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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

3 марта в селе Парское гла

ва администрации Парского
сельского поселения Татьяна
Чурбанова торжественно вру

чила ключи от квартир двум
сёстрам
сиротам Любови Ла

риной и Надежде Курицыной.

Молодые женщины ждали
этого счастливого события
около шести лет и потому
встретили его с особой радос

тью и душевным волнением 

Люба даже прослезилась. Те

перь у них, лишенных долгое
время родительской заботы и
домашнего уюта, будет своё
собственное  благоустроенное

Парские сироты получают
квартиры от государства

жильё. Это тем более важно,
что обе имеют детей.

Люба и Надя стали пер

выми сиротами Парского
сельского поселения, кото

рым на полученные феде

ральные средства админист

рация приобрела  полагаю

щееся по закону жильё.
Люба с семьей будет теперь
жить в двухкомнатной квар

тире в селе Каминский, Надя

 в однушке в Родниках.

Молодые женщины от
души поблагодарили админи

страцию Парского сельского
поселения и власти всех уров


ней, благодаря которым стали
возможны такие позитивные
перемены в их жизни. А глава
сельской администрации Та

тьяна Чурбанова пожелала им
счастья и семейного благопо

лучия. Вручила каждой на па

мять маленький презент 
 наш
родниковский календарь с
олимпийской символикой.

О. СТУПИНА

НА СНИМКЕ: Глава адми6
нистрации Парского сельского
поселения Татьяна Чурбанова
вручает  сиротам ключи от бла6
гоустроенных квартир.

На прошлой неделе  в Шереметев
центре в
Иванове прошла   церемония закрытия XIV обла

стного фестиваля детского художественного твор

чества  "Рождественский подарок", в ходе кото

рой состоялось награждение лауреатов фестива

ля. Среди награждённых 
 две талантливые юные
родниковки: воспитанница художественного от

деления Детской школы искусств  (педагог Ири

на Морошкина) Алина Смирнова, победившая с
рисунком "На Рождество я вижу сон", и воспитан

ница Центра детского творчества (педагог Олеся
Суханова) Екатерина Сокерина с лучшим эссе на
тему "Я верю".

«Рождественский подарок»:
среди лауреатов двое наших

                    НОВОСЕЛЬЕ

БОГОЛЮБИВЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
С 10 по 16 февраля мы благоговейно принимаем в

нашем благочинии ковчег с частью святых мощей свя6
тителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу6
дотворца. Святитель Николай 
 один из самых по

читаемых святых на Руси. По молитвенным к нему
обращениям скорую и действенную помощь полу

чают все в ней нуждающиеся. В различных жизнен

ных обстоятельствах прибегают к его заступниче

ству, и не оставляет он молитвы без ответа. Не уди

вительно, что именем святого, никогда не бывав

шего на Руси, освящено множество русских храмов.
И теперь мы приглашаем жителей Родниковской
земли на встречу со святым Николаем.

10 февраля в 8:00 встреча ковчега с частью свя

тых мощей святителя Николая в Александро
Не

вском храме города Родники. Божественная Ли

тургия. Молебен. С 15:00  до 16:00 
 пребывание
святыни и молебен в храме благоверных князей
Петра и Февронии. 11 февраля 
 пребывание свя

тыни и молебны: 10:00 в Троицком храме с. Ост


 Приглашаем на встречу со святым Николаем
рецово, 12:00 в Успенском храме с. Межи и 13:30
в клубе ветеранов с. Юдинка. 12 февраля 
 8:00
встреча святыни в Иоанно
Предтеченском хра

ме с.Парское. Божественная Литургия. Молебен.
13:00 Принесение святыни и молебны в с.Хри

пелево и д.Котиха. 13 февраля 
 пребывание свя

тыни и молебны: в 10:00 во Введенском храме
с.Филисово и в 13:00 в д. Куделино. 14 февраля 

пребывание святыни и молебны: в10:00 в Воскре

сенском храме с. Болотново, в 12:00 в Михайло

Архангельском  храме с. Мелечкино, в  13:00 в
клубе д. Малышево, в 14:00 в д. Малые Ломы.  15
февраля 
 пребывание святыни в Казанском хра

ме села Кощеево: 8:00 Божественная Литургия.
Молебен. 13:00 молебен в с.Каминский. 16 фев6
раля 
 8:00 встреча святыни в Христо
Рожде

ственском храме села Сосновец. Божественная
Литургия. Молебен. В 13:00 принесение святы

ни и молебен в больничном храме вмч. Пантеле

имона г. Родники.

Родниковское благочиние

                    ПРАВОСЛАВИЕ

В 2013 году отдел куль

туры Родниковского рай

она принял участие в ре

гиональном конкурсе на
лучший проект в области
популяризации объектов
культурного наследия с
проектом "Родники исто

рии". Разработка родни

ковцев  направлена на  по

пуляризацию объектов
культурного наследия,
расположенных на терри

тории Родниковского
района. При реализации
проекта  объединятся уси

лия культурных, образова

тельных и социальных уч

реждений, коммерческих
организаций и всех нерав

нодушных, готовых к со

трудничеству  граждан.
Обобщение и информаци

онная поддержка опыта

ГОД  КУЛЬТУРЫ НАЧИНАЕТСЯ  С  ПОБЕД!
проекта смогут привлечь
внимание общественнос

ти к историческому про

шлому родного края.

В нашем  районе распо

лагаются 47 объектов куль

турного наследия, но не все
жители района  их знают, и
еще меньше знают историю
этих памятников и собы

тия, с ними связанные. Раз

работчики ожидают от реа

лизации проекта создания
благоприятных условий для
приобщения подрастающе

го поколения к культурным
ценностям. Они планируют
увеличить количество пе

чатной продукции и ин

формационных встреч, а
также мероприятий, на

правленных на популяри

зацию объектов культурно

го наследия.

Проект "Родники исто

рии" получил высокую
оценку жюри, и отделу
культуры Родниковского
района вручен диплом Лау

реата в номинации "Лучший
проект гражданско
патрио

тической направленности
по популяризации объектов
культурного наследия" и
сертификаты на разработку
проекта реставрации Парс

кого храмового комплекса и
на изготовление информа

ционной доски на другом
культурном объекте 
 доме
Красильщиковых (здание
райадминистрации в Род

никах).

