ещё летом подготови

лись к зимовке, провели все нужные ремонты. Уверены,
что морозы не причинят нам вреда 
 ведь не первый раз!

Уважаемая редакция! Через  вашу газету хотелось бы вы>
разить своё недовольство работой банкоматов Сбербанка.
Как и большинству родниковцев и мне, и моему мужу зарп>
лата  перечисляется на карточку. И почти каждый раз воз>
никают  проблемы с тем, чтобы получить свои  честно зара>
ботанные! Банкоматов у нас крайне мало > на ул. Любимо>
ва, у комбината, возле самого Сбербанка, и по>моему  еще
на Машзаводе есть…Так вот,  даже эти 4 банкомата функ>
ционируют с перебоями. И можно было бы всё понять, если
бы это не повторялось так часто!

Буквально недавно решила снять свой аванс, чтобы за>
купить в магазине продукты на Новый год. Пришла на Со>
ветскую > "банкомат не работает", пришла к комбинату
"банкомат  временно не выдаёт  денежные средства". Да
что же это! Все люди стоят, ругаются и их понять можно!
Пришлось ехать на Любимова > а там уже такая очередь!

Хотелось бы, чтобы главный банк страны как>то более
внимательно относился к своим клиентам и следил за ра>
ботой и достаточным количеством банкоматов в городе!

О. Соловьёва.

                   РЕПЛИКА

   СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

И Рождество,
и вдохновенье

122 детские творческие работы представлены на
традиционный районный православный фестиваль
"Рождественский подарок". Его экспозицию, открыв>
шуюся в начале декабря в Центре детского творчества,
посмотрели воспитанники детских садов и школ, твор>
ческих объединений Центра. В этом году на фестиваль
было подано на полсотни работ больше, чем в прошлом
году. Представлены художественное, литературное
творчество, фотография и компьютерная графика.

В прошлую пятницу жюри, которое возглавил настоя>
тель прихода Рождества Христова в с. Сосновец о. Влади>
мир Рыбаков, отобрало лучшие работы для  участия в об>
ластном туре. Победители фестиваля и самые активные
его  участники по традиции будут награждены в начале бу>
дущего года на большом  Рождественском празднике.

О. СТУПИНА

               ПРАЗДНИКИ

Деньги есть –
а не получишь!

ПОДПИСКА 
 2013
Уважаемые жители

Родниковского района!
У вас еще есть время подпи


саться на нашу газету.
Наша газета 
 чем дальше,

тем интересней! Всего 240 рублей
на полгода.

Выписывайте и читайте
"Родниковский рабочий"

Откуда он? Из Вичу>
ги, Комсомольска, Пес>
тяков, Пучежа или из
Родников? Именно из
этих мест 23 декабря
соберутся зимние вол>
шебники на юбилейный,
десятый конкурс Дедов
Морозов.

Кто лучший > решим
мы, родниковцы!

В 10 часов � начало Парада Де�
дов Морозов со свитами: от ДК
"Лидер" до пл. им. Ленина.

10�30�12�30 � соревнования Дедов
Морозов на площади.

В 13�00 часов в ДК «Лидер» � зак�
лючительный конкурс  � "Дед Мороз
� волшебник". Подведение итогов и
награждение.

Чем круче мороз >
тем веселее праздник!

 ВСЕ НА КОНКУРС
 ДЕДОВ МОРОЗОВ!

В ноябре жители нашего го>
рода, получив квитанции на оп>
лату  коммунальных услуг, об>
наружили в них новую строчку
на оплату так называемых об>
щедомовых нужд (ОДН). Так
что же такое общедомовые нуж>
ды и откуда берутся эти цифры?

Как рассказала "Родниковс

кому рабочему" первый замести

тель главы администрации рай

она Светлана СОФРОНОВА,
«в категорию ОДН входят рас�
ходы на содержание общедомо�
вого имущества (подъездов,
подвалов, внутридомовых ин�
женерных коммуникаций), а
также эксплутационные поте�
ри в сетях и утечки. Общедомо�
вой прибор учёта (ОДПУ) реги�
стрирует расход и потребление
энергоресурcов (электроэнер�
гия, вода, тепловая энергия и
пр.), которые поступают в дом,

а также стоки.  Основная
часть этих коммунальных ре�
сурсов расходуется в кварти�
рах, её оплачивают жильцы по
индивидуальным приборам уче�
та (у кого они не поставлены
платят по установленным  нор�
мативам). Разница между по�
казаниями общедомового прибо�
ра учета и индивидуальным по�
треблением называется расхо�
дами на общедомовые нужды».

Ситуация по оплате ОДН
во всех домах разная. Если в
некоторых домах ОДН порой
составляет 50
60 % к индиви

дуальному потреблению, то
есть случаи, когда ОДН мину

совой. В этом случае жителям
уменьшается сумма по инди

видуальному потреблению.
Что же делать тем, у кого оп

лата общедомовых нужд дос

тигает внушительных цифр?

Жителям нужно совместно с
управляющей компанией
смотреть за тем, все ли про

живающие платят за комму

нальные услуги, нет ли под

ключения электроприборов,
минуя счетчики, не было ли
вмешательства в работу при

боров учета… То есть прово

дить своеобразную ревизию
дома. Немаловажную роль в
минимизации расходов на
ОДН играет правильное и
своевременное списание по

казателей индивидуальных
приборов учета в доме. Со

гласно Правилам это стоит
делать в период с 23 по 25 чис

ло каждого месяца и сообщать
в управляющую компанию.
Проще всего 25 числа списать
показатель прибора учета и на
следующий день произвести
оплату за текущий месяц.

