ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Издается с 1930 года.

№ 14 (11031)

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ

2014 года.

Цена в розницу свободная.

С Днём защитника Отечества!
Уважаемые жители района!
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны
Вооруженных сил, Великой Отечественной войны,
воины8интернационалисты!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защит8
ника Отечества! Этот праздник олицетворяет храбрость и
честь воинов, защищавших своё Отечество в разные исто8
рические периоды. Военная служба всегда была уделом му8
жественных, сильных людей, для которых любовь к Роди8
не, готовность защищать её интересы, патриотизм означа8
ет непоколебимую верность воинскому долгу, готовность
выполнить его до конца. Во все времена люди в военной
форме пользовались любовью и уважением нашего народа,
а святые понятия чести и боевого братства были и остают8
ся непременными чертами защитника Отечества.
Мы выражаем глубокую признательность Ветеранам
войны, людям, которые в суровые годы испытаний отстоя8
ли независимость и целостность государства. Вы 8 лучший
нравственный ориентир для молодёжи.
23 февраля 8 эта дата символ мужества и героизма, доб8
лести и отваги российских воинов.
Всем Ветеранам, настоящим и будущим защитникам
Отечества желаю крепкого здоровья, нерушимого благопо8
лучия и мирного неба над головой! С праздником!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де8
путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас с
Днем защитника Отечества!
Это поистине всенародный праздник. Сегодня мы че8
ствуем тех, кто несет военную службу в разных уголках
России, защищает суверенитет страны, нерушимость ее
границ. В этот день мы склоняем головы, вспоминая по8
гибших солдат, чьи сила духа и героизм являются ярким
примером верности долгу, преданного служения Отчизне
и своему народу.
Особые слова признательности мы выражаем ветеранам
Великой Отечественной войны. Подвиг, совершенный воен8
ным поколением, не подлежит забвению и навсегда останется
для нас образцом несгибаемой воли и патриотизма.
В наши дни уделяется особое внимание мерам соци8
альной поддержки военнослужащих, ветеранов и инва8
лидов войн, увековечиванию памяти героев.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здо8
ровья и благополучия, силы духа и успехов во всех доб8
рых начинаниях!
П.КОНЬКОВ, временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области.
В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ
В ближайшие три года доступ во Всемир8
ную паутину появится в каждом населенном
пункте Ивановского региона с численностью
жителей более 250 человек.
Глава региона Павел Коньков обсудил
вопросы информатизации с Министром
связи и массовых коммуникаций РФ Нико
лаем Никифоровым в Москве.
Согласно новой редакции федерально
го закона "О связи", в каждом поселении,
где проживает от 250 до 500 человек, долж
на быть установлена минимум одна точка
доступа к широкополосному Интернету.
"Такая точка доступа будет подклю
чаться с использованием волоконноопти
ческой линии связи и обеспечит возможность
передачи данных со скоростью более 10 ме
габит в секунду", уточнил Николай Ни
кифоров.
В свою очередь Павел Коньков расска
зал об основных приоритетах и направлени
ях развития информационного пространства
в нашей области. Так, в регионе активно ис
пользуется система межведомственного
электронного взаимодействия. С прошлого
года в Ивановской области запущена новая
версия портала государственных и муници
пальных услуг, область вошла в пилотный
проект Минкомсвязи по его модернизации

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ
с применением технологий usability (удобства
в использовании). Однако для доработки
портала требуется дополнительное федераль
ное софинансирование. По итогам встречи
Николай Никифоров пообещал изыскать эти
средства. Министр также поддержал предло
жение Павла Конькова участвовать в пилот
ном проекте по созданию единой государ
ственной информационной системы ЖКХ.
В "ТЕПЛИЧНОМ" СОБРАЛИ
ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ
Глава региона Павел Коньков побывал в
совхозе "Тепличный", который, наконец, при8
ходит в себя после прошлогоднего кризиса.
Встреча с работниками предприятия
получилась эмоциональной. Женщины
овощеводы, на чьих глазах еще недавно
погибал выращенный урожай, плакали.
У предприятия еще много проблем.
Теплицы требуют модернизации, есть за
долженность перед кредиторами, но всё
это не главное. Главное что в совхозе
опять затеплилась жизнь. Тянутся вверх
растения, подрастают огурцы, в тепли
цах тепло и светло. К приезду главы ре
гиона работницы собрали первый уро

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
В рамках проведения еже8
годной оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных рай8
онов Ивановской области с 18.02.2014 по 31.03.2014 про8
водится опрос населения об оценке деятельности руково8
дителей органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и акционерных обществ, оказывающих услу8
ги по обеспечению жизнедеятельности населения муни8
ципальных образований.
Анкетирование дает возможность заявить о волную8
щих вас проблемах, а также оценить работу муниципаль8
ной власти по оказанию первоочередных услуг.
Приглашаем вас принять участие в интернет8опросе
на официальном сайте Правительства Ивановской обла8
сти (www.ivanovoobl.ru) или на официальных сайтах город8
ских округов и муниципальных районов Ивановской об8
ласти.

жай огурцов пока всего несколько ко
робок. Интересно, что бывают случаи,
когда продукцию других предприятий
недобросовестные продавцы пытаются
выдать за местную, так как ее покупа
ют лучше. Гендиректор "Тепличного"
Иван Томаш уверен, что со сбытом но
вого урожая проблем не будет. Уже сей
час заказчики звонят и интересуются,
когда поспеют огурцы.
Пообщавшись с работницами совхо
за (в основном здесь трудятся женщины),
Павел Коньков отметил, что глубоко
удовлетворен тем, что сейчас происходит
на предприятии. "Нам пришлось опера
тивно сменить руководство "Тепличного",
договориться с ресурсоснабжающими ком
паниями, и надеюсь, что 23 февраля на
столах ивановцев появятся огурцы нашего
предприятия", сказал глава региона.
ИВАНОВЦЫ СМОГУТ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЕЛОЧИ
В КОШЕЛЬКАХ
В скором времени проезд в общественном
транспорте можно будет оплачивать с помо8
щью универсальной электронной карты.

