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СЧАСТЬЯ ВАМ, РОДНИКОВЦЫ, В 2011 ГОДУ!
Дорогие жители Ивановской области!
Прошедший год был для Ивановской области, как и для
всей страны, годом напряженного труда и взвешенных, от+
ветственных решений.
Нам удалось реализовать намеченные планы в эконо+
мической и социальной сфере, обеспечить общественно+
политическую стабильность в регионе. Приняты социаль+
но значимые региональные законы, которые уже оказыва+
ют положительное влияние на жизнь области. Завершена
разработка программы модернизации здравоохранения, ко+
торая получила высокую оценку Председателя Правитель+
ства Российской Федерации Владимира Путина.
2010 год был богатым на значимые, юбилейные даты и
события в культурной жизни страны и региона + 65+летие
Победы в Великой Отечественной войне, 600+летие горо+
да Плес. Вместе мы вносим общий вклад в сохранение и
приумножение лучших традиций историко+культурного на+
следия региона.
Провожая 2010 год, хочется поблагодарить всех жителей
Ивановской области за поддержку, доверие и понимание. Все,
чего удалось достичь, мы сделали вместе.
С Новым годом!
М.МЕНЬ, Председатель Правительства
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

***

Дорогие родниковцы, горожане и жители села! Поздрав+
ляю вас с наступающими зимними праздниками.
Мы с вами пережили трудный 2010+й год; он каждому
принес что+то свое + и радости, и печали… Давайте же по+
мнить только хорошее, и тогда новых радостей, встреч и
приятных открытий в наступающем году будет больше.
В 2010 году крепла и развивалась наша партия "Единая
Россия". Мы успешно выполняли партийные программы и
проекты. Спасибо всем родниковцам, кто нас поддерживал,
работал вместе с нами.
В канун Нового года желаю всем счастья, благополу+
чия, любви, семейного тепла, заботы и понимания близких!
Новых успехов, ярких побед и свершений!
А. ТРЕНИНА, секретарь местного отделения
ВПП "Единая Россия".

Уважаемые жители Ивановской области!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рожде+
ством!
Есть в году день, когда в каждый дом приходит краси+
вый зимний праздник + Новый год. Это + особенный празд+
ник. Каждый раз 1 января воспринимается как рубеж, точ+
ка отсчета чего+то нового и важного.
Дорогие друзья! Я искренне желаю вам встретить Но+
вый год в душевной и теплой атмосфере среди самых близ+
ких людей. Пусть впереди вас ждет только хорошее, пусть
Новый год принесет вам исполнение сокровенных желаний,
подарит мир и спокойствие вашим родным и близким. Же+
лаю всем здоровья, счастья и благополучия!
Т. ЯКОВЛЕВА,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
Член Бюро Высшего Совета
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

***

С Новым
годом!
От всего сердца поздравляю всех жителей Род+
никовского района с наступающим Новым 2011 годом
и Рождеством Христовым!
У нашей области и Родниковского района очень серьез+
ные планы на 2011 год. Большие надежды на развитие и
процветание Родников и района мы связываем с созданием
Технопарка + это будет реализация прорывных инноваци+
онных и инвестиционных проектов, способных существен+
но изменить жизнь и статус города. Пусть все наши планы
сбудутся!
Счастья и здоровья вам, дорогие земляки! Благополу+
чия вам и вашим близким!
И. БЕРЕЗКИН, депутат
Ивановской областной Думы.

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что
он принесет + во многом зависит от нас самих. Уверены, что
вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осу+
ществить все планы, сделать нашу жизнь более интерес+
ной, насыщенной и яркой.
Для каждой семьи Новый год + особый праздник, но всех
нас объединяют надежды на добрые перемены, объединяет
высокое чувство принадлежности к большой Родине, имя
которой + Россия. Спасибо всем жителям города Родники,
сел и деревень за понимание, доверие и активное участие в
жизни района.
Поздравляем жителей Родниковского района с Новым
годом и Рождеством!
Желаем успеха в работе и личной жизни! Желаем, что+
бы старшее поколение всегда чувствовало заботу и внима+
ние, а дети + тепло отчего дома и мудрую родительскую
любовь. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты!
Счастья вам! Крепкого здоровья! С праздником!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Дорогие наши читатели и ветераны
газеты «Родниковский рабочий»!
От всей души поздравляем вас с Новым
годом и Рождеством! Желаем счастья, благо
получия и долгих лет жизни!
Редакция.

Новый год к нам мчится! Радость в дом стучится!