3 февраля в зале Ива

новской государственной
филармонии состоялось за

седание итоговой коллегии
Департамента культуры и

культурного наследия Ива

новской области, в котором
приняли участие представи

тели учреждений культуры
Родниковского района во
главе с заведующей  отделом
культуры Людмилой Ябло

ковой. Деятельность родни

ковцев получила высокую
оценку и признана одной из
лучших в области.

По итогам коллегии за
лучшее освещение культур

ных событий в СМИ отделу
культуры  Родниковского
района был вручён спец

приз фонда "Гордость Оте

чества".

Отличное начало Года
культуры! Поздравляем!
Желаем дальнейших успе

хов, рекордов, побед на
ниве культуры.

Н. КУЧУМОВА

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

ПОДПИСКА 62014
Более  4600 заботливых и верных читателей уже

оформили подписку на нашу газету. Спасибо вам, до6
рогие друзья! Подписка продолжается. Цена подпис6
ки на четыре месяца 6 166,16 рубля; на 3 месяца 6 124,62
рубля; на 1 месяц 6 41,54 рубля.

РОДНИКОВСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 МЕНЯЕТ СЕТКУ ВЕЩАНИЯ

С 1 февраля изменился график выхода программ
телевидения Родники в кабельной сети на канале ТНТ.
Вот, что  сообщила нам главный редактор муниципаль6
ного учреждения "Редакция "Радио 6 Родники"  Татья6
на Максимова: "Теперь программы местного телеви$
дения выходят только в будние дни.  В понедельник и
вторник с 19 часов 30 минут смотрите получасовые
муниципальные новости.  По четвергам и пятницам
будут выходить 15$минутные передачи: днем с 14 ча$
сов и вечером с 19$30. Изменилась и сетка вещания
"Радио $ Родники". Теперь передачи выходят днем
с 12$25 и вечером с 18$25. Слушайте нас в эфирном ра$
диовещании на канале "Звезда" на волне 89,9 FM".

                ЗНАЙ  НАШИХ!

      ПРИМИТЕ  К  СВЕДЕНИЮ
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Народный календарь

 Павел Коньков был избран в состав
высшего руководящего органа на конфе6
ренции Ивановского регионального от6
деления партии «Единая Россия», кото6
рая состоялась во вторник, 4 февраля.

В обновленный президиум полит

совета также были избраны: вице

губернатор Ивановской области
Александр Фомин, глава администра

ции города  Иваново Александр
Кузьмичев,  глава администрации
Родниковского района Александр
Пахолков, а также депутаты Ивановс

кой областной думы Илья Березкин и
Роман Ефремов.

Глава региона Павел Коньков вошел в состав президиума
 регионального политсовета «Единой России»

ПОЛИТИКА

Кроме того, изменения произошли и
в составе регионального политического
совета, куда вошли руководитель комплек

са экономического развития Ивановской
области Светлана Давлетова, начальник
департамента сельского хозяйства и про

довольствия Дмитрий Дмитриев.

Глава региона отметил, что участие
членов областного Правительства в
работе регионального политсовета
партии «Единая Россия» будет весьма
эффективным. «На сегодняшний день
нам удалось выстроить на региональ�
ном уровне внутрипартийную верти�
каль, добиться плодотворного взаимо�

действия между партийными струк�
турами, депутатами областной думы
и органами местного самоуправления.
Сегодня наша общая задача – сохра�
нить политическую стабильность в
регионе, что особенно важно в преддве�
рии выборов губернатора Ивановской
области», – добавил Павел Коньков.

Среди ключевых кадровых решений
конференции – избрание руководите

ля фракции «Единая Россия» в Ива

новской областной думе Анатолия Бу

рова секретарем Ивановского регио

нального отделения партии «Единая
Россия».

Многие ивановцы переживали по поводу введе

ния социальной нормы на электроэнергию.

� Боюсь, что я никак в нормативы не уложусь и при�
дётся сильно переплачивать, 
 волнуется Светлана,
мать
одиночка с двумя детьми. 
 Я по ночам работаю
на компьютере. Дети также постоянно за компом или
телевизор смотрят. Стирка в машине, электроприбо�
ры на кухне, освещение в комнатах…

В рамках реформы предполагалось установить
соцнорму (так, 96 киловатт в Рязанской области в
рамках эксперимента, 50 киловатт во Владимире, с
добавлением определённого количества киловатт на
каждого члена семьи). Киловатты в пределах норм
должны были стоить дешевле, сверх  норм 
 доро

же. Пилотные проекты были запущены в 6 регио

нах России. Соцнормы в стране намеревались вве

сти с 1 июля 2014 года.

Как сообщили в ивановском региональном отде

лении "Единой России", единого введения соцнор

мы с 1 июля 2014 года не будет. На днях премьер
ми

нистр Дмитрий Медведев поддержал позицию
партии власти в этом вопросе: регион сам должен
принимать решение с учётом специфики и реально

го положения дел.

«Ивановская газета»

Соцнорму на электроэнергию
в области пока не введут

С такой инициативой выступили единороссы

                               ЖКХ

2014 год объявлен в России Годом культуры. Со

ответствующий указ подписал Президент Владимир
Путин. В документе говорится, что Год культуры бу

дет проведен с целью "…привлечения внимания об

щества к вопросам развития культуры, сохранения
культурно
исторического наследия и роли российс

кой культуры во всем мире".

В Родниковском муниципальном районе Год культу6
ры откроется 15 февраля в 13600 концертом мужского
ансамбля "Мурома" из Владимирской области.

Ансамбль основан Александром Черниковым в 1987
году из числа горячих поклонников русского народно


Встречайте! Ансамбль «Мурома»
         2014  – ГОД  КУЛЬТУРЫ

 30 января во время рабочего визита глава региона Павел
Коньков вручил удостоверение о назначении своим обще6
ственным Советником Антонине Борисовне Трениной.

12 февраля, в будущую среду, любой житель Родников

ского района сможет поделиться своими трудноразреши

мыми проблемами с общественным Советником Губер

натора Ивановской области. Прием граждан будет осу

ществляться по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10, 2
этаж, каб. 13.

