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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
21 января 2014  года с 10#00 до 13#00  приём граж#

дан в Общественной приёмной Родниковского отде#
ления ВПП "Единая Россия" ведет депутат Област#
ной Думы КРЫСИНА Ирина Николаевна.

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Тех

ническая, д.2
а

Предварительная запись по телефону 2
35
71.

 Участие Ивановской
области в федеральных
целевых программах, ко�
ординируемых Министер�
ством строительства и жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства Российской Феде�
рации, обсудили Министр
строительства и ЖКХ Рос�
сии Михаил Мень и глава
региона Павел Коньков.
Рабочая встреча состоя�
лась 14 января в Москве.

Глава региона и руково�
дитель федерального ве�
домства рассмотрели воп�
росы реализации федераль�

Глава региона Павел Коньков встретился
с Министром строительства и ЖКХ РФ Михаилом Менем

ных целевых программ в от�
расли строительства и ЖКХ,
в которых принимает учас�
тие Ивановская область. В
частности, речь шла о мерах
по расселению из аварийно�
го жилья, модернизации
объектов коммунальной ин�
фраструктуры, улучшению
жилищных условий молодых
семей, поддержке плате�
жеспособного спроса, в том
числе с помощью ипотечно�
го кредитования.

Кроме того, стороны об�
судили вступившие в силу
изменения в жилищном за�

конодательстве, касающие�
ся порядка формирования
региональной системы ка�
питального ремонта много�
квартирных домов. Павел
Коньков проинформировал
министра о текущей работе
по корректировке областной
программы по капремонту.

Как рассказал руководи�
тель региона Павел Коньков
по итогам встречи, министр
Михаил Мень заверил, что
Минстрой будет поддержи�
вать Ивановскую область в ре�
ализации планов её социаль�
но�экономического развития.

19 января # Крещение Господне, Святое Богоявле#
ние.   Во всех храмах совершается Великое освящение
воды. В  ночь на Крещение многие соблюдают благочес#
тивую традицию омовения в особой проруби Иордани.

Вот расписание праздничных служб в храмах  на

шего района. В храме святого благоверного князя Алек#
сандра Невского в Родниках службы  18 и 19 января нач#
нутся в 10 часов утра.   В храме Усекновения Главы Иоан#
на Предтечи в с. Парское служба 18 января в 12 часов, 19
января #  в 23 часа. В храме Воскресения Христова в с.
Болотново служба 19 января в 10 часов утра. В храме
Казанской иконы Божией Матери с. Кощеево служба 18
января в 11 часов утра, 19 января #  в 2 часа ночи. В храме
Рождества Христова с. Сосновец служба 19 января нач#
нется в 1#30 ночи. Во Введенском храме  с. Филисово
службы 18 и 19 января в 10 часов утра. В Успенском хра#
ме с. Межи службы 18 января в 10#30 утра и 19 января в

         ПРАВОСЛАВИЕ

 Скоро  Святое Богоявление
1#30 ночи. В Свято#Троицком храме с. Острецово служ#
ба 17 и 19 января в 10 часов утра. В храме Успения Божи#
ей Матери с. Бортницы служба 19 января в 10 часов утра.
В храме Михаила Архангела с. Мелечкино служба 18
января в 10 часов утра. В больничном храме г. Родники
службы 18 января в 11 часов и 19 января в 10 часов.

По
настоящему православные люди к праздни

ку Крещения готовятся загодя: посещают храмы,
исповедуются и причащаются. Также желательно
быть и на праздничных богослужениях. Только
после этого купание в Иордани  может принести
человеку настоящую благодать. Последний обычай
верующим соблюдать необязательно. Не испыты

вайте крепость организма купанием в ледяной
воде, если у вас есть какие
либо заболевания, 

можете  себе навредить.

О. СТУПИНА

Народный календарь

20 января. Иоанн Креститель. Конец праздне#
ствам. Начало зимнего мясоеда. До Масленицы за

сылаются сваты и играются свадьбы. Именины:
Иван.

21 января. Емельян Накрути буран. С этого дня
пошла поговорка: "Мели, Емеля, твоя неделя". В
долгие зимние вечера рассказывали сказки и исто

рии. Именины: Анастасий, Антон, Василиса, Геор#
гий, Григорий, Доминика, Емельян, Илья, Сидор,
Юлиан.

22 января. День памяти святит. Филиппа, мит#
рополита Московского и всея Руси чудотворца. День
памяти Александра Меня. Именины: Пётр, Полуэкт,
Филипп.

23 января. Григорий Летоуказатель. Если выпа

дет иней  
 лето будет сырое и холодное, если ветер
с юга 
 лето будет грозное. День гибели Ивана Су

санина. Именины: Григорий,  Макар, Маркиан, Па#
вел, Феофан.

24 января. Феодосий Великий. Федосей Весняк.
Тёплые дни  января недобром отзываются весной.
Должны быть Федосеевские морозы. Именины:
Михаил, Федосий.

25 января. Татьянин день. День российского сту

денчества. Бабий кут. Снег 
 лето будет дождливое.
Ясно  
 к раннему прилёту птиц. Именины: Евпрак#
сия, Мартиниан, Пётр, Савва, Татьяна.

26 января. День памяти препод. Иринарха, зат#
ворника Ростовского.Именины: Елизар, Ермил,
Пётр, Яков.

Ежегодно в преддверии Новогодних и рожде

ственских праздников Публичная  библиотека орга

низует фестиваль детского творчества "В зимнюю
сказку откроется дверь". Фестиваль пользуется по

пулярностью  в нашем районе  среди творческих ре

бят и их родителей. Приносит с собой   радость  вол

шебных встреч с персонажами любимых сказок.  А
подведение итогов сулит ещё и заслуженные  награ

ды юным  победителям и участникам.  Ребята в тече

ние последнего месяца прошедшего года  мастери

ли, рисовали и писали сочинения в прозе и в стихах
на новогоднюю и рождественскую темы.

В этом году  на наш конкурс было представ


Итоги Фестиваля
 "В зимнюю сказку откроется дверь"

ПОДПИСКА #2014

лено более 80 работ.
Работники библиотеки в очередной раз порадо


вались и удивились, как много детей у нас в районе
умеют творить чудеса своими руками, соединяя  свою
неиссякаемую фантазию с мастерством,  терпением
и умением.