Ах, как каждому из нас нужна радость! В канун
Нового года глава райадминистрации Александр Па
холков вручил ключи от квартир детямсиротам. Как
же счастливы семьи этих новоселов!
А вчера Александр Пахолков на традиционной елке
главы районной администрации в Центре детского
творчества для одаренных детей поздравил с Новым
годом 90 юных родниковцев. Каждый получил от гла
вы новогодний подарок. Как приятно! В ДК "Лидер"
наша райадминистрация и Центр занятости впервые

собрали на новогоднюю елку детей безработных.
Красивый и яркий праздник устроили для де
тей области партия "Единая Россия" и Прави
тельство области: по Ивановской земле прошел
Новогодний поезд. Заехал он и к нам, в коррекци
онную школуинтернат. 1й зам. начальника об
ластного департамента экономического разви
тия и торговли Андрей Зайцев подарил ученикам
школы плазменный телевизор, ДВД и кучу дисков
со сказками и мультфильмами. Эти подарки были

вручены школе на елке для младших детей. Зачи
тано было и поздравление губернатора Михаила
Меня. Как это все замечательно!
…Много радостных событий произошло в нашем
городе в канун праздника. Вот еще одно: в детском
саду "Веснушки" открыли еще одну дополнительную
группу, уже пятую. Это радость для 15ти детишек
и их родителей.
Пусть у всех родниковцев в 2011 году будет боль
ше радости и счастья!
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Дорогие родниковцы!
Бывайте здоровы, живите богато!
С Новым годом, Родники!

Село не подведет +
прокормит Россию!

Дорогие жители и гости нашего
района! Скоро Новый год. И я от лица
всех детей Родников поздравляю вас с
этим замечательным праздником.
Пусть в новом, 2011 году сбудутся все
ваши самые сокровенные желания!
Никогда не забывайте о тех, кто с вами
рядом, кто любит вас и помогает в
трудный час. Успехов вам + и в работе,
и в учебе + и счастья!
С Новым годом, Родники!
Денис САХАРОВ,
юный корреспондент.

Тепла и уюта вашему дому!
Доброго пути в новом году!
Дорогие родниковцы! Наступает
новый год, и каждый из нас мечтает
только о хорошем. Пусть новый 2011
год принесет вам только радость, счас+
тье и семейное благополучие. Но не за+
бывайте об опасностях, которые под+
стерегают вас на дорогах + соблюдайте
правила дорожного движения. Доброго
пути вам, автомобилисты и пешеходы!
Удачи и успехов в новом году!
Александр УШАКОВ,
инспектор ГИБДД.

Пишите всё как есть!
В новом году хочу пожелать всем
родниковцам доброго здоровья, сча+

стья, любви, понимания близких.
А газете "Родниковский рабочий",
с которой я сотрудничаю давным+
давно, хочу пожелать побольше кор+
респонденций от простых людей + что
называется, от станка, от коровы.
Профессионалы, конечно, все напи+
шут правильно + выверят, пригладят,
а обычный человек, труженик всегда
говорит как есть, без прикрас + этим
его корреспонденции и ценны, инте+
ресны. А так вы, уважаемые журна+
листы, молодцы! Желаю вам даль+
нейших творческих успехов, личного
счастья и благополучия!
Валерий КОЛИКОВ,
наш внештатный автор,
с. Болотново.

Только с возрастом мы понимаем,
что самое главное в жизни + теплый и
уютный дом, дружная семья, любя+
щие и любимые родные люди. Бере+
гите тех, кто вам дорог! С родным че+
ловеком любое горе меньше вдвое, а
любая радость вдвое больше.
Дорогие наши родниковцы! Мы
желаем вам в наступающем году сча+
стья и любви. А родному нашему ком+
бинату желаем крепнуть, развивать+
ся + пусть родниковские ткани снова
будут нужны всей стране. С удоволь+
ствием узнаем хорошие новости с тек+
стильного производства, а также о
планах по созданию Технопарка. Дай
Бог, чтобы всё получилось !
Благополучия вам, родниковцы!
Здоровья, тепла и уюта вашему дому!
Римма ЧЕЛНОКОВА
и Валентина ВОРОШИНА,
ветераны родниковского текстиля.

Мы пережили один из тяжелей+
ших годов: в небывалую летнюю жару
механизаторы в раскаленных маши+
нах боролись за урожай. Россияне
должны низко им поклониться! Но
этот год и закалил нас, научил быть
ко всему готовыми. Надеюсь, что
2011 год будет благоприятным для
земледельцев, но в любом случае я
уверен + село не подведет!
Если бы наше родное государство
так же помогало своему сельскому хо+
зяйству, как это делают Европа и
Америка, то российская земля не
только свою страну, но еще полмира
накормила бы!
С наступающим Новым годом,
жители Родниковского района! Всем
счастья, здоровья, удачи в делах, а
земледельцам еще особое пожелание:
доброй весны, щедрого лета, богатой
осени!
Олег БАРАШКОВ,
руководитель СПК "Россия".

Веселого вам Нового года и Рождества,
дорогие земляки!
Не забывайте: как новый год встретишь, так его
и проведешь.Пусть праздник будет радостным!

ЗНАЙ НАШИХ!

