
Издается с 1930 года. № 8 (11025)            ПЯТНИЦА,   31   ЯНВАРЯ       2014 года. Цена в розницу свободная.

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Общественная приемная Родниковского отделения
партии "Единая Россия" никогда не пустует. В понедель&
ник, 27 января, очередной раз 10 жителей Родниковского
района пришли со своими проблемами на  прием к главе рай&
онной администрации Александру Пахолкову.

Людей беспокоят вопросы неудовлетворительного со

стояния подъездов, оплата коммунальных услуг, включе

ние ряда многоквартирных домов в программу капиталь

ного ремонта. Не менее актуальной остается тема ремон

та дорог в районе Кулешевских улиц,  уличного освеще

ния в районе Вичугского проезда, а также был поднят  воп

рос о создании в городе ритуального зала.

 Руководителям района и города есть над чем подумать и
поработать. "Однако основной проблемой у нас остается, 
 от

мечает Александр Владимирович, 
 многоквартирные дома и
отдельные вопросы жилищно�коммунального хозяйства. Нам
необходимо заниматься коммунальными сетями. У нас в пла�
нах � введение альтернативных источников теплоснабжения.
Острой темой остается разбалансирование систем теплоснаб�
жения многоквартирных домов, поскольку многие работы про�
водились без проектов: где�то самостоятельно переделали сис�
тему отопления, где�то сети приходят в негодность, забива�
ются, что приводит к нарушению гидравлики. Встают вопро�

ЖКХ. Вопросов меньше не становится

сы, связанные с приборами учета, их эксплуатацией. Решению
этих  вопросов мы посвятим ближайшие годы работы".

О. ВОРОБЬЁВА

С 1 февраля
у  пенсионеров

повысится пенсия
"Более  10 тысяч получателей трудовых пен�

сий в нашем районе с 1 февраля 2014 года по�
лучат пенсии в новых, увеличенных размерах,
� сообщила начальник Управления Пенси�
онного фонда России по Родниковскому
району Любовь Бычкова. 23 января Поста�
новлением Правительства РФ №46 утверждён
коэффициент индексации.  Размеры трудовых
пенсий  вырастут на 6,5%. Увеличению подле�
жат  пенсии, назначенные в соответствии с Фе�
деральным законом № 173 от 17 декабря 2001
года "О трудовых пенсиях в Российской Феде�
рации". Это трудовые пенсии по старости, по
инвалидности и по случаю потери кормильца.

  К сведению: средний размер трудовой пен�
сии в январе 2014 года  составляет 9607  рублей
67 копеек, в том числе трудовой пенсии по ста�
рости � 9928 рублей 29 копеек, социальной пен�
сии � 7670 рублей 42 копейки. За 2013 год раз�
мер трудовой пенсии по старости увеличился  в
среднем на  492  рубля.

          ПФР  ИНФОРМИРУЕТ         ПРИЁМ ВЕДЁТ ГЛАВА

   АНОМАЛЬНЫЕ   ХОЛОДА

Наш район, как и всю
центральную Россию, охва

тили сильные морозы. В та

кую лютую стужу надо быть
особенно осторожными, что

бы не случилось беды. Если
в вашем доме или квартире
прохладно, для её обогрева не
используйте самодельные
обогреватели 
 может слу

читься пожар. Но и за фаб

ричными следите 
 не допус

кайте перегрева, выключай

те, если уходите из дома.
Опасно обогревать простран

ство при помощи  включён


В морозы будьте очень осторожны
ной газовой плиты 
 можно
отравиться угарным газом.

В сильные морозы ме

дики советуют теплее оде

ваться и следить за своим
здоровьем. Резкие перепады
температур у метеочувстви

тельных людей и у людей с
хроническими заболевани

ями  могут спровоцировать
ухудшение самочувствия,
поэтому на улицу без край

ней надобности лучше не
выходить. Если же вы всё же
вышли, то нужно обязатель

но прикрыть тёплым шар


фом нос и рот, чтобы не
было резкого поступления
холодного воздуха.