Торжественное подведение итогов фестиваля со

стоялось 5 января на праздничном мероприятии
"Кружится и хохочет метель под Новый год".  Побе

дителями в разных номинациях и возрастах стали:
Рябинина Анна, Смурова Наталья, Новикова Ксения
Папина Вероника Козлов Артем из Родников, Колпа#
кова Ирина (с.Михайловское).

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

Почти 4500 заботливых и верных чита#
телей уже оформили подписку на нашу га#
зету. Спасибо вам, дорогие друзья!

Подписка продолжается. Цена подписки
на пять месяцев # 207, 70 руб.; на 3 месяца #
124,62 руб.; на 1 месяц # 41,54 руб.
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В разгаре первенство
района по мини
 футбо

лу (футзалу). За новогод

ние праздники было
проведено несколько ту

ров. Сказать что
либо
определенное пока труд

но. Разве что проясни

лась пятерка команд, ко

торая поведет борьбу за
выход в финальный
квартет. Пока все они
имеют хорошие шансы.
Может быть "Родник 

95", потерпев два подряд
поражения от прямых
конкурентов "Штурма" 

0:4 и АГМА 
3:4, до пре

дела осложнили себе за

дачу. А жаль, ребята не

плохо начали чемпионат.
Только что под свое кры

ло их взяла строительная
компания "НГ групп",
обеспечив красивой
формой. Особенно обид

ным получилось пораже

ние от АГМА. "Родник

95" почти весь матч вла

дел инициативой, два
раза по ходу вел в счете,
и, как минимум, не дол

жен был проигрывать.
Но на его несчастье в то

ФутБОЛЬНО
утро с правильной ноги
встал лидер АГМА Алек

сандр Архипов, забив

ший все 4 мяча, включая
победный уже на исходе
времени, когда ничья ка

залась неизбежной и,
кстати, закономерной.
Теперь перспективы ин

тересной команды выг

лядят туманными. А тут
еще после игры со свои

ми подопечными попро

щался их, теперь уже
бывший, главный тренер
Сергей Лоськов. Чело

век, дважды приводив

ший юношей "Родника"
к победам в Кубке обла

сти, в поисках лучшей
доли отправляется тре

нировать сибирских де

тишек. Да, таковы, увы,
реалии сегодняшней
жизни в нашей стране.
За одну и ту же работу
везде платят по
 разному.
А сколько еще сильных
учителей и детских тре

неров, чтобы прокор

мить семью, вынуждены
заниматься чем угодно
только не работой по
призванию. Грустно все

это и больно! На этом
печальные события в тот
день, к сожалению, не
закончились. Все игроки
вышли на матчи с траур

ными повязками. Надеть
их пришлось в память о
Николае Логачеве, ушед

шему от нас накануне.
Николай оставил яркий
след в истории родников

ского футбола. Он чемпи

он и неоднократный об

ладатель Кубка области.
Отличался блестящей тех

никой, сильным ударом,
умением забивать  самые
решающие мячи. Входит
в число лучших футболи

стов Родников за после

дние пятьдесят лет. Не

давно ему исполнилось
всего 44 года. На данный
же момент верхняя часть
турнирной таблицы выг

лядит следующим обра

зом: "Лорес" и "Звезды

77\78 
 по четыре победы,
АГМА, "Родник
 95",
"Штурм" 
 по три. Плот

ность, как видим, очень
высокая, так что все ос

новное еще впереди.

              Н. ХАРЬКОВ

   В  зимние каникулы ребята  Парской школы отправились в
старинный русский город Шую в краеведческий музей. Работники
музея тепло и гостеприимно встретили  нас и провели заочную эк#
скурсию по городу, которая всем очень понравилась.

   Шуя # это исключительно интересный по архитектуре и гра#
достроительному ансамблю город Центральной России. Его ред#
кая по сохранности застройка XVIII # начала XX веков донесла до
наших дней атмосферу среднерусского купеческого города. Шуя
славится одной из самых высоких колоколен в Европе. Ее высота
106 м, в России выше только колокольня Петропавловского собо#
ра в Санкт#Петербурге.

Шуя всегда была тесно связана с российской культурой. Город
привлекал внимание царских особ, известных русских писателей и
поэтов. Здесь родился поэт Константин Бальмонт, и все, что связа#
но с его памятью, в городе тщательно сохраняется. Здесь находится
одно из старейших духовных училищ в России. В XV # XVI веках
город был резиденцией князей Шуйских. И княжеская фамилия об#
разована от названия места, а не наоборот. После взятия Казани в
городе побывал царь Иван Грозный. В 1722 году Шую посещал Петр
I.  Несколько месяцев здесь отдыхала  его дочь, будущая царица
Елизавета Петровна. В 1837 году в Шуе останавливался престоло#
наследник, будущий император Александр II. В разное время в го#
роде работал революционер, создатель нашей "красной губернии"
Михаил Васильевич Фрунзе. Шуя упоминается в произведениях
Н.А. Некрасова, П.И. Мельникова#Печерского, Л.Н. Толстого, В.А.
Гиляровского, К.И. Чуковского, И.А. Бунина, В.В. Маяковского,
Н.А. Клюева, А.А. Ахматовой.

   А еще  город Шуя # центр мыловарения. "Мыльное" дело в
Шуе зародилось с начала XVII века.  Во времена Екатерины II шуй#
ское мыло славилось уже на всю Россию.  Экскурсоводы расска#
зали ребятам,   кто и когда изобрел мыло, легенды и сказания, свя#
занные с мыловарением на Руси. А потом провели урок мыловаре#
ния! Каждый  изготовил для себя кусочек мыла своей формы, цве#
та  и   запаха.

 Шуйское мыло всегда будет сувенирной продукцией! Спрос на
него есть и большой. Бывает, обращаются из разных городов с
просьбой прислать им фирменное мыло. Сейчас оно доступно и про#
даётся в Шуе, Иванове, Москве. С 2010 года в городе Шуя начали
проводить яркий, красочный фестиваль "Шуйское мыло".

Путешествуйте по Золотому кольцу, не пожалеете!
   В.ПОНОМАРЁВ, Д.КИРИЛЛОВ,

 учащиеся 11класса
Парской школы.

