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Ирина КРЫСИНА:
"Некоторые вопросы не решить в одночасье"

В минувший вторник в
Общественной приемной
Родниковского отделения
партии "Единая Россия"
было многолюдно. Оно и
понятно! Здесь вела при
ем депутат Областной

Думы Ирина Николаевна
Крысина, которую родни
ковцы уже хорошо знают
и доверяют.
На прием пришли
более 20 граждан. Воп
росы у людей к власти не

простые, да ведь с радо
стными вестями сюда не
приходят. Основная
часть вопросов относи
лась к теме присвоения
звания "Ветеран труда",
поднимались вопросы
по тарифам, завышен
ным общедомовым нуж
дам (ОДН), освещению
на улице Торговой, пе
реселения из ветхого
жилья. Важным обраще
нием стала просьба о
возможности проезда
маршрутного транспор
та Родники Иваново по

ул. Любимова (Област
ная больница). "Прият
но, что люди обращают
ся с надеждой на реше
ние вопросов, вырази
ла свое мнение Ирина
Николаевна, подводя
итоги приема. Конеч
но, некоторые вопросы
не решить в одночасье.
Будем проводить про
верки. Общими усилия
ми будем наводить по
рядок с теми структура
ми, которые недобросо
вестны по отношению к
жителям района".

Родниковское предприятие 
лидер российской экономики
По итогам прошлого
года ЗАО "Родниковс
кая энергетическая
компания" награждена
золотой медалью "Биз
нес элита" социально
экономического про
екта "Элита нации" за
достижение лидирую
щих позиций в отрасли
и вклад в развитие эко
номики Российской
Федерации. Ей также
вручены два нацио

нальных сертификата
"Лидер экономики РФ"
и "Социально ответ
ственное предприятие
РФ". На основании ана
лиза официальных фи
нансовых отчётов и
данных госстатистики,
проведённых специали
стами проекта "Элита
нации", родниковское
предприятие заняло 8
место среди 700 000
предприятий, занимаю

щихся производством,
передачей и распреде
лением электроэнер
гии. Отметим, что в
рейтингах проекта уча
ствуют только те компа
нии, которые зарегист
рированы и работают в
России, своевременно и
в полной мере платят
налоги и участвуют в
социальных програм
мах как на местном, так
и на федеральном уров

не. Генеральному ди
ректору ЗАО "РЭК" Ан
дрею Блузману вручено
свидетельство проекта
"Элита Нации" "За бе
зупречную репутацию и
профессионализм", ко
торые он проявил в уп
равлении предприяти
ем лидером экономи
ки, и личный вклад в
достижение компанией
лидирующих позиций.
О. СТУПИНА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Истории российского студенчества 259 лет
На зачете:
Преподаватель: Четверки тебе хватит?
Студент: Нет, хочу пятерку!
П: Хорошо. Назови основные задачи квалиметрии?
С: Четверка, так четверка..
У каждого, я уверена, сразу появилась улыбка и
вспомнились свои студенческие годы, когда, откуда
ни возьмись, во время экзаменов проявлялись такие
качества как находчивость, импровизация и излиш
няя говорливость.
История праздника российского студенчества
тесно связана с историей Московского университе
та. 25 января 1755 года императрица Елизавета Пет
ровна подписала Указ об основании Московского
университета, поддержав инициативу графа Ивана
Шувалова и Михаила Ломоносова. Этот указ стал по
дарком в день именин матери графа Шувалова Та
тьяны. Потом Татьянин День стал неофициальным
студенческим праздником, который объединял про
фессоров и студентов и всегда протекал шумно, ве
село и с размахом. С 2005 года 25 января день рож
дения Московского университета стал общероссий
ским праздником Днем российского студенчества.
В Родниковском районе более тысячи человек явля
ются студентами разных ВУЗов, из них 410 студен
ты Родниковского политехнического колледжа.
Вспоминая свои молодые студенческие годы, Та
тьянин день был для нас всегда важной датой. По
чти вся наша группа проживала в общежитии. В этот

день нас поздравляли преподаватели, мы дарили
друг другу маленькие сувениры, а вечером собира
лись в одной из комнат общежития. Несмотря на
трудные 90 е годы, каждый приносил что нибудь из
съедобных запасов: кто маринованной капустки и
огурчиков, кто ароматной картошечки, а кто то
даже вкусного сальца, накрывали стол и весело с
шутками и танцами отмечали этот праздник. А как
отмечают этот день нынешние студенты? Студент
ка 3 курса Ивановского государственного университета
Ксения: "Во второй половине января у нас всегда
идет сессия. Но про этот праздник мы не забываем:
собираемся с бывшими одноклассниками студен
тами (не однокурсниками) и отправляемся в клуб.
В этом году будем праздновать в клубе, в котором
поет наша одноклассница". Анастасия, студентка
1 курса Российского экономического университета
им. Г.В.Плеханова: "Я рада, что стала студенткой.
Хотя поначалу было очень тяжело: чужой город,
новые люди, преподаватели. Это в школе нас на
правляли и поддерживали. В настоящий момент все
хорошо. Я успешно сдала сессию и сейчас на кани
кулах. Обязательно поздравлю своих однокурсниц
с этим студенческим праздником".
В этот зимний день мы поздравляем студентов
всех поколений, с чувством благодарности вспоми
наем своих педагогов. Да! Татьяны! И вас с задорным
праздником Татьянин день!
О.САВЕЛЬЕВА

В ходе своего визита в
Родниковский район
Ирина Крысина посети
ла две многодетные се
мьи: семью Арбузовых,
воспитывающих четве
рых детей и семью Ива
новых, в которой пяте
ро детей. Семьи очень
радушно встретили депу
тата Областной Думы,
поговорили о детях, об
успехах в школе и вне
школьных увлечениях, о
мерах соцподдержки.
Очень приятным сюрп
ризом для каждой семьи

стали подарки, которая
им преподнесла Ирина
Николаевна. "Важное
направление в моей ра
боте, отметила Ирина
Крысина, это поддерж
ка многодетных семей.
Мне хочется как можно
больше узнать о том, как
живут многодетные се
мьи, в каких условиях, в
какой помощи нуждают
ся. Сегодняшнее зна
комство с такими дос
тойными семьями меня
порадовало".
О.ВОРОБЬЁВА

27 ЯНВАРЯ 
ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА
Эта памятная дата живет в сердцах наших жите
лей. Блокада Ленинграда  одна из самых траги
ческих и печальных страниц истории нашей стра
ны. О мужестве блокадников слагались песни и сни
мались фильмы. Их были тысячи, а выжили  еди
ницы. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде
 это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти
поколений.
Они  Победители, которые и через столетия ос
танутся ярким символом несгибаемого мужества и
стойкости! Поздравляем родниковцев, увидевших
своими глазами блокадный город с этой памятной
датой, с Днем снятия блокады Ленинграда! Желаем
крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким! Берегите себя!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА,
председатель районного Совета.

