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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

15 февраля исполняется четверть века со дня выво'
да советских войск из Афганистана. Окончилась одна
из самых кровавых и жестоких в новейшей истории че'
ловечества войн, порождённых  идеологическим  про'
тивостоянием  двух сверхдержав ' СССР и США.

Почти 15000 наших парней погибли, выполняя
интернациональный долг.  Но  эти жертвы не  напрас

ны!  И тогда, и сейчас у страны есть  острейшая не

обходимость  в охране своих южных рубежей и заин

тересованность в установлении мирной жизни в Аф

ганистане и  других  азиатских государствах.  И мы
говорим: "Спасибо вам, воины
интернационалисты!
Вы  с честью исполнили свой долг и на годы отсро

чили  многие  наши сегодняшние внешние и внут

ренние угрозы.   Вы показали миру, что наш русский
солдат по
прежнему доблестен и смел, готов защи

щать интересы Родины с оружием в руках, способен
на величайшее самопожертвование и гуманизм даже
в условиях войны.  А потому наша вечная призна

тельность живым и вечная память погибшим!"

…Время течёт. Участники той далёкой войны уже
совсем взрослые 
 у них  дети и внуки. Но, я уверена,
до сих пор вспоминают они свой героический и тра


 Афганистан. Гордость и боль
гический военный опыт, и у многих до сих пор бо

лит, кровоточит душа о боевых товарищах, которые
навсегда остались молодыми. 15 февраля ветераны
Афганистана придут на траурные митинги к памят

никам и на панихиды в храмы, а потом помянут тех,
кто погиб, фронтовыми сто грамм. О памятных им
событиях пишут книги и снимают фильмы. Жизнь
продолжается…

Три года назад День вывода советских войск из
Афганистана стал официальным Днём памяти о рос

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. И мы теперь  можем отдать дань нашего
уважения не только ветеранам афганской войны, но
и тем, кто выполнял  боевые задания государства в
Корее и Вьетнаме, в Сирии и Египте, в Мозамбике и
Анголе, в Югославии и в "горячих точках" бывших
советских республик. Советские и российские вои

ны участвовали более чем в 30 вооруженных конф

ликтах за пределами страны, и 25000 наших солдат и
офицеров при этом погибли, исполняя свой служеб

ный долг. Это наша история, щемящая, горькая, но
и героическая. Мы о ней должны помнить.

 О. СТУПИНА

С 10 февраля, в Родни

ковском районе пребывает
ковчег с частицей святых мо

щей святителя Николая, ар

хиепископа Мир Ликийских,
особенно любимого и почи

таемого на Руси. По благо

словению епископа Кине


Когда святые становятся ближе
           ПРАВОСЛАВИЕ

шемского и Палехского Ила

риона, которому святыню
привезли в дар из Иерусали

ма, члены миссионерского
отдела епархии во главе с
иереем Вадимом Смирно

вым, настоятелем  Казанско

го храма с. Кощеево, прове


зут её по нашей земле для по

клонения. Святыня побыва

ет даже в тех населённых пун

ктах, где нет церквей, 
 там  к
ней  откроют  доступ в учреж

дениях культуры. Всюду, где
побывает святыня, пройдут
церковные службы или  мо

лебны.

Ковчег с частицей мо

щей святителя Николая
пробудет на Родниковской
земле до 24 февраля. 21 фев

раля его привезут  на пре

стольный праздник в честь
Фёдора Стратилата в Казан

ский храм села Кощеево,
откуда он отправится в дру

гие районы, входящие в со

став Кинешемской епар

хии. Отметим, что свой путь
к верующим святыня нача

ла  именно у нас. Когда её
провезут по всей епархии,
она вернётся на своё посто

янное  место в Кафедраль

ный собор г. Кинешма, где
также будет доступна для
верующих.

 Мы, журналисты род

никовских СМИ, проеха

лись по району следом за

ковчегом. Везде святыня
собрала к себе верующих.
Преклонение перед святи

телем Николаем, прозван

ным в народе Чудотворцем,
очень велико. Вот, что ска

зала мне в клубе д. Котиха,
где пребывал  ковчег 12 фев

раля, местная жительница
Надежда Удалова: «То, что к
нам привезли частицу мощей
святого Николая Чудотвор�
ца, для нас очень важно. Мы
постоянно ездим на службу в
храмы � то в Сосновец, то в
Парское, молимся ему и ста�
вим свечи перед его светлым
ликом, детей благословляем
его иконкой. А тут он словно
сам пришёл к нам домой. Мы
очень довольны. Почаще бы
такое бывало. Хорошо бы и
другие святыни к нам приво�
зили да почаще».

А вот мнение начальни

ка епархиального отдела
иерея Вадима Смирнова, ко

торый с группой помощни

ков возит ковчег по району:
«Передать эмоции очень
сложно.  Частичка мощей
великого святого посетила

С церковными песнопениями члены  миссионер'
ского отдела Кинешемской епархии вносят ковчег с
частицей мощей святителя Николая в  храмы и уч'
реждения культуры нашего района.

Поклониться мощам в Котихинский клуб
 пришли  и взрослые, и дети.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОИНЫ'ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Сегодня мы вспоминаем событие, посвященное
25'летию вывода войск из Афганистана. Война в
Афганистане ' тяжелый период в истории нашего
народа: совсем еще молодые ребята оказались в са'
мом пекле военных действий. Тысячи погибших, ты'
сячи пропавших без вести и еще тысячи людей, ко'
торые остались живы, но с болью в сердце вспоми'
нают те трагические события.

Пройдя Афган, вы заново учились жить… Се'
годня мы преклоняем головы перед теми, кто про'
шел войну в Афганистане. Вы встречаетесь с одно'
полчанами, вспоминаете погибших товарищей, ра'
дуетесь, что удалось поставить точку в той необъяв'
ленной войне. Встречайтесь с молодежью, расска'
зывайте им правду об афганской войне.

Война в Афганистане искалечила тысячи жиз'
ней. Сегодня мы вспоминаем ваших боевых това'
рищей, погибших в Афгане… Желаю Вам, ветера'
ны, мужества, долголетия, благополучия! Крепко'
го Вам здоровья! Берегите себя и Ваших близких!

С уважением, Александр ПАХОЛКОВ,
 глава администрации района.