Наша славная
соседка Шуя

  НОВОГОДНИЕ  КАНИКУЛЫ

Успеха добились на областных крае

ведческих чтениях учащиеся средней
школы № 3 Николай Агапов (6 кл.) и На

талия Солодова (7 кл.). Их работа "Хок

кей с мячом 
 история команды "Больше

вик" ("Родник"),  подготовленная под ру

ководством учителя истории и  обще

ствознания Валентины Евдокимовой за

няла 3 место среди краеведческих работ,
посвященных 20 веку. Материалы для ус


пешного экскурса в родниковскую исто

рию дети нашли в домашних архивах (их
родители, родственники занимались хок

кеем), в Публичной библиотеке, в
спортивных публикациях нашей газеты,
расспросили родственников и знакомых
наших выдающихся  спортсменов. Сохра

нена яркая и важная страница истории
нашего района. Молодцы, ребята!

О. СТУПИНА

Дети сохраняют
историю родниковского спорта

Международный ки

нофестиваль им.Андрея
Тарковского "Зеркало" во

шел в перечень меропри

ятий, которые пройдут в
рамках Года культуры.

Правительством Рос

сийской Федерации утверж

ден план основных мероп


"Зеркало" включили в Год культуры
риятий по проведению в
2014 году в Российской Фе

дерации Года культуры.

В сфере кинематогра

фии определено шесть
кинофестивалей, которые
пройдут под эгидой Года
культуры в России. В их
число вошел и Междуна


родный кинофестиваль
им.Андрея Тарковского
"Зеркало".

VIII Международный
кинофестиваль им.Анд

рея Тарковского "Зерка

ло" пройдет на террито

рии Ивановской области
в июне 2014 года.

1 этап открытого пер

венства Нижегородской
области по мотокроссу
на мотоциклах с коляс

ками прошёл 12 января в
городе Володарск. Род

никовский экипаж из
мотоклуба "РУСЬ" Горо

хов Вадим
Ситнов Алек


сей заняли 1 место. Так

же ранее 5 января в горо

де Шуя прошел заклю

чительный этап на кубок
Национальной Российс

кой Мотоциклетной Фе

дерации по мотокроссу
на мотоциклах с коляс

ками класс "Междуна


родный".  Наш экипаж
завершил гонку на тре

тьем месте, а другой эки

паж  
 Андрианов Васи

лий  и  Бушуев Влади

мир, в классе "Нацио

нальный" финишировал
на шестом месте.

          Н.ЖЕМЧУГОВ

В долгожданные зимние ка

никулы многие ребята классами
и семьями посетили город Кос

трому 
 Терем Снегурочки и Ло

синую ферму. Обмениваясь впе

чатлениями, Даша Алешина,
учащаяся 4 класса, с воодушев

лением рассказала: "Когда мы
вошли в терем нас встретил кот
Баюн и рассказал сказку про
Снегурочку. А потом появилась
и сама волшебная хозяйка, ко

торая показала свою Ледяную

ВОЛШЕБНАЯ ХОЗЯЙКА

КОСТРОМЫ

Победа в Володарске

                           СПОРТ

комнату. Все предметы в этом
красивом зимнем царстве
(скульптуры, деревья, мебель)
выполнены изо льда уральскими
мастерами. Чтобы Снегурочка
не растаяла, в комнате круглый
год очень холодно.  Мне особен

но понравилась коллекция но

вогодних искусственных елок:
можно было увидеть и конфет

ную елочку, и елочку из бисера,
даже из погон. А еще в волшеб

ном зеркале мы общались с Де


дом Морозом из Великого Устю

га: он отвечал на наши вопросы
и поздравлял с наступающим
Новым годом. Погостили мы у
Снегурочки на славу! Теперь
надо будет не забыть поздравить
волшебную  хозяйку с днём рож

дения, а он у неё 4 апреля…" Без
сувениров от Снегурочки уйти
было трудно. Дети вернулись с
магнитиками, свистульками, ку

колками
снегурочками, распис

ными новогодними шарами,  се

ребряными и золотыми монета

ми с изображением внучки Деда
Мороза.

А Настя Кондратьева, уче

ница 1 класса, ездила с родите

лями и младшим братом еще и
на Лосиную ферму. "На этой
ферме живут 2 пятнистых оле

ня и более 20 лосей с лосятами.
Я узнала, что это единственная
лосеферма в России, именно
здесь рождаются лосята. Нам
разрешили их покормить мор

ковкой. Мы даже купили лоси

ное молоко". К слову сказать,
жирность лосиного молока до

стигает 18%, оно очень полез

но при язвенной болезни же

лудка и для повышения имму

нитета. Настя добавила: "Кани

кулы получились очень инте

ресными. Теперь хочу съездить
в гости к Дедушке Морозу".

О. ВОРОБЬЁВА

                     МОТОКРОСС

Комната Снегурочки. На этих  волшебных санях
 она ездит  к Деду Морозу в Великий Устюг.
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ХК "УФСИН" г. Иваново
ХК "Регион" г. Приволжск
ХК "Ильинское" п. Ильинское
ХК "Б.Г.В" Старая Вичуга
ХК "Гризли" г. Фурманов
ХК "Наволоки" Кинешемский район
ХК "Ирбис" г. Приволжск
ХК "Шаговец" г. Вичуга

Для любителей спорта представля

ем календарь игр среди команд 2 лиги
с участием ХК "Светоч"

18.01.14 г. 
 "Светоч" 
 "Ильинское"
21.01.14 г. 
 "Б. Г. В." 
 "Светоч"
23.01.14 г. 
 "Светоч" 
 "Гризли"
28.01.14 г. 
 "Наволоки" 
 "Светоч"
03.02.14 г. 
 "Светоч" 
 "Ирбис"
05.02.14 г 
 "Шаговец" 
 "Светоч"

2 КРУГ
07.02.14 г. 
 "Регион" 
 "Светоч"
10.02.14 г. 
 "Светоч" 
 УФСИН
12.02.14 г. 
 "Ильинское" 
 "Светоч"
14.02.14 г. 
 "Светоч" 
 "Б.Г.В."
16.02.14 г. 
 "Гризли" 
 "Светоч"
21.02.14 г. 
 "Светоч" 
 "Наволоки"
26.02.14 г. 
 "Ирбис" 
 "Светоч"
01.03.14 г. 
 "Светоч" 
 "Шаговец"
Все игры проводятся на хоккейной пло#

щадке "Светоч", с. Пригородное. Начало
хоккейных встреч в 19 часов.

Приглашаем всех любителей  хоккея
"поболеть" за родниковскую команду, а
также приглашаем родителей и детей,
желающих посещать учебные занятия по
хоккею в 17 часов на организационное
собрание. В секцию принимаются дети
и подростки 2
х возрастных категорий:
старшая группа 1996
1999 год, младшая
группа 2000 год и моложе.