Игорь Пелевин + один из лучших поммастеров России
Позавчера я ходил на комбинат, в прядилку + по+
здравить поммастера Игоря Пелевина с присвоением
ему высокого звания "Заслуженный работник легкой
и текстильной промышленности Российской Федера+
ции".
Вчера в Иванове в Белом зале Бурылинского му+
зея его поздравил, вручив высочайшую награду отрас+
ли, губернатор Михаил Мень. Теперь в Родниках два
человека носят это звание + первым был знатный тек+
стильщик советских времен Александр Булкин.
Еще раз от всего сердца поздравляю Игоря Пе
левина! Вот кто в нашем городе в полном смысле
слова Человек Года! Стать первым в отрасли, да в
нашето время! Это вам не по компьютерным по
мойкам в Одноклассниках всяких в рабочее время
лазить, всякую чужую чухню читать да своей добав
лять… Браво, Игорь!
 Я вообщето просто рабочий,  сказал мне Игорь
Пелевин,  и мне всей этой потрясухи вокруг звания
не надо. Ну дали и дали… Спасибо, конечно…. Прият
но, что и в наше время, в капитализм этот, рабочего
человека снова ценить начинают. Считаю, это не
только моя награда, но и всех моих товарищей, этих
вот прядильщиц, что со мной рядом работают. Мы
ведь всё прошли, всё пережили, иной раз думали: всё,
хана нашему комбинату… Но нет, выжили, работа
ем вот. Правда, когдато на моем комплекте шест
надцать прядильщиц работало да еще слесаря, смаз
чики… А сейчас весь комплект  шесть человек, пря
дильщицы и я, поммастер, но мне приходится и за
транспортировщика работать, и за слесаря… Быва
ет, треплет на работе, но это ничего, выдержим!
Работатьто надо, семью кормить. Надеюсь, дож
демся того, что комбинат свое славное место зай
мет, пусть и изменится, но мы своим комбинатом и
городом снова гордиться будем.
Дмитрий Шляпников, менеджер по управлению

году смазчиком машин  было Игорю тогда 23 года.
Уже через три года Игорь перешел в слесариремон
тники. А после техникума возглавил в ленторов
ничном комплект как помощник мастера. Надо 
Игорь и за старшего мастера работал. Оборудова
ние изучил до последнего проводка и винтика, а
люди его ценили и уважали  за трудолюбие, скром
ность, отзывчивость. Начальство наградами тоже не
обходило: есть у Пелевина и Грамота от губернато
ра, и от Минтекстильпрома. А вот теперь он  "Зас
луженный работник легкой и текстильной про
мышленности России". Всей страны! Нет, правда,
когда я узнал об этой награде нашего поммастера,
то радовался так, будто это меня наградили. Да, пом
мастером работать и стать лучшим по стране  это
вам не в Одноклассниках сплетничать!
С. ЛАРИН

персоналом прядильного производства (уж не знаю,
как на человеческий язык перевести название этой
должности), начальник Игоря Пелевина, говорит
про него: высшей рабочей пробы человек, надеж
ный во всем, руки золотые, а ум светлый. Еще бы
не светлый, если Игорь Владимирович, когда но
вые ленточные машины "Ритер" осваивали, на сот
ни тысяч рублей экономического эффекта их усо
вершенствовал. А на комбинат он пришел в 1975

Поздравляем Игоря Владимировича Пелевина
с присвоением почетного звания "Заслуженный
работник легкой и текстильной промышленности
РФ" и желаем новых успехов в работе.
Поздравляем с Новым годом коллективы ком+
бината "Родники+Текстиль" и Технопарка "Родни+
ки". Каждый сотрудник вносит свой вклад в общие
достижения. Счастья вам, уважаемые родниковцы,
доброго здоровья и благополучия в наступающем
году! С развитием Технопарка старый текстильный
город Родники получит новые силы, станет цент+
ром новых идей, примет новые предприятия.
Пусть наступающий 2011 год станет годом стар+
та новых Родников!
С праздником!
Олег ПИЧУГИН, руководитель комбината
"Родники+Текстиль".
Андрей ВОЛКОВ, руководитель
Технопарка "Родники".
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С Новым годом, наши любимые читатели!
Счастливых и веселых праздников!
1 января + Новый год

стать для вас вторым шансом начать Новый год, а
быть может, и другую жизнь. Вот уже успели про
мелькнуть 13 дней. Теперь, без спешки и сомнений,
проверьте свои планы, внесите в них самые смелые
изменения, ведь вы знаете, что в ваших силах про
жить этот год так, как вы желаете. Если и неминуе
мы разочарования в году, то к 13 января они обяза
ны закончиться. Пусть все ваши радости с этого дня
только преумножатся.

С 1700 года по Петровскому указу Новый год
начали отмечать 1 января. Именно тогда этот праз
дник начал приобретать христианское значение, ко
торое напрямую связано с Рождеством Христовым.
Неизменный атрибут Нового года  зеленая елка
 тоже является символом обновления. В Библии
говорится о том, что в момент рождения Спасителя
только одно дерево осталось зеленым в знак своего
приветствия Мессии, и за это оно было признано
священным. Кроме того, зеленый цвет символизи
рует надежду на новое, надежду на чудо.
В этот сказочный день все живут ожиданием чуда,
весь мир как бы замирает в предвкушении обновле
ния! Пусть оно непременно произойдет! Желайте друг
другу добра и счастья, ведь если вы будете думать о
ближних, то и они обязательно подумают о вас.