 Не пейте перед выхо

дом на улицу горячий чай
или другие горячие напит

ки. Их лучше употреблять
по возвращении с улицы.
Питание в морозы должно
быть калорийным. А одеж

да многослойной: сначала
хлопчатобумажное бельё,
футболки и т. п., поверх их
шерстяные платья, свитера,
а для выхода на улицу 
 тёп

лые пальто, шубы и шапки.

Детей до года в мороз луч

ше держать дома и на про

гулки не выводить,  а с
теми, кто постарше, гулять
10
20 минут.

На улице обращайте
внимание, не побелели ли
на лице участки кожи, не
потеряли ли чувствитель

ность руки или ноги. Воз

можно обморожение!

Будьте внимательны в
морозы на улицах и в доро

ге 
 может быть, кому
то
потребуется ваша помощь.

     О. СТУПИНА

Вчера, 30 января, с рабочим
визитом наш район посетил ру&
ководитель региона Павел
Коньков. Главным объектом
его внимания стал  крупнейший
инвестиционный проект Ива&
новской области Индустриаль&
ный парк "Родники". Напом&
ним о том,  что ИП "Родники"
имеет комплекс необходимой
инфраструктуры, которая по&
зволяет не только быстро орга&
низовать новое производство,
но и обеспечивает максималь&
но комфортные условия для его
сотрудников. На его террито&
рии работают 54 резидента.
Здесь занимаются  пошивом
постельного белья, изготовле&
нием матрасов и другого до&
машнего текстиля. Активно
развивается производство раз&
ных видов упаковки для пище&
вых и непищевых продуктов,
современных средств индиви&

Павел КОНЬКОВ:
  "Индустриальные парки & двигатель экономики  региона"

дуальной защиты. Эффективно
работают предприятия по про&
изводству различных комплек&
тующих и фурнитуры для пла&
стиковых окон, высококаче&
ственного бетона.

Важной составной частью
визита стал осмотр "Зеленой
площадки" за окружной город&
ской дорогой & земельный учас&
ток с инженерными сетями. Ин&
дустриальный парк "Родники"
предлагает инвесторам  разме&
стить свое производство на пол&
ностью подготовленной пло&
щадке, к которой подведены все
коммуникации: подстанции, па&
ропровод, водопровод, участок
соединен системой канализации
с очистными сооружениями
парка. Другим объектом посе&
щения стала очистная станция
производственных стоков с ус&
тройством производственной
канализации на территории Ин&

дустриального парка "Родни&
ки". Проектом предусмотрено
строительство производствен&
ного корпуса, аккумулирующих
емкостей, канализационной на&
сосной станции, сетей произ&
водственной и хозяйственно&
бытовой канализации.

В Публичной библиотеке
Павел Коньков провел рабочее
совещание по развитию индуст&
риальных парков Ивановской об&
ласти. Об эффективности их ра&
боты рассказала руководитель
комплекса экономического раз&
вития Светлана Давлетова. Про&
блемы, сдерживающие развитие
этого важного проекта, главе ре&
гиона высказали руководители
трех действующих индустриаль&
ных парков. Более подробно о
визите Павла Конькова в Родни&
ковский район мы расскажем в
следующем номере.

О.ВОРОБЬЁВА

О ВЕЛИЧИНЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Указом Губернатора Ивановской области
от 16.01.2014 № 7�уг установлена величина
прожиточного минимума в Ивановской обла�
сти за IV квартал 2013 года в расчёте на ме�
сяц на душу населения 7036 руб., для трудо�
способного населения � 7611 руб., пенсионе�
ров � 5868 руб., детей � 6826 руб. для оценки
уровня жизни населения Ивановской облас�
ти при разработке и реализации социальной
политики и областных социальных программ,
а также оказания социальной поддержки ма�
лоимущим гражданам.
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В редакцию газеты "Родни&
ковский рабочий" обратился жи&
тель частного сектора г. Родни&
ки, с которого    из&за неисправ&
ности дисплея его электросчётчи&
ка, установленного на фасаде
дома, энергетики ООО "Ивано&
воэнергосбыт" (ранее ООО
"Энергосетевая компания") по&
требовали 60 (шестьдесят!) с
лишним тысяч рублей.   Хозяин
считает подобную сумму необос&
нованной и сильно завышенной.
Прокомментировать данную си&
туацию мы попросили инженера
электроэнергетика ООО "Служ&
ба заказчика" Владимира РАЗ&
РЯДОВА. Вот, что он сказал:


 С 1 сентября 2012 года
вступили в силу "Правила пре

доставления коммунальных ус


    АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ СЧЁТЧИК,НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

         МЕСЯЧНИК  ОБОРОННО�МАССОВОЙ РАБОТЫ

Взрослые вопросы
к детским садам

С 27 января по 17 февраля 2014 года на сайте Обще&
ственной палаты Ивановской области проводится опрос
общественного мнения о проблемах качества дошколь&
ного образования.

Широкий общественный резонанс получила про

блема нехватки мест в дошкольных образовательных
учреждениях. Вместе с тем, на второй план отошли воп

росы качества предоставляемых услуг. Отмечая актуаль

ность проблемы, председатель региональной Обще

ственной палаты Олег Сперанский отметил: "Детский
сад 
 это первый большой социальный институт для
ребенка. Именно поэтому важно, чтобы процесс вос

питания был комплексным, учитывал возрастные осо

бенности и потребности, способствовал правильному,
гармоничному развитию личности".

Опрос, проводимый Общественной палатой Ива

новской области, поможет выяснить степень удовлет

воренности населения предоставляемыми услугами,
программами и подходами, используемыми при орга

низации учебно
воспитательного процесса в детских
дошкольных учреждениях региона.

Проблема качества дошкольного образования ста

нет главной темой V пленарного заседания Обществен

ной палаты Ивановской области. Анализ результатов
интернет
опроса позволит выявить слабые точки и при

оритетные направления в образовательной и развива

ющей работе детских садов, а также ляжет в основу ре

комендаций в адрес ответственных органов власти.

Принять участие в опросе Общественной палаты
Ивановской области можно перейдя по ссылке: http:/
/www.opiv.ru/

      ОПРОС  МНЕНИЯ

23 января у нас в рай

оне стартовал традици

онный месячник оборон

но
массовой работы по
гражданско
патриоти

ческому воспитанию на

селения. Как всегда, раз

работана обширная про

грамма. Во всех учебных
заведениях и учреждени

ях культуры пройдут са

мые разнообразные ме

роприятия патриотичес

кой направленности:
встречи с ветеранами
войны и Вооружённых
Сил, с людьми в погонах,
тематические вечера, ут

ренники и классные
часы, творческие конкур

сы и викторины, выстав

ки, спортивные военизи

рованные соревнования.

 "Спорт у нас 
  тради

ционно важная состав

ляющая месячника обо

ронно
массовой работы,

 говорит заведующая от

делом по делам молодё

жи и спорту Ольга Ста


Доблести и славы будем достойны!
рикова, 
 ведь только по

настоящему сильный,
здоровый, выносливый
человек способен защи

щать свою Родину, свой
дом, свою семью. В этом
году, как и в прошлые
годы, в феврале мы со

вместно с родниковским
отделением ДОССАФ
России проводим массо

вые общерайонные со

ревнования среди уча

щихся по стрельбе, лыж

ным гонкам, биатлону
(последние 
 в рамках
районной спартакиады
команд сельской моло

дёжи "Кубок вызова").
Спортивные навыки, на

выки самообороны и
оказания первой помо

щи дети и подростки
продемонстрируют, уча

ствуя в районном слёте
"Защити себя сам" на
базе средней школы №4
и в Большом сборе воен

но
патриотических клу

бов в средней школе №3.

Воспитанники наших
военно
патриотических
клубов 13 января встре

тятся и посоревнуются
со своими сверстниками
из Кадетской школы №4
Нижнего Новгорода, ко

торые с 10 по 20 февраля
будут совершать лыж

ный пробег по маршруту
Нижний Новгород 

Чкаловск 
 Кинешма 

Иваново 
 Москва. Про

бег посвящён очередной
годовщине создания на

родного ополчения
Козьмой Мининым и
Дмитрием Пожарским.
Встреча юных патриотов
пройдет в средней шко

ле № 3.