 О цели создания приемной губернатора нам рассказала
Антонина Борисовна: "Глава региона Павел Коньков жела�
ет быть открытым  и доступным для людей. Я буду вести
прием для того, чтобы не только изучить нужды и потреб�
ности родниковцев, но и способствовать их решению. Если
для этого возникнет необходимость обратиться в Прави�
тельство, к Губернатору, я буду это делать".

На сегодняшний день четкий график приемов еще не
определен, но известно, что они будут проводиться два раза
в месяц. 12 февраля и 26 февраля с 9 ч. до 11 ч. обществен

ный Советник Губернатора региона ждет вас. "Если жела�
ющих обратиться ко мне будет много, 
 добавила Антони

на Тренина, 
 то прием может продлиться и дольше. Ни
одному человеку не будет отказано".

О.ВОРОБЬЕВА

Антонина  Тренина 6
 общественный Советник Губернатора

           ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы6купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн6проект,
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 «Фили6
совское сельское поселение Родниковского муниципаль6
ного района Ивановской области» сообщает о розыске на6
следников.

Галкин Владимир Николаевич, 14.01.1955 г. р.,
ранее проживавший по адресу: Родниковский рай

он, с. Постнинский, ул. Школьная, д. 22, кв. 11.

Наследникам следует обратиться в течение месяца
по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 8, каб. 20. Тел. (49336) 2
33
92.

10 февраля. Ефремов день. Именины до

мового, доброго духа дома. Если в этот день
ветер 
 будет сырой и холодный год. "Не к
добру летнему Ефремов ветер". Именины: Еф6
рем, Исакий, Федосий.

11 февраля. Именины: Герасим, Игнаний,
Лаврентий, Лука, Мокей, Роман, Селиван,
Юлиан, Яков.

12 февраля. День трёх святителей 6 непря6
дильщиков. На трех святителей нельзя прясть.
Именины: Василий, Григорий, Зинон, Иван,
Ипполит. Пётр.

13 февраля. Никита. Никита считается
хранителем от пожаров и молний, засухи. Он
покровитель всех убогих и обиженных. Име6
нины: Виктор, Викторин, Евдокия, Иван, Кир,
Никита, Никифор.

14 февраля. Трифон. Трифон Мороз. "Если
в этот день небо звёздное 
 будет поздняя вес

на". А девицы молились Трифону о хорошем
женихе для себя, т. к. февраль 
 месяц сва

дебный. Именины: Пётр, Трифон, Фелицата.

15 февраля. Сретение Господне. Громницы.
Солнце на лето, зима на мороз. На Сретенье
кафтан с шубой встречается. На Сретенье ка

пель 
 урожай на пшеницу, ветер 
 урожай
фруктов. Трясут плодовые деревья руками,
чтобы они были с плодами. Совпадает  с язы

ческим праздником почитания огня. Дети
закликали солнышко показаться из
за гор

горы. Если не выглянет 
 к морозу.

16 февраля. День Симеона и Анны. Почин6
ки. Укрощение домового. Именины: Андриан,
Азарий, Анна, Влас, Николай, Роман, Семён.

6+

го творчества. На первых порах существовал как мужс

кой квартет, собиравший, изучавший и исполнявший
местный песенный фольклор.  Их свела и объединила
любовь к русской музыке и русской песне. Работали на
заводе, а в свободную минуту брали в руки кто баян, кто
гитару, кто балалайку. И, конечно, пели. Дуэт, квартет,
ансамбль… В репертуаре ансамбля: традиционные рус

ские народные песни; инструментальные композиции
и наигрыши на старинных русских инструментах 13
16
вв.; лирические, строевые, плясовые песни центра, се

вера и юга России.

На сегодняшний день "Мурома" известны далеко
за пределами Владимирской области. Они обладате

ли Гран
При международных конкурсов исполните

лей народной музыки в городах: Краснодар, Брянск,
Суздаль, Нефтекамск, Геленджик, Гомель, Лауреаты
телерадиоконкуса "Голоса России", Лауреаты Всерос

сийского конкурса фольклорных ансамблей "Тради

ции" в Великом Новгороде, Лауреаты международных
фестивалей фольклора и ремесел во Франции, Туни

се и Султанате Оман.

Приглашаем родниковцев и гостей города на кон

церт мужского ансамбля "Мурома" 
  это настоящий
подарок в  Год культуры всем любителям
прекрасного.

Билеты можно приобрести в кассе РДК
"Лидер". Цена билета 50 рублей.
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Каюсь, сам со школьной ска

мьи недолюбливал лыжи. Но не
потому, что не умел ходить на них.
В конце концов, в  Каминской
школе, где мне выпало судьбой
учиться, у Лапшина Вячеслава Ве

ниаминовича разрядниками не
были разве что освобожденные от
физкультуры по состоянию здоро

вья. Поэтому не понаслышке
знаю, что такое спорт в целом, и
лыжные гонки 
 в частности. Это
ведь только на телекартинках  ми

ровые звезды 
 лыжники  лихо
проносятся мимо камер, а после,
улыбаясь, раздают победные ин

тервью направо и налево. На са

мом деле, это тяжелейший труд,
выматывающий человека до пре

дела. На носу очередная Зимняя
Олимпиада. Многие любители
спорта  не один час проведут за
просмотром именно лыжных го

нок. Не факт, что представители
нашей страны будут выигрывать
все старты подряд. Так не спешите
после неудач обрушиваться с кри

тикой на наших спортсменов.
Каждый из них при подготовке
проехал даже не сотни, а, вдумай

тесь, тысячи километров. Уже за
это они достойны уважения. Точ

но так же восхищаюсь всеми род

никовскими любителями спорта,
кто, не побоявшись не очень ком

фортных условий, тем не менее
вышел на старт  гонки "Лыжня зо

вет". Чем хорошо это ежегодное
мероприятие. Здесь каждый учас

тник имеет право выбора. Либо ты,
никуда не торопясь, в группе та


И Х  П О З ВА Л А  Л Ы Ж Н Я

В пятнадцатый раз в Юже прошел представительный турнир по мини6
футболу ( футзалу ) "Русская зима". В нем помимо двух команд хозяев при6
няли участие коллективы  из Иваново, Талиц и Родников. Нелишне будет
напомнить, что первыми его  победителями стали в свое время именно наши
футболисты. И вот уже новое поколение родниковцев  вновь одерживает
здесь красивую победу!