18 января +
Крещенский сочельник
Крещенский сочельник, крещенский вечер 
этот день называют также вторым сочельником и
кануном Богоявления. Это день накануне дня Кре
щения Господа Иисуса Христа в реке Иордан. В
преддверии большого зимнего праздника Крещения
крестьяне выполняли ряд священных действий, ко
торые, по их мнению, должны были обеспечить от
личный урожай в будущем году. В этот день готови
ли и крестили воду для омовения: ее ставили под
звезды на ночь или опускали в нее серебряный крест
с той целью, чтобы сошла на воду Благодать небес
ная. Эта вода не портилась, ею лечили болезни, ее
сохраняли до Пасхи, добавляя при приготовлении
куличей. Этот день также называют голодной куть
ей  он знаменует начало весеннего поста.

6 января +
Рождественский сочельник
День, предшествующий празднику Рождества
Христова, именуется по церковному уставу Рожде
ственским сочельником. Это день строгого поста,
он завершает весь рождественский пост. Рожде
ственский сочельник  время физической и мораль
ной подготовки христиан к великому и светлому
празднику Рождения Богомладенца, воплощения
Сына Божия. По давней русской традиции, в этот
день ничего не едят до появления первой звезды на
небе  в память о Вифлеемской звезде, указавшей
волхвам путь к месту Рождества Христова.

19 января + Крещение Господне

7 января + Рождество
Праздник Рождества Христова в церковном ка
лендаре является вторым по значимости после Пас
хи, ведь это праздник примирения человека с Бо
гом, предвозвестие искупительного подвига Сына
Божия и обновления пораженной грехопадением
прародителей человеческой природы. Православное
духовенство называет Рождество" матерью всех
праздников". Ведь со дня рождения Спасителя на
чинается Его земная жизнь, страдания, смерть и
воскресение. Значение этой святой ночи велико
настолько, что само наше летоисчисление мы ве

дем, не как оно велось ранее  со дня сотворения
мира, а от Рождества Христова.

13 января + старый Новый год
Только русский человек способен понять такой
праздник. Только русский человек может дважды
умудриться встретить один и тот же год. Пусть для
вас старый Новый год будет не просто изменением
в календаре, а гораздо большим. Этот день должен

Крещение Господне, Богоявление, Водокрещи,
Иордань  такие названия существуют у данного
праздника. В этот день произошло Крещение Гос
пода Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке
Иордан. Главное событие Крещения  великое во
доосвящение, для чего в одном из водоемов на ус
тановленном месте делается прорубь  Иордань. В
этот праздник принято участвовать в торжествен
ном крестном ходе, во время молебствия в церкви
получать и пить святую воду, но этим не исчерпы
вается водосвятие. Люди издавна верили в то, что
сама прорубь и место вокруг нее обладают чудодей
ственной силой. Поэтому каждый спешил искупать
ся или хотя бы окунуться в "святую воду"  в про
рубь в реке или в озере.
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Что за праздник
без свечей
Вы можете зажечь свечи, чтобы привлечь в дом
любовь или богатство, спокойствие или страсть.
Розовые свечи привлекают чувство любви, помо+
гают установлению контакта с детьми.
Если вы устали от суеты и хотите привнести в дом
чувство умиротворения, используйте свечи синего цве+
та любых оттенков.
Красные свечи усиливают чувственность, страст+
ность и физическую активность. Если в отношениях с
любимым человеком вы ощущаете охлаждение, заж+
гите красную свечу в юго+западной части спальни.
Желтые свечи наполняют дом энергией оптимиз+
ма, удачи и творчества.
Зеленые свечи стимулируют ощущение гармонии,
мира, исцеления. Их также зажигают, если хотят до+
стичь изобилия.
Если вы хотите устроить вечеринку, приготовьте
оранжевые свечи. Они привнесут чувство радости,
товарищества и энтузиазма.
Фиолетовые свечи дадут вам возможность глубже
проникнуть в мир тайны, интуиции и самопознания.
Белые свечи включают в себя все цвета. Их можно
использовать в любое время и в любом месте. Именно
они дают самостоятельное ощущение чистоты и све+
жести.
Свечи будут гореть дольше, если они сильно охлаж+
дены. Поэтому перед праздничным вечером их на пару
часов помещают в холодильник.

Песня по просьбам читателей

Я иду такая вся...
Новый хит украинской звезды Верки Сердючки. Споём в Новый год!
Припев:
А я иду такая вся в Дольче Габбана,
Я иду такая вся, на сердце рана.
Слёзы душатдушат, я в плену обмана,
Но иду такая вся в Дольче Габбана.
Мне уже 18, в паспорт страшно смотреть
Он сказал, я красивее всех на планете.
Почему ночью злой не смогла сказать "нет"?
Дайте мне вина, уа, ну дайте ж пачку сигарет.
Почему мы не вместе, ты мне объясни,
У него КиевСтар, у меня ЮЭМСИ.
Что такое любовь, кто откроет секрет.
Дайте мне вина, уа, ну дайте ж пачку сигарет
Припев:
А я иду такая вся в Дольче Габбана,
Я иду такая вся, на сердце рана.
Слёзы душатдушат, голос мой простужен,
Я иду такая вся, он мне не нужен.
Я иду такая вся в Дольче Габбана.