В. БЕЛЯКОВ

В первенстве Ивановской области
принимает участие 9 команд. Соперни#
ками команды "Светоч" в зимнем сезоне
2014 года будут:

Календарь
спортивных игр

11 января отметила свой 80

летний день рождения бывшая
главная медсестра Родниковс

кой ЦРБ Александра Николаев#
на Рыбина. Родственники, дру

зья и коллеги тепло поздрави

ли юбиляршу и высказали ей
множество добрых пожеланий
и слов признательности.

Александра Николаевна
пришла в медицину в 1955 году
после окончания Шуйского ме

дицинского училища. Начина

ла акушеркой в  Невольском
роддоме Нижегородской обла

сти. А в 1959 году пришла рабо

тать в Родниковскую ЦРБ сна

чала операционной медсестрой,

           ЮБИЛЕИ

Медик по призванию
а с 1967 года по 1991 год 
  почти
четверть века являлась главной
медсестрой ЦРБ. Потом, до
1996 года 
 старшей медсестрой
приёмного отделения. Алексан

дра Николаевна всегда прояв

ляла себя как человек исключи

тельно профессиональный, де

ятельный. Она и сейчас очень
внимательна к людям, жизне

любива, энергична. На заслу

женный отдых ушла только в
2001 году, отдав здравоохране

нию 46 лет своей жизни.

В трудовой книжке Алек

сандры Николаевны Рыбиной
масса благодарностей и поощ

рений за хорошую работу и ак


тивное участие в общественной
жизни. Она была активисткой
Красного Креста, организовы

вала добровольную сдачу крови
на комбинате, вела учёт военно

обязанных и выполняла  ещё
много разных дел. Александра
Николаевна награждена почёт

ным знаком "Отличник здраво

охранения" и медалью "Ветеран
труда". Её до сих пор с уважени

ем и благодарностью вспомина

ют и коллеги
медики,  и паци

енты. Доброго здоровья Вам,
Александра Николаевна, благо

получия, долгой и счастливой
жизни!

О. СТУПИНА

По улице, пинаясь, толкаясь,  ки#
даясь снежками, проносятся мальчиш#
ки. По виду # ученики начальных клас#
сов. Через каждое слово # мат. Гряз#
ный, трехэтажный. Мимо по своим де#
лам идут взрослые # ноль эмоций, при#
выкли. Молодой папаша с отрешённым
выражением лица, дымя сигаретой, ве#
дёт за ручку сына чуть помладше ма#
тершинников. Ребёнок снизу вверх по#
глядывает на родителя, хочет  что#то
сказать, но папе явно не до него. Они
пройдут ещё немного. Папаша встре#
тит приятелей, пожмёт им руки, и они,
не обращая внимания на стоящего ря#
дом маленького мужичка, будут ожив#
лённо разговаривать, пересыпая свою
речь  матерком. Знакомая картина, не
правда ли?

А мне, ребёнку 70
х годов, вспоми

нается совсем другое отношение взрос

лых к детям.  Зимний вечер, мороз, чер

ное звездное небо. Родители везут меня
в плетёных санках в гости к бабушке.
Я завёрнута в одеяло, да ещё тепло оде

та 
 сорок одёжек. Из этого кокона вид

на только голова в заячьей шапке с те

сёмками, повязанная сверху маминой
коричневой вязёнкой. Плетёные сан

ки были тогда у многих. В них возили
( и сейчас ещё возят!) малых детей и
корзины с бельём из прачечной.

Санки удобные, легко скользят,
едешь и представляешь, будто ты в на

стоящих больших санях, запряжённых
лошадьми. Конная тяга тогда была ещё
в ходу в Родниках. А самым заметным
лошадником у нас на Слободке был
участник войны дядя Коля Баранов с
Уральской улицы 
 мощный,  огромно

го роста и крутого нрава трудяга, он зи

мой и летом часто ездил по делам на
своей  лошади. Дядя Коля  шил заячьи
шапки для  всей округи, в том числе и
для нас. Моя бабушка Анна уважитель

но называла его Коля Шапошник. В за

ячьих шапках ходили тогда многие.
Шапки шил и хорошо подшивал ва

ленки ещё муж моей тёти дядя Вася.
Клетки кроликов, или по
родниковс

ки зайцов, стояли прямо в огородах. А
плетёные санки и корзины в своё вре

мя ладил житель соседней с нами ули

цы дядя Яша Вихрев.

Были у нас и обычные санки
салаз

ки, а ещё самодельные дровни. Дров

ни  мой дед Иван сделал из деревян

ных брусков и досок, на них было удоб

но возить дрова и уголь, вообще вся

кие грузы. Они долго служили нам.
Дровни у разных хозяев до сих пор у
каждого на свой манер, из разных ма

териалов, теперь даже из железок.

Лыжи  мне особенно нравились от

цовы 
 длинные, широкие, на крепле

ниях, к которым прилагались черные
кожаные ботинки. На таких лыжах от

лично преодолевалась любая снежная

Такое разное житьё
      УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА

Александра Николаевна Рыбина (слева)
в рабочей обстановке.

  ЛЮБИТЕЛЯМ  ХОККЕЯ

целина. Отец в молодости наездил на
них не одну сотню километров по Со

сенкам. Спорт он  любил. В своё время
играл в футбол, в хоккей,  постоянно
бывал на стадионе.  Были у нас и ката

ния  с гор 
 в Борис
Глебе у замёрзше

го пруда или какого
то оврага. Мы, ма

лышня, на лыжах спускаться с доволь

но крутого склона побаивались, а  на
санках 
 пожалуйста, хоть   до посине

ния. Наши отцы и деды и возле дома
устраивали для нас каждую зиму пре

красные ледяные горки, помогали  де

лать снежные крепости и лепить  забав

ные фигурки из снега. Самую лучшую
горку из длинных толстых половых до

сок сделал за год до  своей смерти мой
любимый дедушка Иван. Доски мы с
ним прислонили к забору у передней
калитки, как
то укрепили, обложили
сверху снегом. Снег разровняли и
обильно полили водой. С такой горки
санки уносили нас через весь огород
почти до самой задней калитки.