Но главное содержа

ние месячника всё же 

память о подвигах наших
воинов разных поколе

ний. 15 февраля в 12 ча

сов на воинском захоро

нении городского клад

бища состоится митинг,
посвящённый 25
й го


довщине вывода советс

ких войск из Афганиста

на. 23 февраля в 11 часов
в Парке Победы 
 ми

тинг в честь Дня защит

ника Отечества. Пригла

шаем всех, для кого пат

риотизм, воинский долг
и честь не пустые слова,
почтить память павших в
боях за Родину и при вы

полнении интернацио

нального долга.

Традиционный праз

дничный вечер в честь
Дня защитника Отече

ства "Есть такая профес

сия 
 Родину защищать"
в РДК "Лидер" в этом
году пройдёт  20 февраля
в 15 часов.

А 21
23 февраля при

глашаем  всех любителей
спорта на стадион, где
пройдёт 16 открытый
турнир по боксу, посвя

щённый «Дню защитни

ка Отечества».

Записала
О. СТУПИНА

луг собственникам и пользова

телям помещений в много

квартирных домах и жилых до

мов" (далее 
 "Правила" 
 прим.
ред.), утверждённые  постанов

лением Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354. Они рас

пространяются и на жителей
домов частного сектора.

В соответствии с положени

ями п.81(12), п.59(а) и п.60
"Правил", если у счётчика граж

данина
потребителя истёк срок
поверки, случайно нарушена
пломба, не работает ЖК
дисп

лей (счётный механизм) или
имеются механические повреж

дения (трещина на корпусе,
диск не крутится), то с момента
наступления указанных собы

тий начисления за электроэнер


гию должны производиться по
среднемесячному потребле

нию, но не более 3 месяцев,  по
истечении которых, если нару

шение не устранено, объёмы
потребления определяются по
нормативам потребления. Ве

личина нормативов зависит от
количества комнат в доме
(квартире) и количества прожи

вающих. Так, например, если в
доме 2 комнаты и проживает 2
человека, то в соответствии с
постановлением Правительства
Ивановской области от
30.12.2013 года № 572
п норма

тив потребления в отсутствие
электросчётчика с 01.01.2014 г.
составляет 94 киловатт
часа на
каждого человека. В таком доме
в случае поломки счётчика по

истечении 3 месяцев ежемесяч

ная плата за электроэнергию
будет составлять: 94 кВтч/чел. *
2 чел. * 3,20 руб./кВтч = 601,60
руб. и зимой, и летом. Сумма
немалая 
 в год это 7 219,20 руб

лей. Чтобы избежать такой не

приятной для потребителя си

туации, законодатель устанав

ливает срок, достаточный для
покупки и замены счётчика, в
течение которого начисления за
электроэнергию должны про

изводиться по среднемесячно

му потреблению предыдущих 6
месяцев. Применение иной ме

тодики расчётов недопустимо в
силу п.13 "Правил", а также п.69
и п.184 "Основных положений
функционирования розничных
рынков электрической энер


гии", утверждённых постанов

лением Правительства РФ от
04.05.2012 г. № 442.

Если вам  необоснованно
выставили счёт на заоблачные
суммы и обязывают его оплачи

вать, обращайтесь в прокурату

ру за восстановлением нару

шенных прав. Срок исковой
давности 3 года.

   В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Депутат Ивановской
областной Думы, предсе&
датель Ивановского реги&
онального отделения "Со&
юза женщин России"
Ирина Сидорина 28 янва&
ря приняла участие в обу&
чающем мастер&классе по
программе семейного
фитнеса. На мероприятии
был дан старт реализации
социального проекта
"Здоровье семьи & буду&
щее России".

Проект предусматрива

ет организацию площадок,
на каждой из которых бу

дут проводиться бесплат


В Ивановской области при поддержке "Союза женщин России"
открываются бесплатные фитнес�центры

ные обучающие спортив

ные занятия для семей об

ласти. На сегодняшний
день денежные средства на
участие в реализации про

екта получили Иваново,
Родники и Лух.