Приборы учета дают воз

можность тратить на комму

нальные услуги меньшие сред

ства, ведь вы платите за воду и
тепло не по нормам, а по факту
потребления. Но экономия не
должна доходить до абсурда. В
последнее время участились
обращения граждан с жалоба

ми на неудовлетворительную
работу канализации в домах.
Одной из причин, называемых
специалистами УК, является

чрезмерная экономия воды
при сливе в канализационную
систему, когда сливают бук

вально  кружками,  что приво

дит к образованию заторов.
Поэтому экономить надо с
умом, так как "экономия" тако

го рода приводит к увеличению
расходов на ликвидацию ава

рийных ситуаций и оплачива

ется теми же гражданами по
статье «содержание жилья».

М. СОКОЛОВА

НАСТОЯЩИЙ
ДЕД МОРОЗ
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          ПОЛИТИКА

Глава региона Михаил
Мень отметил, что сейчас
в области налажено эф>
фективное взаимодей>
ствие между ветвями вла>
сти. "Фракция в региональ�
ном парламенте и фрак�
ции в местных органах
представительной власти
� наши партнеры. Если бы
мы не имели квалифициро�
ванного большинства в
Ивановской областной
думе, было бы сложнее
отстаивать наши инте�
ресы на федеральном уров�
не по привлечению средств
различных программ, по�

Сергей Пахомов переизбран на должность
 секретаря регионального отделения "Единой России"

тому что участие в них
требует постоянной кор�
ректировки бюджетного
процесса", > сказал Миха>
ил Мень.

Голосованию предше>
ствовала отчетно>выбор>
ная кампания, в которой
приняли участие шесть
претендентов на долж>
ность секретаря регио>
нального отделения. Из
них в итоговом голосова>
нии участвовали трое >
вице>губернатор Виктор
Смирнов, заместитель
председателя областной
думы Анатолий Буров и

действующий секретарь
политсовета, спикер реги>
онального парламента
Сергей Пахомов, побе>
дивший в итоге.

На мероприятии так>
же состоялось избрание
членов регионального по>
литического совета и ре>
гиональной контрольно>
ревизионной комиссии.

Голосование состоялось 8 декабря на внеочеред>
ной отчетно>выборной конференции партии, прошед>
шей в Левитановском культурном центре в Плёсе.

 Новый год без пожара!
 БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!

Что такое Новый год? Это 
 веселье,
гости, большой стол с угощением, краси

вая, украшенная гирляндами и елочны

ми игрушками елка, шум петард на улице
после боя курантов. Все проблемы и за

боты откладываются. Чтобы самый дол

гожданный и любимый праздник для вас
и ваших близких не обернулся пожаром,
заранее позаботьтесь о выполнении про

тивопожарных мероприятий у себя дома.
Например, устанавливать и украшать елку
нужно по особым правилам:

�прочно укрепите елку на устойчивой
подставке подальше от отопительных
приборов;

�не украшайте елку и ее основание лег�
ковоспламеняющимися материалами;

�не применяйте зажжённые свечи для
украшения елки;

�для иллюминации используйте толь�
ко сертифицированные заводские электро�
гирлянды, соблюдайте правила их эксплу�
атации;

�при выборе гирлянды отдавайте пред�
почтение менее мощным. Чем меньше
мощность лампочек, тем меньше созда�
ваемый ими нагрев, а значит и риск возго�
рания;

�никогда не оставляйте гирлянды
включенными, если уходите из дома или
ложитесь спать;

�не разрешайте детям самостоятель�
но без присмотра взрослых зажигать воз�
ле елки бенгальские огни и пользоваться
хлопушками.

Еще одна новогодняя причина пожа

ров
короткое замыкание электропро

водки. Электросеть просто не выдержи

вает сутками работающие телевизоры,
магнитофоны, камины, и др. бытовые
приборы. Дайте им отдых.

�Не допускайте перегрузки электросе�
ти, не включайте в розетку одновремен�
но несколько электроприборов, особенно
большой мощности, необходимо следить за
плотностью контактов в электроприбо�
рах;

�запрещается применять некалибро�
ванные плавкие вставки ("жучки") в ап�
паратах защиты от перегрузки и корот�
кого замыкания;

�не оставляйте включённые электро�
приборы без присмотра.

Сигареты иногда тлеют часами и
могут стать причиной пожара уже пос

ле того, как гости ушли, а хозяева лег

ли спать. Чтобы предотвратить подоб

ную трагедию, придерживайтесь сле

дующих правил: имейте достаточное
для гостей количество больших, глубо>
ких пепельниц, и регулярно их очищай>
те. Нет пепельниц > воспользуйтесь
стеклянными банками. Окурки могут
продолжать тлеть в пепельнице, поэто>
му, прежде чем выбросить содержимое
пепельницы в мусорное ведро или мусо>
ропровод, обязательно окончательно за>
тушите окурки водой или просто выбрось>
те их в унитаз. После ухода гостей обяза>
тельно проверьте все укромные места в
комнате > щели между диванными подуш>
ками, углы за занавесками итд, соберите
все окурки, которые, повторим, могут
тлеть часами.

Никогда не курите в постели, особен>
но в нетрезвом состоянии > это верный путь
к гибели.

 И ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕ�
ДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

 Д. ЕРЕМИН,
дознаватель ОНД г. Родники

и Родниковского района.

Наталья Смирнова:
Особую благодарность
заслужили наши родите

ли, которые поддержи

вали нас весь год и про

являли терпение. Они
дарили нам тепло, доб

роту и ласку. Спасибо на

шим друзьям 
 они весь
год заставляли нас улы

баться назло всем не

взгодам и разочаровани

ям. Спасибо и всем тем,
кто просто сделал нашу
жизнь в уходящем году
немного ярче и веселее.