Что касается катания на коньках, то
мне, ещё дошкольнице, сначала купи

ли  устойчивые 
 в виде двух саночек
на ремешках, а позднее у кого
то взя

ли черные мужские коньки, справед

ливо рассудив, что я сначала должна
научиться на них хотя бы стоять. Дей

ствительно, фигуристки из меня не
вышло. Лучше всего мне удавалось ка

таться на замёрзших лужах в валенках.
Каток на Слободке в 70
х заливали воз

ле знаменитой библиотеки "Чайка", по
соседству с которой, у депо,  молодой
общественник Юрий Голубев органи

зовал одноимённый детский клуб. По

мню, меня совсем маленькую водили
смотреть, как катаются на коньках или
играют в хоккей дети постарше. Когда
я стала подростком, катка уже не было.

Кстати, если уж говорить о хоккее,
многие  дети вместе с отцами прили

пали тогда к телевизорам и смотрели

знаменитые хоккейные матчи СССР 

Канада. Болели, естественно, за на

ших.

И конечно, самые тёплые и сказоч

ные воспоминания у меня связаны с
Новым годом и Рождеством в доме у
маминой мамы 
 бабушки Шуры. Я до

вольно часто в зимние каникулы у неё
бывала. Утром мы с  сестрой Наташей
просыпались или на огромной русской
печи или на полатях. Языки пламени
от горящих дров отражались в покры

тых морозными узорами окнах. Прият

но пахло горящим деревом. Печка по

степенно прогревалась и отдавала теп

ло окружающему пространству. В угол

ке, под иконами, стояла ёлка, укра

шенная красивыми  германскими иг

рушками. Мне особенно нравились ко

локольчики со стеклянными язычками
и золочёные цыплятки на прищепках.
Дрова в печи прогорали. И  бабушка
или тётя отправляли в неё на ухвате
противни с пирогами. И очень скоро
по комнате распространялся непереда

ваемо прекрасный аромат свежей вы

печки. А чуть погодя мы, уже умытые
и причёсанные, пили топлёное моло

ко с ещё горячими пирогами. Чудо, как
хорошо!

Вот такие они 
 зимние воспоми

нания моего детства. Замечу, что мы,
вся ребятня с нашей и соседней улиц,
круглогодично находились под при

смотром всех без исключения взрос

лых. Соседи могли запросто сделать
замечания, сообщали о наших особо
выдающихся "подвигах" родителям, и
те делали нам выговор. Мы вместе хо

дили за ягодами, грибами и орехами,
сажали на улице деревья. Взрослые
сделали нам верёвочные качели и тур

ник. Вместе с дедушками мы запуска

ли воздушных змеев 
 сначала само

дельных, а потом покупного 
 с отде

ляющимся в воздухе парашютистом.
Были у нас даже городки, сделанные
из черенков от лопат. На Пасху и дру

гие праздники, а то и просто так со

седки оделяли нас конфетами, краше

ными яйцами, печеньем, выносили
нам в подолах фартуков опавшие яб

локи. Да много ещё чего хорошего ви

дели мы тогда от наших ближних
взрослых.  Наверное, поэтому первое,
что внушали нам наши папы и мамы с
младых ногтей 
 это элементарные
правила  вежливости: здороваться при
встрече с соседями, родственниками
и знакомыми, прощаться при расста

вании, уважать старших. Скверносло

вие считалось одним из самых непри

личных поступков. Сругнуться  могли
только в сердцах, а не так, как порой
сейчас 
 через каждое слово мат. Доб

лестью бескультурье и хамское пове

дение тогда не считались.

О. СТУПИНА

Ребёнок советских времён. 50#е годы.

Холодец "Удалец"
Взять  1 кг говядины, 1 крупную

свиную ножку, 1 куриный окорочок,
1 голень индейки.

Все залить водой, посолить, ва#
рить 6 часов.

Затем мясо мелко разделать, поло#
жить в формы.

В бульон добавить лавровый лист,
перец горошком, давленый чеснок,
прокипятить 5#10 минут, мясо залить
бульоном, оставить до застывания.

Холодец получается нежный, таю#
щий во рту.

        Советуем приготовить
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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).

20 Января  Понедельник
05:00  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
06:00  "Моя рыбалка"
06:30  "Диалоги о рыбалке"
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:25  "Наука 2.0. ЕXперименты". На острие
10:55  "Моя планета. Мастера. Ювелир. Кубачи"
11:25  "Моя планета"
12:00, 15:40, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ.
 Сборная
2014
14:00  Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии
15:55  Хоккей. КХЛ.
18:15 "Охотники за караванами" [16+]
23:45  "Академия GT"
00:15  "Наука 2.0"

21 Января  Вторник
05:05  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
05:35  "24 кадра" [16+]
06:05  "Наука на колесах"
06:30  "Язь против еды"
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:55  "Моя планета. Мастера. Шахтер"
11:25  "Моя планета"
12:00, 17:45, 21:45    БОЛЬШОЙ СПОРТ. Сборная
2014
14:00  Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии
15:40  "Диалоги о рыбалке"
16:10  "Язь против еды"
16:40  "Наука на колесах"
17:10  "24 кадра" [16+]
 18:15   "Клад могилы Чингисхана" [16+]
23:45  "Академия GT"
00:15  "Наука 2.0"

22 Января Среда
05:05  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
06:05  "НЕпростые вещи". Клюшка и шайба
06:30  "НЕпростые вещи". Соль
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:25  "Наука 2.0. ЕXперименты". На острие
10:55  "Моя планета"
12:00, 17:30, 21:45     БОЛЬШОЙ СПОРТ.
Сборная
2014
14:00   "Смертельная схватка" [16+]
18:00  Смешанные единоборства [16+]
19:25  Хоккей. КХЛ.
23:45  "Академия GT"
00:15  "Наука 2.0"

23 Января  Четверг
05:05  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
06:05  "На пределе" [16+]
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:55  "Моя планета"
12:00, 15:25, 21:45   БОЛЬШОЙ СПОРТ.
 Сборная
2014

14:00  "Полигон". Десантура
14:30  "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова
15:55  Хоккей. КХЛ.
18:15  "Рок
н
ролл под Кремлем" по роману
 Данила Корецкого [16+]
23:45  "Академия GT"
00:45  "Наука 2.0"

24 Января Пятница
05:05  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
06:05  "Полигон".
07:00  Живое время. Панорама дня
09:20  "Наука 2.0"
10:55  "Моя планета"
12:00, 16:25, 19:15, 21:45  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
Сборная
2014
13:30  Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая транс


ляция из Германии
14:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
15:20  "Полигон". Терминатор
15:50  "Полигон". Боевая авиация
 16:55,  19:25 Хоккей. КХЛ.
23:40  Футбол. Кубок Англии.