Я иду такая вся, на сердце рана.
Слёзы душатдушат, я в плену обмана,
Но иду такая вся в Дольче Габбана.
О, пустая надежда, сирени букет,
Может быть я наивнее всех на планете.
Ведь любви всегда "да", так не хочется "нет"
Дайте мне вина, уа, ну дайте пачку сигарет.
Не звонит и не пишет тысячу лет
Он сидит в "Одноклассниках" целыми днями.
Вы будете кофе? Конечно же, нет!
Дайте мне вина, уа, ну дайте пачку сигарет.
Припев:
А я иду такая вся в Дольче Габбана,
Я иду такая вся, на сердце рана.
Слёзы душатдушат, голос мой простужен,
Я иду такая вся, он мне не нужен.
Я иду такая вся в Дольче Габбана,
Я иду такая вся, на сердце рана.
Слёзы душатдушат, я в плену обмана,
Но иду такая вся в Дольче Габбана

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
03 Января Понедельник
07:45, 12:10 "Все включено"
08:45 "Железный передел"
09:30 "Там, где нас нет. Англия"
10:05 "Моя планета". Год в эфире
11:00 "В мире животных"
11:30 "Атом. Элемент будущего"
12:00, 22:00 ВестиСпорт
12:55 Хоккей. КХЛ.
17:45 "Основной состав"
18:15 Top Gear.
20:15 Фильм "Черный гром"
22:10 Профессиональный бокс.
04 Января Вторник
07:45, 15:55 "Все включено"
08:45 "Железный передел"
09:30 "Там, где нас нет. Англия"
10:00 "Моя планета"
11:00 "В мире животных"
11:30 "Атом. В мире с радиацией"
12:00, 22:00 ВестиСпорт
12:10 Top Gear.
14:05 Фильм "И грянул гром"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Лучшие бои Федора Емельяненко
20:00 Фильм "Стальные тела"
22:10 "Там, где нас нет. Англия"
22:40 Саммари. Чемпионат Англии по футболу
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
05 Января Среда
07:45, 16:15 "Все включено"
08:45 "Железный передел"
09:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
10:00 "Моя планета"
11:00 "В мире животных"
11:30 "Атом. Внутри реактора"
12:00, 22:00ВестиСпорт
12:10 "Технологии спорта"
12:40 "Начать сначала"
13:15 "Хоккей России"
13:55, 16:55 Хоккей. КХЛ.
19:20 Биатлон. Кубок мира.
21:05 Профессиональный бокс
22:10 "Там, где нас нет. Англия"
22:40 Футбол. Чемпионат Англии.
06 Января Четверг
07:45, 16:15 "Все включено"
08:45 "Железный передел"
09:30 "Наука 2.0"
10:00 "Моя планета"

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, 2й Алексеевский пер., д.10, тел.
(4932) 298897, 299929, 294784, 299010, г.
Кинешма, ул. Менделеева, д. 5б, тел. 8 (49331)
30567.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

30 декабря 2010 г.№100
11:00 "В мире животных"
11:30 "Атом. Пионеры цивилизации"
12:00, 23:00 ВестиСпорт
12:10 "Начать сначала"
12:40, 21:20 Биатлон. Кубок мира.
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:25 Фильм "Хаос"
23:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
07 Января Пятница
07:45, 16:15 "Все включено"
08:45 "Железный передел"
09:30 "Наука 2.0"
10:00 "Моя планета"
11:00 "В мире животных"
11:30 "Атом. Титаны движения"
12:00, 22:45 ВестиСпорт
12:10, 19:20 Биатлон. Кубок мира.
13:55, 16:55 Хоккей. КХЛ.
21:00 Конькобежный спорт.
23:00 Профессиональный бокс
00:00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08 Января Суббота
06:00, 23:10 Профессиональный бокс.
07:50 "Все включено"
08:45 "Железный передел"
09:35 "Моя планета". Год в эфире
10:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
11:00 "В мире животных"
11:30, 17:40, 22:55 ВестиСпорт
11:45, 19:30 Биатлон. Кубок мира.
13:25 Волейбол. Чемпионат России.
15:40 Футбол. Кубок Англии.
17:55 Фильм "Стрелок"
21:10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
09 Января Воскресенье
07:45 "Все включено"
08:45 "Железный передел"
09:35 "Страна спортивная"
10:00 "Рыбалка с Радзишевским"
10:15 "Моя планета"
11:00 "В мире животных"
11:30 "Индустрия кино"
12:00, 16:45, 22:55ВестиСпорт
12:15, 17:25, 20:10 Биатлон. Кубок мира.
13:55 Хоккей. КХЛ.
16:15 "Основной состав"
16:55 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:20 Футбол. Кубок Англии.
21:05 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
23:10 Смешанные единоборства. Кубок содружества наций.

SECOND HAND!
ПРИВОЗ!

Блузы жен., рубашки муж., пиджаки, брюки,
джинсы, РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА.
Акция! При покупке 2 вещей +1 в подарок.
Унг «9 квадратов», 2 этаж.

АКЦИЯ!

М+н "Центробувь", расположенный в ТЦ "Клуб+
ничка" 1 этаж и пл. Ленина, д. 5 проводит предново+
годнюю неделю скидок.
При покупке любой пары обуви скидка 7 %.