В Думе начала формироваться
молодёжная палата
Ивановская областная Дума объявляет приём заявок кан
дидатов в состав молодёжной палаты. Её формирование бу
дет проходить в течение двух месяцев на конкурсной основе с
общим числом членов  26 человек.
Напомним, что молодёжная палата совещательный
и консультативный орган, осуществляющий свою дея
тельность на общественных началах. Она формируется на
срок полномочий Ивановской областной Думы.
"Вновь образуемая молодёжная палата будет суще
ственно отличаться от той, которая действовала при Думе
пятого созыва, отметил председатель регионального пар
ламента Виктор Смирнов. В первую очередь, эти отли
чия определяет статус кандидатов, которыми могут стать
депутаты представительных органов муниципальных об
разований Ивановской области". Он пояснил, что ини
циаторами выдвижения могут быть и общественные объе
динения, а также свою кандидатуру могут предложить мо
лодые люди в порядке самовыдвижения. Войти в состав
палаты смогут граждане Российской Федерации в возра
сте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие и зарегист
рированные на территории Ивановской области.
Как отметил председатель комитета по МСУ и взаи
модействию с институтами гражданского общества Илья
Берёзкин, новая палата станет не только проводником
молодёжной политики и защитником интересов молодё
жи в регионе, но и кадровым резервом для различных ор
ганов госвласти. "Кроме того, мы хотим, чтобы члены
молодёжной палаты стали реальной опорой действующих
региональных депутатов в избирательных округах", до
бавил он.
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Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
в Родниковском районе очень популярна
2013 год стал для 32 родниковских молодых се
мей счастливым, потому что они получили свиде
тельства о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строитель
ство жилого дома. Из них 6 семей уже приобрели
жилье на территории города Родники. К примеру, в
2013 году социальная выплата для семьи, состоящей
из двух человек (мать, ребенок), составляла 235200
рублей, для семьи из четырех человек (супруг, супру
га, 2 детей) 403200 рублей.
В период 2013 года участниками подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище 2011 2015" стали еще
15 молодых семей, что почти в 4 раза больше в срав
нении с 2012 годом. Эта программа очень популяр
на в Родниковском районе и на сегодняшний день
участвующих в ней насчитывают 139 семей.
А чем же порадует 2014 год? С 2014 года в первую
очередь в список молодых семей участников про
граммы включаются молодые многодетные семьи,
имеющие 3 и более детей. По данной программе в
2014 году администрация муниципального образова

ния "Родниковский муниципальный район" плани
рует улучшить жилищные условия порядка 30 моло
дых семей.
В случае если у молодой семьи после включения
их в список участников программы и срока действия
свидетельства еще родились дети, то ей предостав
ляется дополнительная социальная выплата.
Важно отметить, что с 2007 по 2013 годы выданы
свидетельства о праве на получение социальной вып
латы 153 семьям, из которых 124 приобрели жилье.
Напомним, что участником подпрограммы может
стать молодая семья, в том числе неполная молодая
семья, состоящая из одного родителя и одного и бо
лее детей, соответствующая следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в
неполной семье не превышает 35 лет, семья должна
быть признанной нуждающейся в улучшении жи
лищных условий и ряд других требований. С вопро
сами можно обратиться в отдел муниципального хо
зяйства по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10,
каб. 20 (2 этаж).
О. ВОРОБЬЁВА
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КАЖДОЙ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ПЕРЕВОД СТРЕЛОК

Нужно ли нам зимнее время?
На днях в Госдуму ко
митетом по здравоохра
нению внесён законо
проект о переходе на
зимнее время. Подписи
под этим законопроек
том поставили более 100
депутатов, представляю
щих все фракции ниж
ней палаты парламента.
Документ предлагает
также дополнить закон
об исчислении времени
положением о том, что
сезонного перевода вре
мени на территории РФ
больше не будет.
Сейчас мы живём по
так называемому летне
му времени, которое
было введено для более
продуктивного исполь
зования светового дня и
сокращения потребле
ния электроэнергии. У
этого времени есть по
крайней мере один, но
очень существенный не

достаток: в большинстве
регионов оно опережает
природное, астрономи
ческое время почти на 2
часа, что неблагоприят
но сказывается на нашем
здоровье, ведь биологи
ческие часы организма
настроены именно на ас
трономические, природ
ные ритмы. Зимнее вре
мя, по мнению ученых,
для людей более благо
приятно. Для его введе
ния стрелки часов пере
ведут на час назад. И раз
ница с астрономическим
временем будет меньше
около часа.
А как родниковцы
воспринимают перс
пективу введения зим
него времени? Как я
выяснила, вполне бла
гожелательно.
Надежда Смирнова,
начальник отдела ЦРБ по
организационно мето

дической работе: «Я от
ношусь к введению зимне
го времени положительно:
люблю, когда с утра свет
ло. Мы обсуждали введе
ние зимнего времени с дру
гими сотрудниками, и
мнения разделились так:
примерно 70% за, 30%
против. В "скорой" увели
чения вызовов в связи с пе
реводом стрелок часов не
заметили. Терапия отме
чает, что метеозависи
мые и имеющие серьёзные
сердечно сосудистые за
болевания всё таки чув
ствуют себя несколько
хуже. Но чем ближе к ес
тественным, природным
ритмам, тем лучше».
Олег Шабаков, поли
цейский: «Я привык
вставать тогда, когда
надо, и особых проблем от
перевода стрелок часов не
испытываю. Бывает,
приходится ложиться в