 Составленная на базе молодежи "Родника 6 95" команда под руко6
водством А. С. Тартина уже на групповой стадии обозначила свои пре6
тензии на первое место. Со счетом 2:0 были обыграны грозные Талицы,
обладающие, как известно, на территории нашей области славой город6
ка " не столь отдаленного". Еще больше ( 6:2 ) получила первая команда
Южи. На следующий день пришлось гораздо тяжелее. В полуфинале про6
тив Южи62 после первого тайма "горели" 1:3. Но во второй половине
собрались и забили четыре безответных мяча. В финале против уже зна6
комых хозяев ситуация повторилась почти под копирку. 0:2 6 после пер6
вого тайма, четыре подряд 6 во втором. Кажется, игра сделана. Но ведь
это финал! Двухминутная расслабленность привела к тому, что счет срав6
нялся. Все надо начинать сначала. Слава Богу, что в оставшиеся пять
минут парни, в очередной раз проявив характер, дожали соперника. 7:4 6
и главный приз уезжает в Родники. В составе нашей команды выступи6
ли: А. Журавлев ( капитан ), Р. Кучкаров( лучший игрок ), А. Агапов, А.
Халдин, В. Манукьян, Д. Белов, М.Перов, А. Кочин (все6 "Родник 6 95"),
Е. Сироткин, А. Фролов (оба6 "Штурм" ).

В конце января в спорт

комплексе родниковского
МСЦ уже в шестой раз про

шли легкоатлетические сорев

нования памяти В. А. Рябини

на. В этот раз он носил статус
открытого, поскольку в сопер

ничестве сошлись лучшие
представители отделений
ДЮСШ не только Родников,
но и Шуи и Приволжска. Со

ревновались юные легкоатле

ты в двух беговых (30 и 500 м)
и одной прыжковой (тройной)
дисциплинах. Приводить име

на ничего не говорящих чита

телю фамилий участников из
других городов смысла не
вижу. А вот отметить успешное
выступление двух воспитан

ниц молодого тренера Анны
Юровой хотелось бы.  В груп

пе девочек 2000 
01 г. г. рожде

ния учащаяся СОШ №4 Лия
Челышева стала самой быст

рой на дистанции 30 метров.
Она же и ее подруга по коман

де из СОШ №3 Милена Тихо

мирова поделили вторые и
третьи места и в двух других
видах. Остается пожелать на

шим юным спортсменам но

вых успехов. При этом ребята
не должны забывать  своих на

ставников. Таких каким был
Виктор Аркадьевич Рябинин,

ПРЕСТИЖНЫЙ ТРОФЕЙ
ВНОВЬ В РОДНИКАХ

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
 МИНИ*ФУТБОЛ ЛЁГКАЯ    АТЛЕТИКА

    СПОРТИВНАЯ    ЖИЗНЬ

ких же "чайников" ( на спортивном
сленге 
 не очень подготовленный
участник) проходишь свою дис

танцию, дыша свежим воздухом и
любуясь причудами зимнего леса.

При этом  на финише последнему
аплодисментов порой достается не
меньше, чем победителю. Либо ты

 после долгих упорных трениро

вок пытаешься угнаться за "про


фи", гоняющему по мастерам. Аб

солютная демократия и свобода
выбора 
 вот главная особенность
подобных праздников. Ну а кто в
такой мороз умудрился  еще и за

ряд бодрости получить 
 так вооб

ще прекрасно!  Теперь о спортив

ной составляющей праздника.
Первыми по традиции ( а кто же
еще ) на старт вышли ВИПы ( ру

ководители и работники различ

ных администраций, предприятий
и организаций ). Им предстояло
преодолеть символические пять

сот метров. После стартового вы

стрела за некоторых стало тревож

но. Конкуренцию они могли со

ставить разве что пастору Шлагу,
которого Штирлиц провожал в
Швейцарских Альпах. Однако, все
молодцы, стиснув зубы и проявив
в очередной раз характер, все же
дошли до финиша без потерь. А бе

зоговорочный  победитель гонки,
замдиректора МСЦ А. М. Гатин,
на мой взгляд, не затерялся бы и
среди молодежи. Так же особой
интриги не получилось в семей

ном забеге. Это был тот самый слу

чай, когда стартуют многие, а по

беждают, как обычно, Лапшины.
Из всех своих многочисленных де

тей учителя Каминской школы
Вячеслав Вениаминович и Ната

лья Евгеньевна в этот раз для уча

стия в победной гонке  выбрали
одиннадцатилетнюю Василину.

Эксклюзивной фишкой орга

низаторов стала нестандартная
длина  основной дистанции, кото

рую предстояло освоить основной

массе участников. 2014 метров по
их задумке должны красиво симво

лизировать причастность праздни

ка одновременно к Олимпиаде и
году ее проведения. Для прохожде

ния такой дистанции требуется уже
определенная подготовка. Среди
учащихся лучшую продемонстри

ровали Дмитрий Королев из Ка

минской школы и представитель

ница СОШ №4 Анна Степанова. А
абсолютно лучший результат среди
всех стартовавших в этот день по

казал индивидуальный предприни

матель Андрей Сальников. У жен

щин первой на финише была учи

тель ЦГШ Светлана Мужжухина.
Наконец, первую в жизни награду
получила самая юная лыжница
Инна Гончарова. Ей всего лишь три
с половиной года.

 Ну и, конечно, праздник вы

шел бы обыденным без работни

ков ДК "Лидер". В гламурных ва

ленках щеголял по лесу главный
шоумен района Стас Дубов. Ему
пришлось несладко. Надрывать
на морозе голос с его професси

ей всегда опасно. Но ведь для лю

дей старался. С особенным воо

душевлением народ встречал его
призывы воспользоваться бес

платной услугой "горячий чай".
Да и  ряженые аниматоры пока

зали, как надо бороться с холо

дом в таких условиях. Глядя на то,
как лихо зажигали они с участни

ками и болельщиками под мод

ный хит Потапа и Насти, лично
мне верилось, что у этих людей
"все пучком"!