нашу землю. Благодатная
молитва святителя Нико�
лая и её благодатные дей�
ствия, безусловно, рядом с
нами. Это великая милость
Божия. Самое главное в
том, что ежедневно совер�
шается чудо.

Уже более 1000 жите�
лей Родниковского района
приложились к святым мо�
щам. Возможно, кроме ука�
занных в расписании насе�
лённых пунктов, завезём
ковчег ещё в Сенниково и в
Тайманиху. Мы хотим про�

будить в людях потреб�
ность в вере, призвать их в
храмы, сподвигнуть на доб�
рые дела. И такие поездки
со святынями, со службами
в храмах и молебнами  пла�
нируем совершать регуляр�
но. Владыка Иларион благо�
словил наречь передвижной
храм в честь преподобного
Сергия Радонежского. Это
символично � в этом году  в
Росии пройдут торжества
в честь 700�летия препо�
добного Сергия".

О. СТУПИНА

Уважаемые родители! В соответствии с Федеральными требо'
ваниями к формированию электронной очереди  на зачисление де'
тей в дошкольные образовательные учреждения, отдел образования
администрации  МО "Родниковский  муниципальный район" убеди'
тельно просит в срок до 25 февраля 2014 года сообщить СНИЛС
Вашего ребенка (пластиковая карточка, выдается в Пенсионном
Фонде ).  Отсутствие информации о СНИЛСе затруднит отслежи'
вание очереди по вашему ребенку.

 Просим сообщить данные по телефону: 2'25'67 ежедневно с 8'
00 до 17'00 час или прийти по адресу: г. Родники, ул. Советская,15, каб.
№1 ( отдел образования).

                 ВАЖНО

В соцсфере  новый руководитель
           НАЗНАЧЕНИЯ

Руководителем Родниковского филиала
областного государственного казенного уч'
реждения (ОГКУ) "Центр по обеспечению
деятельности территориальных органов  со'
циальной защиты населения"  назначена
БАРАНОВА Наталья Сергеевна.

Родниковский филиал ОГКУ курирует воп

росы в сферах:


 адресной социальной поддержки населе

ния;


 социальной поддержки семьи  и детей, ре

ализации демографической политики;

Электронная очередь
в детский сад 
 социального обслуживания населения;


 социального обеспечения;

 социальной поддержки граждан пожило


го возраста, ветеранов, граждан иных льготных
категорий;


  организации работы с лицами без
определенного места жительства и осво

бодившимися из мест лишения свободы.

Баранова Наталья Сергеевна проводит при'
ем граждан по адресу: г.Родники, ул. Советс'
кая, д. 10 каб. 10. Контактный телефон: (49336)
2'05'10.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ 14 февраля 2014г. №122

                 ЗНАЙ  НАШИХ!

8
9 февраля  в концертном зале  Ива

новского  колледжа культуры  прошёл IV
Открытый региональный фестиваль
кон

курс традиционной народной песни "Ива

новские напевы".

С приветственным словом  к  участни

кам и организаторам  творческого празд

ника  обратились   заместитель начальни

ка Департамента культуры и культурного
наследия     Надежда  Свиязова, председа

тель областного профсоюза работников
культуры Александра Смирнова  и дирек

тор Ивановского колледжа культуры Тагир
Мустафаев.

В IV региональном фестивале
конкур

се "Ивановские напевы"  приняли участие
фольклорные ансамбли,  ансамбли народ

ной песни, солисты, народные хоровые
коллективы из Костромской, Ярославской
областей и почти всех  районов   Ивановс

кой области.  Всего более 40 коллективов
показали своё творческое мастерство на
празднике народной традиционной песни.

Честь нашего города  на конкурсе за

щищала солистка  РДК "Лидер" Марина
Павлова.  По положению фестиваля  одна
из песен  конкурсной программы должна
быть основана на  местном песенном  ма

териале, представителем которого являет

ся конкурсант.  В исполнении родников


Успех Марины  Павловой
 на фестивале «Ивановские напевы»

В первую пятницу февраля в
РДК Лидер прошло расширенное
совещание работников культуры
по итогам работы за 2013 год, ко

торое началось с представления
богатейшей выставки работ род

никовских умельцев. Как отмети

ла заместитель главы райадмини

страции по социальной политике
Людмила КОМЛЕВА: «Выставка
замечательная! Из года в год на ней
представлены экспонаты, кото�
рые никогда не повторяются. Вы
талантливы во всём. Я горжусь
каждым из вас!»

В состав муниципального уч

реждения культуры  "Районное со

циально
культурное объедине

ние", кроме Дома ремесел "Берез

ка", входят 14 сельских домов
культуры, 4 народных коллектива,
передвижной центр досуга, район

ный дом культуры "Лидер", кино

зал "Родник". В 2013 году в Родни

ковском районе было проведено
более 3200 мероприятий с участи

ем свыше 202 тыс. человек. Это го

ворит о том, что многие родников

цы всех возрастов побывали на
этих мероприятиях неоднократно.
Работники культуры успешно про

явили себя в 15 художественно

творческих акциях международ

ного, всероссийского, межрегио

нального и областного уровеней,
результатами   которых стали зас

луженные награды и звания. В
кружках, студиях, клубах по инте

ресам,  которых насчитывается

 НА НАШИХ
НУЖНО  РАВНЯТЬСЯ!

                      2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ

167, в ушедшем году занимались
более 2860 человек, из них в селе 

почти 1400.

60% жителей Родниковского
района 
 это читатели библиотек.
В фонды централизованной биб

лиотечной системы (ЦБС) посту

пило более 6540 книг, библиотека
получила 35 наименований газет и
150  
 журналов. В ходе акции "По

дари книгу библиотеке" в дар по

лучено  более 500 экземпляров
книг. На высоком уровне проходят
в ЦБС выставки, презентации и
мероприятия. К примеру, и сегод

ня работает историческая выстав

ка по материалам краеведческого
музея. Библиотекари ЦБС явля

ются победителями районных и
областных конкурсов.

Более двух тысяч родниковцев

 любителей кино, смогли по

смотреть полюбившиеся художе

ственные и мультипликационные
фильмы в кинозале "Родник".
Больше половины из них 
 дети.

Детская школа искусств мо

жет похвастаться 317 талантливы

ми учениками. Учащиеся всех от

делений принимали активное
участие в конкурсно
выставоч

ной деятельности. Мы можем
гордиться 17 лауреатами  и 78 дип

ломантами. На высоком уровне
прошел IV областной конкурс
"Магия танца", в котором уча

ствовали хореографические кол

лективы и солисты из 12 детских
школ искусств.