В региональном управлении информа
тизации обещают, что проект заработает
уже в текущем году. Сейчас он проходит
этап окончательных согласований, но с
технической точки зрения практически
всё готово: весь общественный транспорт
оснащен терминалами, которые могут
считывать информацию с универсальной
карты.
Пополнение баланса карты также не
должно вызвать проблем: сначала это мож
но будет сделать в пунктах обслуживания
социальной карты, а впоследствии и в
отделениях коммерческих банков.
Все средства будут накапливаться на
счете регионального оператора, а затем
распределяться между перевозчиками.
Сами перевозчики пока относятся к
инициативе несколько настороженно: мас
совое использование электронных услуг в
перспективе неизбежно, но переходный
период всегда бывает непрост.
Напомним, что проект "Универсальная
электронная карта" заработал в Ивановс
кой области в начале 2013 года, в апреле
были выданы первые карты. На сегодняш
ний день их получило около тысячи чело
век. Карта является единым по всей стра
не документом для получения государ
ственных, муниципальных или иных услуг
в электронном виде.

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ
ЖЕНЩИНАМОБЩЕСТВЕННИЦАМ
Ежегодно с целью повышения роли женщин в обществен
нополитической жизни района и в связи с празднованием
Международного женского дня, присуждается Премия главы
администрации МО "Родниковский муниципальный район".
Премия присуждается женщинамобщественницам за лич
ные заслуги в социальноэкономическом и культурном развитии
района, личные достижения в производственной, научной, педа
гогической, общественной и благотворительной деятельности, в
области семейного воспитания, за активную жизненную позицию.
Премия учреждается с целью поощрения наиболее актив
ных женщин Родниковского района, проявления их творчес
ких и деловых способностей в профессиональной деятельнос
ти, добрых начинаниях в решении социальных вопросов и про
блем, ответственного отношения к воспитанию детей и со
действия развитию женского движения.
Объявление и награждение лауреата Премии будет осу
ществлено 6 марта в 15:00 на торжественном мероприятии,

посвященном Международному женскому Дню 8 Марта.
Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществ
ляют трудовые коллективы предприятий всех форм собствен
ности, общественные организации, органы местного самоуп
равления, физические лица.
На соискание Премии необходимо представить следую
щие документы:
 ходатайство с указанием фамилии, имени, отчества со
искателя, даты рождения, адреса, паспортных данных, но
мера страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, номера свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН), места работы, должности.
 наградной лист.
Прием документов осуществляет организационный от
дел администрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район" до 25.02.2014 г. Телефон для спра
вок: (49336) 23392*122.

2
Сегодня на рынке труда в Ивановской
области насчитывается около 16 тысяч ва8
кансий рабочих профессий. 30 учреждений
начального и среднего профессионального
образования ежегодно выпускают более 3
тысяч специалистов 63 профессий, но пред8
приятия по8прежнему испытывают острую
нехватку рабочих.
Эта проблема была рассмотрена на
совещании по развитию системы подготов
ки кадров в сфере начального и среднего
образования под председательством руко
водителя области Павла КОНЬКОВА.
В своем выступлении он отметил: «Пре
зидент страны поставил задачу обеспе
чить производства высокопроизводи
тельными местами, и на них должны ра
ботать высококвалифицированные спе
циалисты. Пока во взаимоотношениях
образования и производства имеются
проблемы, но мы их должны решить».
Как осуществляется профориентаци
онная работа в Родниковском районе?
Вот что говорит об этом Алла
КОСОРУКОВА, заместитель заведующей
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по разным специальностям. В прошлом
учебном году началась реализация экспе
риментальной программы "Волонтеры
детям". Учащиеся второго, а сегодня
третьего класса центральной городской
школы, приходят к нам, где наши масте
ра организуют различные мероприятия,
постепенно вводя детей в мир наших про
фессий. В этом учебном году мы взяли в
программу еще два четвертых класса
средней школы №3.
Выпускники 3 х курсов проходят про
изводственную практику на предприяти
ях города. Давнее партнерство у нас нала
жено с Родниковским машиностроитель
ным заводом. Здесь радушно встречают
детей, назначают наставников, учат рабо
тать на станках с числовым программным
управлением. Лучшим выпускникам кол
леджа по специальности "станочник" ру
ководство машзавода вручает ценные по
дарки. А ИП "Родники" учредили имен
ную стипендию, которую ежемесячно по
лучают лучшие учащиеся колледжа".
О. ВОРОБЬЁВА

Я РАБОЧИМ СТАТЬ ХОЧУ
отдела образования: "В районе создан
межведомственный план профессиональ
ной ориентации, в котором участвует от
дел образования, политехнический кол
ледж, центр занятости, ООО "Родники
Текстиль", утвержденный постановлени
ем главы администрации МО "Родников
ский муниципальный район". В общеоб
разовательных школах проводятся "уроки
успеха", на которых выступают представи
тели разных предприятий и организаций,
добившихся определенных успехов в сво
ей области. Результаты мониторинга по
казали, что желающих получить рабочую
профессию в политехническом колледже
из числа школьников значительно вырос
ла. Выстроен график экскурсий, начиная
с 7 8 классов, так называемая "гибкая со
циализация школьников по профориен

тации". Экскурсии осуществляются на
предприятия и учреждения города и рай
она. Каждое образовательное учреждение
заключило договор по проведению про
фориентации с политехническим коллед
жем и ООО "Родники Текстиль".
О том, как построена эта работа в
Родниковском политехническом кол
ледже, говорит заместитель директора
Алла МАРОВА: "Политехнический кол
ледж может удовлетворить потребности
рынка труда. Большое внимание мы от
водим профориентационной работе, ре
ализуя программу "Познав себя, найди
свой путь". Начиная с 8 класса, для
школьников общеобразовательных школ
проводим экскурсии, организуем мастер
классы, рассказываем о профессиях. Уча
щимися колледжа созданы презентации