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2+А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

Окна ПВХ

Deceuninck

(Германия) 71

мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ
Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2761701,89303429596.
Ювелирный магазин "Алмаз" предлагает в ши+
роком ассортименте изделия из золота и серебра
по ценам производителя. Гибкая система скидок,
беспроцентный кредит. Осуществляет скупку из+
делий из золота. Ждем Вас по адресу: ТЦ "Вер
нисаж", 2а мкр. Южный, ул. Техническая, 1а.

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
7 оцинкованный 7 165 р /кв.м
7 с полимерным покрытием 7 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341750744, 8(920) 341750733,
8(49354)3768738, 8(49354) 9744772

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

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 900 до 1800
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2+14+49, 89092494977.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17+а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
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.

График работы предприятий
и организаций в праздничные дни
Родниковский районный филиал Комитета
Ивановской области ЗАГС работает 3, 6 и 8 ян
варя с 8 до 16 часов.
МУП "Ритуальные услуги" работает 31 декаб
ря 2010 г.  с 8 до 16 часов, 3,5,6,8 и 10 января  с 8
до 12 часов.
Расчетно+кассовый центр (прием платежей за
жилищно+коммунальные услуги и социальные кар+
ты) ул. Советская, 8а,  31 декабря  с 8 до 15 ча
сов, 3,5,6,8,10 января  с 9 до 14 часов.
Филиалы РКЦ (мкр. Гагарина, магазин "Маг+
нит"; мкр. "Южный", магазин "Визит")  31 декабря
 с 8 до 15 часов, 5,6,8,10 января  с 9 до 14 часов.
ОАО "Городские бани". Банное отделение ра
ботает 30 декабря (четверг)  с 11 до 20 часов (сто
имость билета 55 руб.), 31 декабря  с 8 до 15 ча
сов (стоимость билета 82 руб.).
6 января (четверг)  с 11 до 20 часов, 8 января
(суббота)  с 15 до 22 часов, 1819 января 2011 года
(Крещение)  с 22 до 3 часов.
Прачечное отделение: 29 декабря  с 8 до 15 ча
сов, 30 декабря  с 13 до 20 часов, 6 января (чет
верг) 2011 года  с 10 до 20 часов.
Рынок работает 5,6,8 и 9 января.

Отделения почтовой связи работают 3,4,5,8,9 и
10 января по обычному графику, 1,2 и 7 января 
выходные дни, 6 января  предпраздничный ра
бочий день (на 1 час короче).
Аптека № 61 (пл. Ленина, 3)  без выходных с 8
до 16 часов. 1 января  с 10 до 15 часов, 7 января 
с 8 до 15 часов.
Аптека № 48 (Больничный городок)  по гра
фику работы поликлиники ЦРБ.
Детская и взрослая поликлиники работают
3, 6 и 8 января с 8 до 14 часов.
Патологоанатом работает 3,6 и 10 января.
Аптека (ул. Советская, 10)  31 декабря с 730
до 18 часов, 2 января  с 8 до 18 часов, 3,4,5 и 6
января  с 730 до 19 часов, 7,8 и 9 января  с 8 до
18 часов. По такому же графику работает аптеч+
ный пункт в мкр. "Южный".
Магазины 31 декабря работают до 1920 часов,
1 января  с 911 часов, 2 января и далее  по обыч
ному графику.
Сбербанк 31 декабря работает в сокращенном
режиме на 1 час.; 8 января  по графику субботы;
10 января  в обычном режиме. Банкоматы рабо
тают ежедневно.

Праздничный стол

Салат "Утро на море"
от победителя областного конкурса
будущих поваров Глеба Шеломанова:
Заправка: в оливковое масло добавить фран
цузскую горчицу (с зернышками), немного саха
ра, соли, перца, размешать. Лук нарезать солом
кой, залить бальзамическим уксусом и поставить
в прохладное место.
Для салата потребуются кальмары и сладкий
болгарский перец (примерно поровну). С каль
маров снять пленку, промыть в холодной воде и
положить в кипящую подсоленную воду. Варить
35 минут. Охладить, нарезать соломкой. Болгар
ский перец вымыть, очистить от семян и плодо
ножки. Еще раз промыть и нарезать соломкой.
Кальмары и перец соединить с отжатым луком.
Добавить заправку. Перемешать. Украсить салат
зеленью и морепродуктами.

СПОРТ

"Луковый пирог" +
именины сердца для всех мужчин
от Берегини2010 Светланы Коротковой
3 луковицы мелко нарезать и тушить на ско
вороде до прозрачности в небольшом количестве
воды. Пачку маргарина натереть на терке, доба
вить 1 стакан муки, щепотку соли и соды и 4 ст. л.
сметаны. Тесто хорошо вымесить, отправить на
время в холодильник. Тем временем приготовить
начинку: 3 яйца взбить (немного желтка оставить
для смазывания пирога), два плавленых сырка на
тереть на терке, добавить лук, яйца и перемешать.
Тесто разделить на 2 части и раскатать. Ниж
ний пласт уложить в смазанную жиром форму. На
него выложить начинку, а сверху аккуратно по
ложить второй пласт. Края пластов залепить и не
забыть смазать пирог желтком. Выпекать до зо
лотистого цвета.