Александр Усов: Хоте

лось бы выразить благо

дарность за доверие и
поддержку всем участ

никам группы в одно

классниках "Родники 

мой город". Всем удачно

го Нового года!

Юлия Малышева: В
первую очередь хотела
бы сказать спасибо сво

им родным, так как для
меня этот год был очень
напряженный в плане
учебы, а они всегда
меня поддерживали,
подбадривали. Особая
благодарность нашему
тренеру Андрею Алек

сандровичу Подделки

ну за отличные трени

ровки, которые делают
нашу жизнь бодрее и
веселее. Ну и друзьям,
конечно же, 
 они все

гда рядом и никогда не
дают скучать.

Степан Сурков: Хочу
сказать спасибо моим
любимым бабушке и де

душке 
 Пестряковым
Софии Леонидовне и
Геннадию Константино

вичу за доброту, любовь
и ласку  и жизнь, похо

жую на сказку!

Кончается 2012�й...

Никогда не поздно сказать
 "СПАСИБО!"

Новогодние праздники ждут все, а новогоднюю ночь
в особенности. Все благодарят друг друга за подарки,
за приглашение на вечеринку или новогодние посидел>
ки. Но ведь не только за это можно говорить спасибо
близким и любимым людям. И не только близким. Под
занавес уходящего года у меня возникла идея: а почему
бы не дать возможность родниковской молодёжи по>
благодарить тех людей, которые, по их мнению, того
заслуживают. И повод  отличный, и добрые слова под>
час дороже подарка!

Дарья Гусева: За наш
меняющийся, преобра

жающийся маленький
город благодарю главу
администрации. Отдель

ное спасибо жителям,
которые принимают ак

тивное участие в жизни
Родников.

Иван Соболев: В ухо

дящем году хочу сказать
спасибо моей маме за
терпение, понимание и
поддержку, ведь год был
нелегкий.

Дарья Петрова: Своё
спасибо говорю Светла

не Александровне Ка

зачковой за знания и по

мощь в изучении анг

лийского языка, Нине
Ивановне Гиричевой 

моей научной руководи

тельнице  
 за то, что
привила любовь к науке,
Светлане Борисовне Ру

денко за наставления и
советы по учебе, Ирине
Владимировне Альбо

вой, детскому педиатру,
за чуткость, доброе отно

шение и готовность все

гда прийти на помощь.

Анастасия Бусурина:
Этот год выдался тяже

лым: экзамены, поступ

ление в вуз. Всё это вре

мя со мной всегда были
рядом мои родители.
Хочется сказать им
большое спасибо за по

нимание и поддержку,
которые я всегда полу

чала от них, несмотря
ни на что.

Максим Баранов: Я
бы сказал спасибо роди

телям, родственникам,
друзьям, любимой де

вушке за то, что ждали
моего возвращения из
армии,  за то, что все вре


мя поддерживали меня и
до сих пор поддержива

ют, не оставляют в труд

ную минуту.

Алла Безрукова: Бла

годарю Господа за то, что
здорова я и живы мои
родители. Спасибо роди

телям и родным за то, что
они есть, любят меня и
делают все, чтобы у меня
всё было хорошо. Благо

дарю любимого человека

 он помог моей мечте
исполниться (побывала
на концерте  "Дельфи

на"). Бабушке спасибо за
то, что была со мной ря

дом в церкви, когда меня
крестили.

Михаил Радченко:
Поздравляем всех с на

ступающим Новым го

дом и благодарим наших
близких, жен и детей за
поддержку, а так же всех
тех, кто с нами колесил
по просторам Родников

ского района. Мы будем
рады весной принять в
наш клуб новых участни

ков велопробегов.

Дмитрий Блузман:
Спасибо всем моим род

ным и близким за лю

бовь, понимание и тер

пение! А автору –  за ори

гинальную идею и пре

красную статью!

Не стесняйтесь гово>
рить спасибо друг другу,
людям, которых вы знае>
те пять  минут и всю
жизнь. И не говорите, что
некого поблагодарить: по>
вод сказать "Спасибо!"
найдется всегда.

Пользуясь случаем,
хотела бы поблагода

рить всех тех, кто хотя
бы раз вспоминал обо
мне в уходящем году, в
чём
то помогал и со

трудничал со мной и,
конечно, родным и лю

бимым. Желаю вам доб

ра, бесконечно много
счастливых минут и от

личного Нового года:
пусть он будет удачнее
завершающегося!

Н. ХАРИТОНКИНА

 > Из>за частых осенних дождей в
этом году произошло переувлажнение
почвы, что способствовало  переселению
с полей  мышевидных грызунов ближе  к
населенным пунктам, где они заселяют
скирды соломы, фермы, сараи, продук>
товые склады,  погреба, а также коллек>
тивные сады, в которых вредят в тече>
ние зимнего периода.

В Родниковском районе встречают>
ся  полевая мышь, домовая мышь, обык>
новенная полевка, серая крыса.

Мышевидные грызуны очень про>
жорливы: суточный вес корма, потреб>
ляемого ими, составляет до 300% от веса
их тела.

Грызуны также очень плодовиты. Не>
которые виды могут размножаться круг>
лый год. Самки обыкновенной полевки,
например, могут давать потомство через
каждые 20>30 дней по 6>8 детенышей.