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На страже Закона и Порядка
Лейтенант полиции Дмитрий
Гаранин работает в должности
оперуполномоченного уголовно
го розыска Родниковского ОМВД
второй год. Но уже зарекомендо
вал себя с самой лучшей стороны.
В его послужном списке немало
раскрытых серьёзных преступле
ний таких, как квартирные кра
жи, уличные грабежи, преступле
ния против личности. К своей ра
боте Дмитрий относится очень
серьёзно, ответственно, за что не
раз поощрялся и руководством
райотдела и Управлением МВД
по Ивановской области.
В сложных ситуациях, кото
рых в работе оперативника угро
случается немало, Дмитрий уме
ет действовать смело, чётко, при
меняя все имеющиеся профес
сиональные навыки.
Прошлой осенью, например,
Дмитрий и его товарищи обезвре
дили опасных преступников
двух молодых ранее судимых пар
День 21 февраля 1999 года ни
в коем случае нельзя назвать чер
ным в истории родниковского
спорта. Событие, произошедшее
в этот день ровно пятнадцать лет
назад, скорее, можно назвать тра
гической неизбежностью време
ни. Когда одна политическая эпо
ха сменяет другую. Родники все
социально экономические про
цессы на стыке веков тоже не мог
ли не коснуться. И одной из
жертв, казалось бы, неотъемле
мой части культурной жизни не
скольких поколений родников
цев, становится хоккей с мячом.
Старинная игра десятки лет была
в нашем городе по популярности
конкурентноспособной самому
футболу. На фотографиях, любез
но предоставленных А. М. Голу
бевым, зафиксирован наглядный
факт массовой болельщицкой
любви родниковцев в 80 е годы
прошлого века. Более того, по

ней, которые на просёлочной до
роге напали на проходившую
мимо пожилую женщину, жесто
ко её избили и изнасиловали, в
результате чего она скончалась на
месте происшествия и какое то
время числилась пропавшей без
вести. Когда тело женщины обна
ружили, сотрудники уголовного
розыска смогли вычислить изуве
ров. Сначала задержали и "разго
ворили" одного. А потом нашли и
другого, который при задержании
оказал полицейским сопротивле
ние. Преступник бросился на
Дмитрия и пытался схватить его
за горло и за руку, но молодой
оперативник не растерялся и гра
мотно, как на учениях, применил
приёмы самообороны и скрутил
нападавшего.
Собранные факты преступной
деятельности молодчиков сотруд
ники уголовного розыска передали
следователям. Скоро начнётся суд.
Справедливость, будем надеяться,

восторжествует, насильники и
убийцы получат по заслугам. Ради
этого Дмитрий и пришёл в полицию
служить Закону и Порядку. Стар
шие товарищи уверены, что у Гара
нина прекрасные служебные перс
пективы.
О. СТУПИНА

СПАСИБО ЗА ВОСПИТАНИЕ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!
В канун 23 февраля хотим поблагодарить и поздравить с празд8
ником наших замечательных тренеров по боксу: Александра Михай8
ловича Гатина, Ивана Борисовича Чуланова, Александра Владими8
ровича Коновалова. Мы, ваши воспитанники и их родители, очень
признательны вам за ваш труд, за доброе и внимательное отношение к
юным спортсменам.
На протяжении нескольких лет ребята посещают секцию бокса и
каждый раз бегут на тренировки с удовольствием и не представляют
свою жизнь без спорта. Вы прививаете не только любовь к спорту, к
физической культуре, но и учите ребят дружить, радоваться не только
своим победам, но и успехам других. Дети укрепляют своё здоровье,
развиваются физически и духовно, становятся сильными, стойкими,
выносливыми. Вы пропагандируете здоровый образ жизни, а это так
необходимо в наше время!
Отдельное спасибо Александру Михайловичу Гатину, который ежед8
невно вкладывает в ребят частичку себя и находит подход к каждому,
порой очень не простому ребёнку. Иногда кажется, что Александр Ми8
хайлович работает без выходных и отпусков. В каникулы он ездит со
своими подопечными в лагеря, где ребята не только отдыхают, но и про8
должают тренироваться, чтобы не потерять спортивную форму.
Спасибо всем вам, тренеры, от лица родителей, чьи дети занима8
ются у вас, за ваш педагогический талант. Поздравляем вас с празд8
ником, с Днем защитника Отечества и желаем здоровья, счастья, даль8
нейших успехов и побед!
Воспитанники секции бокса
и их родители.

Почти ушедшая эпоха
своему спортивному статусу рус
ский хоккей находился даже
выше. Все таки, " первенство об
ласти по футболу" звучит гораздо
скромнее вывески "чемпионат
страны по хоккею с мячом". Ес
тественно, что и финансовые
вливания были несопоставимые.
Родники в этом виде спорта ис
торически обладали "хорошей ро
дословной" в областном масшта
бе, долгие годы являясь лучшей
командой региона. Орденонос
ный комбинат, при поддержке
облспорткомитета, ежегодно пре
доставлял тот финансовый мини
мум, необходимый для содержа
ния команды мастеров. И вот на
стал момент выбора пути. Усло
вие продолжать убыточное с лю