два часа ночи, вставать в
4 утра и ничего! Скорее,
больше раздражает тем
нота не знаешь, сколько
времени, утро или ночь.
Летом, когда светло, и
встаётся легче».
Ирина Осокина, дояр
ка: «Я лично даже не
знаю, в каком времени мы
сейчас живём. Сначала
стрелки переводили, по
том не стали. И я уже
привыкла к одному време
ни, меня всё устраивает…
Я за то, чтобы если уж
перевели стрелки, то раз
и навсегда установили
это время. А постоянные
переходы туда сюда и для
нас, выходящих на работу
с раннего утра, и для жи
вотных стресс. Раньше
вон вставали всегда по
солнышку, и всё было хо
рошо долго жили и не бо
лели».
О.СТУПИНА

Уважаемые жители города Родники и района!
В период с 28 по 30 января 2014 года на терри
тории Родниковского района будут проводиться
"Дни отчета перед населением участковых упол
номоченных полиции Родниковского района Ива
новской области". На отчётах будут присутство
вать участковые уполномоченные полиции, зак

реплённые за административными участками, ру
ководители ОМВД России по Родниковскому
району, начальник отдела участковых уполномо
ченных полиции, главы сельских поселений.
При проведении встреч вы можете задать при
сутствующим интересующие вас вопросы.

1. Адм. участок № 1 Соколов Вадим Евгеньевич
29.01.2014 г. в 10 часов, пл. Ленина, у д. 5. Ответствен
ный от руководства территориального органа МВД
России начальник штаба Долгунов А. И.
2. Адм. участок № 2 УПП № 806 Дюдин Владимир
Николаевич 28.01.2014 г. в 18 часов, ул. 3 Куликовс
кая, д. 49. Ответственный от руководства зам. нач.
полиции по ООП Стёпин Р. А.
3. Адм. участок № 3 Вахрушев Алексей Анатолье
вич 29.01.2014 г. в 12 часов, мкр. Шагова, у д. 1. От
ветственный от руководства зам. начальника ОМВД
Шухто А. В.
4. Адм. участок № 4 УПП № 804 Хохлов Андрей
Николаевич 30.01.2014 г. в 18 часов, мкр. 60 лет Ок
тября, д. 9. Ответственный от руководства началь
ник ОВО Матросов А. А.
5. Адм. участок № 5 Хохлов Андрей Николае
вич 29.01.2014 г. в 14 часов, мкр. Южный, у д. 7.
Ответственный от руководства начальник СО
Большаков Е. А.
6. Адм. участок № 6 УПП № 802 Муратов Антон
Витальевич 30.01.2014 г. в 16 часов, мкр. Машино
строитель, д. 4. Ответственный от руководства зам.
начальника полиции по ОР Смирнов В. В.
7. Адм. участок № 7 УПП №805 Павлов Сергей Ни
колаевич 30.01.2014 г. в 14 часов, ул. Рябикова, д. 12.

Ответственный от руководства зам. начальника ОУР
Колотушкин А. В.
8. Адм. участок № 8 Вахрушев Алексей Анатольевич
30.01.2014 г. в 16 часов, ул. М. Ульяновой, д. 7. Ответ
ственный от руководства начальник ОД Ларина А. С.
9. Адм. участок № 9 Павлов Сергей Николаевич
28.01.2014 г. в 10 часов, Родниковский район, с. Пар
ское, ул. Светлая, д. 8. Ответственный от руковод
ства начальник ОМВД Юрышев А. Д.
10. Адм. участок № 10 Соловьёв Михаил Алексее
вич 28. 01.2014 г. в 14 часов, Родниковский район, с.
Каминское, ул. Каминская, д. 13. Ответственный от
руководства начальник полиции Субботин С. Е.
11. Адм. участок № 11 Соловьёв Михаил Алексее
вич 28.01.2014 г. в 12 часов, Родниковский район, с.
Острецово, ул. Центральная, д. 1. Ответственный от
руководства начальник полиции Субботин С. Е.
12. Адм. участок № 12 Дюдин Владимир Николае
вич 30. 01.2014 г. в 10 часов, Родниковский район, с.
Филисово, ул. Центральная, д. 2. Ответственный от
руководства начальник ОУР Бережнев В. Н.
13. Адм. участок № 13 Соколов Вадим Евгеньевич
29.01.2014 г. в 16 часов, ул. Советская у д. 20. Ответствен
ный от руководства начальник ИВС Тегин Е. В.
А. ЮРЫШЕВ, начальник ОМВД России
по Родниковскому району.

16 января в здании дома культуры с. Каминский про
шло профилактическое мероприятие  акция "Предот
врати пожар  сохрани жизнь", направленное на сни
жение количества пожаров, гибели и травмирования
людей.
В мероприятии приняли участие более 30 человек,
среди которых сотрудники ОНД г. Родники и Родни
ковского района, представители администрации МО
"Каминское сельское поселение", ООО "Центр пожар
ной безопасности", сотрудник ОМВД.
К собравшимся обратились Вадим Валентинович
Карелов, глава администрации МО "Каминское сельс
кое поселение", Александр Юрьевич Демьянов, началь
ник ОНД г. Родники и Родниковского района, иерей
Вадим Смирнов, настоятель храма СвятоКазанского
прихода с. Кощеево.
С должностными лицами, добровольными пожар
ными Каминского сельского поселения проведено обу
чение по программе пожарнотехнического минимума.
Занятие проводил специалист ООО "Центр пожарной
безопасности" Александр Осипов. Так же в обучении
принимали участие многодетные семьи, проживание
на территории этого поселения. В конце мероприятия
им были вручены порошковые огнетушители. Осталь
ным многодетным семьям Каминского сельского по
селения (17 семей), которые не присутствовали на про
филактическом мероприятии огнетушители будут вру
чаться добровольными пожарными и сотрудниками
ПЧ  22 с. Каминский. Занятие и инструктаж по при
менению огнетушителей будет проводиться в данных
семьях на дому.

Прогноз погоды
Внимание! В ближайшие дни (24, 25, 26, 27
января) ожидается аномальнохолодная погода.
Будьте внимательны, одевайтесь по погоде,
не переохлаждайтесь!
27 января. Ночь 28, днем 17. 28 января. Ночь
23, днем 18. 29 января. Ночь 23, днем 20. 30
января. Ночь 24, днем 20. 31 января. Ночь 23,
днем 21. 1 февраля. Ночь 25, днем 21. 2 фев
раля. Ночь 24, днем 19.