Cтартуют многие,
 а побеждают, как обычно, Лапшины (семья под номером 6 ).
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА

 НИКОЛАЕМ ХАРЬКОВЫМ.

31 января состоялся перенесённый из$за
погодных условий хоккейный матч коман$
ды "Светоч" г.  Родники с командой «Ре$
гион» г. Приволжск. В жесткой, упорной
борьбе команда "Светоч" одержала очеред$
ную победу со счетом 4:1.

2 февраля состоялся ещё один матч родни$
ковских хоккеистов с приволжанами. Счетом

НОВОСТИ   ХОККЕЯ

в течение десяти лет ( с 1993 по
2003 г. г. ) работавший трене

ром по легкой атлетике в род

никовской ДЮСШ.

   За сравнительно корот

кий срок ему удалось зарабо

тать столь высокий авторитет,
что после его преждевремен

ной смерти в 2008 году сразу
было принято решение про

водить соревнования его па

мяти. Сейчас не главное сы

пать цифрами и фактами о ко

личестве подготовленных им
разрядников, чемпионов об

ластных и межрегиональных
соревнований. Тем более, что
сам он, на мой взгляд, не при

давал такого уж решающего
значения этим показателям,
полагая, что успехи и так при

дут, но только при основа

тельном отношении к делу.
Многим, и мне в том числе,
он, собственно, и запомнил

ся своеобразием  подходов к
работе. Главными принципа

ми, на которых строилась его
тренерская концепция, всегда
являлись строгая  дисципли

на и полная самоотдача в тре

нировочном процессе. Сам,
будучи невероятно ответ

ственным и работоспособным
человеком, того же требовал и
от своих учеников. Порой эти

требования казались завы

шенными и иногда шли враз

рез с успешностью показате

лей. Но складывалось впечат

ление, что это его ничуть не
смущало. Если он видел, что
подопечный перестает выкла

дываться на тренировках,
или, того хуже, пропускает их
без основательных причин, то
расставание с такими, какими
высокими результатами бы
они не владели, следовало не

замедлительно. Можно по
разному относиться к оправ

данности таких методов, но
это была его принципиальная
позиция личного характера.
Внешне оставаясь спокой

ным, Виктор Аркадьевич за

частую чересчур  остро пере

живал внутри себя измены
легкой атлетике, а, значит, и
ему,  своих лучших учеников.
Может это и послужило
слишком ранним уходом от
нас. Сейчас таких тренеров
уже нет. Но осталась память
об этом удивительном и нео

рдинарном человеке. Очень
здорово, что нынешнее руко

водство ДЮСШ не забывает о
тех, кто в свое время зараба

тывал славу и поднимал  ав

торитет родниковского
спорта.

9:1 закончился  хоккейный матч с командой "Ир$
бис" Приволжского района, в котором отличились
Евгений Евтешин, забивший 3 шайбы и 16$летний
вратарь Денис Стулов.

5 февраля состоялся  выездной матч в г. Вичуга
с командой "Шаговец".

 7 февраля начинается второй круг игр. Команда
"Светоч" вновь встретится с командой "Регион".
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«РОССИЯ 2»

Петербург * 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 1396ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель6

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).

Понедельник, 10 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
 16.45, 17.35 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела". 16+
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 "Место происшествия. О главном". 16+
01.15, 02.10, 03.10, 04.05, 05.00 "Право на защиту". 16+

Вторник, 11 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 "Опера. Хроники убойного отдела". 16+
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "Вий". 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 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 "Свадьба с приданым". 12+
01.45 Х/ф "Дети Дон
Кихота". 12+

Среда, 12 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, 12.30 Х/ф "Бухта смерти". 16+
13.00 Х/ф "Седьмой день". 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Осторожно, бабушка". 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.35, 04.10, 04.45, 05.20
 Т/с "Детективы". 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След". 16+
23.20 Х/ф "Собачье сердце". 16+
02.00 Х/ф "Без видимых причин". 12+

Четверг, 13 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 Х/ф "Без видимых причин". 12+
12.30 Х/ф "Собачье сердце". 16+
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "Дети Дон
Кихота". 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 "Вий". 12+
00.50 Х/ф "Осторожно, бабушка". 12+
02.35 Х/ф "Свадьба с приданым". 12+
05.00 Д/ф "Вий. Ужас по
советски". 12+

Пятница, 14 февраля
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". 0+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.55, 01.55, 02.55, 03.55,
04.55, 06.00 Т/с "Профессия 
 следователь". 12+
18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж. 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.05, 22.40, 23.30, 00.15, 01.05 Т/с "След".
16+

Суббота, 15 февраля
07.00 М/ф "Тридцать восемь попугаев", "Как лечить удава", "Ве

ликое закрытие", "Когда зажигаются елки", "Песенка мышонка",
"Подарок для Слона", "Нехочуха", "Похитители красок", "Крош

ка Енот", "Алим и его ослик", "Аист", "Дюймовочка". 0+
09.35 "День ангела". 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55,
17.40 Т/с "След". 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 Т/с "Операция "Горгона". 16+
22.40, 23.35, 00.40, 01.40 Т/с "Смерть шпионам. Крым". 16+
02.45 Д/ф "Опасный Ленинград. Волки с Васильевского". 16+
03.40 Д/ф "Опасный Ленинград. Охота на миллионера". 16+
04.35 Д/ф "Золотая рыбка. Дело "Океан". 16+

Воскресенье, 16 февраля
06.00 М/ф "Храбрый заяц", "Муравьишка
хвастунишка", "Разре

шите погулять с вашей собакой", "Наследство волшебника Бах

рама", "Золотые колосья", "Дракон", "Мешок яблок", "Морепла

вание Солнышкина", "Ивашка из дворца пионеров", "Маугли".
0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом Ковальчуком. 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, 19.55, 20.45, 21.40 Т/с "Снайпер 2. Тунгус". 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.40 Т/с "Смерть шпионам. Крым". 16+
02.40 Д/ф "Опасный Ленинград. Эффект Гендлина". 16+
03.35 Д/ф "Опасный Ленинград. Убийство по науке". 16+
04.30 Д/ф "Гибель парома "Эстония". 16+

10 Февраля  Понедельник
07:00  Олимпийское время. Панорама дня
09:00  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
Внимание! С 01:45 до 06:00 вещание на Мос