Нашествие грызунов >
из>за сильных дождей

В родниковский Россельхозцентр ча>
сто обращаются жители нашего  района
с вопросом: "Почему в этом  году так
много крыс и мышей и как избавиться от
их нежелательного соседства?" Вот что
нам ответила главный агроном  Россель>
хозцентра Ю. ТОНКОВА:

В течение вегетационного периода
грызуны повреждают все сельскохозяй>
ственные культуры и плодовые деревья,
а особенно сильно > зерновые посевы  и
многолетние травы. Зимой они "состри>
гают" всходы озимых, иногда до самой
точки роста,  объедают кору и корни де>
ревьев в садах.

Поселяясь в жилых постройках, в
складах и хранилищах, портят продукты,
тару и сами постройки. Многие мышевид>
ные грызуны являются переносчиками
возбудителей различных инфекционных
заболеваний человека и животных.

В борьбе с мышевидными грызунами
в коллективном саду следует практико>
вать утаптывание снега вокруг деревьев
после каждого снегопада  или обвязы>
вать деревья еловыми ветками, черной
бузиной или металлической сеткой.

Ещё рекомендуем применять разре>
шенные химические препараты: Клерат
Г > гранулы, Бродират Г > гранулы, Ва>
раж ТБ  > таблетки, ГрызНет>агро
К > капсулы, Раттидион ТБ > таблетки,
Шторм Б > брикет.

Перед применением этих препаратов
ознакомтесь с инструкцией.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Зимнее утро в Филисове.
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   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

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

Тел. 8>905>105>50>10
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.

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)

СКИДКИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ

НАСОСЫ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

        КРЕДИТ

       ДОСТАВКА

  УСЛУГИ  ПО МОНТАЖУ

       СКИДКИ

Народный календарь

24 декабря. Даниил Столпник. Именины:
Данила.

25 декабря. Спиридон Солнцеворот. "После сол

нцеворота денёк прибывает на воробьиный скок".
Если день солнечный 
 все Святки солнечные".
Именины: Александр.

26 декабря. Евстрат. День прибавился на ми

нуту. Именины: Аркадий, Евгений.

27 декабря. Именины: Филимон.
28 декабря. Именины: Павел, Степан.
29 декабрь. Аггей. Если утром сильный мороз,

то он простоит до Крещения (19 января).
30 декабря. Канун Новогодья. Подготовка к Но


вому году. Покупка подарков. Уборка в доме. Баня.
Именины: Данила.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

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

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

Кинозал "Родник"
 22, 23 декабря м/ф "Монстры против пришель>

цев" > 13.00, х/ф "Неудержимые 2" > 17.00.

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.

Вызов экстренных служб с телефонов МТС
010 
 Вызов пожарной охраны
020 
 Вызов милиции
030 
 Вызов скорой помощи
040 
 Вызов газовой службы

Вызов экстренных служб
 с сотовых телефонов  Мегафон
010 
 Вызов пожарной охраны
020 
 Вызов милиции
030 
 Вызов скорой помощи
040 
 Вызов аварийной газовой службы

Вызов с телефонов Билайн
001 
 пожарная охрана
002 
 вызов милиции
003 
 Вызов скорой медицинской помощи
004 
 Вызов газовой службы

Службы районной экстренной помощи:
01 
 Пожарная охрана и спасатели
02 
 Милиция
03 
 Скорая помощь
04 
 Газовая аварийная служба

Также для экстренного вызова специальных
служб работает номер 112. Вызов с номера 112
возможен


 при отсутствии денежных средств
   на вашем счету;

 при заблокированной SIM
карте;

 при отсутствии SIM
карты телефона;
Звонок является бесплатным и возможен

при заблокированной SIM
карте, и даже при
отсутствии SIM
карты в аппарате мобильного
телефона.

Запоминайте и звоните!

Телефоны аварийно>диспетчерских служб:
Отделение ООО "Бизнеспроект" (горсеть)
2>07>56;
РЭС 
 2
06
56;
ООО "Энергетик" (коммун. Служба) 

2>19>01;
Единая дежурно
диспетчерская служба
администрации МО "Родниковский
 муниципальный район" 
 2>32>70.

Примите к  сведению!

Телефоны экстренных служб

24 декабря. Ночь 
24, днем 
17; 25 декабря. Ночь 
19, днем

14; 26 декабря. Ночь 
14, 
12; 27 декабря. Ночь 
14, днем 
10;
28 декабря. Ночь 
11, днем 
8; 29 декабря. Ночь 
9, днем 
8; 30
декабря. Ночь 
10, днем 
8.

Прогноз погоды

15 декабря в молодёжно
спортивном центре про

шло Первенство ДЮСШ по боксу. В соревнованиях
приняло участие более 40 юных боксёров из семи
школ района.

Среди юношей 2005
2006 г. р. 1 место заняли Да

ниил Чернышов (ЦГСОШ) и Артём Комиссаров  (ср.
шк. № 3).

Среди юношей 2003
2004 г. р. 1 место у Максима
Семизорова (ср. шк. № 4), Алексея  Кленюшина
(ЦГСОШ) и Кирилла Яровицина (Парская ср. шк.).
Победителями среди 2001
2002 г. р. стали  Евгений Гра

чёв ( ср. шк. № 2), ученики Михайловской средней шко


Семь школ приняли участие
 в первенстве ДЮСШ по боксу

лы Вадим Баранов, Артём Арзютов, Сергей Коровкин,
Кирилл Кабанов и учащийся ЦГСОШ 
 Эрик  Саакян.

Среди юношей 1999
2000 г. р. победу одержали
воспитанники средней школы № 2 Георгий Косору

ков, Владимир Козлов, Дмитрий Челноков и Нико

лай Лукоянов.

По итогам соревнований была  сформирована ко

манда для поездки на турнир в г. Ковров  и г. Шуя.

Большую помощь в организации Первенства
ДЮСШ оказал Иван Полшков.

Все победители и призёры были награждены ме

далями и дипломами.