ПОДПИСКА 2014
Почти 4500 заботливых и верных чи
тателей уже оформили подписку на нашу
газету. Спасибо вам, дорогие друзья!
ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Цена подписки на пять месяцев  207,
70 руб.; на 3 месяца  124,62 руб.; на 1 ме
сяц  41,54 руб.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"!
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Реноме подтверждено
Команда родниковс
ких ветеранов русского
хоккея с мячом приняла
участие в областном тур
нире памяти А. Касицко
го, который ежегодно
проходит в Гаврилов По
саде. Исторически Род
ники, конечно, сильнее
местных любителей бенди
(иностранная версия на
звания этого вида спорта).
Но в предыдущем розыг
рыше, помнится, нахра
пом взять главный приз
не удалось. Многие наши
хоккеисты более пятнад
цати лет не вставали на
коньки. На этот раз к делу
пришлось подойти посе
рьезнее. Хозяева выстави
ли на сей раз две свои луч
шие команды. В первой
игре нашим соперником
стал "Сатурн" прошло
годний победитель. Дол
гое время встреча носила
упорный характер. Лишь
под занавес первого тайма
Родники забили два мяча.
А после перерыва нако
нец сказалось все таки
более высокое исполни
тельское мастерство на
ших земляков, почувство
вавших себя на чужой
площадке хозяевами по
ложения. По два мяча за
били ивановцы А. Чижов
и С. Малов, которых род
никовские болельщики
должны помнить еще по
выступлениям за "Боль
шевик". Кроме них по
разу отличились Н. Поте
хин и В. Фролов. В итоге
6:1, что вполне объектив
но отражает расстановку
сил на сегодняшний день.
Таким образом, опре

деляющей судьбу главно
го приза стала игра про
тив команды с рабочим
названием "Фабрика". И
здесь, несмотря на обо
юдоострый
характер
борьбы, соперники дол
гое время не могли от
крыть счет. Только аж в
середине второго тайма в
результате красивой ком
бинации С. Малов вывел
на решающий удар А. Чи
жова. Признанный луч
шим игроком турнира
Александр не промахнул
ся. А победную точку по
ставил, как всегда с
улыбкой на лице, неуго
монный Николай Поте
хин, чей вклад в общую

победу трудно не отме
тить. Будет несправедли
во обойти вниманием и
других участников ко
манды: вратаря И. Соло
дова, совершившего не
сколько своих обязатель
ных сейвов, а так же за
щитника суперветерана
А. Пирогова, полевых иг
роков В. Морозова и В.
Масленникова. По се
мейным обстоятельствам
не смог приехать в Гав
Посад наш легендарный
тренер В. Н. Агапов. При
шлось руководство ко
мандой принять другой
легенде Б. Кожушному.
Как видим, дебют Бори
са Викторовича вышел

более чем удачным.
Впрочем, упиваться
этой победой особо не
стоит, поскольку ровно
через месяц там же состо
ится турнир, в разы серь
езней и представитель
ней. На него, как прави
ло, съезжаются лучшие
любительские коллекти
вы Московской, Калужс
кой и Нижегородской об
ластей. Вот там надо бу
дет не ударить в грязь.
Очень хочется надеяться
на это.
НА СНИМКЕ: мо
мент игры. Лучший хокке
ист турнира Александр
Чижов (второй слева).

Неожиданная развязка
районного первенства
по футзалу
В крещенские морозы прошли очередные игры чем
пионата района по мини футболу ( футзалу). В числе
других состоялся и матч, который, похоже, снял глав
ную, чемпионскую, интригу. От исхода встречи "Лорес"
"Звезды 77\78" зависела судьба нынешнего чемпи
онства. Победитель фактически обеспечивал титул. Ни
чья преподносила разные варианты с неясной концов
кой. На выходе развязка оказалась насколько неожи
данной, настолько и, бесспорно, логичной . "Звезды"
вышли на игру предельно собранными, заряженными
не уступать даже в микроэпизодах. Футболисты "Лоре
са" же, похоже, посчитали себя чемпионами заранее.
Кроме того, они проявили вопиющую самонадеян
ность, согласившись сыграть без основного вратаря.
Хотя, следует признать, что в тот день их вряд ли спас
ло бы даже наличие в воротах С. Журавлева. Просто
счет не был бы таким неприлично разгромным ( 1:7 ).
Если впереди Д. Журов с С. Должиковым еще как то
пытались организовать некое подобие атакующих дей
ствий, то защита представляла собой полный экспромт,
которому в подобных случаях присваивается опреде
ление "проходной двор". А тут еще поймал кураж капи
тан "Звезд" Д. Курганов. Все знают, что он может выде
лывать с мячом, но в этот раз Дмитрий превзошел са
мого себя. Временами создавалось впечатление, что ему
удается буквально все: четыре элегантно забитых мяча
плюс на закуску изумительный голевой пас, выведший
партнера на пустые ворота. Все это дает основание на
звать его, пожалуй, лучшим игроком турнира. Под стать
капитану действовали вратарь С. Ежов, полевые игро
ки М. Козлов, В. Константинов. "Лоресу", практичес
ки сложившему с себя чемпионские полномочия, уны
вать не стоит. Состав у него по прежнему силен, по
этому вскоре появится возможность реабилитировать
ся в Кубке. Причиной же ключевого поражения стало,
видимо, еще и то, что некоторые игроки при подготов
ке к матчу чересчур пристальное внимание уделили
празднованию Крещения Господня, прошедшему на
кануне.
В турнирной таблице на данный момент " троев
ластие": "Звезды", АГМА и "Лорес" имеют по три поте
рянных очка. Но у первых преимущество за счет побед
над прямыми конкурентами. Чемпионат вышел на фи
нишную прямую.

Печали и радости школьного баскетбола
Состоялись зональные соревнования ШБЛ
( Школьной баскетбольной лиги ) КЭС Баскет в
рамках всероссийской программы "Баскетбол в
школы". Родниковский район представляли учащи
еся средней школы № 3, руководимые учителем физ
культуры А. Р. Масовым. Результаты для нас оказа
лись неоднозначными.
Первыми на площадку вышли девушки. Сразу
скажем, что особой борьбы не получилось по той про
стой причине, что родниковские баскетболистки все
свои матчи выиграли за явным преимуществом. Пос
ледовательно были биты сверстницы из Луха 46:10,
Фурманова 42:10 и Шуйского района 52:18. Лучшей

не только в нашей команде, но и среди всех участниц,
стала Ольга Суханова, набравшая 34 очка. Также в ли
дерах по результативности оказались Майя Широкова
с 23 очками и Наташа Солодова 20 очков. Теперь де
вушкам предстоит финальная часть, в которой цель
остается прежней первое место. Этот турнир пройдет
в спорткомплексе родниковского МСЦ 27 и 28 января.
Начало игр в 10 часов. Напомним, что поддержка сво
их зрителей лишней не бывает.
К сожалению, огорчили парни. По мнению
многих, основной причиной стартового поражения
от Луха со счетом 38:44 стали неточные броски на
ших лидеров в самые решающие моменты. Это тем

ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ ТАМАДЫ.
Проведём незабываемый праздник, юбилей,
свадьбу. Дискотека, живой звук, развлек. программа.
Тел. 89605099580.