НАЗНАЧЕНИЕ
С 25 ноября решением Совета муниципального
образования "Парское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской об
ласти" главой муниципального образования "Пар
ское сельское поселение" избрана ГОЛУБКИНА
Ольга Аркадьевна.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!
Коллектив редакции газеты
сердечно поздравляет вас с насту7
пающим Новым годом! Желаем
вам крепкого здоровья, семейно7
го благополучия, успехов в вашей
нелегкой, но такой нужной работе.
Л. МОСКАЛЕНКО,
главный редактор,
газеты «Родниковский
рабочий».

Народный календарь
3 января. Петр Полукорм. Половина зимнего
корма скотом съедено. Именины: Петр, Ульяна.
4 января. Анастасия Узорешительница. Имени+
ны: Анастасия, Диана, Федотья.
5 января. Федул. День уборки в доме, день
баньки. Именины: Павел.
6 января. Сочельник. Канун Рождества. Закан
чивается Рождественский пост. Колядование.
Именины: Евгения, Клавдия, Николай.
7 января. Рождество Христово. День рожде
ния сына Божьего  день примирения, доброты,
милосердия. Главный христианский праздник.
Начало святок с их гуляниями.
8 января. Бабьи каши. Продолжение праздни+
ка Рождества. Ходят к родителям с пирогами.
День акушерок. Именины: Константин.
9 января Стефан. Именины: Степан. Федор.

РОДНИКОВЦЫ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

25 декабря в Иванове состоялись областные со
ревнования по дартсу среди спортсменов с ограни
ченными возможностями здоровья. В этих соревно
ваниях принимала участие и показала неплохие ре
зультаты команда родниковцев. По итогам сорев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
3 января. День 17, малооблачно, без осадков.
Ночью 16, небольшой снег.
4 января. День 9, пасмурно, сильный снег.
Ночь 9, пасмурно, снег.
5 января. День 18, пасмурно, без осадков.
Ночь 20, пасмурно, без осадков.

нований мы заняли четвертое общекомандное мес
то. Среди женщин первое место заняла наша зем
лячка Татьяна Маева, а родниковец Сергей Пушис
тов стал вторым в соревновании мужчин.
В. ДУДИН, тренер команды.
6 января. День 13, облачно, небольшой снег.
Ночь 16, облачно снег.
7 января. День 8, облачно, сильный снег.
Ночь 14, облачно, снег.
8 января. День 10, облачно, небольшой снег.
Ночь 12, облачно.
9 января. День 11, пасмурно, снег.
Ночь 13, пасмурно.

Похмеляйтесь правильно. А лучше не пьянейте
 Фруктовым соком
лучше похмеляться, а не
запивать алкоголь. Глав
ная проблема при абсти
нентном синдроме 
обезвоживание организ
ма, нарушение электро
литного баланса и кис
лотнощелочного равно
весия. Фруктовый сок
решает все три эти про
блемы. Самый полезный
сок при похмелье  яб
лочный. Большая часть
углеводов в нем пред
ставлена фруктозой , ко
торая успешно борется с
неприятными метаболи
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ческими процессами,
происходящими в орга
низме.
 Спиртные напитки
при опохмелке нужно
дозировать. А лучше во
обще их не пить. Если уж
вы решили похмелиться
 не пейте больше одной
рюмки. Остальных на
питков нужно пить как
можно больше. Спра
виться с обезвоженнос
тью организма способны
лишь ударные дозы жид
кости. Капустный или
огуречный рассолы  са
мое милое дело.

 Средства от похме
лья (Алказельцер и дру
гие) помогут избавиться
только от легкой степени
абстинентного синдро
ма. А вот навредить спо
собны. Большинство со
стоят из ацетилсалици
ловой, аскорбиновой
кислот с различными до
бавками, например с ко
феином. Средства, со
держащие аспирин, при
язве и гастрите могут
вызвать обострение бо
лезни.
Похмелье лучше все
го переживать во сне.

Этиловый спирт, образу
ющийся в крови при
опьянении, обладает
наркоподобным дей
ствием и маскирует не
приятные процессы,
происходящие в орга
низме. Как только алко
голь перестает посту
пать, у человека возника
ют усиленное сердцеби
ение, головная боль, по
тливость, отвращение к
пище и т. п. Поэтому
после бурно проведен
ной ночи скорее ложи
тесь спать и спите как
можно дольше.

Внимание!!!
9 января
11+00
Спортивный праздник

"ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
НА ЛЫЖИ!"
В ПРОГРАММЕ:
ЗИМНИЕ ИГРЫ И КОНКУРСЫ
ЛЫЖНЫЕ ЗАБЕГИ ПАП, МАМ И ДЕТЕЙ
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Сбор участников на лыжной базе по адресу:

мкр. 60 Лет Октября, дом №6
в 1030
Лыжи выдаются бесплатно!
При себе иметь удостоверение личности!
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Поздравляем

с 204летием
Нашу любимую дочку и внучку ДИЦИНУ
Оленьку.
Будь легкой, свежей, словно ветер,
И яркой, будто солнца лучик,
Красивой, как весенний цветик,
И просто самой  самой лучшей!
И пусть сбываются надежды,
Во всем сопутствует везенье,
Будь обаятельной, успешной,
И будь счастливой! С днем рожденья!
Папа, мама, бабушка.
ПРОДАМ

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
+ четверг, воскресенье. Тел.
21687, 89051097181.