Ирина Сидорина рас

сказала, что для жителей
будет организовано не

сколько обучающих кур

сов, каждый из которых
включает в себя девять
занятий. Продолжитель

ность каждого курса со

ставит 14 дней, трени

ровки будут проходить
два раза в неделю. "Заня


тия для жителей будут
бесплатными, финанси

рование проекта будет
осуществляться регио

нальным отделением
"Союза женщин России"
и частично за счёт
средств федерального
гранта "Лиги здоровой
нации", 
 рассказала
Ирина Сидорина.

Группы желающих за

няться своим здоровьем
будут набираться опре

деленной численности, в
зависимости от площади
зала. К примеру, в малых
спортзалах группа будет

состоять приблизитель

но из четырёх семей. На
данный момент уже есть
заявки на участие в про

грамме.

Запись на занятия бу

дет вестись через http://
uwr37.ru/ , там же будут
указаны телефоны инст

рукторов. Данная ин

формация будет также
распространяться через
Управление образования
администрации област

ного центра и через шко

лы. Тренировки начнут

ся с середины февраля и
продлятся до сентября.
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Состоялись финальные соревнования  Ивановс

кой области по 2 группе в рамках общероссийского
Чемпионата Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС 

Баскет" среди девушек 1996г. р. и моложе. Напомним,
что в финал пробилась команда СОШ №3 под руко

водством учителя физкультуры А. Р. Масова. Главной
задачей было не только показать хорошую игру, но и
выйти в так называемый Суперфинал, победители
которого, в свою очередь, получают право сыграть
на межрегиональном  уровне.

   Уж не знаю, случайно или нет, но, согласно  рас

писанию,  вновь нашим девушкам  выпало в первой
же  игре решать судьбу одной из двух путевок в Су

перфинал. Соперницы из  Заволжска пытались ока

зать сопротивление, но все для наших, слава Богу, за

вершилось удачно. Победа с разницей в шесть очков,
и дальше можно было поиграть в свое удовольствие.
Благо, что баскетболистки из Пестяковского и Гав

рилово 
 Посадского районов, ставили, похоже, та

кую же задачу. С той лишь разницей, что для них важ

нее было "других посмотреть". Параллельным кур

сом, одерживая не менее уверенные победы, к реша

ющему матчу двигались южские девушки. К сожале

нию, навязывать упорную борьбу удавалось лишь
временами. В целом, соперницы были сильнее, что
после мужественно констатировал Александр Руфо

вич, не акцентируя при этом внимание на молодос

ти своих подопечных. Это, несомненно, делает ему
честь, а вот добавляет досаду и головную боль тяже

лая травма на последних секундах лидера команды
Ольги Сухановой. Вся команда во главе с тренером
через газету пожелали Ольге скорейшего выздоров

ления и возвращения на баскетбольную площадку.
Нам же остается присоединиться к ним и заодно по

желать успеха в Суперфинале.

  СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ

Девять мужских кол

лективов вышли на фи

нишную прямую район

ного первенства по футза

лу. И пусть чемпион 

"Звезды 
 77/78" 
 уже из

вестен, локального рода
"разборки" будут продол

жаться, похоже, до после

днего матча. Дело в том,
что по итогам регулярно

го чемпионата будут обра

зованы  четвертьфиналь

ные пары для выявления
обладателя Кубка района.
Некоторые команды в
жертву приносят даже
призовые места. И все
только для того, чтобы

Задача&минимум
выполнена  В то время пока бас


кетболистки героичес

кими усилиями пытают

ся пробиться на межре

гиональный уровень,
наши юные футболисты
уже ведут подготовку к
финальному турниру со

ревнований  Централь

ного Федерального  Ок

руга в рамках Общерос

сийского проекта "Мини

 футбол 
 в школы".
Следует напомнить, что
именно родниковцы
представляли Ивановс


                     А футболисты & уже в финале

     Уж финиш близок

кую область на прошло

годнем финале в Смо

ленске в старшей возра

стной группе. Более
того, под руководством
С. Лоськова команда вы

играла его и останови

лась в шаге от Всерос

сийского финала.