Важное направление в работе
отдела культуры Родниковского
района 
 сохранение культурного
наследия. В нашем районе располо

жено 47 объектов культурного на

следия, из них 4 
 федерального зна

чения, 4 
 регионального, остальные

 выявленные. Проект "Родники ис

тории" стал лауреатом конкурса в
номинации "Лучший проект граж

данско
патриотической направлен

ности по поляризации объектов
культурного наследия".

Свою оценку деятельности род

никовской сферы культуры  дал за

меститель директора областного
коррекционно
методического цен

тра культуры и творчества Александр
АЗАРОВ: "С работниками культуры
Родниковского района  нашему цен�
тру работать очень комфортно.
Мало того, что Родники проводят
два замечательных областных фес�
тиваля "Настоящий дед Мороз" и
"Лада" на высочайшем уровне, вы яв�
ляетесь лидерами по участию в обла�
стных мероприятиях. Ваши коллек�
тивы не просто участвуют, а зани�
мают самые ведущие позиции. Объек�
тивные показатели говорят о том,
что положение дел в культуре ваше�
го района одно из самых лучших в об�
ласти. На вас нужно равняться дру�
гим районам области".

 В 2013 году в плановом по

рядке проводились мероприятия,
направленные на укрепление ма

териально
технической  базы: ка

питальный ремонт кровли здания

публичной библиотеки, выбороч

ный ремонт кровли Дома культу

ры "Лидер", монтаж автоматичес

кой пожарной сигнализации и си

стем оповещения людей о пожа

ре  в доме культуры в с. Болотно

во и др.

Конечно, остается и много
проблем. Детской школе искусств
необходимо современное здание,
отвечающее всем требованиям.
Остается проблема с транспортом:
два автомобиля 2000
х годов вы

пуска ездят практически на "чест

ном слове". Невысокая заработная
плата работников сферы культу

ры, проблема в кадровом обеспе

чении и финансировании отрасли.
"Несмотря ни на что, 
 добавила
Людмила КОМЛЕВА, 
 культура
нашего района развивается".

Итогом расширенного сове

щания стало награждение  луч

ших работников культуры.

2014 год объявлен Годом куль


туры. "В этом году, 
 отмечает Люд'
мила ЯБЛОКОВА, заведующая
отделом культуры районной адми

нистрации, 
 нам особо следует об�
ратить на себя внимание. Наша за�
дача наполнить год культуры новы�
ми знаковыми мероприятиями. Они
смогут показать зрителю любого
возраста, и даже жителю самой
дальней деревни, что культура не�
отделима от образования, спорта,
экологии и других сфер жизни".

Стартом Года культуры ста

нет концерт мужского ансамбля
"Мурома" из Владимирской об

ласти, который состоится 15
февраля в 13.00 ч. В его репер

туаре 
 традиционные русские
народные песни, наигрыши на
старинных русских инструмен

тах XIII
XVI веков.

Пусть Год культуры станет для
жителей Родниковского района
интересным и ярким!

О. ВОРОБЬЁВА

Соревнуются  стрелки

   В рамках месячника
оборонно
массовой работы
7 февраля  в  местном отде

лении ДОСААФ России
прошли районные соревно

вания по пулевой стрельбе
из пневматического ору

жия. В них приняли участие
12 команд общеобразова

тельных школ города и рай

она, а также учащиеся РПК,
коррекционной школы ин

терната VIII вида.

Стрелковые сорев

нования организованы
местным отделением
ДОСААФ России со

вместно с отделом по
делам молодежи и

спорта, военным ко

миссариатом, молодеж

но
спортивным цент

ром и районным отде

лом образования.

В напряженной борь

бе лучший результат по

казала команда   средней
школы №2, занявшей 1

е место с результатом 252
очка. На втором месте
Острецовская школа 
 с
результатом 233 очка, на
третьем 
  средняя  шко

ла №3 
 224 очка.

 В личном зачете у
юношей 1
е место занял
Илья Загуменников  из
средней школы  №2 с ре


зультатом 47 из 50 воз

можных, 2
е место  
  у
Никиты Платонова из
Каминской школы с ре

зультатом 45 очков, 3
е
место  занял Артём Гор

ват из Сосновской шко

лы с результатом 44 очка.

У девушек лучший
результат показала На

талья Качалова  из с
РПК,  её результат 45 оч

ков, на 2
м месте Ольга
Мамонова  из средней
школы  №2 с результа

том 43 очков, на 3
м ме

сте  Наталья Кремер из
средней  школы №2  с
результатом 43 очка.

  Командам победи

тельницам были вручены
дипломы и призы, побе

дителям в личном зачете

 грамоты и памятные по

дарки. Все участники со

ревнования получили
сладкие призы.

В торжественной об

становке председателю
первичного отделения
при Филисовской школе
Наталье Робертовне Мяс

никовой  была вручена
пневматическая винтов

ка, купленная на членс

кие взносы при поддерж

ке МО ДОСААФ.

 А. МОНЬКОВ,
зам. Председателя

местного отделения
ДОСААФ России.

 МЕСЯЧНИК  ОБОРОННО�МАССОВОЙ  РАБОТЫ

Благодарим вас за ваши отклики после выхода тематической страницы
"Скатерть � самобранка", где был объявлен конкурс "Кулинарная звезда". На�
помним, что в нем приняли участие 5 смелых женщин�хозяюшек. По итогам
смс�голосования уже наметились лидеры. Около полусотни родниковских чи�
тателей проголосовали за понравившиеся рецепты.Это предварительные ито�
ги. Но ВАШ голос может всё изменить.

Обращаемся к вам, уважаемые любители кухни! Готовьте и присылайте свои
фото�рецепты на электронную почту: kulinar�rr@mail.ru.

За понравившееся блюдо вы можете проголосовать путем смс�собщения, при�
слав  его номер  на телефон 89303492333 или по вышеуказанному электронному
адресу.

Уважаемые читатели!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалифи


кационный аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родни

ки, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:011202:3, рас

положенного по адресу г. Родники, ул. Ногинская, 5, вы

полняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Котова Нина Васильевна;
г. Родники, ул. Ногинская, 5; 2
06
10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла


ской солистки   прозвучали песня Запад

ной Украины "А в Ерусалиме" и народная
свадебная песня  Ивановской области "Не
сходить ли в зеленую рощу".