сварочные, слесарные рабо+
ты, ремонт ходовой. Тел.
89051568926.
Автозапчасти для любых
иномарок, кузовные и меха+
нические , новые и б/у, авто+
стекла для иномарок. Про+
дажа и ремонт турбин. Тел.
89066170606, 89158484884.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Недорого.
Тел. 89605005039.
Настройка и оптимиза+
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт холодильников.
Тел. 24630, 89611163949.
Профессиональный элек+
трик. Тел. 89092472025.
Принимаем макулатуру и
шкуры КРС. г. Вичуга. Ма+
кулат. свыше 500 т. возможен
выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 23474.

2+комн. кв+ру общ. пл. 51
кв. м., с/у/р, с меб., мкр.
Машиностроитель, 8/9., без
посредников.
Тел.
89109849132, 89636503468.
2+комн. кв+ру, р+н Сель+
хозтехники, ц. 430 т. р., торг.
Тел. 89038796957.
3+комн. кв+ру ул. пл.,
мкр. Южный, 5/5 пан. дома,
ц. 1 млн. руб. Тел.
89051067422, Наталья.
Брев. дом с г/о на ул.
Островского.
Те л .
89038793560.
РАБОТА
Дрова.
Те л .
Клининговой компа+
89612449440.
Коньки для дев. р. 36 и нии требуется обслужива+
шубу жен. р. 46., недорого. ющий персонал по уборке
жилых и офисных поме+
Тел. 89158404369.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ+
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Шкуры крупного рога+
того скота. Тел. 20861.

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
Сдается в аренду поме+
щение под магазин или под
офис по адресу г. Родники,
ул. Любимова, 15. Тел.
89806884444.

щений. Тел. 89109889738.
Требуются швеи, швеи+
надомницы, упаковщики,
ученик слесаря на вязаль+
ные
машины.
Тел.
89050590404.
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Поздравляем

Поздравляем

с 804летием

с золотой свадьбой

От всей души поздравляем нашего люби
мого, дорогого СОБОЛЕВА Владимира
Ивановича.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый.
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ пожелаем,
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, любимым и добрым таким.
Живи, родной наш, долгодолго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Жена, сын Сергей,
сноха Надежда и внук Алексей.
Сообщаем график проведения технического
обслуживания внутридомового газового
оборудования на январь 2011 г.
Ул. 1 Крестьянская + 05.01.2011; мкр. 60 лет
Октября, д. 1 + 11.01., 12.01; мкр. 60 лет Октября, д.
2 + 13.01., 14.01.; мкр. 60 лет Октября, д. 3 + 17.01.,
18.01., 19.01., 20.01.; ул. 2 Крестьянская + 21.01.;
ул. 3 Крестьянская + 24.01; ул. 12 Декабря + 24,01.,
ул. Красина + 25.01.; пл. Терешинская + 25.01.; ул.
Суворова + 26.01.; ул. Мичурина + 26.01.; ул. Куту+
зова + 27.01.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи
мо перекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИ7МОСКВА
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.

РАЗНОЕ
Пропал щенок мопса,на
животе клеймо 222. Прошу
вернуть за вознаграждение.
Тел.22292, 89066170707.
Утеряна съемная панель
от автомагнитолы в районе
Сбербанка. Тел. 24323,
89621641908.
Ищу соседку для совмес+
тной аренды комнаты в Мос+
кве ст. м. Пл. Ильича. Тел.
89653793881.

Дорогих родителей, бабушку и дедушку
Надежду Павловну и Валерия
Андреевича ГОЛУБЕВЫХ.
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Голубевы, Яблоковы.

Поздравляем
с сапфировой свадьбой
Лидию Михайловну и Виктора
Сергеевича МИЛАШОВЫХ
с 45летием совместной жизни.
Вы прожили почти полвека вместе,
Шли по дорогам жизненным крутым.
Делили все: и радость, и печали,
И зной, и стужу, боль и суету.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Желаем крепкого здоровья,
Храни вас Бог и низкий вам поклон.
Дочери, зять и внуки.
8 января обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.
ООО "СМУ+11" предлагает жителям Родников
и района работы по ремонту подъездов, кровли. Ка+
чество. Гарантия. Цены умеренные, обращаться по
телефону 21857.

Агентство недвижимости "ИНВЕСТ"
ПРЕДЛАГАЕТ
большой выбор домов и квартир по очень низ+
ким ценам. ул. Народная, 5. Тел. раб. 89106937001

Такси “Для ВАС”
По городу, области, России
2725750, 89038898282
89206775505
Пусть в Новом году Вам с нами будет по пути!

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

СКИДКИ

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

Пассажирская Газель на
заказ (свадьбы, отдых, ри+
туал). Тел. 89605004083.
Авторемонт, кузовные,

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