бой стороны предприятие не при
няли бы поставленные на грань
выживания простые жители горо
да. А интерес к спорту у финан
сово состоятельных земляков в
Родниках, в отличие, например,
от соседней Вичуги, до сих пор
минимальный. Таким образом
предсказуемо и решилась судьба
интересной и самобытной коман
ды, имевшей к концу своей карь
еры, между прочим, приличный
вес и авторитет в мире русского
хоккея. Истоки возникновения
интереснейшей игры в Родниках
до конца еще не исследованы.
Могу только ответственно кон
статировать, что во второй лиге
отечественного хоккея с мячом
"Большевик"( до 1991 года), далее
"Родник", провел 20 полноцен
ных сезонов. Анализ и "кривую"
выступлений приберегу до луч
ших времен, а сегодня просто
хочу напомнить любителям
спорта, что именно в этот день,
пятнадцать лет назад, "Родник"
провел свой последний пока
матч в рамках чемпионата стра
ны. Времени прошло немало.
Многие из наших хоккеистов се
годня с трудом вспоминают, что
последним соперником на льду
местного стадиона была старей
шая команда страны "Красная
Заря" из Санкт Петербурга. Ре
зультат встречи, поражение 1:5,
тоже мало кому запомнился. Да
что говорить, если Александр
Тютин, один из интереснейших
игроков того времени, забыл, что

именно он является автором пос
леднего гола "Родника". Вообще,
в тот сезон команда, словно
предчувствуя нехорошее, высту
пала не слишком здорово. Одер
жав всего две победы, над своим
самым непримиримым соперни
ком, балашихинским "Криоген
машем", в своей "зоне" родни
ковцы заняли предпоследнее ме
сто. Осенью того же года была
попытка заявиться в чемпионат,
но денег не нашлось на первый
же выезд.
Однако, бывшие воспитан
ники родниковского хоккея до
сих пор востребованы в командах
других регионов. Дмитрий Лю
тов, лучший снайпер еще "Боль

шевика" 1989/90 г. г., долгие годы
бывший на ведущих ролях в Пав
лове на Оке, Боровичах, Не
рехте, в свои сорок шесть еще иг
рает в подмосковной Шатуре на
первенство Московской области.
А Юрий Степочкин, на данный
момент капитан воткинского
"Знамя Удмуртия", успел поиг
рать за сборную Беларуси на двух
чемпионатах Мира. Три после
дних года группа наших ветера
нов принимает участие в турни
рах любителей хоккея с мячом,
которые проводятся в Гаврилов
Посаде. Кстати, очередной такой
турнир намечен на ближайшую
субботу, и рассказ о нем через не
делю. Значит, жизнь продолжа
ется, и надежда на возрождение
прекрасной игры, пусть и не зав
тра, пусть и призрачная, но со
храняется.
Н. ХАРЬКОВ
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ГИБДД СООБЩАЕТ

Что для вас безопасноcть детей?
В минувшую пятницу в утреннее время со
трудниками ГИБДД проводилась массовая
проверка водителей вблизи детского сада
"Улыбка" с. Острецово и детского сада "Бу
ратино" п. Каминский на предмет использо

вания детских удерживающих устройств. Из
9 проверенных автомашин выявлено 2 нару
шения, связанных с перевозкой детей до 12
летнего возраста.
Кто позаботится о детях, как не взрослые?

СКРЕЖЕТ МЕТАЛЛА И… ОБОРВАННЫЕ ЖИЗНИ
В минувший вторник, 18 февраля, в 15 часов
20 минут на автодороге Иваново8Родники водитель
автомобиля Деу Матиз, следующий в сторону област8
ного центра, по предварительным данным, не справил8
ся с управлением. Выехав на полосу встречного дви8
жения, он совершил столкновение с автомобилем Фоль8
ксваген Пассат. В результате ДТП пассажир Деу Ма8
тиз от полученных травм скончался на месте. Водите8
ли столкнувшихся автомашин были госпитализирова8
ны в медучреждения с травмами различной степени тя8
жести. В тот же день водитель Деу Матиз умер… По
факту дорожной аварии ведется проверка.
Люди! Берегите себя!

ИЗ ЗАЛА СУДА

Торговал наркотиками в школьном дворе
В конце января 2013 г. Родниковским районным
судом рассмотрено уголовное дело по обвинению
гражданина М., 1994 г. р., ранее неоднократно суди
мого, не работающего, в совершении покушения на
незаконный сбыт наркотических средств.
Обстоятельства дела таковы. 27 августа 2013 г.
гражданин М., находясь на территории двора шко
лы № 3 и реализуя преступный умысел, направлен
ный на незаконный сбыт наркотических средств,
умышленно с целью обогащения, совершил незакон
ный сбыт за 1200 рублей бумажного свертка с нар
котическим средством марихуана массой 1,32 грам

ма, и бумажного сверткат с марихуаной массой 1,88
грамма, а всего наркотического средства общей мас
сой 3,20 граммов. Преступление не было доведено до
конца, т. к. наркотическое средство было изъято из
оборота сотрудниками полиции.
Приговором суда гражданин М. признан ви
новным в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и осужден
к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в ИК об
щего режима.
О. КРАЙНОВА,
помощник прокурора района.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы8купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн8проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Установка, ремонт, регулировка

г. Родники, ул. Невская, д.67,
ТЦ «Невский»

Тел. 8 905 058 31 99.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
24 февраля. Ночь 3,
днем 2. 25 февраля. Ночь
2, днем 1. 26 января. Ночь
7, днем 4. 27 февраля.
Ночь 10, днем 5. 28
февраля. Ночь 10, днем
4. 1 марта. ночь 10, днем
4. 2 марта. Ночь 7, днем 2.