Для солистки Марины Павловой   IV
открытый фестиваль закончился успешно.
По итогам конкурсного соревнования
наша землячка была удостоена диплома
Лауреата III степени и памятного подарка.

Поздравляем Марину и желаем ей даль

нейших творческих успехов!

сования местоположения границ состоится в помеще

нии 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 согласование местоположения границ:
37:15:011202:14 (г. Родники, ул. Смычка, 6).

Для согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и
документы о правах на земельный участок.

Конкурс «Кулинарная звезда»
 продолжается!

Председатель райсовета Надежда Нарина  поздравляет
работника  РДК «Лидер»  Александра Доколина.
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    СПОРТИВНАЯ    ЖИЗНЬ

Вот и рассеялся туман, в течение трех месяцев ( с
декабря по февраль) висевший над площадкой спорт

комплекса МСЦ.  Что же получилось на выходе? По

жалуй, покривлю душой, если скажу, что во всех мат

чах страсти бушевали через край. Достаточно напом

нить, что чемпион " Звезды 77/78" досрочно определил

ся за два тура до финиша, а второй призер "Штурм" 
 за
тур. Правда, внес интригующую волну заключительный
матч, решавший судьбу третьего места. При любом из
трех возможных исходов кардинально менялись не
только третий призер, но и кубковая сетка. При этом,
"Лорес", допустивший на финише две провальные
игры, жаждал собственной реабилитации и выдал 

таки, пожалуй, лучшую свою игру. В итоге 
 уверенная
победа и очень хорошая кубковая диспозиция. АГМА
же, судя по всему, не сильно 
 то и расстроилась пора

жению, отодвинувшему команду на пятое место. В
принципе, место 
 то вполне законное, поскольку со

став, хоть и сверхопытный, но уже немолодой. Да и ска

мейка зачастую была коротковата. В общем, необходи

мо усиление.

   Нельзя обойти вниманием нового чемпиона. В
предыдущие годы, эта, обладающая очень приличным
составом, команда выделялась разве что далеким от
скромности названием, мало подкрепленным резуль

татами. Но давно известно, что не имя красит команду.
И вот прорыв состоялся! Наконец, им удалось заце

питься за чемпионскую гонку и подтвердить статус, в
который они когда 
 то сами себя произвели. Уступив
на старте "Роднику 
95", команда во главе с ярко играв

шим лидером Д. Кургановым смогла одержать победы
во всех оставшихся матчах. Причем трудовые победы с
разницей в один 
 два мяча перемежались с фееричны

ми над сильными "Штурмом", "Лоресом". Словом, чем

пионство выстраданное и заслуженное. Но подтвердить
свое превосходство будет нелегко, поскольку настрой
на чемпиона всегда особый, ревнивый, завистливый.
Одним из претендентов на Кубок видится голодный до
больших побед "Штурм". Потерпев в чемпионате по


К итогам чемпионата района по футзалу
ражения только от соседей по пьедесталу, "штурмови

ки" наверняка постараются реваншироваться. И, есте

ственно, не стал бы сбрасывать со счетов самую резуль

тативную команду чемпионата "Родник 
 95", тренерс

кое шефство над которой взял С. Чесноков.

     Остальные четыре коллектива могут похвастать
успехами только если друг перед другом. Против "пя

терки" явных лидеров им не удалось, к сожалению,
набрать ни одного очка. Впрочем, не заметил, что кто

 то из них расстроился по этому поводу. Свита стара

тельно, в свое удовольствие, играла своих "королей".
Недоволен может быть разве что тренер юношей А. С.
Тартин. Все 
 таки в этой компании занимать после

днее место негоже даже при скидке на молодость.
Справедливости ради заметим, что большинство по

ражений они потерпели в упорной борьбе.

  Таким образом, кубковые четвертьфинальные пары
сложились следующим образом: "Звезды" 
 "Фортуна",
"Родник 
 95" 
 АГМА, "Штурм" 
 "Мультипак", "Ло

рес" 
 "Светоч". Матчи предварительно запланированы
на 2 марта.

   Впервые оргкомитет определил символическую
сборную лучших игроков чемпионата. В нее  вошли
С. Журавлев, С. Должиков (оба 
 "Лорес" ), Е. Сирот

кин ( "Штурм"), А. Чесноков ("Родник 
 95"), Д. Курга

нов ("Звезды").

 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА :
                                                В       н      п          р/м               о

Звезды 77/78           7         0      1       48:23             21
Штурм                         6         0       2        39:18               18
Лорес                            6         0       2        48:25               18
Родник 
 95               6         0       2        58:23               18
АГМА                           5         0       3        33:30               15
Светоч                         2         0       6        32:62                 6
Мультипак                 2          0      6        33:53                 6
Фортуна                     1         1        6        29:71                 4
Юноши 97/98          0         1       7        17:31                 1

В пятнадцатый раз подряд в первое воскресенье февра'
ля в спортивном зале РДК "Лидер"  был проведен волей'
больный турнир выпускников ДЮСШ разных поколений.
Цели представители восьми команд  при этом преследовали
разные.  Ветераны, например, готовятся к  турниру  в За'
волжске. Для самых юных ' нынешних воспитанников
спортшколы ' это отличная проверка боем перед областным
первенством. Ну а остальные пришли просто потому, что за'
хотелось вновь окунуться в удивительную соревнователь'
ную атмосферу любимой игры и пообщаться со своими быв'
шими преподавателями ' тренерами. Ведь именно эти на'
ставники в свое время учили не только тонкостям волейбо'
ла, но и умению достойно вести себя в разных жизненных
ситуациях. И теперь, благодаря этому турниру, выпускники
имеют возможность лишний раз сказать спасибо своим учи'
телям. А это, согласитесь,  стоит гораздо больше, нежели
умение выполнять самые сложные технические приемы.
Кстати, как показали игры, все участники прекрасно  вла'
деют такими основополагающими элементами волейбола,
как прием мяча, атаки разными темпами, игра на блоке. В
свою очередь, и тренерский состав остался доволен. Их ны'
нешние подопечные (как девушки, так и юноши ) смогли про'
биться в финалы. И хотя более опытным и старшим в итоге
они уступили, но продемонстрировали неплохую готовность
к решающим стартам. Среди девушек победителями стали
выпускницы 2011'13 г. г., в составе которых играли: К. Ку'
рилова, Ю. Кудрич, Н. Рыбкина, В. Холзина, А. Михайлюк.
Е. Карпова, М. Богданова. А мастер 'класс молодежи пре'
подали уважаемые ветераны А. В. Воронин(самый старший
участник турнира), А. Мороз, А. Касаткин, С. Зайцев,
А. Гладышев. А. Смирнов. Расставались,  как всегда, с обо'
юдными пожеланиями через год встретиться вновь.