кву и Московскую область осуществляется по
кабельным сетям

11 Февраля Вторник
07:00  Олимпийское время. Панорама дня
09:00  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

12 Февраля  Среда
07:00  Олимпийское время. Панорама дня
09:00  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

13 Февраля  Четверг
07:00  Олимпийское время. Панорама дня
09:00  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

14 Февраля  Пятница
07:00  Олимпийское время. Панорама дня
09:00  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

15 Февраля  Суббота
07:00  Олимпийское время. Панорама дня
09:00  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

16 Февраля  Воскресенье
07:00  Олимпийское время. Панорама дня
09:00  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

    В целях недопущения роста пожаров, гибе6
ли и травматизма на них людей в 2014 году на тер6
ритории Ивановской области с 01 января по 31
марта 2014 года проводится 1 этап сезонной про6
филактической операции «Жилище – 2014»

    В рамках операции запланировано прове

дение следующих мероприятий:

    1. Проведение анализа обстановки с по

жарами и гибелью на них людей.

    2. Создание уголков пожарной безопаснос

ти в управляющих организациях и ежемесячное
обновление информации на соответствующих
стендах.

    3. Организация пунктов противопожарного
инструктажа в местах временного пребывания со

циально неадаптированных граждан (изоляторы,
центры БОМЖ и т.п.).

    4. Проведение противопожарных профи

лактических мероприятий с жителями отклю

ченных от газоснабжения и электроснабжения.

    5. Проведение заседаний комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычай

ных ситуаций и обеспечению пожарной бе

зопасности в муниципальных образованиях
по вопросам предупреждения пожаров и ги

бели на них людей.

    6. Организация и проведение выступлений со

трудников федеральной противопожарной службы

на телевидении и радиостанциях о соблюдении мер по

жарной безопасности.

    7. Информирование органов местного само

управления о складывающейся обстановке с пожа

рами на соответствующих территориях.

    8. Проведение подворных обходов лиц «груп

пы риска» и многодетных семей с неблагополуч

ной противопожарной обстановкой, совместно с
органами местного самоуправления, полиции,
представителями социальной защиты населения.

    9. Проведение профилактических мероприя

тий с гражданами при проведении проверок по со

общениям о пожарах (загораниях).

    10. Инициирование проведения проверок и
ремонта печей, котельных, теплогенерирующих и
калориферных установок.

    11. Проведение семинара с работниками ор

ганов местного самоуправления по вопросу соблю

дения требований норм пожарной безопасности.

    12. Информирование населения через
электронные и печатные средства массовой ин

формации о соблюдении гражданами требова

ний противопожарного режима в пожароопас

ный зимний период.

    Федеральный государственный пожар

н ы й  н а д з о р  п р е д у п р е ж д а е т :  « Ув а ж а е м ы е
граждане! Будьте внимательны при обраще

нии с огнем в жилье!».

Как предотвратить пожар
СЛУЖБА  01  ИНФОРМИРУЕТ
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16комн. кв6ру в р6не сель6
хозтехники. Тел. 89203500527.

16комн. кв6ру ул. 8 Марта,
1 эт., углов.,30,9/16,7/6,7, хор.
сост., окна ПВХ, нов. колонка,
водопровод, ц. 550 т. р. Тел.
89203596384.

26комн. кв6ру  в хор. сост. с.
Сосновец. Тел. 89109996370.

26комн. кв6ру ул. М. Улья6
новой 5/5, 41/31/6,5, г/о не6
большая коммун. оплата, рядом
с домом есть гараж с коробкой,
ц. 850 т. р. Тел. 89109919773,
Лена.

26комн. кв6ру мкр. Маш6
ль,3. Тел. 89032302990.

26комн. кв6ру  п. Постнинс6
кий, ц. 450 т. р. Тел. 89203724708.

М/с 60 лет Окт. Тел.
89158440869.

Дом в р6не Кулёшева с г/о,
вода хол. и гор., 3 комнаты. Тел.
2
49
53, 2
43
81, 89605079495,
89303494468.

Дом ул. 26я Куликовская,
11, с удобст. Тел. 89621648782.

ВАЗ 2170  «Приора» 2007 г.
в., 1 хоз., цв. сереб., идеальн.
сост., родной ПТС, без зимн.
экспл., эл/пакет, ГУР,  сигн.,
муз., тонир., доп. шумоизол.,
подушка безоп. Тел.
89206746707.

ВАЗ 2106 2003 г. в., недоро6
го. Тел. 89065143991.

ВАЗ 2107 2007 г. в., ц. 50 т.
р. Тел. 89250740149,
89612455079.

ВАЗ «Приора» хетчбек,
2011 г. в., пр. 27 т. км. Тел.
89066189026.

ВАЗ 2112 2003 г. в., инж. 16
кл., цв. светло6зел. Тел.
89621646132.

УАЗ "Патриот" синий  2011
г. в., пр. 38 т. км. Тел.
89106682294, Сергей.

А/м «Нива» 1997 г. в., пр.
70000 км, ц. 95 т. р.  Тел.
89206725009.

Печи для бани. Тел.
89051087057.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Бескаркасную мебель. Тел.

89051098866.
Детский уголок верх6кро6

вать, низ 6 стол, шкаф, полки.
Тел. 89303429401.

Ноутбук, ц. 5 т. р.Тел.
89612440342.

Гармонь. Тел. 89092481282.
Картофель с доставкой.

Тел. 89303461895.
Сено. Тел. 89066172094.

       ПРОДАМ

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

УСЛУГИ Грузоперевозки термофура
4 т. Тел. 89203630772.

Грузоперевозки Газель6тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель6тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.

Грузоперевозки Газель6фур6
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Сантехник по вызову. Заме6
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.

Ж/б кольца, колодцы, во6
допровод, канализация под
ключ круглый год. Тел.
89605135725, 89106988380.

Услуги электрика. Недоро6
го. Тел. 89203428490.

Ремонт  и настройка компь6
ютеров. Решение любых про6
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт, перетяжка мягкой
мебели. Тел. 89303408248.

Укладки, прически на дом.
Тел. 89612440186.