3
ФУТЗАЛ

В финале ЦФО,
увы, без сенсаций
На проходившем в подмосковном Фрязино фина
ле Центрального Федерального Округа честь Иванов
ской области защищала команда учащихся СОШ№4
под руководством учителя физкультуры С. А. Толок
нова. Поскольку основная группа ребят параллельно
занимается в ДЮСШ, логичным стало включение в
делегацию опытного тренера А. С. Тартина, лучше зна
ющего возможности подопечных. В личном разгово
ре перед поездкой Анатолий Сергеевич высказался в
том духе, что сам по себе выход в финал ЦФО группы
1997 98 г. рождения уже прекрасное достижение. А
потому задачей ставилось достойное выступление.
По регламенту представители двенадцати облас
тей были разбиты на две подгруппы, где матчи шли
"в круг". Дебютная встреча выдалась упорной. Сопер
ник из Калужской области оказался чуть удачливее,
победив с минимальным счетом 2:1. В следующей
игре с владимирскими футболистами, благодаря ну
левой ничьей, удалось заработать первое очко. А вот
следующие две игры принесли две победы. 3:1 над
ярославцами и 2:0 над костромичами, и последняя
игра с Белгородом становилась определяющей. Бо
роться за призовое место, или за седьмое восьмое.
Увы, игра нашим не далась 0:3, и соперником в сты
ковом матче стали тамбовские " товарищи" по несча
стью. Победа со счетом 2:0 определила юным род
никовцам седьмое место. Такой результат тренерами
признан закономерным, соответствующим сегод
няшнему уровню подготовленности ребят. Хотя, при
доле везения можно было замахнуться и повыше.
Состав был настолько ровным, что индивидуально
трудно было кого то выделить. Тем не менее опыт
участия турнирах такого уровня лишним не бывает,
а значит , в летнем первенстве области будем от пар
ней ждать большего.
Н. ХАРЬКОВ
Частный коллекционер купит
предметы старины. Иконы в любом
состоянии, даже требующие большой
реставрации, старопечатные и руко8
писные книги, самовары. Старинные
медали, знаки и другие предметы ста8
рины. Тел. 89611184002.
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10:55 "Моя планета"
12:00, 16:15, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Полигон". Боевые вертолёты
12:55 "Полигон". Корд
13:25 "Отдел С.С.С.Р." [16+]
15:15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
16:40 Смешанные единоборства [16+]
19:00 "Волкодав" [16+]
23:00 "Наука 2.0"
00:35 "Моя планета"
28 Февраля Пятница
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:00, 16:20, 19:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
13:25 "Отдел С.С.С.Р." [16+]
15:20 "Полигон". Корд
15:50 "Полигон". Универсальный солдат
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 Смешанные единоборства. M 1 Challenge.
1 Марта Суббота
06:00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
08:00 "Диалоги о рыбалке"
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:00, 12:00, 15:30, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20 "Путь"[16+]
11:25 "Полигон". Универсальный солдат
12:15 "Задай вопрос министру"
12:55 Футбол. "Кубок легенд".
13:55 "24 кадра" [16+]
14:25 "Наука на колесах"
15:00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
15:55 Футбол. "Кубок легенд".
16:55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
18:55 "Вместе навсегда" [16+]
23:15 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
2 Марта Воскресенье
09:00, 12:00, 15:25,17:55, 22:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20 "Волкодав" [16+]
12:20 "НЕпростые вещи".
14:25 Футбол. "Кубок легенд". Финал.
15:55 Футбол. Кубок России.
19:15 "Охота на пиранью"[16+]
23:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«РОССИЯ 2»
24 Февраля Понедельник
05:00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
07:00 Живое время. Панорама дня
09:00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Олимпийское время
23:00 "Наука 2.0."
00:35 "Моя планета"
01:40 "24 кадра"[16+]
25 Февраля Вторник
05:00 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
05:30 "24 кадра"[16+]
06:00 "Наука на колесах"
06:30 "Язь против еды"
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:00, 16:15, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "24 кадра"[16+]
12:55 "Наука на колесах"
13:25 "Отдел С.С.С.Р." [16+]
15:15 "Диалоги о рыбалке"
15:45 "Язь против еды"
16:40 Смешанные единоборства [16+]
18:20 Фильм "Приказано уничтожить.
Операция "Китайская шкатулка" [16+]
23:00 "Наука 2.0"
00:35 "Моя планета"
26 Февраля Среда
06:30 "НЕпростые вещи". Скоростной поезд
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:00,16:25, 19:15, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:20 "Диалоги о рыбалке"
12:55 "Язь против еды"
13:25 "Отдел С.С.С.Р." [16+]
15:20 "24 кадра"[16+]
15:50 "Наука на колесах"
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ.
23:00 "Наука 2.0"
00:35 "Моя планета"
27 Февраля Четверг
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 "Наука 2.0"

Петербург - 5 канал
Понедельник, 24 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с "Спецназ" 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с "Спецназ 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном"
01.15 "Правда жизни"
01.50 Х/ф "Илья Муромец" 0+
Вторник, 25 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 01.15 Х/ф "Гараж" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Укротительница тигров" 12+
03.10 Х/ф "Экипаж машины боевой" 12+
Среда, 26 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 14.00 Т/с "Без права на ошибку" 16+
13.00 Т/с "Без права на ошибку. " 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Укротительница тигров" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.55, 04.35, 05.05 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "След"
23.20 Х/ф "Золотая мина" 12+
02.00 Х/ф "Зеленые цепочки" 12+
Четверг, 27 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

Народный календарь
24 февраля. Власьев день. Начало Масленицы. Власий
покровитель скота, особенно коров. В этот день домаш
ний скот кропили, чтобы сохранять от порчи, сглазу, бо
лезней. Перелом зимы. Власьевские оттепели. Но могут
быть строгие Власьевские морозы. Пекут пышки, блины,
ходят в гости. Именины: Влас, Всеволод, Гаврила, Дмит8
рий, Федора.
25 февраля. День Алексея Рыбного. Именины: Алексей,
Антон, Евгений, Мария, Мелентий.
26 февраля. День Мартиниана. Мартиниан угодник
почитается как укротитель блудных страстей. Ему пола
гается особая молитва. Именины: Зоя, Мартиниан, Свет8
лана, Степан.