А. ГАТИН

  СПОРТ
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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).

24 Декабря Понедельник
07:05, 09:00, 16:10     Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10"Господа офицеры. Спасти императора" (16+)
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок".
Композит. Крепче стали
12:00  "Местное время. Вести
Спорт"
12:30   "Зона высадки" (16+)
14:25  Смешанные единоборства.
Международный турнир.(16+)
16:25  Волейбол. Кубок России. Мужчины. "
18:15  "Улицы разбитых фонарей. Менты
4" (16+)
22:00  "Неделя спорта"
22:55  Фильм "Снайпер 4" (16+)
00:40  "Ураган Сэнди" (16+)

25 Декабря Вторник
07:00, 09:00, 12:00,  16:10, 22:25    Вести
Спорт
07:10  "Диалоги о рыбалке"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10   "Зона высадки" (16+)
11:10  "Приключения тела". Испытание страхом
12:10  "Золото нации"
12:40  Фильм "Снайпер 4" (16+)
14:25  Профессиональный бокс.
16:25  Волейбол. Кубок России. Мужчины.
18:15  "Улицы разбитых фонарей. Менты
4" (16+)
22:40   "Карточный долг" (16+)
00:30  "Вечная жизнь" (16+)

26 Декабря  Среда
07:00, 09:00, 12:00, 17:10   Вести
Спорт
07:10  "Язь против еды"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10  "Карточный долг" (16+)
11:10  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Абсолютный контроль над телом
12:10  "Золото нации"
12:40   "Защитник" (16+)
14:25  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
15:15  Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Лучшее (16+)
17:25  "Хоккей России"
17:55  Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
20:10  "Улицы разбитых фонарей. Менты
4" (16+)
23:10  "Полигон"
23:40  Футбол. Чемпионат Англии.

27 Декабря Четверг
07:00,  09:00, 11:45, 18:45, 23:20    Вести
Спорт
07:10  "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10  Фильм "Снайпер 4" (16+)

10:55  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Тренажеры
11:55  "Золото нации"
12:25   "Карточный долг" (16+)
14:20  "Полигон"
15:20  Фильм "Господа офицеры.
Спасти императора" (16+)
17:25  "Удар головой". Футбольное шоу
18:55  Хоккей. КХЛ.
21:15  "Улицы разбитых фонарей. Менты
4" (16+)
23:35   "Война Логана" (16+)

28 Декабря Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 17:40, 23:10     Вести
Спорт
07:10  "Полигон"
07:40  "Все включено" (16+)
09:10  Защитник" (16+)
10:55  "Наука 2.0. Большой скачок".
Микропроцессоры
12:10   "Иностранец
2. Черный рассвет" (16+)
14:00  "Прыжок из космоса". Специальный репортаж
15:50  Чак Норрис в фильме "Война Логана" (16+)
17:55  Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
20:10  "Улицы разбитых фонарей. Менты
4" (16+)
23:25  Волейбол. Кубок России. Мужчины.

29 Декабря  Суббота
07:00, 09:00, 12:10, 17:35, 23:15    Вести
Спорт
07:45  "Диалоги о рыбалке"
08:15  "Моя планета"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15  "Индустрия кино"
09:45   "Война Логана" (16+)
11:35  "Строители особого назначения.
 Морские ворота державы"
 12:25  "Задай вопрос министру"
13:00  "Джеймс Кэмерон. По следам Моисея" (16+)
15:05  "Солдат Джейн" (16+)
17:55  Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
20:10  Биатлон. "Рождественская гонка звезд".
23:30  Волейбол. Кубок России. Мужчины.

30 Декабря  Воскресенье
07:00, 08:55, 11:25, 17:15, 22:30     Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:40  "Язь против еды"
08:15  "Рейтинг Баженова. Законы природы"
08:45  "Моя планета"
09:10  "Страна спортивная"
09:35   "Иностранец
2. Черный рассвет" (16+)
11:40  АвтоВести
11:55  "Полигон"
12:25  Биатлон.
14:55  Хоккей. КХЛ.
 17:25  Футбол. Чемпионат Англии.
19:30  Профессиональный бокс.
22:45  "Картавый футбол"
23:05   "Солдат Джейн" (16+)

Понедельник, 24 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Д/с "Холоднокровная жизнь" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.10, 14.05
Т/с "Агент национальной безопасности". 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 "Однажды двадцать лет спустя" 12+
04.00 Х/ф "Шифр" 16+

Вторник, 25 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 05.15 Д/с "Холоднокровная жизнь" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45
 Т/с "Небо в огне". 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 "Большая семья" 12+
01.10 Х/ф "Случай в квадрате 36
80" 12+
02.30 Х/ф "Рокировка в длинную сторону" 12+
04.05 "Реальный мир" 12+
04.30 Д/ф "В поисках гигантского
осьминога" 12+

Среда, 26 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 05.15 Д/с "Холоднокровная жизнь" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45
Т/с "Небо в огне". 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 "Ответный ход" 12+
00.50 Х/ф "Командир "Счастливой Щуки" 12+
02.35 Х/ф "Всадник без головы" 12+
04.15 "Реальный мир" 12+
04.35 "Личные вещи" 12+

Четверг, 27 декабря
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10, 05.20 Д/ф "Спасти панду" 6+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30 Х/ф "Ответный ход" 12+
12.50 Х/ф "Большая семья" 12+
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 "Приезжая" 12+
01.05 Х/ф "Над Тиссой" 12+
02.35 Х/ф "Звезда пленительного счастья". 12+