25 Января  Суббота
05:00  "Моя планета"
05:00  "Моя планета. Мастера. Ювелир. Кубачи"
05:30  "Моя планета. Мастера. Шахтер"
06:00  "Моя планета"
07:00, 09:00, 12:00, 17:15, 18:25, 23:10
  БОЛЬШОЙ СПОРТ
07:20  "Диалоги о рыбалке"
07:50  "Уроки географии"
08:30  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20  "24 кадра" [16+]
09:55  "Наука на колесах"
10:25  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" [16+]
10:55  "Полигон". Т
12:05  "Задай вопрос министру"
12:45  "Наука 2.0. Большой скачок".
14:15  "Сборная 
 2014" с Дмитрием Губерниевым"
14:50, 16:20  Кубок мира по бобслею и скелетону.
15:45  "Сборная
2014" с Дмитрием Губерниевым"
17:30  Кубок мира по бобслею и скелетону.
19:50  Алексей Серебряков в фильме
"Охотники за караванами" [16+]
23:45  Профессиональный бокс.

26 Января  Воскресенье
05:05  "Моя рыбалка"
05:30  "Язь против еды"
06:00  Профессиональный бокс.

09:00, 12:00, 14:45,  16:20, 17:40, 23:15    БОЛЬШОЙ
СПОРТ

09:20  "Академия GT"
12:20  Дневник Сочи 2014
12:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
15:30  Кубок мира по бобслею и скелетону.
16:45  Кубок мира по бобслею и скелетону
19:25  Футбол. Кубок Англии.
21:25  Смешанные единоборства [16+]
23:45  Волейбол. Кубок России.

Понедельник, 20 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Марш
бросок" 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.35 Т/с "Бандитский Петербург
1" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.25 "Место происшествия. О главном" 16+
01.20 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
02.00 "Защита Метлиной" 16+
03.00, 03.55, 04.55 "Право на защиту" 16+

Вторник, 21 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с "Викинг" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Сверстницы" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35,
 04.05, 04.40, 05.10 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+
23.55 Х/ф "Бумеранг" 16+

Среда, 22 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Балтийское небо" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00,
 04.30, 04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.35, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Х/ф "Добровольцы" 12+
00.25 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 12+

Четверг, 23 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "По прозвищу Зверь" 16+
12.30 Х/ф "Артист и мастер изображения" 16+
16.00 "Открытая студия"

16.50 Х/ф "Добровольцы" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.35, 21.20 Т/с "След" 16+
22.25 Х/ф "Сверстницы" 12+
00.05 Х/ф "Балтийское небо" 12+
03.20 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 12+

Пятница, 24 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.35 "День ангела"
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20, 02.20, 03.40, 05.05,
 06.30 Т/с "Битва за Москву" 12+
17.55 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.00 "Защита Метлиной" 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 01.30 Т/с

"След" 16+
Суббота, 25 января

08.00 М/ф "Бабушка удава", "Привет мартышке", "Кот Ле

опольд", "Бременские музыканты", "По следам

 Бременских музыкантов", "Волшебное кольцо" 0+
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 13.55, 14.35, 15.15, 16.00,
 16.40, 17.20 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Т/с "Бандитский Петербург 
 2" 16+
00.00 Х/ф "По прозвищу Зверь" 16+
01.45 Х/ф "Артист и мастер изображения" 16+
04.05 Х/ф "Вероника решает умереть" 16+

Воскресенье, 26 января
06.00 М/ф "Гуси
лебеди", "Коля, Оля и Архимед", "Пер


сей", "Петушок
Золотой Гребешок", "Сказка о царе Салта

не", "Детство Ратибора", "Илья Муромец и Соловей
Раз

бойник", "Добрыня Никитич", "Два богатыря" 0+

09.00, 10.10, 11.35, 13.05, 15.20, 16.45, 00.00, 01.05, 02.05,
03.55, 05.00 Т/с "Освобождение" 12+

10.00 "Сейчас"
10.55 Торжественно
траурная церемония возложения вен


ков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 70

летия полного освобождения советскими войсками горо

да Ленинграда от блокады его немецко
фашистскими вой

сками 1944 год) Прямая трансляция

18.00 "Главное"
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с "Бандитский Петербург 


2" 16+
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В р#не cельхозтехники
приват. 1#комн. кв#ру, общ. пл.
28,9 кв. м., ж. пл. 16,8 кв. м.
Тел. 89051577310.

1#комн. кв#ру мкр. Гагари#
на, 4 эт. Тел. 89158359643.

2#комн. кв#ру мкр. Юж#
ный, 9. Тел. 89051074185.

2#комн. м/с мкр. 60 лет
Окт., 5 эт., 46 кв. м. Тел.
89203690806.

2#комн. кв#ру  п. Постнинс#
кий, ц. 450 т. р. Тел. 89203724708.

2#комн. кв#ру ч/у 1 эт. на
ул. Рябикова.  Тел.
89612444008.

3#комн. кв#ру УП мкр.
Шагова, 4 эт., 60 кв. м., хор.
сост. Тел. 89203690806.

Шлакоблочн. дом 80 кв.
м. Тел. 89206718380.

Срочно дом с г/о, бревно,
15 сот., торг.  Тел.
89203451540.

Дом ул. Лизы Чайкиной с г/
о, колодец, вода холод., горяч.,
удобст. в доме,ц. 550 т. р. Тел.
89092471196, 89092497168.

Дом ул. Куликовская 2
комнаты, кухня, г/о, баня,
душ. кабина, вода гор., хол.,
канализ., 2 колодца, огород,
гараж, цена дог. Тел. 2
20
90.

Гараж ГСК "Маяк", мо#
роз. камеру. Тел. 2
33
65.

ВАЗ 2121 "Нива" 1989 г.
в., ц. 45 т. р. Тел. 89203563696.

ВАЗ 2112 2003 г. в., 16 кл,
цв. сереб. светло#зелёный.
Тел. 89621646132.

ВАЗ  2112 2002 г. в. Тел.
89038781229.

ВАЗ 21041 2007 г. в., инж.,
дв. 1,6, пр. 47 т. км, ц. 115 т. р.
Торг. Тел. 89611162083.