К 70летию снятия
блокады Ленинграда

"Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится 6 февраля 2014 года в 17 часов
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б. Справ
ки по телефону 2 25 56.
ООО "Вираж" объявляет набор в группы по под
готовке водителей кат. "В".Собрание группы состо
ится 29 января 2014 года в 17 часов по адресу: г. Род
ники, площадь Ленина, 10 (политехнический кол
ледж). Возможно обучение на автомобиле с АКПП.
Справки по телефону 89206775404.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011202:3, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. Ногинская, 5, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.
Заказчиком работ является Котова Нина Васильевна; г. Родники, ул. Но
гинская, 5; 2 06 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 24.02.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 24.01.2014 по
23.02.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:011202:14 (г. Родники, ул. Смычка, 6).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

27 января в 14 часов в Публичной библиотеке прой
дёт встреча участников блокады Ленинграда с вос
питанниками военнопатриотических клубов.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван  от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла
 от 7000р. На территории рынка по субботам.

Приглашаем на фитнес
Хотите получить заряд бодрости и быть в отличной фи
зической форме? Присоединяйтесь к занятиям фитнесом!
Занятия проводятся по субботам с 1530 до 1630 в
танцевальном зале Машиностроительного завода (вход
через библиотеку). Тренер  Светлана Ставицкая.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

более обидно, поскольку Дмитрий Папаев и Егор
Стрелков по итогам всех игр стали лучшими снай
перами, набрав, соответственно, 40 и 37 очков. Пос
ле победы в следующей встрече над Фурмановым
33:28 оставалась надежда, что Лух тоже кому нибудь
проиграет. Но, увы, наши соседи победили во всех
матчах и завоевали путевку в финал. Расстроившись,
родниковцы проиграли еще и шуянам 26:27 и смог
ли занять второе место лишь благодаря лучшим до
полнительным показателям. Будем надеяться, что на
будущий год ребята вместе с тренером сделают пра
вильные выводы, и их победы еще впереди.
Материалы подготовил Н. ХАРЬКОВ

Народный календарь
27 января. День памяти препод. Исайи, Саввы, Моисея и
других избиенных в Синае и Раифе. Именины: Вениамин, Ев
сей, Еремей, Илья, Иосиф, Исакий, Макар, Марк, Нина, Па
вел, Савва, Сергей, Степан, Федул.
28 января. Павел Фивейский. Если будет ветер год бу
дет сырой. Именины: Гаврила, Иван, Павел, Прохор.
29 января. Пётр Полукорма. Выходит половина зимнего
корма. Увеличивается световой день. Именины: Максим,
Пётр.
30 января. Антон Перезимник. Не верь теплу на Антона
морозно будет. Именины: Антон.
31 января. Афанасий и Кирилл. Афанасий Ломонос. Если в
этот день в полдень солнце весна будет ранняя. Свадебная
пора. Именины: Афанасий, Кирилл, Маркиан.
1 февраля. День Макария Солнечного. Если на Макария
метель, то метельная погода будет долго. Коли капель в вес
ну раннюю верь. Именины: Антон, Арсений, Макар, Марк,
Савва, Фёдор.
2 февраля. Евфимий. Ефимкины метели. На Ефимия ме
тел вся Маслена метельная. Именины: Валерьян, Евсей,
Ефим, Лаврентий, Римма.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Сердечно благодарим районную и городскую ад
министрации, работников редакции газеты "Родни
ковский рабочий", М. В. Коровкина, а также всех,
кто оказал помощь в организации похорон Ларина
Сергея Михайловича.
Родственники.
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18:15 Смешанные единоборства[16+]
19:55 Футбол. Объединённый Суперкубок 2014.
00:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
31 Января Пятница
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:00, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Сборная 2014
14:00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
15:05 Фильм Аркадия Мамонтова
16:05 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:30 "Охотники за караванами" [16+]
19:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
23:45 Волейбол. Кубок России. Женщины.
Финал
1 Февраля Суббота
05:00 "Моя планета"
07:00, 09:00, 11:55, 15:15, 16:40, 22:30
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Диалоги о рыбалке"
07:55 "Уроки географии"
08:25 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20 "24 кадра"[16+]
09:50 "Наука на колесах"
10:25 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
10:55 "Полигон". Дикая кошка
11:25 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
12:20, 15:35 Биатлон.
Открытый чемпионат Европы.
18:40 Фильм "Три дня лейтенанта Кравцова"
[16+]
23:00 Профессиональный бокс
2 Февраля Воскресенье
07:00, 10:45, 16:40, 19:00, 21:55
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20 "Моя рыбалка"
07:50 "Язь против еды"
08:20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
08:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал.
11:35 Дневник Сочи 2014
12:00, 15:20 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Гонка преследования.
12:50 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
13:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16:10 "Сборная 2014" с Дмитрием Губерниевым"
16:55 Легкая атлетика. Международный турнир
"Русская зима".
19:55 Футбол. Объединённый Суперкубок 2014.