Пятница, 28 декабря
06.00 "Момент истины". 16+
06.50 Х/ф "Случай в квадрате 36
80" 12+
08.10 Х/ф "Приезжая" 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
10.30, 12.30, 14.10, 01.20, 02.50, 04.20
Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера". 12+
16.00 Открытая студия.
17.00 "Право на защиту" 16+
18.00 "Место происшествия".
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Лузер" 16+
05.30 "Реальный мир" 12+

Суббота, 29 декабря
06.00 Мультфильмы.
06.40 Х/ф "Командир "Счастливой Щуки" 12+
08.30 Х/ф "Над Тиссой" 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.40, 16.00, 16.15, 17.25,
 02.20, 03.25, 04.35 Х/ф "Два капитана". 12+
19.00, 19.35 Т/с "Детективы" 16+ (Россия).
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.50,
01.35 Т/с "След" 16+

Воскресенье, 30 декабря
06.00 М/ф "Про мамонтенка" 0+
06.10 Х/ф "Ученик лекаря" 0+
07.15 Х/ф "Снежная королева" 0+
08.30 Х/ф "Раз
два, горе не беда" 0+
10.00 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.40, 13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 16.05,
 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
18.30 "Главное". Итоги года.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с "Сильнее огня". 16+
23.20, 00.15, 01.05 "И была война". 16+
01.55, 03.10, 04.20 Х/ф "Два капитана". 12+
05.20 Х/ф "Лузер" 16+
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       ПРОДАМ

1>комн. кв>ру мкр. 60 лет
Октября, 5 эт., недорого, торг
уместен. Тел. 89203711004, На

талья.

1>комн. кв>ру ул. Любимо>
ва, 2/3 кир. дом.
Тел.89203706432.

1>комн. кв>ру в р>не Маши>
ностроитель. Тел. 89092482467.

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

2>комн. кв>ру  1эт/2 эт.,
S=36,9 кв. м., S ж > 26 кв. м. ул.
Кирова, сост. сред.  Тел.
89050585438.

2>комн. кв>ру мкр. Маши>
ностроитель, д. 5.  Тел.
89092479499, после 17 часов.

2>комн. кв>ру в с. Болотно>
во, ц. 320 т. р., рассмотр. мат.
капитал. Тел. 89158369415.

2>комн. кв>ру  1/9 эт., 52 кв.
м. мкр. Машиностроитель, ц.
800 т. р. Тел. 89206709302.

3>комн. кв>ру ул. М. Улья>
новой. Тел. 89158133811.

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

3>комн. кв>ру мкр. Маш>ль.
Тел. 2
66
59, 89611173225.

3>комн. кв>ру в мкр. Шаго>
ва, 19, 1 эт., угл.  Тел.
89203690806.

3>комн. кв>ру  в р>не сель>
хозтехники. Тел. 89605108404.

4>комн. кв>ру, 3 эт. Тел.
89106890586.

Кам. дом с г/о, баня, гараж.
Тел. 89051558196.

Дом с г/о р>н Рябикова. Тел.
89644901263.

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

Дом с г/о, ц. 800 т. р. Тел.
89065102477.

Зем. участок 6 соток ул.
Молодежная (мкр. Шагова).
Тел. 89158333694.

ВАЗ 2115 2006 г. в., сереб.
мет., в отл. сост. Тел.
89051575168.

ВАЗ 21013 1984 г. в., белый,
на ходу. Тел. 89644913238.

Opel Vektra 1989 г. в., цв.
черный, 2 компл. рез. на дисках.
Тел. 89644932121.

Чери Амулет  2006 г. в. Тел.
89605111859.

Фиат>Брава 1996 г. в. хэч>
бек, дв. 1,4 в хор. сост., ц. 115 т.
р. Тел. 89203568345.

Дрова. Тел. 89612449440.

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.

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

СНИМУ

СДАМ

Комнату с мебелью. Тел.
89621578557.

В аренду действующие
ларьки по адресу пл. Привок>
зальная и д. Малышево. Тел.
89038884387.

Помещение 24 кв. м. (ул. Со>
ветская, д. 7). Тел. 89806884444.

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

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.

Грузоперевозки Газель>тент.
Тел. 89605080026.

Грузоперевозки Газель>фур>
гон. Тел.89051051363.

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

Грузоперевозки Газель. Тел.
89203490233.

Грузоперевозки Газель 18
куб. м.  Тел. 89605004083.

Грузоперевозки Газель>тент.
Тел. 89038894265.

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

Ремонт квартир.  Тел.
89051571675.

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

 МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
8906101815.

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

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

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

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Услуги электрика. Недо>
рого.  Тел. 89203428490.

Профессиональный элект>
рик. Тел. 89092472025.

Электрика. Гарантия. Тел.
89621604923.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин,

Требуется водитель на но>
вую автомашину (молоковоз).
Тел. 89203496606.

Требуются водители на гру>
зовой автофургон.  Тел.
89106804035 (пн.
пт. С 8 до 17
часов).

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

37
89, с 9
18.

Требуется  сторож на авто>
стоянку (муж., жен.). Тел.
89038895910.

В открывающийся цех тре>
буются швеи, механик. З/плата
от 12 т. р. Тел. 89038881833.

Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий. Тел.
89065119931.

ООО "Олимп" требуется
бармен. График работы некруг>
лосуточно. Тел. 89621588454.

ООО "Родниковское АТП"
требуются  автослесаря. Зара>
ботная плата по собеседованию.
Тел. 2
36
34.

Требуются на переборку
пленки. З/плата сдельная.
Свободный график. На обору>
дование. Обучение на месте.
З/плата от 13 т. р.  Тел.
89203630333.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч>
ники, разнорабочие. Можно без
опыта работы. З/плата от 18
000 р. Пятидневная рабочая
смена. Тел. 89303480462,
89612465026.