Ладу Приора (седан) 2008
г. в., цена дог. Тел. 89203444264.

Киа Сид Хетчбек 2008 г. в.
109 л/с, МКП 5 ступ., пр. 125
тыс. км., 1 хозяин, сост. ново#
го авто, 380 т. р.  Тел.
89038897987.

Печи для бани. Тел.
89051087057.

Доску н/о 30 мм (3 м) # 2,5
тыс. руб. за куб. м и 30 мм (6
м) по цене 3,5 тыс. руб. за куб.
м. Тел. 89066181770.

Дрова. Тел. 89612449440.
Бескаркасную мебель.

Тел. 89051098866.
Диван б/у, дёшево. Тел.

89092470511.
Ноутбук ц. 5 т. р. Тел.

89612440342.
М а н г а л ы .  Те л .

8 9 1 0 9 8 8 5 1 0 7 ( 0 6 ) .
Подгузники № 4. Тел.

89605075308,  Оксана.

       ПРОДАМ

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

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

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

СДАМ

1#комн. кв#ру мкр. Юж#
ный пока на 1 год. Тел.
89065103477.

1#комн. кв#ру в м/с мкр.
60 лет Октября с мебелью.
Тел. 89092477792.

Квартиру. Тел.
89051569917.

2#комн. кв#ру. Тел.
89109821667, после 17 часов.

В аренду торговую площ#
вадь по адресу: ул. Народная #
100 кв.м., ул. Советская, 7 # 4,5
кв. м., ул. Советская, 17 # 220
кв. м. Тел. 89806884444.

Произв. помещение 200
кв.м., в центре. Газ, вода, эл./
э 380 В. Тел. 89109888469.

МЕНЯЮ
Дом с г/о ул. Вересаевс#

кая, д. 17, участок 10 сот. на
1#комн. кв#ру. Тел.
89303494416.

УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.

 Круглосуточно.

Такси РОДНИКИ.
Тел. 2
22
22,89303562858,
89612456940,89158418165.

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

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м. 4 т. Тел. 89203630772.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки 6 м до 2 т,
борт. Тел. 89066171184.

Электромонтаж, сантех#
ника, строительно#отделоч#
ные работы. Помощь в подбо#
ре и закупке материала. Дос#
тавка материала по городу
бесплатно. Тел. 89051579251.

Сантехник по вызову. За#
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.

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

Профессиональный  элек#
трик. Ремонт, отделка, строи#
тельство. Тел. 89051074185.

Ремонт  и настройка ком#
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642; 2
13
18.

Ремонт телевизоров. Тел.
89051050910.

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

Жен. стрижки, мелирова#
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Медицинский массаж
взрослый и детский. Профес#
сионально, недорого с выез#
дом на дом. Тел. 89038892947.

Вкусные домашние обеды
для организаций, офисов. Коли#
чество любое. Тел. 89158317342.

Услуги опытного повара!#
Готовлю праздничные столы
для свадеб, корпоративов, час#
тных вечеринок, юбилеев и т. д.
Составлю меню на ваш вкус.
Тел. 89158317342.

РАЗНОЕ

Утерян иностранный пас#
порт на имя Лабутиной Анаста#
сии Викторовны. Нашедшего
просьба вернуть за вознагр. Тел.
89632143420, 89051565569.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89303542653.

РАБОТА

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

СНИМУ
Молодая семья срочно

снимет 1#комн. кв#ру, чисто#
ту гарантируем.  Тел.
89203780769.

Кв#ру посуточно.
Тел. 89806855228.

Автоэлектрика из
«Контраста» переезжает
на Титова, д. 8. Тел.
89050596480.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

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

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

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

Требуется художник в гра#
вёрную мастерскую. Возможно
обучение. Тел. 89158114184.

Требуется повар в школу.
Тел. 89203496606.

В магазин "Элиот" требует#
ся грузчик, з/п от 10 тыс. руб#
лей. Тел. 2
29
05.

Требуются сварщики, газо#
слесари. Тел. 89106804022, пн

пят. с 8 до 17 часов.

ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса
(з/п по собеседованию), кондук#
тора, автослесаря. Тел. 2
23
11.

Требуются рабочие на пере#
борку пленки, свободный гра#
фик, з/пл. сдельная. Увеличены
расценки. Тел. 89203630333.

Требуется квалифицирован#
ный отделочник, сварщик, элек#
трик, холодильщик. Тел.
89806884444.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпакет.
З/плата  2 раза в мес. + премия.
Проезд оплачивается. Ул. Кине#
шемская, 15. Тел. 89050590709.

Требуются трактористы и
водители кат. "В", "С". Тел. 2

65
37, 2
65
13.

Требуется сторож#истоп#
ник. Звонить по будням с 9 до 17
часов по тел. 89051051181.

Требуется сторож.  Тел.
89806852937.

 Мастер#технолог швейн.
пр#ва, кладовщица. Тел.
89605002838.

Требуется продавец в мага#
зин стройматериалов. Тел.
89051574009.

Предприятию требуется на
постоянную работу гл. бухгал#
тер. З/плата высокая.  Тел.
89050586344.

Предприятие ООО "Дилан#
Текстиль" по производству три#
котажного полотна приглашает
на работу: водителя категории
«Д» (автобус), электросварщи#
ка (опыт работы), юриста (опыт
работы), уборщика производ#
ственных и служебных помеще#
ний, рабочих строительных спе#
циальностей. Трудоустройство
по ТК РФ, соц. пакет. Тел. 2
17

52, 2
26
52, 89303459901.

На телецентр требуется
старший электромеханик
средств радио и телевидения.
Требования: профильное в/о,
опыт работы желателен. Соц.
гарантии, з/п по результатам
собеседования. Резюме на эл.
адрес: douivanovo@rtrn.ru, тел.
(49336) 2
16
03.

На работу в Моск. обл. г.
Видное требуются арматурщики,
полный соц. пакет. Вахта 15х15.
Проживание в общежитии. Тел.
89203610620.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ#
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 620 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

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

Тел. 89051556373.

МУП "Родниковского района "РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ" на ул. Советская, 8б предоставляет услу#
ги по погребению умерших, автокатафалк, в широ#
ком ассортименте венки, гробы, готовые траурные
ленты и другие ритуальные принадлежности.

Режим работы с 8 до 17 часов, суббота с 8 до 13.
В воскресенье  обр. по тел.89158129889,
89065138787, 89065129623.

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

ТАКСИ.
Тел. 89066184811..