Юбилейный турнир
 выпускников

     ВОЛЕЙБОЛ

Довелось мне тут побы

вать на любопытном мероп

риятии 
 областном финале
Школьной Баскетбольной
Лиги "КЭС 
 Баскет".  Ин

терес был не только в связи
с участием в нем нашей ко

манды девушек средней
школы №3. Просто много
позитивного слышал о все

россйском проекте "Баскет

бол 
 в школы". Захотелось
взглянуть воочию. Увиден

ное превзошло все ожида

ния. Констатирую, что
можно по хорошему завидо

вать сегодняшнему поколе

нию школьников. У них,
наконец, появилась своя
Лига с многоступенчатой, и
в то же время, ясной и чет

кой формулой, подкреплен

ной высочайшим уровнем
организации. Продумано
все до мелочей. В распоря

жении финалистов лучшая
площадка области, на пар


    БАСКЕТБОЛ

Юношеский баскетбол
на новой высоте

кете которой женская ива

новская "Энергия" регуляр

но принимает лучших бас

кетболисток не только Рос

сии, а и мира. Ведущий, по

именно представляющий
команды. Современное таб

ло, тотчас отражающее как
командные, так и индиви

дуальные показатели. Свод

ные статистические данные
оперативно  предоставля

ются тренерам после каж

дой четверти. Думайте, кор

ректируйте игру своих подо

печных прямо по ходу
встречи. Красота! И не уди

вительно, что на финал в ка

честве зрителей из разных
городов съехались даже те,
кто не смог пробиться сюда
через отборочное сито.
Предположу, что через год
борьба за путевки в главный
финал в "зонах" будет более
ожесточенной. И это надо
учесть нашей команде. По


скольку проблемы, не по

зволившие ученицам А. Р.
Масова прыгнуть нынче
выше четвертого места, со

храняются.   Слабая реали

зация штрафных и средних
бросков. Необходимо под

тягивать подбор мяча под
щитами, игру в защите. В
противном случае, ехать
придется лишь зрителем.
После того, как почувство

ван вкус личного причастия
к празднику, это будет уже
не то. Что готова подтвер

дить Алина Гарелина, кото

рой посчастливилось стать
участницей Матча звезд под
руководством самого прези

дента "Энергии" Е. Снеги

рева. Или, например, Юлия
Котова, соревновавшаяся в
конкурсе технического ма

стерства. Кстати, она же
оказалась в центре доволь

но курьезного момента.
Организаторы, видимо, не

предполагая, что из 
 за ше

стиметровой дуги мяч смо

жет забросить такой мини

атюрный участник, в каче

стве главного приза предло

жили баскетбольные трусы
такого размера, что наша
победительница при жела

нии может использовать их
в качестве симпатичного са

рафана. И, конечно, заклю

чительный аккорд праздни


ка останется в памяти деву

шек. Еще бы, получить при

зы из рук Сергея Панова, в
недавнем прошлом игрока
сборной России, призера
Чемпионата Мира! Все это
должно стимулировать
юных баскетболистов для
дальнейшего совершен

ствования, чтобы поддер

живать авторитет родников

ского баскетбола. Так,  как

8 февраля  в Родни

ках на стадионе "Труд",
состоялся турнир по во

лейболу на призы Род

никовского местного от

деления Партии "Единая
Россия" который был
организован при под

держке администрации
муниципального обра

зования "Родниковский
муниципальный район".

В турнире приняли
участие четыре коман

ды: команда депутатов
и муниципальных слу

жащих Родниковского
муниципального райо

на; команда представи

телей городского окру

га Тейково, команда
ПЧ
15; команда Родни


Старшие девушки:
1.О. Лоськова (СОШ№3)
2.М. Потехина (КСШ)
3.К. Ситнова (СОШ№4)

Старшие юноши:
1.Д. Королев (КСШ)
2.Д.Рыгин (СОШ№4)
3.А. Балябкин (Сосн.Ср.Ш.)

Младшие девушки:
1.М.Елисеева (СОШ№4)
2.Т. Смирнова (СОШ№4)
3.Т. Кулагина (КСШ)

достойно его защитили мо

лодые Семен Масов и Лео

нид Цветков, включенные в
судейский корпус, а Семену
даже выпала честь обслужи

вать финальную игру де

вушек. В общем, форум,
временами походивший
на большую молодежную
тусовку, удался.

Материалы подготовил
Н. ХАРЬКОВ

ковского политехни

ческого колледжа.

В интересной и захва

тывающей спортивной
борьбе победителями
турнира стали ребята
Родниковского политех

нического колледжа.
Второе и третье места по

делили соответственно
команды городского ок

руга Тейкого и команды
Родниковского муници

пального района, на 4
месте команда ПЧ
15.

Символично, что
турнир состоялся на сле

дующий день со дня от

крытия зимней Олимпи

ады в Сочи.

Целью данного тур

нира по волейболу явля


ется пропаганда здорово

го образа жизни среди
Родниковцев, а также
патриотическое воспита

ние среди молодежи.

В завершении турнира
всем участникам были
вручены призы, капита

нам команд 
 Дипломы
участников.

Слова особой благо

дарности турнира выража

ем всем болельщикам, ко

торые пришли и поддер

жали участников турнира,
а также судье соревнова

ний Гладышеву Алексею.

      А.МОРОЗОВ,
секретарь Родниковско'

го местного отделения
ВПП "Единая

Россия".

Итоги первенства района по лыжным гонкам
 среди школьников:

Младшие юноши:
1.А. Игонин (СОШ№4)
2.Д.Пазухин ( КСШ)
3.А. Данилов (СОШ№4)

Командное первенство:
1.Каминская школа
2.СОШ№4
3.Сосновецкая СШ
4.ЦГШ
5.СОШ№3
6.Парская СШ
7.Филисовская СШ
8.СОШ№2

Участвовали 80 человек ( 44 юноши+ 36 девушек ) из 8 школ.