27 Января Понедельник
Живое время. Панорама дня
"Наука 2.0"
"Моя планета"
"Человек мира с Андреем Понкратовым"
БОЛЬШОЙ СПОРТ. Сборная 2014
"24 кадра"[16+]
"Наука на колесах"
"Диалоги о рыбалке"
БОЛЬШОЙ СПОРТ
Хоккей. КХЛ.
"Апостол"
БОЛЬШОЙ СПОРТ. Сборная 2014
Волейбол. Кубок России. Мужчины.
28 Января Вторник
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:00, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Сборная 2014
14:00 "НЕпростые вещи".
16:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:25 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
18:15 "Апостол"[16+]
23:45 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
29 Января Среда
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:00, 21:45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Сборная 2014
14:00 "Диалоги о рыбалке"
14:30 "Язь против еды"
15:00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]
15:30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 "Апостол"[16+]
23:45 "Наука 2.0"
01:15 "Моя планета"
30 Января Четверг
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 "Наука 2.0"
10:55 "Моя планета"
12:00, 21:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. Сборная 2014
14:00 "Полигон". Авианосец
14:30 "Полигон". Универсальный солдат
15:00 Фильм Аркадия Мамонтова
16:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16:25 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
07:00
09:20
10:55
11:25
12:00
14:00
14:30
15:00
15:30
15:55
18:15
21:45
23:45

Петербург ( 5 канал
Понедельник, 27 января
06.00 "Ленинградский День Победы"
18.30, 22.00 "Сейчас"
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15, 02.00, 03.15, 04.55 Т/с "Блокада" 12+
Вторник, 28 января
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 1
4.35 Т/с "Бандитский Петербург 2" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.05, 03.40, 04.10, 04.40,
05.10 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Ва банк" 16+
01.15 Х/ф "Ва банк 2" 16+
Среда, 29 января
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35 Т/с "Бандитский Петербург 2" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Ва банк" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 03.20, 03.50, 04.25,
04.55, 05.25 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
00.45 Х/ф "Генерал" 12+
Четверг, 30 января
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, 12.30 Х/ф "Старшина" 12+
12.55 Х/ф "Генерал" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Ва банк 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+

01.10 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
04.30 Д/ф "Ромео и Джульетта войны" 12+
Пятница, 31 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела"
10.35, 12.35 Х/ф "Игра без правил" 12+
13.15, 16.00, 02.05 Х/ф "Сержант милиции" 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 23.45, 00.30,
01.20 Т/с "След" 16+
Суббота, 1 февраля
06.00 М/ф "Верните Рекса", "Дикие лебеди", "Леопольд и
золотая рыбка", "Про бегемота, который боялся прививок",
"Фунтик и огурцы", "Храбрый портняжка", "Лягушка путе
шественница", "Капризная принцесса", "Оранжевое гор
лышко" 0+
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 12.10, 13.00, 13.45, 15.20, 16.05, 16.55,
17.40 Т/с "След" 16+
11.30, 14.30 "След" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.40, 23.35, 00.25,
01.20 Т/с "Бандитский Петербург 3" 16+
02.15 Х/ф "Игра без правил" 12+
04.10 Д/ф "Фильм "Восхождение" 12+
05.10 Д/ф "Как обманули Лувр: одесская хитрость" 12+
Воскресенье, 2 февраля
06.00 М/ф "Молодильные яблоки", "Золотое перышко",
"Дед Мороз и серый волк", "Петя и Красная Шапочка", "Али
са в стране чудес", "Вершки и корешки", "Палка выручал
ка", "Чудо мельница", "Кентервильское привидение", "При
ключения Буратино" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.20, 14.55, 15.25,
15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 00.10 Т/с "Опера.
Хроники убойного отдела" 16+
23.05 Т/с "Опера. Хроники убойного отделаЙ 16+
01.10 Х/ф "Сталинградская битва" 12+
04.50 Д/ф "Операция "Монастырь" Павла Судоплатова" 12+

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139ФЗ 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 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 циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Пенопласт ПСБС
25 и 25 диам., стеклопла
стиковую арматуру. Тел.
89051098866.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.

ВАЗ 2115 2006 г. в.,
в хор. сост. Тел.
89050590135.
1комн. квру мкр. Шагова.
Тел. 89051569917.
1комн. квру в с. Каминс
кий, 2/2 эт., бревен., 28/18/10 кв.
м., ц/о, туалет, колонка, р. Теза,
ц. 180 т. р. Тел. 89158369415.
1комн. квру в 4х кв. бре
вен. доме ст. Горкино, 32/22/10
кв. м., п/о, колонка у дома, зем.
участ., ц. 160 т. руб. Тел.
89158369415.
1комн. квру мкр. Машль,
2 эт, кирп. Тел. 89051060700.
2комн. квру пл. 53,8 кв. м.,
2 эт., окна и балк. пласт. с. Ост
рецово. Тел. 89303427913.
2комн. квру с ч/у на ул. Ря
бикова. Тел. 89612444008.
2комн.
квру.
Тел.
89032302990.
2комн. квру мкр. Южный,
9. Тел. 89051074185.
2комн. квру п. Постнинский,
ц. 450 т. р. Тел. 89203724708.
2комн. квру у/п в с. Сосно
вец, в хор. сост. Тел.
89158440869.
2комн. квру 3 эт., кирп., ул.
8 Марта. Тел. 89051060700.
Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.
Дом ул. Лизы Чайкиной с г/о,
колодец, вода холод., горяч.,
удобст. в доме,ц. 550 т. р. Тел.
89092471196, 89092497168.
Дом брев. на фунд. д. Коро
бейкино, с г/о, комната, кухня,
10 с. в собст., р. Парша 50 м., во
допровод у дома, ц. 320т. р. Тел.
89158369415.
ВАЗ 2112 2002 г. в. Тел.
89038781229.
Ладу Приора (седан) 2008 г. в.,
цена дог. Тел. 89203444264.
Киа Сид Хетчбек 2008 г. в.
109 л/с, МКП 5 ступ., пр. 125
тыс. км., 1 хозяин, сост. нового
авто, 380 т. р. Тел. 89038897987.
Шевроле Нива 2009 г. в. Тел.
89632163386.
Снегоход "Рысь 440", сост.
хорошее, ц. 80000 руб. Торг. Тел.
89158222034.
Печи для бани. Тел.
89051087057.
Доску н/о 30 мм (3 м)  2,5
тыс. руб. за куб. м и 30 мм (6 м)
по цене 3,5 тыс. руб. за куб. м.
Тел. 89066181770.

Дрова. Тел. 89612449440.
Бескаркасную мебель. Тел.
89051098866.
Ц/т "Горизонт", недорого.
Тел. 89158488723.
Мангалы.
Те л .
89109885107(06).
Подгузники № 4. Тел.
89605075308, Оксана.
Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.
Веники березовые для бани.
Тел. 89632160528.
Сено хорошего качества,
цена
договорная.
Тел.
89621630470.
Поросят 1520 кг. Тел.
89085694045.
Козу. Тел. 89051073047.