 В этом году родни

ковцы очень уверенно
преодолели зональные
соревнования сразу во
всех четырех возрастных
категориях. Далее " про

гулочные " матчи закон


чились. Соперники по

шли более серьезного
уровня. Самые малень

кие оказались слишком
слабо подготовлены.
Можно отметить призо

вое 3 место команды
1998
99 г. р. Наиболь

ший же успех выпал на
долю самых старших
(1996
97г. р.). Достаточ

но уверенно обыграв
представителей Вичугс

кого  района 
5:1, Гаври

лов 
 Посада 
4:1 и За

волжска 
 1:0, ребята за


воевали путевку в фи

нал, который пройдет во
второй половине февра

ля в Подмосковье. Гото

вит ребят на базе СОШ
№4 учитель физкульту

ры  Сергей Александро

вич Толокнов при кон

сультативной поддержке
тренера ДЮСШ А. С.
Тартина. Остается поже

лать им успеха, хотя уже
сейчас ясно, что придет

ся ой как нелегко.

выгадать более удобную
турнирную сетку. Главное
в этом плане 
 не пере

усердствовать и не забыть,
что футбол 
 это всего
лишь игра, которая, впро

чем, тем и прекрасна, что
думать и просчитывать ва

рианты в ней приходится
не меньше, чем в любой
интеллектуальной игре (
будь то шахматы или кар

ты). Умышленно не назы

ваю этих интеллектуалов,
но с интересом понаблю

даю, что же из всего этого
выйдет. В общем, напус

тил туману, но советую
тоже приглядеться. Уве


ряю, что  скучно не будет.
Из прошедших в минув

шие   выходные игр  вы

делил бы  на первый
взгляд  ничем не примеча

тельный матч, в котором
определился восьмой уча

стник кубковой стадии
соревнований.  Юноши
"Родника  
 97/98" имели
неплохие шансы попасть
в заветную "восьмерку",
даже несмотря на то, что
по ходу всей встречи с
"Мультипаком" постоян

но были  в роли догоняю

щих.  И, когда казалось,
что спасительная ничья в
кармане, очередная

ошибка в обороне все 

таки  оставила самую  мо

лодую команду на после

днем месте. Секундомер
показывал, что до фи

нального свистка остава

лось пять секунд. Навер

няка ребятам в тот момент
было обидно, но винить в
поражении нужно только
себя.

  Для болельщиков на&
помним, что заключитель&
ные встречи чемпионата
пройдут, скорее всего, 31
января и 2 февраля.

         Материалы
подготовил

Н. ХАРЬКОВ

В продолжение темы пассажирских перевозок. В ми

нувшую пятницу в утреннее время сотрудниками
ГИБДД была проведена массовая проверка транспорт

ных средств (ТС) вблизи дошкольных учреждений рай

она. В ходе рейда было проверено 26 транспортных
средств, перевозящих детей  до 12
летнего возраста. Ре

зультаты малоутешительные: водитель школьного авто

буса перевозил детей с непристегнутыми ремнями бе

зопасности, выявлен технически неисправный школь

ный автобус, в результате чего должностное лицо отде

ла образования привлечено к административной ответ

ственности за выпуск на линию неисправного автобуса
и эксплуатация данного автобуса запрещена. Кроме это


      РЕЙДЫ ГИБДД

Учим детей правилам, а сами?
го, наши водители продолжают перевозить своих детей
без детских удерживающих устройств: 2 нарушителя вы

явлены в д. Малышево, 1 
 в с. Постнинский.

В начале недели сотрудниками ГИБДД были про

верены 5 учебных автомашин ДОСААФ России на
наличие водительских удостоверений, путевых лис

тов, свидетельств о регистрации транспортного сред

ства, наличие страховых полисов, их техническое со

стояние и соответствие конструкции ТС. Нарушений
в ходе профилактического  рейда не выявлено.