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 1398ФЗ от
28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель8

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Только натуральный камень.
Высокое качество, низкие цены.
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.
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06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Экипаж машины боевой" 12+
12.30 Х/ф "Золотая мина" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Зеленые цепочки" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Жестокий романс" 12+
02.05, 03.20, 04.40 Т/с "Гонки по вертикали" 12+
Пятница, 28 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10, 07.15, 08.20, 09.25, 10.30, 11.00, 12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00 Т/с "Вечный зов"
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни"
19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.15, 00.00, 00.45, 01.30 Т/с "След"
16+
02.15 Х/ф "Жестокий романс" 12+
05.00 Т/с "Гонки по вертикали" 12+
Суббота, 1 марта
06.20, 07.35 Т/с "Гонки по вертикали" 12+
08.55 М/ф "Кот Леопольд", "Трям, здравствуйте!", "Осьминожки"
0+
09.35 "День ангела" 0+
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, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50, 01.40 Т/с Т/с "Офи
церы" 16+
02.40, 03.35, 04.35, 05.30 Т/с "Вечный зов"
Воскресенье, 2 марта
06.25, 07.20, 08.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с "Вечный зов"
09.10 М/ф "Ишь ты, Масленица!", "Мама для мамонтенка", "Гор
шочек каши", "Волшебное кольцо" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15 Т/с "След" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с "Офицеры 2" 16+

27 февраля. Кирилл и Мефодий. Именины: Аксен, Исакий, Ки8
рилл, Михаил, Фёдор.
28 февраля. Онисим Зимобор. Онисимы Овчары. Овчары ок
ликают звёзды, чтобы овцы ягнились. Собирали семена и выстав
ляли на мороз на три утренние зори для лучшего урожая. Посев
на рассаду семян помидоров, перца, баклажанов, сельдерея. Име8
нины: Евсей, Ефросинья, Онисим.
1 марта. День памяти мучен. Памфила. Новичок. День рожде
ния новой весны, первый день Нового года по народному кален
дарю. Говорят: "Вздел Ярило зиму на вилы". Именины: Валентин,
Данила, Еремей, Илья, Павел, Панфил, Порфирий, Федул, Юлиан.
2 марта. Прощёное воскресенье. Проводы Масленицы. Маре
мьяна Праведная, Кикимора. Фёдор Тирон. День Гермогена. Име8
нины: Агнеса, Ермоген, Мариамна, Фёдор.

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированы специальными
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).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПРОДАМ
Спутниковое циф8
ровое телевидение Три8
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус8
тановка, обслужива8
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

РЕЗНЫЕ
наличники,
карнизы,
подзоры,
торцевые доски
на венцы
из пластика.
Тел. 89605136043.
Дрова берёзовые ко8
лотые с док. для субси8
дии. Тел. 89158200066.
Под разборку сенаж8
ную башню и животновод8
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
8 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Пенопласт ПСБ8С
25 и 25 диам., стеклопла8
стиковую арматуру. Тел.
89051098866.
18комн. кв8ру мкр. Машино8
строитель. Тел. 89051060700.
1 и 28комн. кв8ры мкр. Ша8
гова, 3/5, 1/5. Тел. 89051060700.
28комн. кв8ру с ч/у на ул.
Рябикова. Тел. 89612444008.
28комн. кв8ру мкр. Гагарина,
4 эт. Тел. 89158359643.
28комн. кв8ру ул. 8 Марта.
Тел. 89051569917.
38комн. кв8ру в мкр. Шагова
1/5 эт., неугл., своё г/о, балкон,
дизайн. ремонт, встроенная ме8
бель8кухня, спальня, прихожая.
Есть тёплые полы, натяжные по8
толки. Сан. узел 8 совместный.
Заходи и живи! Дорого. Тел.
89203553260.
38комн. кв8ру Вичугский пр.,
полный ремонт, г/о, ц. 1.050.000
руб. Тел. 89290887848.
38комн. кв8ру район . Улья8
новой
или
сдам.
Тел.
89621582425.
Дом с г/о брев. р8н Рябикова
38комн., без торга, 760 т.р. Тел.
89051569917, 89621584484.
ВАЗ82105 1992 г. в., ц. 20 т.
р. Тел. 89303454893.
ВАЗ82115 2004 г. в., черный,
ц. 105 т.р. Тел. 89092486377.
ВАЗ 2105 2004 г. в., белый.
Тел. 89605096449.
Срочно Газель 2010 г. в. Тел.
89065106800.
Приора (седан) в отл. сост.,
2008 г. в., ц. договор. Тел.
89203444264.
Резину с дисками на Ниву, R
16, штамповку новую. Тел.
89206767058.
Печи для бани. Тел.
89051087057.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва8
гонка, европол (шпунт), штакет8
ник, горбыль, заборная доска.
Тел. 89203402591, 8(49354)2 01
84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Инкубатор 220/12. Тел.
89303412321.
Бескаркасную мебель. Тел.
89051098866.
Британского котёнка, маль8
чик, окрас голубой, 2 мес. от ти8
тулованных родителей. Тел.
89612475871.
Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.
Срочно телку8стельную.
Отёл в июне. Тел. 89206755571.

КУПЛЮ

Старинные стеклян8
ные четверти 100 р. за 1
шт. Тел. 89611184002.

Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо8
ментами. Тел. 89621583416.

Гармонь. Тел. 89158483109.
Аккумуляторы любые. Воз8
можен вывоз. Тел. 89605005400,
с 9 до 18 часов.

Ремонт любых те8
левизоров, микровол8
новых печей, ж/к мо8
ниторов, стир. машин.
Тел. 89605013501.

СДАМ
28комн. кв8ру мкр.
Южный, 6/9. Тел.
89168349002.
В аренду офисн.8торг.
площадь, ул. Советская,
7 8 4,5 кв. м., 15 кв. м., ул.
Советская, 17 от 20 кв. м.
до 250 кв. м., ул. Народ8
ная, 9 8 95 кв. м., мкр.
Южный, 8 8 6 кв. м., ул.
Чехова, д. 1а 8 производ8
ственные пл. от 100 кв. м.
до 1000 кв. м. Тел.
89806884444.
Чистую уютную квартиру
посуточно. Тел. 89806855228.

СНИМУ
Молодая семья снимет дом
с г/о с последующим выкупом
под мат. капитал. Тел.
89065143991.