КУПЛЮ

Земельную долю (пай) в
СПК "Родниковское". Тел.
89106850213.
Гармонь. Тел. 89158483109.
Аккумуляторы любые.
Возможен
вывоз.
Тел.
89605005400, с 9 до 18 часов.

СДАМ
Квру посуточно.
Тел. 89806855228.
Произв. помещение 200
кв.м., в центре. Газ, вода, эл./
э 380 В. Тел. 89109888469.
В аренду торговую площ
вадь по адресу: ул. Народная 
100 кв.м., ул. Советская, 7  4,5
кв. м., ул. Советская, 17  220
кв. м. Тел. 89806884444.
В аренду помещение под
офис площадью 16,2 кв. м. по
адресу ул. Любимова, д. 17а.
Тел. 22267, 89605050222.
В аренду отапливаемое
офисное помещение под швей
ный цех, производственное
помещение, кузнечный цех.
Тел. 89109937932.

СНИМУ
Молодая семья срочно
снимет 1комн. квру, чисто
ту
гарантируем.
Тел.
89203780769.

МЕНЯЮ
3комн. квру на 1комн.
квру. Тел. 89032302990.

УСЛУГИ
Такси «КЛАССИК».
Т е л . 2 6 3 6 4 ,
8 9 0 9 2 4 6 7 3 5 3 ,
89206779750.Круглосу
точно по городу, от 80 руб.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Такси РОДНИКИ.
Тел. 2 22 22,89303562858,
89612456940,89158418165.
ТАКСИ.
Тел. 89066184811.
По области, России, СНГ.
СВОЁ ТАКСИ.
Тел. 26262,
89612492969,
89203536882,
89158137396.

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.
Тел. 2 66 06, 89051555383.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.
Круглосуточно.
Сантехнические ра
боты любой сложности.
Электрика. Ремонт де
шево. Гарантия. Тел.
89605077432.
Сантехника любой
сложности. Замена труб в
квартире и частном сек
торе, отопление домов.
Тел. 89051057025, Игорь.

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

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

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

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

Ремонт квартир и ча
стного сектора. Сантех
ника. Тел. 89611198144.
Кровельные, строи
тельные, отделочные, зе
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.
Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669.
Изготовим на заказ
кован. изделия, любые
металлоконструкции,
двери, решётки, ограды.
Тел. 89158147084.
Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо
ментами. Тел. 89621583416.
Проведём весёлый не
забываемый день рожде
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
ПОМОЩНИК оди
ноким женщинам и пожи
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт кры
ши, окна, двери и т. д.
Любая мелочь. Тел.
89203558983.
Срубы бань на заказ
из материала подрядчика,
другие плотницкие рабо
ты. Тел. 89605084410.
Грузоперевозки Фургон 16 куб.
м. 4 т. Тел. 89203630772.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки 6 м до 2 т, борт.
Тел. 89066171184.
Грузоперевозки Газельфургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
Сантехник по вызову. Замена
труб, уст. счётчиков, ванн, унит.
Тел. 89051558530.
Электромонтаж, сантехника,
строительноотделочные работы.
Помощь в подборе и закупке мате
риала. Доставка материала по го
роду бесплатно. Тел. 89051579251.
Ж/б кольца, колодцы, водо
провод, канализация под ключ
круглый год. Тел. 89605135725,
89106988380.
Профессиональный электрик.
Ремонт, отделка, строительство.
Тел. 89051074185.
Услуги электрика. Недорого.
Тел. 89203428490.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт телевизоров. Тел.
89051050910.
Ремонт и настройка компью
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Бухгалтер на дому. Бух. сопро
вождение ООО, И. П. (все систе
мы налогообложения), отчётность в
ИФНС и фонды. Тел. 89203480090,
Ирина.
Медицинский массаж взрос
лый и детский. Профессионально,
недорого с выездом на дом. Тел.
89038892947.
Жен. стрижки, мелирование,
укладки,
недорого.
Тел.
89644939748.
Ремонт обуви рон Рябикова.
Тел. 89066198261, 89203629273.
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1 февраля 2014г. г. РОДНИКИ
с 1011 час. Взрослая поликлиника, ул. Любимова, д. 7

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 5000 9000 15000 руб. ( г.Мос
ква, Дания,Швейцария,Канада)
Проверка слуха (аудиометрия), подбор,настройка(
компьютерная) БЕСПЛАТНО при покупке слухового
аппарата. Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО
"АудиоМаг"). ВЫЕЗД НА ДОМ ! Тел.8 922 942 35 05
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. ПРИЕМ ВЕДЕТ
АУДИОЛОГ !
Товар сертифицирован, гарантия. Имеются противопо
казания. необходима консультация со специалистом.

РАБОТА
Воспитатели, вожа
тые, повар, плотник тре
буются в детский лагерь
"Игнатовский". Тел.
(4932) 32 57 38, 8 920
352 62 20.

СКИФ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА:
Двери, решётки, ограды, заборы, металокон
струкции и мн. др. Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, 36.
Тел. 2 43 22, 89109885106(07).

В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Любер
цы Московская об
ласть требуются:
 продавцы прод. то
варов, з/плата от
18000 р + премии. На
время работы предос
тавляется бесплатное
общежитие, вахтовый
метод работы.
Тел. 89857645732.
На деревообр. предпр. треб.
опер. ленточного станка, а также
разнораб. З/пл. от 25 т.р., достав
ка за счет предпр., 5днев., соц. па
кет.
Тел.
89303480462,
89051554532, 89065141590.
Требуется сторож. Тел.
89806852937.
Требуются сварщики, газосле
сари. Тел. 89106804022, пн пят. с
8 до 17 часов.
Требуется квалифицированный
отделочник, сварщик, электрик,
холодильщик. Тел. 89806884444.
Требуется работник со знани
ем ПК. Тел. 89066182147, пн. пят.
с 8 до 17 часов.
Требуется водитель категории
"Е", опыт работы, командировки по
России. Тел. 89038897870.
Требуются водители для рабо
ты в такси. Тел. 89206753044.
Требуются трактористы и во
дители кат. "В", "С". Тел. 2 65 37,
2 65 13.
На телецентр требуется стар
ший электромеханик средств радио
и телевидения. Требования: про
фильное в/о, опыт работы желате
лен. Соц. гарантии, з/п по резуль
татам собеседования. Резюме на
эл. адрес: douivanovo@rtrn.ru, тел.
(49336) 2 16 03.
Требуется уборщица в магазин
на неполный рабочий день по адре
су: ул. Трудовая, д. 1. Тел. 2 24 58.
Мастертехнолог швейн. прва,
кладовщица. Тел. 89605002838.
Требуются швеи на пошив по
стельного белья, возможен непол
ный рабочий день, шить научим.
Тел. 89158138240, ул. 3 я Куликов
ская, д. 49.
Требуются швеи на пошив спец.
одежды. Полный соцпакет. З/плата
2 раза в мес. + премия. Проезд оп
лачивается. Ул. Кинешемская, 15.
Тел. 89050590709.