Пенопласт  ПСБ6С
25 и 25 диам., стеклопла6
стиковую арматуру. Тел.
89051098866.

Сантехнические ра6
боты  любой сложности.
Электрика. Ремонт де6
шево. Гарантия.  Тел.
89605077432.

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.

Тел. 2
66
06, 89051555383.

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.

Такси «КЛАССИК».
Т е л . 2 
 6 3 
 6 4 ,
8 9 0 9 2 4 6 7 3 5 3 ,
89206779750.Круглосу6
точно по городу, от 80 руб.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

Кровельные, строи6
тельные, отделочные, зе6
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

Требуется  оператор ПК со
знанием программы 1С. Тел.
89050589192.

В оконную компанию требу6
ется менеджер по продажам.
Полный соц. пакет и достойная
з/пл. Тел. 8
906
515
70
70.

На телецентр требуется
старший электромеханик
средств радио и телевидения.
Требования: профильное в/о,
опыт работы желателен. Соц.
гарантии, з/п по результатам со6
беседования. Резюме на эл. ад

рес: douivanovo@rtrn.ru, тел.
(49336) 2
16
03.

Электромонтёры.  Тел.
89106804028, пн.
пят. с 8 до 17
часов.

Охранники на стройпло6
щадку на Южный.  Тел.
89038894260.

Водители кат. "С". Тел.
89106804035, пн.
пят. с 8 до 17 час.

На деревообр. предпр. треб.
опер. ленточного станка, а так6
же разнораб. З/пл. от 25 т.р., до6
ставка за счет предпр., 56днев.,
соц. пакет. Тел. 89303480462,
89051554532, 89065141590.

Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпа6
кет. З/плата 2 раза в мес. + пре6
мия. Проезд оплачивается. Ул.
Кинешемская, 15. Тел.
89050590709.

В букмекерскую контору
требуется оператор6кассир. Тел.
89605006053.

РАЗНОЕ

Все виды рем./отдел.
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика.
Гарантия Качество. Рас6
срочка платежа. Тел. 266

60, 89605120959.

Проведём весёлый не6
забываемый день рожде6
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

Спутниковое циф6
ровое телевидение Три6
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус6
тановка, обслужива6
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

МЕНЯЮ

Дрова берёзовые ко6
лотые с док. для субси6
дии. Тел. 89158200066.

ВАЗ 2115 2006 г. в.,
в хор. сост. Тел.
89050590135.

Торговое оборудова6
ние эконом панели, вит6
рины, тумбы, вешала и
др. Тел. 89051060258.

36комн. кв6ру на 16комн.
кв6ру. Тел. 89032302990.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Копаем, чистим, ре6
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Сантехника любой
сложности. Отопление.
Замена труб кварт. сто6
яки. Гарантия. Качество.
Тел. 89051057025.

Ремонт холодильни6
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.

Сезонная распродажа
в м6не Промтовары. Ад6
рес: мкр. Машинострои6
тель.

Отдам в надёжные руки 2
щенков (кобельки), возр. 50 дн.
от кровной русско6европ. лай6
ки д. Красново, 8. Тел.
89203674464.

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.

"База Профнастил"

 ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
                    цинк 2 м/руб                      цвет. 2 м/руб
 0,35 мм                      302                                      376
 0,4 мм                        330                                      404
 0,5 мм                        398                                      534

       официальный  дилер компании"Сокроф"

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопла6

стик, уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элемен6
ты. Ворота, калитки, теплицы.

Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

СДАМ

16комн. кв6ру  мкр. Шаго6
ва. Тел. 89158355726.

26комн. кв6ру. Тел.
89644943539, после 18 часов.

Парикмахерскую в аренду
мкр. 60 лет Октября. Тел.
89036322762.

Магазин Промтовары
мкр. "Машинострои6
тель". Тел. 89051060258.

КУПЛЮ

Ветхий дом. Тел.
89036323194.

Дом от собственника в Род6
никах.  Тел. 89203492131.

Гармонь. Тел. 89158483109.
Аккумуляторы любые. Воз6

можен вывоз. Тел. 89605005400,
с 9 до 18 часов.

Флаконы из под парфюме6
рии с притёртыми стеклянными
пробками. Тел. 89036322023.

Старинные стеклян6
ные четверти 100 р. за 1
шт. Тел. 89611184002.

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
8 9 1 5 8 3 8 8 4 2 4 ,
89203466707.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ6
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

В аренду офисн. торг.
площади ул. Советская, 7
6 4,5 кв. м., 15 кв. м., ул.
Советская, 17 от 20 кв. м
до 250 кв. м., ул. Народ6
ная, 9 6 95 кв. м., мкр.
Южный, 8 6 6 кв. м,  ул.
Чехова, д. 1а 6 производ6
ственные пл. от 100 кв. м.
до 1000 кв. м. Тел.
89806884444.

ПОМОЩНИК оди6
ноким женщинам и пожи6
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт кры6
ши, окна, двери и т. д.
Любая мелочь. Тел.
89203558983.

ТАКСИ.
Тел. 8
906
618
48
11.

По области, России, СНГ.

РЕГИОН6ТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

   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  "Вер6
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел6
ковский и площадь 36х вокзалов.

Тел. 869056105650610

СВОЁ ТАКСИ
Тел. 2
62
62,

 8
961
249
29
69,
8
920
353
68
82,
 8
915
813
73
96.

Под разборку сенаж6
ную башню  и  животновод6
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо6
ментами. Тел. 89621583416.

РАБОТА

Воспитатели, вожа6
тые, повар, плотник тре6
буются в детский лагерь
"Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
62
20.

В село Сосновец в цех
по розливу куллерной воды
требуется рабочий (муж6
чина) для мытья и погруз6
ки бутылок. Заработная
плата 16 тысяч рублей.
График 5/2. Официальное
трудоустройство. Доби6
раться до места работы
своим ходом. Телефон 8
920 358 83 33.Звонить
строго с 10.00 до 17.00,
кроме сб. и воскр.

Жен. стрижки, мелирова6
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Медицинский массаж
взрослый и детский. Професси6
онально, недорого с выездом на
дом. Тел. 89038892947.

Частный коллекционер купит
предметы старины. Иконы в любом
состоянии, даже требующие большой
реставрации, старопечатные и руко6
писные книги, самовары. Старинные
медали, знаки и другие предметы ста6
рины. Тел. 89611184002.