УСЛУГИ
ТАКСИ.
Тел. 8 906 618 48 11.
По области, России, СНГ.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
РЕГИОН8ТАКСИ
89605115046,
89290874493.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.

СВОЁ ТАКСИ
Тел. 2 62 62,
8 961 249 29 69,
8 920 353 68 82,
8 915 813 73 96.

Такси «КЛАССИК».
Т е л . 2 6 3 6 4 ,
8 9 0 9 2 4 6 7 3 5 3 ,
89206779750.Круглосу8
точно по городу, от 80 руб.
Ремонт квартир, до8
мов. Выезд на село. Тел.
89206779838.
Ремонт квартир, домов,
сантехника. Выездное
село. Тел. 89203594745.
Кровельные, строи8
тельные, отделочные, зе8
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.
Ремонт холодильни8
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ8
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Копаем, чистим, ре8
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
89158388424,
89203466707.

НАСОСНЫЕ
С ТА Н Ц И И .
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.

Сантехнические ра8
боты любой сложности.
Электрика. Ремонт де8
шево. Гарантия. Тел.
89605077432.
Проведём весёлый не8
забываемый день рожде8
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
ПОМОЩНИК оди8
ноким женщинам и пожи8
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт кры8
ши, окна, двери и т. д.
Любая мелочь. Тел.
89203558983.
Грузоперевозки Газель8тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозка по городу и
области Газель8тент 3 м. Тел.
89203443412.
Грузоперевозки термофура 4
т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газель фур8
гон 17 куб. м. Тел. 89106990597.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.
Грузоперевозки Газель8тент.
Тел. 89051088603.
Ремонт квартир. Кафель.
Тел. 89611199560.
Сантехник по вызову. Заме8
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.
Ремонт, изготовление крыш.
Строения из бруса. Плотниц. ра8
боты. Метал. конструкции. Тел.
89605110668, 89109882264.
Ж/б кольца, колодцы, водо8
провод, канализация под ключ
круглый год. Тел. 89605135725,
89106988380.
Профессиональный элект8
рик, отделка, ремонт, строитель8
ство, сантехнические работы.
Тел. 89051074185.
Профессиональный элект8
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и настройка компь8
ютеров. Решение любых про8
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Жен. стрижки, мелирование,
укладки,
недорого.
Тел.
89644939748.
Медицинский массаж взрос8
лый и детский. Профессиональ8
но, недорого с выездом на дом.
Тел. 89038892947.

РАЗНОЕ
Нашедшего
госномер
М212РО просьба вернуть за воз8
награждение. Тел. 89065114075.
Утеряны документы на имя
Головкина А. С. Просьба вер8
нуть за вознаграждение. Тел.
89038897978, 89203575004.

РАБОТА
Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель8
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.
Шеф8повар, повар,
требуются в детский лагерь
«Игнатовский»(Фурма8
новский район).(4932)32
57 38, 8 920 352 62 20.
Уборщица (з/п. 8 тыс.8
руб), воспитатели, вожа8
тые требуются в детский
лагерь «Игнатовский»
(Фурмановский рай8
он).(4932)32 57 38,
8 920 352 62 20.
Требуются охранники для
работы в рестор. гр. 7х7, рабо8
чая смена 8810 часов. Прожива8
ние бесплатное. Рост высокий.
Лицензия обяз. Есть другие
объекты, Москва и Москов.
обл. Тел. 89623629598.
В организацию требуется
токарь8фрезеровщик. Зарплата
по результатам собеседования.
Тел. 8(49336) 2 54 32.
Требуются квалифициро8
ванные рабочие строительных
профессий. Тел. 89106804021.
Предприятию ООО "Плас8
тстрой" на постоянную работу
требуются: слесарь, токарь8фре8
зеровщик, сварщик.Рабочие в
цех по переработке полиэтилена
(выпуск готовой продукции 8
плёнка ПЗД) работа на оборудо8
вании (обучение по месту рабо8
ты).З/плата сдельная. Обр. по
адресу: г. Родники, пр. Север
ный, д. 4. Тел. 89038798507, с 8
до 17 часов, кроме воскресенья.
В с. Каминский требуется
парикмахер. Тел. 89106850213.
Требуются распиловщики.
З/пл.
высокая.
Тел.
89206767058.
Продавец в магазин продук8
ты в д. Тайманиха. Тел.
89051061874.
Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.
Требуются швеи на пошив
постельного белья. Ассортимент
несложный, шить научим. Тел.
89158138240.
Требуются квалифициро8
ванные швеи8надомницы на по8
шив спец. одежды. Тел.
89203646986.

7
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван 8 от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
8 от 7000р. На территории рынка по субботам.
ВПЕРВЫЕ СКИДКА 30%
НА РЕЗИНОВЫЕ ЛОДКИ Г. ЯРОСЛАВЛЬ И Г. УФА.

Ждем по адресу:
ТД "Орхидея", ул. Народная, 8.
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЕ "АГМА" ПРИМЕТ НА РАБОТУ
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:

 начальника производства
 мастера
 станочников деревообрабатывающих станков.
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, пол
ный соц. пакет. Заработная плата достойная, по
итогам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. 1 я Дет
ская, д. 35. Справки по телефону: 2 34 74.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КРОВЛЯ, КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ.

Работаем с организациями
наличный и безналичный
расчёт, скидки от объёма,
организуем доставку.