РАБОТА

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

2>3>комн. кв>ру в р>не Юж>
ного, Шагова, без посредников.
Тел. 89611184061, 89612489589.

Глушитель на мотоцикл
"Сова". Тел. 89065150108.

Старинные иконы от 30
тыс. руб., старинные книги, са>
мовары. Тел. 89200103030.

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

Грузоперевозки Газель>
тент. Тел. 89051088603.

Дорого пушнину ли>
сицы, енота, куницы,
белки, ондатры и т. д.
Можно целиком тушкой в
мороженом или в парном
виде. Выделываем все
виды шкур пушнины по
заводской технологии.
Имеется в продаже све>
жий  барсучий жир, выс>
шего качества. Тел.
89051558617, Юрий.

Кв>ру ближе к центру, опла>
ту и порядок гарант. Тел.
89051578057, 89206776441.

1>2>комн. кв>ру ближе к
центру. Тел.  89611189764,  Де

нис.

1>комн. кв>ру мкр. Южный,
60 лет Октября за ком. услуги.
Своеврем. оплату и порядок га>
рант. Тел. 89051578606.

ТАКСИ РОДНИКИ
2>22>22,89612456940,

8 9 1 5 8 4 1 8 1 6 5 ,
89303562858.

  Круглосуточно.

ТАКСИ. 892035764073,
       89051571446.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

Предновогодняя рас>
продажа. Скидка на весь
товар 20%. Магазин
"Все для бани" ТЦ Не>
вский, 2 этаж.

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
06
41, 89065141769.

Срочно участок земли
с фундаментом ул. Колхоз>
ная. Тел. 89621588454. Ремонт холодильни>

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

46
98, 89051065369.

СЕРВИС > ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан>

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле>
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность Каракову

П. Ю., Красильниковой Г. М., жителям мкр. Южный,
д. 5, коллективам склада РЛЦ, ОБУЗ "ОПТД  им. Сто

юнина", кафе "ОАЗИС", бывшему коллективу литей

но
механического цеха, родным, близким, друзьям
разделившим  с нами горечь утраты любимого сына,
мужа, отца, дедушки Шанина Сергея Михайловича.

Мама, жена, дети, внуки.

Сотрудники отделения скорой медицинской
помощи  МУЗ "Родниковская ЦРБ" выражают  глу

бокое соболезнование родным и близким по по

воду преждевременной смерти бывшего водителя

КИСЕЛЁВА
 Николая Павловича.

Ружье охотничье ИЖ>58
МАЕ. Тел. 89605124628.

Циркуль + фуганок 250 мм,
кресло>коляску (инв), уголок>
стенка школьника, печь бур>
жуйка. Тел. 89303450931,
Александр.

Эл. рубанок в отл. сост. Тел.
89605032793.

Коляску>трансф. "зима>
лето", дер. кровать>качалку,
матрас, комплект в кроватку в
отл. сост., недорого.  Тел.
89612449404.

Холодильник б/у в отл. сост.
Тел. 89303552398.

Прихожую, стир. машину
автомат. Тел. 89621607622.

Коньки новые мужские р.
43. Тел. 89605027379.

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

Кроликов, мясо кролика.
Тел. 89605124628.

БИЗНЕС.
Тел. 89806878206.

УСЛУГИ

"АВТОДОК"
Запчасти для ино>

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

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

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

Требуются охранники
с лицензией. Трудоуст>
ройство, полный соцпа>
кет. Тел. 89158359586,
89203680710.

ТАКСИ. Тел.89203506399,
89065155348.

"СВОЁ ТАКСИ".
Тел. 2
62
62, 89203536882,
89066184811, 89158137396.

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

Выражаем глубокую благодарность водителям
АТК, скорой помощи, всем друзьям, знакомым, кто
оказал помощь в похоронах нашего дорогого папы и
дедушки Киселёва Николая Павловича.

Сын, внук.

Выражаю сердечную благодарность за помощь в
похоронах моего горячо любимого Киселёва Ни>
колая Павловича работникам скорой помощи, отцу Вла

димиру, Орлову Д. А. за материальную поддержку и по

мощь в выборе места  захоронения, Харузиной Т. В., За

рипову Н. М. за моральную поддержку. Отдельное спа

сибо Геннадию Артемьеву, Сергею Симакову  и коллегам
по работе (г. Москва).

И. Н. Горохова.

Выражаем сердечную благодарность друзьям, род

ным, коллективам "Центра здоровья" во главе с Ак

сёновой О. А., МУП «Спецтехстрой»  во главе со Стол

бовым А.,  жителям мкр. Гагарина, оказавшим мораль

ную и материальную поддержку, а также помощь в орга

низации похорон и разделившими с нами горечь утра

ты нашей дорогой жены, мамы, дочери, сестры и тёти
Третьяк Ольги Джаниловны.

Муж, дети, мать, сестра и племянницы.

з/части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация

компьютеров. Тел. +79092470015.
Ремонт и настройка компью>

теров. Решение  проблем. Удале>
ние банеров. Тел. 89203472238,
89158138038.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Ремонт, перетяжка мебели,
а также работы по электриче>
ству. Тел. 89051576878.

Колодцы, канализация, во>
доснабжение, сантехника. Тел.
89621693459.

Организация  в короткие
сроки оформит приватизацию
жилья. Тел. 89106886165.

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

Профессиональный макияж
брендовой косметикой. Запись
на Новый год. Тел.
89051558515.

Уборка помещений жилых и
служебных, после ремонта и дру>
гие работы. Тел. 89605096266.