Уважаемые водители, родители, ребята! Соблю

дайте правила дорожного движения!

                                                По материалам ГИБДД.

Народный календарь

3 февраля. Максимов день. "Если в этот
день взойдет затуманившись светел месяц,
выглянет из
за облака 
 доброе будет жито;
ясное небо 
 в амбаре будет по осени пусто".
Именины: Агния, Анастасий, Евгений, Кандид,
Максим.

4 февраля. День Тимофея Полузимника.
Начало метелей. "Чем больше выпадет  сне

га, тем выше урожай зерновых". Именины:
Анастасий, Гаврила, Георгий, Иван, Леонтий,
Макар, Пётр, Тимофей.

5 февраля. Агафонник Полухлебник. Име&
нины: Геннадий, Климент, Феоктист.

6 февраля. Аксинья Весноуказательница.
Какова Аксинья 
 такова и весна. Именины:
Анастасий, Вавила, Герасим, Иван, Ксения,
Тимофей.

7 февраля. Григорий Богослов. Каков день
с утра до полудня 
 такова первая половина
зимы будущего года, с полудня до вечера 

предвещает о другой половине. Именины:
Александр, Виталий, Григорий, Селиван, Фи&
лип, Фелицата.

8 февраля. Фёдор Студит. "Фёдор Студит

 землю студит". Именины: Ананий, Аркадий,
Давид, Иван, Иосиф, Мария, Пётр, Семён,
Фёдор.

9 февраля. Высев семян земляники (ре

монтантной) в ящик с питательной землей.
Именины: Иван.

***

***

***

***

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


ная от 12000 рублей)
& контролеров качества в красильно&отделочное

производство (график работы 
 дневная смена, з/п
12000 рублей)

& операторов комплексной уборки в ткацкое про&

изводство (2х сменный график работы, з/п 10000
рублей).

Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп

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

Тел. 8(49336) 2&39&47, доб. 3008,
 8. 910 698 72 60, 8. 961 248 50 28.

27 января  в Публичной библиотеке  прошла
встреча участников блокады Ленинграда с воспи

танниками военно
патриотических клубов. От

крыл встречу заместитель Главы администрации
муниципального образования "Родниковский му

ниципальный район"  Роман Горохов.

К этому знаменательному дню из  Санкт 
Петер

бурга были привезены,  специально выпущенные Па

мятные  знаки "В честь 70
летия полного освобож

дения Ленинграда от фашистской блокады", ко

торые  были  вручены  Кондрашеву Анатолию
Константиновичу, Лайкову Владимиру Васильевичу,
Николаеву Владимиру Ивановичу,  Цветкову
Михаилу Александровичу.

900 дней мужества
К 70�летию снятия блокады Ленинграда

С приветственным словом и поздравлениями вы

ступили Председатель городского Совета   Андрей
Морозов, начальник отдела военного комиссариата
Ивановской области по Родниковскому и Лухскому
районам Сергей Бугров, руководитель территориаль

ного отдела социальной защиты населения по Родни

ковскому муниципальному району  Елена Лобова.

Ребята из военно
патриотических клубов подго

товили небольшое выступление для  ветеранов. В
ходе встречи состоялся диалог двух поколений, где
ребята задавали вопросы тем, кто пережил ужасы
блокады. В качестве музыкального подарка для  гос

тей прозвучала  песня в исполнении Валентины
Зориной "Краски войны".

ООО "Родники & Текстиль" приглашает на работу:
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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, 3 февраля
05.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные живот

ные"
05.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
06.00 "Моя рыбалка"
06.30, 03.25 "Диалоги о рыбалке"
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 "Наука 2.0"
10.55, 01.20 "Моя планета"
12.00, 22.45 Большой спорт. Сборная
2014
14.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Сейсмичес

кая безопасность Олимпиады
15.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Олимпийс

кий лед
15.30 "НЕпростые вещи". Клюшка и шайба
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" [16+]
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Летувос Ри

тас" (Литва) 
 "Спартак" (Россия). Прямая транс

ляция
02.25 "24 кадра"[16+]
02.55 "Наука на колесах"
04.00 "Язь против еды"
04.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"[16+]