Побеждает молодость
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«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139'ФЗ от

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

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач 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, 17 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 "Смерть шпионам.
Крым" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00,
 04.30, 05.05 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 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+

Вторник, 18 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 "Операция "Горгона" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.05, 01.40, 02.15, 02.50,
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30
 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Женатый холостяк" 12+

Среда, 19 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.30, 03.00, 03.40,
 04.15, 04.50, 05.25 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
00.55 Х/ф "Признать виновным" 12+

Четверг, 20 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

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

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

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

20 Февраля  Четверг
07:00  Олимпийское время. Панорама дня

09:00  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
21 Февраля Пятница

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

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

23 Февраля Воскресенье
07:00  Олимпийское время. Панорама дня
09:00  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
18:30  БОЛЬШОЙ СПОРТ. Олимпийское время
23:30  XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Признать виновным" 12+
12.30 Х/ф "Сын полка" 12+
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф "Где находится Нофелет?" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.55, 03.30, 04.05, 04.40, 05.15
Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
00.45 Х/ф "Приходи на меня посмотреть" 12+

Пятница, 21 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 07.20, 08.25, 09.35, 10.30, 11.15, 12.30, 12.55, 14.00, 15.15,

16.00, 16.50, 01.55, 03.00, 04.10, 05.25, 06.30, 07.35 Т/с "Вечный
зов" 12+

18.00 "Место происшествия"
19.00 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 22.50, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с

"След" 16+
Суббота, 22 февраля

08.45 М/ф "Сказка про храброго зайца", "Мальчик с пальчик",
"Серая шейка" 0+

09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55,

17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с "Спецназ" 16+
22.00, 22.55, 23.50, 00.40 Т/с "Спецназ 2" 16+
01.40 Х/ф "Белая стрела" 16+
03.25, 04.20, 05.20 Т/с "Вечный зов" 12+
06.15 Х/ф "Приходи на меня посмотреть" 12+

Воскресенье, 23 февраля
08.10 Х/ф "Илья Муромец" 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.35, 13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.10 Т/с

"След" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с "Снайпер.
Оружие возмездия" 16+
22.25, 23.30, 00.30, 01.35 Т/с "Без права на ошибку" 16+
02.35 Х/ф "Сын полка" 12+

В соответствии с планом работы Управления Гостехнад

зора Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области с 12 февраля по 17 марта 2014 года на
территории Родниковского района будет проводиться еже

годная профилактическая операция "СНЕГОХОД" в целях
обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охра

ны окружающей среды при эксплуатации снегоходов и дру

гих внедорожных транспортных мотосредств.

При проведении операции "СНЕГОХОД" первоочеред

ное внимание уделяется на соблюдение Правил регистра

ции внедорожных мотосредств, проведение государствен

ных технических осмотров и наличие документов на право
управления соответствующими машинами.

К сведению владельцев снегоходов и других внедо

рожных мотосредств: В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации № 938 от
12.08.1994 года "О государственной регистрации автомо

тотранспортных средств и других видов самоходной тех

ники на территории Российской Федерации" владельцы
"Снегоходов" (в том числе и иностранного производства)
ОБЯЗАНЫ в течение 10 суток с момента  приобретения
зарегистрировать их в органах ГОСТЕХНАДЗОРА.

Регистрация производится по месту жительства владель

ца при предъявлении следующих документов:


 заявления владельца;

 договор купли
продажи;

 паспорта самоходной машины;

 квитанций об уплате соответствующих сборов.
Документом, дающим право на управление снегоходом,

является удостоверение тракториста
машиниста с открытой
категорией "А".

Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста

машиниста  производится в инспекции Гостехнадзора райо

на, по месту жительства гражданина.

Государственный технический осмотр самоходных машин
и внедорожных средств на гусеничном ходу проводится каж

дый вторник в течение всего года.

Напоминаю, что Инспекция Гостехнадзора по Родников

скому району находится по адресу: г. Родники, Малышевс

кий проезд, д. 4; приемные дни: понедельник, среда, пятни

ца с 9.00 до 12.00, тел. 89605136540.

 М. СОФРОНОВ, главный государственный инженер

инспектор Гостехнадзора Ивановской области

 по Родниковскому району.

К сведению владельцев снегоходов

Народный календарь
17 февраля ' Никола Зимний. Никола Студёный.

Никольские морозы. Именины: Георгий, Егор, Ки'
рилл, Николай, Сидор, Юрий.

18 февраля. Агафья Коровница. Народная Русь зо

вет её "поминальницей" потому, что в этот день по

минаются предки. Агафья 
 покровительница до

машнего скота, заступница от пожаров. Именины:
Агафья, Макар, Федосий, Федула.

19 февраля. Вукола Телятник. Жуколы. Жукола

ми называли коров и телят, родившихся  в феврале.
Начало весеннего отёла коров. Именины: Дорофея,

Иван, Максим, Мария, Марфа, Фотий, Христина, Юли'
ан, Вукол.

20 февраля. Лука. Пекут пироги с луком. Именины:
Лука, Парфен.

21 февраля. Захарий Серповидец. Пророк Захарий ви

дел свиток, летящий по воздуху наподобие серпа. Гото

вят серпы к жатве. Именины: Захар, Савва, Фёдор.

22 февраля. Никифоры'Панкраты. Плетут лапти. Име'
нины: Геннадий, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкрат.

23 февраля. Прохор ' Зимоох, День Харлампия, кото

рого считают хранителем от внезапной смерти, без по

каяния и покровителем чиновников. Именины: Анна, Ва'
лентина, Павла, Порфирий, Прохор, Харлампий, Федора.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Скидки, рассрочка платежа.
 Гранит от 9 тыс. р., мрамор от 5 тыс. р.

Ул. Б. Рыбаковская, д. 41, суб. с 9 до 14 часов,
воскр. выходной. Тел. 89605073339.
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1'комн. кв'ру мкр. Шагова.
Тел. 89203475110.

1'комн. кв'ру мкр. Шагова,
общ. 32,5 кв. м., жил. пл. 19 кв.
м., 4 эт., неугл. Тел. 89203610569,
после 18 часов.

1'комн. кв'ру  мкр. Машино'
строитель. Тел. 89051060700.