26 декабря  в 13
00 до 15
00 часов приём граж

дан в общественной приёмной Родниковского от

деления ВПП "Единая Россия" ведёт депутат Ива

новской Областной Думы Березкин Илья Сергеевич.

Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2
а. Предварительная запись по те

лефону 2
35
71.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ЬЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность заведующей

неврологическим отделением Татьяне Адольфовне
Селезнёвой за чуткое отношение, за лечение и словом,
и делом. Огромное спасибо медицинским сёстрам, са

нитаркам за внимательность и отзывчивость. Здоровья
вам и вашим близким. С Наступающим  Новым годом!

С уважением, Шолёва Мария Ивановна.

Местное отделение ДОСААФ России Родниковско

го района выражает искреннюю благодарность масте

ру производственного обучения профессионального
лицея № 46 г. Родники  Надежде Борисовне Митюни>
ной за высокий профессионализм и ответственность, а
также группу учащихся  лицея: Ольгу Курганову,
Наталью Пелёвину,  Гулю Мафову и Екатерину
Расщупкину, за качественную работу по ремонту учеб

ных классов МО ДОСААФ России Родниковского рай

она.

Хочу выразить огромную благодарность врачу Род

никовской ЦРБ, хирургу Мамент Валерию Яковлевичу
и медсёстрам Смирновой Татьяне Валентиновне, Овчин>
никовой Ольге Александровне, Муравьёвой Светлане Ген>
надьевне, за оказанную помощь и прекрасное отноше

ние к моей двухлетней дочери. Здоровья и удачи  вам в
Новом году.

С уважением, Коломейцева Ольга.

Уважаемые жители
 города Родники!

С 26 по 28 декабря 2012 года на территории города
Родники проводится творческий конкурс "Зимняя
фантазия". В рамках конкурса участника предлагает>
ся изготовить снежные фигуры, композиции на тер>
ритории Летнего Парка г. Родники. Заявки на учас>
тие в конкурсе принимаются до 21.12.2012года по ад>
ресу: ул. Советская, д.6, каб.16. Дополнительную ин>
формацию можно получить по тел. 2>54>40.

Администрация МО
"Родниковское городское поселение".
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем

г.Родники ул. Советская д.19

НЕ  ПЕРЕПЛАЧИВАЙ!
Уникальное предложение!

Огромное количество меховых изделий
(шубы из мутона,

норки, дубленки и др.)
 с минимальной торговой наценкой

 на выставке

 "ЩЕДРАЯ ЗИМА!"
в Текстиль>Профи

 по адресу:
 г.Иваново,

ул.Сосновая, д.1
Купи дорогую вещь

 по низкой цене!
Тел. 57
46
01.

Тел. +7 930 347 46 01.

с 80�летием
Сердечно поздравляем СМИРНОВУ Нину
Дмитриевну.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Сестра Фаина,
племянницы Света и Галя.

с днем  рождения
Дорогого и любимого папу, де�
душку и прадедушку  АКИМОВА
Василия Петровича с 92�летним днем
рождения.

Здоровья тебе,  родной, и душевной
теплоты.

Дочери, внуки, правнучка.

Поздравляем
с днем  рождения

ФРЯКИНА Сергея Александровича.
Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу.
И станет жизнь ещё щедрей,
Чтобы могли желанья сбыться.
Подарит радостный подъём,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб  наслаждаться каждым днем,
Вниманьем близких и любовью.

Мама.

Поздравляем
с 45�летием

Нашу дорогую и любимую маму, сес�
тру, жену, дочь ПЛАТОВУ Надежду
Валентиновну.

Полсотни лет 
 хороший срок,
 И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдёт,
Не надо только стариться!
И в этот светлый славный день
 Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра от всей души желаем.

Мама, сестра, муж, дети.

От всей души поздравляем самых род�
ных и любимых КОЛЬЦОВЫХ Сергея
Владимировича и Ольгу Викторовну
с 25�летием супружеской жизни.

Вместе четверть века жили
И своей любовью дорожили.
Пусть будет лучшею наградой
Ещё много лет быть вместе, рядом!
Пусть проходят  мимо беды, ссоры,
Друг для друга вы всегда опора.

Родители и дети Яна, Дима.

с серебряной свадьбойКоллектив ОАО "Заря" поздравляет с за�
конным браком  главного зоотехника
КРАСИКОВУ Екатерину и МИЛОВА
Антона.

Пусть любовь, которая соединила вас од

нажды, живёт в ваших сердцах всегда!

с законным браком
Поздравляем

Кафе "Изабелла"
 принимает заказы  на Новогоднюю ночь,

 а также Новогодние корпоративы.

У в а ж а е м у ю  Т а м а р у  Л е о н и д о в н у
ЗАЙЦЕВУ. Желаем здоровья, счастья и мо�
лодости души.

Жизнь  листает светлые страницы,
Пишет замечательный сюжет,
Годы пролетают, словно птицы 

Остаётся в сердце яркий след!
Пусть мгновенья, сердцу дорогие,
Память очень бережно хранит,
Близкие, любимые, родные
Согревают нежностью души.

С уважением к Вам  Л. Г. Путяева
 и Т. В. Новожилова.

М>н "Мир мебели"
 предлагает мебель на любой вкус в наличии и на

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

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

         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.

МЕБЕЛЬНЫЙ
 МАГАЗИН

Адрес: мкр. Гагарина, 9а. Тел.:8
962
156
63
70.

 "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"

 пн.>пт: с 9:00 до 18:00
 сб,вс:   с 9:00 до 14:00.

Мебель на любой вкус в наличии и на заказ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ, В КОРОТКИЕ СРОКИ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА 7 БЕСПЛАТНО!
СБОРКА, УСТАНОВКА 10%

 "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