ПИСЬМО В РЕАДКЦИЮ
Выражаю огромную благодарность и низкий поклон
всем оказавшим материальную и моральную поддержку в
похоронах нашего дорогого мужа, отца, дедушки
Новожилова Олега Константиновича.
Особая благодарность за оказание помощи в похоро
нах руководителю СПК им. Фрунзе Докучаеву М. Н. и
Докучаеву А. М.
Спасибо всем друзьям и близким, жителям д. Тайма
ниха, разделившими с нами горечь утраты и оказанную
моральную поддержку.
Жена, сыновья, внуки.
Коллектив ОГКУ "Родниковский ЦЗН" выражает
г л у б о к о е с о б о л е з н о в а н и е Х и т у щ ен к о Н ат а л ь е
Витальевне по поводу смерти отца
ЕФРЕМОВА
Виталия Александровича.

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.

"База Профнастил"
официальный дилер компании"Сокроф"
ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
0,35 мм
0,4 мм
0,5 мм

цинк 2 м/руб
цвет. 2 м/руб
302
376
330
404
398
534
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопла
стик, уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элемен
ты. Ворота, калитки, теплицы.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

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.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Нашу любимую жену, маму и бабушку
ГОРОХОВУ Надежду Леонидовну.

Нашего любимого мужа, папу, дедушку
ТИХОМИРОВА Владимира
Геннадьевича.

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Муж, дочери, зять и внуки.

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 55летием
ГОРОХОВУ
Леонидовну.

24 января 2014г. №5

Поздравляем
с 80летием
Дорогого мужа, отца и дедушку
УСОВА Леонида Фёдоровича.
За плечами сколько всего было,
Но сегодня праздник юбилей.
80 лет это не шутка.
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в седине той мудрость жизни,
Детям, внукам дать всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
Живи, родной наш, долго долго,
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Любящая тебя жена, дети, внуки.

ПАВЛОВУ Валентину Фёдоровну.

Надежду

С юбилеем тебя дорогая!
Мы хотим от души пожелать,
Чтоб жила ты, болезней не зная!
Ведь тебе всего семьдесят пять!
Молода и прекрасна душою!
Не беда, что морщины у глаз.
Знай мы гордимся тобою!
Будь здорова и радуй всех нас!
Сын Сергей и семья Костюниных.

Желаем мы в твой юбилей,
Такой же милой оставаться.
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки тебе несут
Покой, любовь и вдохновенье.
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!
Веселовы.

Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с днем рождения

От всего сердца поздравляем
нашу дорогую подругу
БАРАКОВУ Людмилу Константиновну.

От всей души поздравляем Дмитрия
Алексеевича ЖЕЛОНКИНА. Желаем
здоровья, счастья и благополучия!
Баженовы.

От всей души, с поклоном и любовью,
Тебе желаем долгих долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья
И пусть судьба хранит тебя от бед!
Алла и Юля.

ВНИМАНИЕ! ПРИВОЗ!
В магазине сехонд хэнд "Дом Одежды"
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА ЗИМАВЕСНА.
Ждем вас по адресу: ул. Народная, д. 8.

25 января на рынке города Кировская обувная
фабрика принимает в ремонт обувь.
25 января с 1335 до 1350 на рынке со
стоится продажа курмолодок и несушек.
Тел. 89644904561.

Только один день 29 января в РДК "Лидер"
с 09.00 до 18.00 г. Родники

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ (ЯРМОДА):
Куртки весенние и зимние от 2650 руб.
весенние и зимние пальто
и полупальто от 3950 руб.,
пуховики от 3350 руб.
А также только в январе распродажа остатков
осенней и зимней коллекции по сниженным ценам:
пальто, куртки от 950 руб. Производство Россия. г.
Ярославль.

27 января (понедельник) с 9 до 18 в РДК"Лидер"

ЯРМАРКАПРОДАЖА

" Семейный ценопад"
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ !!!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

Куртки от 1200 руб., джинсы от 700 руб., юбки, брюки от
500 руб., рубашки от 280 руб., трико от 140 руб.
Халаты трикотажные 300 руб., ночные сорочки от 90 руб.,
майки от 80 руб., нижнее белье от 35 руб., носки от 15 руб.
Большой выбор детской одежды от 0 до 8 лет.
Детские: колготки и комплект (трусы +майка) по 60 руб.
Бельевой трикотаж (100% хлопок) взрослый и детский от 25 руб.
Махровые полотенца от 35 руб. постельное белье от 350 руб.
Пледы от 250 руб., занавес для кухни от 200 руб.
Портерная ткань, органза, тюль от 60 руб. за п. м.

РЕЙС НА МОСКВУ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ….

Поздравляем
с днем рождения
Нашего дорогого мужа и папу ГОЛУБЕВА
Сергея с юбилейным днем рождения.
Наш папа, муж, ты всех сильней,
Тебя мы любим очень!
Все по плечу всегда тебе,
И комп, и молоточек…
Ты строишь дом, и этот дом
Мы радостью наполним.
Мы постараемся, чтоб в нём
Ты счастлив был по полной!
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья и достатка.
Во всём успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и гладкой!
Любящие тебя жена и сын Владик.

Поздравляем
с юбилеем
ГОЛУБЕВА Сергея.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Родители, бабушка, Лавровы и дочь Наташа.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем с юбилейным
днем рождения СИРОТКИНУ Надежду
Александровну.
Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось это не главное.
А в жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!
Ивановы, Озеровы, Житеневы.

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 3х вокзалов.

Тел. 89051055010

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпроект,
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
Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области" сообщает о предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства ВЛИ0,4 кВ для технологического присоединения бытовки
строительной площадки по адресу: Ивановская обл., г. Родники, мкр. Машиностроитель.
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