Ул. М. Ульяновой, 10А
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.
МУП Родниковского района "Ритуальные услу8
ги", находящееся по адресу: ул. Советская, 8а (на8
против Сбербанка) оказывает услуги по погребению
умерших, представляет автокатафалк, круглосуточ8
но осуществляет перевозку умерших, а также в ши8
роком ассортименте гробы, венки, ограды, траурные
ленты и другие похоронные принадлежности.
Заключает договора по уходу за могилами: про8
полка, окашивание, покраска оград, гробниц, крес8
тов, расчистка снега, подсыпка песка вокруг захо8
ронения, а также замена оград и фотографий.
Режим работы пн пят. с 8 до 17 часов, суббота с
8 до 12. Тел. 2 14 57, воскр. конт. тел. 89158129889,
89065138787, 89065129623.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность Добряковой
Л. Н., Бельцевой Н. В., Нариной Н. Б., Карелову
В. В., Богдановой Л. Л., Петровой Н. А., Каминско
му отделению "Единой России", жителям с. Камин
ский, всем оказавшим моральную и материальную
поддержку в похоронах нашей любимой Сидоровой
Ольги Валентиновны.
Муж, дети, внуки.
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти
СИДОРОВОЙ
Ольги Валентиновны
и выражает соболезнование родным, близким,
друзьям.
Совет и администрация Каминского сельско
го поселения глубоко скорбят о смерти бывшего
главы администрации, депутата Совета Каминс
кого поселения
СИДОРОВОЙ
Ольги Валентиновны
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.
Совет муниципального образования "Родни
ковский муниципальный район" скорбит о преж
девременной смерти бывшего депутата Совета
Родниковского района
СИДОРОВОЙ
Ольги Валентиновны
и выражает глубокое соболезнование родным
и близким.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 18летием
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Поздравляем
с 95летием

Нашего сына и внука СМИРНОВА
Валерия.

Поздравляем
с 85летием
Нашего дорогого мужа, папу, дедушку и
прадедушку МОРОЗОВА Александра
Васильевича с юбилейным днем
рождения.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж.
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года,
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе ещё желаем
Прожить не меньше, чем 100 лет!
Жена, дочери, зять, внуки, правнуки Женя, Аня,
Илья, Кирилл, Юля, Лера, Влад, Милена.

Поздравляем

с юбилеем
Маму и бабушку КАПАЕВУ Гельвидию
Ивановну с юбилейным днем рождения.
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты наш родной, любимый человек.
Таня и Надя.

Поздравляем
с коралловой
свадьбой

22 февраля 8 Родительская суббота. В этот день
Церковь поминает всех наших родных и близких.
И обязанность живых в этот день посетить храм или
кладбище, помянуть усопших и поставить заупокой8
ные свечи. Заупокойные богослужения пройдут в
Александро8Невском храме и в храме Петра и Фев8
ронии (ул. Баснева). Начало в 8 часов.

25 февраля с 10 до 11 ч в РДК "Лидер"

с юбилеем

Нашего дорогого дядю СЛУЕВА
Алексея Николаевича, фрон
товика, офицера, неутомимого
труженика, любителя природы и леса.
От всего сердца желаем крепкого здоро
вья и всех благ.
Исаевы, Петруховы.

Ну вот и восемнадцать!
Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался,
Но это так не просто!
Так разреши сыночек,
Сказать тебе словечко:
Будь счастлив, мой дружочек,
Пусть не болит сердечко.
Так много в жизни этой
Достичь тебе придётся,
Пусть ярче солнце светит,
И мир с тобой смеётся.
Пусть Бог тебе подарит
Одну любовь большую,
А я тебя сегодня
За всех родных целую!
Родители, дедушка и бабушки.

Салон "ШПИЛЬКА" предлагает все виды мани8
кюра, наращивание ногтей гелевой системой, дизайн
любой сложности + лечение парафинотерапией, на
последующие посещения скидка 10%. Ольга
89605119432.
Все виды парикмахерских услуг + лечение волос,
все виды мужских стрижек. Елена 89464924349.
По записи в удобное для Вас время ул. Рябико
ва, д. 6.

Поздравляем

35
ЛЕТ

Вас сердечно поздравляем,
Тридцать пять совместных лет!
Всей душой мы вам желаем
Жить до ста, без зла и бед!
Дочь, сын, зять, внучка.

22 февраля на рынке города Кировская обувная
фабрика принимает в ремонт обувь.
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
В кассах по адресам ул. Советская, д. 8а, мкр.
Южный, д. 5, мкр. Гагарина, д. 9 принимаются пла8
тежи за электроэнергию ООО "Ивановоэнергосбыт".

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

С днем рожденья! Улыбнись!
Загадай желание, и его исполнит жизнь
Пусть без опоздания!
Желаем счастья личного,
Настроения отличного,
Чтоб здоровой ты была,
До свадьбы внуков дожила.
Муж, дети, внук.

Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем нашу
дорогую и любимую ШУТОВУ
Светлану Леонидовну.
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек!
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы года,
Пусть сменяется лето с зимой,
С нами ты, словно солнце всегда,
И мы счастливы вместе с тобой!
Шутовы, Смирновы, Костеревы.

Поздравляем

с юбилеем
ЦЫБУНОВА Бориса Николаевича.

Наших дорогих и любимых родителей
ВОЙНОВЫХ Владимира Леонидовича
и Галину Геннадьевну.

Заушные от 6200 р, карманные от 10000 р, цифровые
и сверхмощные от 10900 р, микро от 17000 р. Усилите
ли звука от 3500 р. Выезд на дом т. 89225036315.
Скидки до 20% ! При сдаче старого аппарата до 2000 р!
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструк8
цией.
Полезные товары под заказ Информ на сайте www.na
polzy.ru

Нашу дорогую жену, маму, бабушку
КРУГЛОВУ Лидию Павловну .

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней!
Сестра, дети, внуки.

Поздравляем

с законным браком
Наших дорогих детей БАРНАШЕВУ
Екатерину и КРУГЛОВА Артема.
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того, что любите друг друга!
Мама Света, бабушка Лида и д. Серёжа.

22 февраля с 13800 до 13815 на рынке го8
рода состоится продажа кур8молодок рыжих
и белых. Тел. 89644904561.

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 "Вер8
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел8
ковский и площадь 38х вокзалов.

Тел. 889058105850810

ИП Коробейникова Е.М. Св № 305183220300021 г. Ижевск
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