1 и 2'комн. кв'ры мкр. Ша'
гова, 3/5, 1/5. Тел. 89051060700.

2'комн. кв'ру ул. 8 Марта.
Тел. 89051569917.

2'комн. кв'ру. Тел.
89203668186.

2'комн. кв'ру  в хор. сост. с.
Сосновец. Тел. 89109996370.

2'комн. кв'ру ул. М. Ульяно'
вой 5/5, 41/31/6,5, г/о небольшая
коммун. оплата, рядом с домом
есть гараж с коробкой, ц. 850 т. р.
Тел. 89109919773,  Лена.

2'комн. кв'ру  п. Постнинский,
ц. 450 т. р. Тел. 89203724708.

 2'комн. кв'ру или сдам. Тел.
89621588025.

3'комн. кв'ру с. Парское.
Тел. 89038886255.

3'комн. кв'ру район . Ульяно'
вой или сдам. Тел. 89621582425.

М/с 60 лет Окт. Тел.
89158440869.

Дом в д. Хмельники. Тел.
89203434297.

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., недорого.
Тел. 89065143991.

ВАЗ 2110.Тел. 89621601653.
ГАЗ 2752 «Соболь» 2002 г. в.,

7 мест, T.V, 2 компл. резины. Тел.
89109875880, после 18 часов.

Печи для бани. Тел.
89051087057.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва'
гонка, европол (шпунт), штакет'
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Бескаркасную мебель. Тел.

89051098866.
Картофель. Доставка. Тел.

89605096449.
Диван б/у, дешево. Тел.

89092470511.
Гармонь. Тел. 89092481282.
Инкубатор 220/12. Тел.

89303412321.
Картофель с доставкой. Тел.

89303461895.
Сено. Тел. 89066172094.
Поросят живым весом 10 кг,

ц. 3000 р. Тел. 89611155618.

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Грузоперевозки Газель'фургон.
Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки термофура 4 т.
Тел. 89203630772.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Газель 4 м. Тел.
89605061114.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89051088603.

Стр'во плотник. Печи. Плитка.
Тел. 89612497996.

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

Ж/б кольца, колодцы, водопро'
вод, канализация под ключ круглый
год. Тел. 89605135725, 89106988380.

Услуги электрика. Недорого.
Тел. 89203428490.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин, з/ча'
сти. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт  и настройка компьюте'
ров. Решение любых проблем. Вы'
езд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт, перетяжка мягкой ме'
бели. Тел. 89303408248.

Жен. стрижки, мелирование, ук'
ладки, недорого. Тел. 89644939748.

Требуются услуги  сиделки для
пожилой женщины. Тел.
89203452362, 2
11
71.

В оконную компанию требует'
ся менеджер по продажам. Пол'
ный соц. пакет и достойная з/пл.
Тел. 8
906
515
70
70.

В букмекерскую контору тре'
буется оператор'кассир. Тел.
89605006053.

В с. Каминский требуется па'
рикмахер. Тел. 89106850213.

Продавец в магазин продукты
в д. Тайманиха. Тел. 89051061874.

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

На деревообр. предпр. треб.
опер. ленточного станка, а также
разнораб. З/пл. от 25 т.р., достав'
ка за счет предпр., 5'днев., соц.
пакет. Тел. 89303480462,
89051554532, 89065141590.

Требуются рабочие на пере'
борку пленки, свободный график,
з/пл. сдельная. Увеличены расцен'
ки. Тел. 89203630333.

Требуются квалифицирован'
ные швеи'надомницы на пошив
спец. одежды. Тел. 89203646986.

Требуются швеи на пошив ру'
кавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпакет.
З/плата 2 раза в мес. + премия.
Проезд оплачивается. Ул. Кине

шемская, 15. Тел. 89050590709.

МЕНЯЮ

Дрова берёзовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

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

РЕГИОН'ТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Под разборку сенаж'
ную башню  и  животновод'
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

РАБОТА

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

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

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Чистую уютную квартиру по'
суточно. Тел. 89806855228.

Комнату в общежитии 2200 р.
Тел. 89605001187.

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

1'комн. кв'ру  в мкр. Гагари'
на на 2,3'комн. кв'ру с доплатой.
Тел. 89621565600.

2'комн. кв'ру в мкр. Южный
на 1'комн. кв'ру  в мкр. Южный с
доплатой. Тел. 89066191595.

Предприятие по производству полимерной крош'
ки, расположенное на территории Индустриаль

ного парка, примет на работу операторов производ'
ственной линии:

' женщин, мужчин, з/п от 12000 рублей
График работы сменный (по 12 часов)

 слесарей по сборке металлоконструкций,

сварщиков (подрядные работы)
Телефоны для связи:  2'39'47 доб.  3008,
              8 910 698 72 60, 8 961 248 50 28.

Требуются швеи на
спец. одежду индивиду'
ально и по операциям.
Тел. 89085674852.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

Просим откликнуться
очевидцев ДТП произошед'
шего на автодороге с. Парс'
кое ' с. Сосновец в ночь с 1
на 2 декабря 2013 г. по теле

фону 89203743211.

Кровельные, строи'
тельные, отделочные, зе'
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

Пропала овчарка 7 лет. Окрас
черный, лапы рыжие, слепой, ласко'
вый пес. Кто знает о месте нахож'
дения, просьба  сообщить за вознаг'
раждение. Тел. 89038886908.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

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

Тел. 8'905'105'50'10

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  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.

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

Спутниковое циф'
ровое телевидение Три'
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус'
тановка, обслужива'
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Магазин Промтовары
мкр. "Машинострои'
тель". Тел. 89051060258.

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

Пенопласт  ПСБ'С
25 и 25 диам., стеклопла'
стиковую арматуру. Тел.
89051098866.

ТАКСИ.
Тел. 8
906
618
48
11.

По области, России, СНГ.

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.

СВОЁ ТАКСИ
Тел. 2
62
62,

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

Сантехнические ра'
боты  любой сложности.
Электрика. Ремонт де'
шево. Гарантия.  Тел.
89605077432.

Проведём весёлый не'
забываемый день рожде'
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

СНИМУ
Молодая семья снимет дом

с г/о с последующим выкупом
под мат. капитал. Тел.
89065143991.

СДАМ

Ветхий дом. Тел.
890363233194.

Аккумуляторы любые. Возмо'
жен вывоз. Тел. 89605005400, с 9
до 18 часов.