ООО "Родники 6 Текстиль"
 приглашает на работу:

6 ткачей ( 4х сменный график работы, з/п сдель

ная от 12000 рублей)

6 контролеров качества в красильно6отделочное
производство (график работы 
 дневная смена, з/п
12000 рублей)

6 операторов комплексной уборки в ткацкое про6
изводство (2х сменный график работы, з/п 10000
рублей)

Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп

росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20
отдел кадров

Тел. 8(49336) 2639647, доб. 3008,
 8. 910 698 72 60, 8. 961 248 50 28.
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Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем
   с  юбилеем

Распродажа зимнего товара: шапки 50 р., 100 р.,
150 р. Скидки на куртки и плащи и многое другое.
Ждём вас "Универмаг", 2 этаж, детские и подрост6
ковые товары.

Отдел "Обувь для всех" предлагает для Вас жен6
скую и мужскую обувь по низким ценам. "Универ6
маг", 1 этаж.

7 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫТИЕ
 НОВОГО МАГАЗИНА

ОДЕЖДЫ ИП Рыгин А. Н.
 по адресу:

 ул. Техническая, 1А (рядом с кафе "Комета").
С 7 по 23 февраля всем покупателям скидки!

15 февраля с 12400 до 13400  Аптека № 48, ул. Любимова, д. 7а.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
От 5500 до 16000 рублей (пр6во России, Дания, Германия, Швейца6

рия). Выезд на дом  и по району 6 бесплатно. Имеются противопоказания.
Необходима консультация  специалиста. Товар сертифицирован. Тел.
89226831551 ИП Гильмутдинов Р. А. ОГРН 313183214300030 реклама

Цены действительны на момент выхода рекламы!

6 НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;
6 ЗИМНИХ ПАЛЬТО;

6 ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

11 февраля (вторник) РДК "Лидер"
г. Родники мкр. Шагова, 1

 г. Киров ИП Ставицкий С. А.
проводят выставку6продажу:

При покупке шубы за наличные средства или в кредит скидки до 20%!!!*
Рассрочка до 1 года**
Кредит ***

ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10 ДО 18 ЧАСОВ.
*Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
*** Кредит предоставляет ОАО "ОТП Банк" лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

КРОПАЛОВУ Ольгу Николаевну.
Мы здоровья крепкого желаем,
Много
много, аж на целый век!
Оставайся вечно молодою
Наш любимый, милый человек.

Коллектив Росгосстраха.

СОКОЛОВУ Алевтину Владимировну
с юбилейным днем рождения.

Лет долгих жизни и славной мудрости,
Слов нежных, добрых и простых.
Пусть будут преодолимы все трудности,
Дорог только светлых, прямых!

Коллектив МБОУ ЦГСОШ. БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность всем, кто помог и

оказал мне моральную и материальную помощь, после по

стигшей меня беды 
 пожара дома. Особенно, Кудриным
Апполинарии Дмитриевне и Евгению, Ивановым  Юрию
Ивановичу и Людмиле Михайловне, Гаранину Сергею,
работникам администрации Каминского поселения
Карелову В. В. и Григорьевой  И. Ю., сотрудникам СПК
им. Фрунзе Докучаеву М. Ф. и Макарову С. Л., фельдшеру
Шальновой А. Н.

В. Г. Ёлкина, д. Захариха.

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ ОТ АЛКОГОЛЯ.
Б. Ф. Возрождение оказывает услуги: собеседо$

вание,  направление в реабилитации, помощь соза$
висимым.

График работы: вторник
пятница 
 с10 до 14 ч.,
ул. Любимова, 11 (здание профилактория), офис

13, 2 этаж. Тел. 89051571898,  Андрей.

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляю
   с  юбилеем РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ

от 500 руб. ТЦ "Универмаг",

2 этаж.
Любимую жену ИВАХНЕНКО Марину.

Юбилей хозяйки дома,
Юбилей моей жены,
Это праздник для знакомых,
Это праздник для семьи!
Поздравляю, дорогая,
Ты опора для меня,
Без твоих советов мудрых,
Без вести пропал бы я!
Будь красивой и весёлой,
Вечно сердцем молодой,
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!

Муж.

Нашу дорогую и любимую ИВАХНЕНКО
Марину Владимировну.

От всей души тебе желаем
Быть весёлой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет.
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра.

Дочь, зять, внуки, сваха.

Банк партнер ОАО"АЛЬФА6БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

Поздравляем
с 55	летием

Нашего дорогого мужа, папу и дедушку
КОНЮХОВА Александра Ивановича.

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Жена, дети, внуки.

Нашего дорогого папу, дедушку, прадедуш�
ку, ветерана тыла и труда ПИЧУГИНА
Валентина Васильевича. Желаем креп�
кого здоровья и долгих лет жизни.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 85	летием

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 НАБОР В СЕКЦИЮ
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ.

Занятия проводят

ся на стадионе "Све

точ" (с. Пригородное,
пр.  Вичугский, 53).
Обращаться к адми

нистратору стадиона
"Светоч" с 10.00 до
20.00 или по тел. 8

915
843
00
77.

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ
 ГОРОДА И РАЙОНА!

10 февраля в 9 часов в Родниковский Александ6
ро6Невский храм будет доставлен ковчег с мощами
святителя  и чудотворца Николая. Святыня будет на6
ходиться в храме лишь 1 день до 15 ч. Затем ковчег с
мощами будет доставлен в храм св. Петра и Февро6
нии (ул. Баснева) и в 16 часов покинет город.

11 февраля мощи св. Николая прибудут в Свято6Тро6
ицкий храм с. Острецово, где будут находиться с 10 до 12
часов.

Мощи св. Николая 
 великая святыня Церкви и
верующие имеют уникальную возможность прило

житься к ней.

10 февраля. Ночь 
1,
днем 0. 11 февраля. Ночь 

2. днем 0. 12 февраля. Ночь
0, днем +1. 13 февраля.
Ночь 
5, днем 0. 14 февра6
ля. Ночь 
3, днем 0. 15 фев6
раля. Ночь 
4, днем 
2. 16
февраля. Ночь 
9, днем 
7.