По области, России, СНГ.

СВОЁ ТАКСИ.
 Тел. 2#62#62,

89612492969,
89203536882,
89158137396.

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.

Тел. 2
66
06, 89051555383.

Коллеги, друзья выражают глубокое соболез

нование Новожиловой Татьяне Витальевне по по

воду преждевременной смерти мужа

НОВОЖИЛОВА
 Олега Константиновича.

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ
Выражаю огромную благодарность и низкий по


клон в похоронах нашего отца, мужа и дедушки Сокол
Юрия Андреевича. Спасибо за помощь семье Балиных,
Тумановой В., протоиерею о. Владимиру, Удалову Н. В. и
всем копальщикам, Рыбину А. В., всем знакомым за ока

зание моральной поддержки.

Жена, сын.

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

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

352
62
20.

КУПЛЮ

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

Земельную долю (пай) в
СПК "Родниковское". Тел.
89106850213.

Гармонь. Тел. 89158483109.

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

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

Ремонт квартир и ча#
стного сектора. Сантех#
ника. Тел. 89611198144.

В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Любер#
цы Московская об#
ласть требуются:

+ продавцы прод. то+
варов, з/плата от
18000 р + премии. На
время работы предос+
тавляется бесплатное
общежитие, вахтовый
метод работы.

 Тел. 89857645732.

Правление СПК им. Фрунзе выражает глубо

кое соболезнование гл. зоотехнику Новожиловой
Татьяне Витальевне по поводу преждевременной
смерти мужа

НОВОЖИЛОВА
Олега Константиновича.

СПК им. Фрунзе.

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

Изготовим на заказ
кован. изделия, любые
металлоконструкции,
двери, решётки, ограды.
Тел. 89158147084.

Сантехника любой
сложности. Замена труб в
квартире и частном сек#
торе. Отопление дома.
Тел. 89051057025, Игорь.

СКИФ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА:

Двери, решётки, ограды, заборы, металокон#
струкции и мн. др. Опиловка деревьев.

Ул. Петровская, 36.
Тел. 2
43
22, 89109885106(07).

"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.

В ы р а ж а е м  с е р д е ч н о е  с о б о л е з н о в а н и е
Новожиловой Татьяне  Витальевне, родным, близ

ким по поводу преждевременной смерти мужа,
отца, дедушки

НОВОЖИЛОВА
Олега Коснтантиновича

Семья Красногоровых.
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Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

ПоздравляемПоздравляем
    с   85�летием

Поздравляем

а

   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

 "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

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
"КЛЮЧ"

ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869              89109996370.

Родниковский кинологический центр проводит
набор в группу по дрессировке собак. Обр.: ул. Род

никовская, 2 (здание старого нарсуда). Тел. 2
15
40.

Дорогую и любимую мамочку бабушку и
прабабушку ТИХОНОВУ  Анастасию
Фёдоровну.

Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Мы все тебя давно боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!

Дочь, внучки, внуки и правнуки.

Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ТАРАКАНОВУ Алевтину Павловну.

Ты ночи из
за нас недосыпала,
И рано волосы покрылись сединой.
Мы поздно узнаём, порою, мама,
Как надо твой беречь покой.
Не жалей, что годы пролетели,
Тебе на долю выпал трудный век.
Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек!

Семья Скупкиных.

    с   80�летием   с  юбилеем
От всей души поздравляем нашу
любимую жену, маму, бабушку
ПЕСТРЯКОВУ Любовь Александровну.

От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь.
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь!

Муж, дети, внуки.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Диван # от 4000р. Набор мебели Диван+2 кресла

# от 7000р. На территории рынка по субботам.

"Родниковское отделение ДОСААФ России про#
водит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится  6 февраля 2014 года в 17 часов
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7#б. Справ

ки по телефону 2
25
56.

В связи с проведением плановых
ремонтных работ в электрических сетях
г. Родники будет отсутствовать элект#
роснабжение потребителей по следую#
щим адресам:20.01.2014г.10.00 12.00ул

.Толстовская,Розановская,Семеновс

кая,Никитинская,1Красовская,пр.

Шагова;13.00 17.00ул.Мира,4 6Шуй

с к и е , Б е з и н а ; 2 1 . 0 1 . 2 0 1 4 г. 1 0 . 0 0
14.00Дубовская,Гражданская,Крас

ноармейская,Земледельческая,Нова

я,1,2Детские,Рощинская,1,2Спор

тивные,Вокзальная,1 3Октябрьские,

пер.Малый,Социалистическая,Ряби

кова,д.8,9;22.01.2014г.9.00 15.00ул.1,2

Кулёшевские,Островского,Масловс

кая,10Августа,Совхозная;10.00
12.00ул.Советская,д.4 8б,пл.Ленина,

д.1а,6,8,10;13.00 17.00Смычка,Ивано

воВознесенская,Ордженикидзе,Пер

вомайская,1 4Пролетарские,Киевс

кая,Горная,Ульяновская,Кооператив

ная,Коммунистическая,пр дЭнгель

са;23.01.2014г.9.00 12.00ул.2Огнестой

кая,Волковская,1,2Пятницкие,Тол

масовская,Воровскова,Папаева,Заги

бинская;24.01.2014г.9.00 12.00ул.Ле

нинградская,д.3 39,1Огнестойкая,

Запрудная,1 5Борщёвские.

  ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ООО "Вираж" объявляет набор в группы по под#
готовке водителей кат. "В".Собрание группы состо#
ится 29 января 2014 года в 17 часов по адресу: г. Род#
ники, площадь Ленина, 10 (политехнический кол#
ледж). Возможно обучение на автомобиле с АКПП.
Справки по телефону 89206775404.

1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456

Поздравляем

Ликвидация магазина "Модные детки",
цены снижены до 50%,  ул. Любимова, 36 (на

против "Кенгуру").

Нашу дорогую жену, маму и бабушку
АЛЁШИНУ Валентину Алексеевну

В день юбилея славного
Пожелаем тебе главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Муж, сыновья, снохи, внуки и внучки.

   с  юбилеем

20 января. Ночь 

21, днем 
19. 21 янва#
ря. Ночь 
20, днем 
14.
22 января. Ночь 
19,
днем 
15. 23 января.
Ночь 
16, днем 
10. 24
января. Ночь 
12, днем

9. 25 января. Ночь 

10, днем 
3. 26 января.
Ночь 
8, днем 
3.