Гармонь. Тел. 89158483109.
Флаконы из под парфюмерии

с притёртыми стеклянными проб'
ками. Тел. 89036322023.

Старинные стеклян'
ные четверти 100 р. за 1
шт. Тел. 89611184002.

Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель'
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.

Шеф'повар, повар,
требуются в детский лагерь
«Игнатовский»(Фурма'
новский район).(4932)32

57
38, 8
920
352
62
20.

Ремонт любых те'
левизоров, микровол'
новых печей, ж/к мо'
ниторов, стир. машин.
Тел. 89605013501.

ТРЕБУЮТСЯ КАССИРЫ В ОБЩЕПИТ
 ВАКАНСИЯ С ОБУЧЕНИЕМ

Бесплатно: обучение, питание, жилье.
     Оплата от 30 000 руб. + бонусы.

Тел.: 8
800
555
37
27 (звонок бесплатный),
         8
965
840
83
33, Ольга.

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

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

22 февраля с 10 до 17 часов
 покупаем

 МОНЕТЫ СССР  с 1921 по 1958 гг. и с 1961 по 1991
гг. и банкноты царские и СССР до 1995 года, царские
монеты 
 только серебро, а также значки , на винте и
закрутке. ЧАСЫ механические наручные в жёлтых кор

пусах на запчасти и карманные. Фарфоровые статуэт

ки, портсигары, подстаканники и предметы старины.

Адрес: ул. Советская, 22, парикмахерская  (баня).

Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо'
ментами. Тел. 89621583416.

22 февраля с 10 до 17 часов
дороже всех

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ
от 30 см (седые и крашеные от 40 см, шиньоны, плетёные

косы).
ЧАСЫ механические наручные в жёлтых корпусах на запчасти.
Оплата по прейскуранту.

Адрес: ул. Советская, 22 парикмахерская,  (баня).

ПОДПИСКА '2014
Более 4600 заботливых и верных читателей уже

оформили подписку на нашу газету. Спасибо вам,
дорогие друзья!

Подписка  продолжается.  Цена под'
писки на четыре месяца ' 166,16 руб.; на 3
месяца ' 124,62 руб.; на 1 месяц ' 41,54 руб.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
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19 февраля в ДК "Лидер" (Родники)
от оптовой фирмы "Кассиопея"
с 10'18ч  ярмарка'распродажа

 "ДЕНЬ САДОВОДА".

 семена овощных и цветочных культур более 3000

наименований (зимостойкие новейшие райониро

ванные сорта) ,

' луковицы и корни многолетних цветов, новей

шая коллекция весна 2014г.,  амаркринум, анемо

ны, ацидантера, астильбы, бегонии, бессера ,геор

гины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глори

оза, дицентра, инкарвиллия, ирисы, иксия, исме

на, каллы, канны, лашеналия, лилии, лиатрисы,
лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигри

дия, фрезии, флоксы , хосты, эукомисы и мн.др.,

' лук'севок 7видов(высокоурожайный) и мн. др.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы'купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн'проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

СИЗОВУ Валентину Егоровну.
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды 

Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Семьи Волковых, Сорокиных, Пусташовых.

с днем  рождения

ЛЮТОВУ Веру Ивановну.
Прими ты наши поздравления 

Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за всё, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век!

Дети, внуки.

КОМИССАРОВА Сергея Геннадьевича.
В юбилейный твой день рождения,
Пожелания самых лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Лена, Игорь.

с 55�летием

СОЛОВЬЁВУ Наталью Александровну.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и света,
Пусть будет жизнь твоя всегда
Людьми хорошими согрета.

Соловьёвы.

с 45�летием

М'н "Парфюмерия" находящийся по адресу:
ул. Советская, 13, переехал в ТЦ "Орхидея", 2 этаж
ул. Советская, 10. Просим посетить наш магазин.

15 февраля с 13'50 до 14'10 на рынке
города состоится продажа кур'молодок и
несушек. С 14'35 с. Филисово.

 Тел. 89644904561.

Милые дамы! С 10 до 17 часов 16 февраля
 в РДК "Лидер" швейное предприятие

"Стиль"  г. Пенза проводит

ВЫСТАВКУ'ПРОДАЖУ
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,ПЛАЩЕЙ, КУРТОК.

 Размеры 42
70.
Предоставляется рассрочка платежа.

В трикотажном магазине "ЛЮБИМАЯ", кото'
рый находится по адресу: г. Родники, ул. Советская,
д. 8б, 2 эт. № 19 (бывшее КБО) расширился ассор'
тимент товара. Просим вас уважаемые родниковцы
посетить и приобрести покупку.

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:
Платья от 42'62 р., блузки, туники, халаты, ноч'

ные сорочки, пижамы, трусы жен., муж., тельняш'
ки, водолазки, носки жен., муж., полотенца (в ас'
сорт.)., одеяла, подушки, постельное бельё.

Скидки для мужчин и женщин защитников Оте'
чества (ветеранам).

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")
Тел. 89158440869              89109996370.

МУП Родниковского района "Ритуальные услу'
ги", находящееся по адресу: ул. Советская, 8а (на'
против Сбербанка) оказывает услуги по погребению
умерших, представляет автокатафалк, круглосуточ'
но осуществляет перевозку умерших, а также в ши'
роком ассортименте гробы, венки, ограды, траурные
ленты и другие похоронные принадлежности.

Заключает договора по уходу за могилами: про'
полка, окашивание, покраска оград, гробниц,  крес'
тов, расчистка снега, подсыпка песка вокруг захо'
ронения, а также замена оград и фотографий.

Режим работы пн
пят. с 8 до 17 часов, суббота с
8 до 12. Тел. 2
14
57, воскр. конт. тел. 89158129889,
89065138787, 89065129623.

Банк партнер ОАО"АЛЬФА'БАНК" генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.2012г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Поздравляем
   с  юбилеем

СТУЛОВА Сергея Юрьевича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня 
 праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней.

Мама, сёстры, племянники.

17 февраля. Ночь 
3, днем 0. 18 февраля. Ночь 
5,
днем 0. 19 февраля. Ночь 
2, днем 0. 20 февраля. Ночь

5, днем 
1. 21 февраля. Ночь 
5, днем 
4. 22 февраля.
Ночь 
17, днем 
13. 23 февраля. Ночь 
17, днем 
12.