Вторник, 4 февраля
05.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные живот

ные"
05.30, 03.25 "24 кадра"[16+]
06.00, 03.55 "Наука на колесах"
06.30, 04.30 "Язь против еды"
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 23.45 "Наука 2.0"
10.55, 01.20 "Моя планета"
12.00, 21.00 Большой спорт. Сборная
2014
14.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Олимпийс

кая энергия
15.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Зеленая
Олимпиада
15.35 "Российский сноуборд. Новый поворот"
16.05 "Российский хоккей. Формула успеха"
16.35 Большой спорт

17.30 Х/ф "Охотники за караванами" [16+]
02.25 "На пределе" [16+]

Среда, 5 февраля
05.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные живот

ные"
05.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы"
06.00 "НЕпростые вещи". Пластиковый стакан

чик
06.30 "НЕпростые вещи". Чашка кофе
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 00.55 "Наука 2.0"
10.55, 02.30 "Моя планета"
12.00, 21.55 Большой спорт. Сборная
2014
19.55 Футбол. Объединённый Суперкубок 2014.
"Зенит" (Россия) 
 "Металлист" (Украина). Пря

мая трансляция
22.55 Футбол. Объединённый Суперкубок 2014.
"Шахтер" (Украина) 
 ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
03.35 "Основной элемент". Код красоты
04.05 "Основной элемент". Победить лень
04.40 "Моя рыбалка"

Четверг, 6 февраля
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.
Прямая трансляция
18.45 Большой спорт. XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи
23.25 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

Пятница, 7 февраля
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00, 22.44 Большой спорт. XXII Зимние Олим

пийские игры в Сочи
20.14 "Сборная 
 2014" с Дмитрием Губерниевым"
23.15 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

Суббота, 8 февраля
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

Воскресенье, 9 февраля
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

Понедельник, 3 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 Х/ф "Белая стрела" 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
01.50 "Защита Метлиной" 16+
02.50, 03.45, 04.40 "Право на защиту" 16+

Вторник, 4 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, 11.30, 12.30, 13.05,
 14.00 Т/с "Бандитский Петербург 
 3" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 01.05 Х/ф "Дело 306" 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.40, 03.20, 03.45, 04.25,
04.55, 05.25 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Не могу сказать прощай" 12+

Среда, 5 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, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 Т/с "Бандитский Петербург 
 3" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Не могу сказать прощай" 12+
19.00, 19.30, 03.10, 03.40, 04.15, 04.50,
05.25 Т/с "Детективы" 16+
20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
01.20 Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС" 12+

Четверг, 6 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Сталинградская битва" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС" 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 Х/ф "Артистка из Грибова" 12+
02.00 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
04.00 Д/ф "О бедном гусаре" 12+
04.55 Д/ф "Неоконченная пьеса для Михалкова" 16+

Пятница, 7 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.00, 10.10, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30 Д/с "Герои спорта" 12+
19.00, 19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.20, 23.05, 23.50,
00.40, 01.25 Т/с "След" 16+
02.10 Х/ф "Артистка из Грибова" 12+
04.50 Д/ф "Гламурная лихорадка" 16+

Суббота, 8 февраля
06.00 М/ф "Как казаки в футбол играли". "Пласти

линовая ворона". "В яранге горит огонь". "Приклю

чения Мюнхгаузена". "Обезьянки и грабители".
"Муха
Цокотуха". "Каникулы Бонифация". "Испол

нение желаний". "Волк и теленок". "Путешествие
муравья" 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.40, 15.25,
16.10, 17.00, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела" 16+
00.50 Х/ф "Седьмой день" 16+
03.00 Д/ф "Легендарная тройка" 12+
04.00, 04.55 Д/ф "Спартак. Мифы и легенды отече

ственного спорта" 12+

Воскресенье, 9 февраля
06.00 М/ф "Как казаки кулеш варили". "Как казаки
на свадьбе гуляли". "Новогодняя ночь". "Про мамон

тенка". "Алиса в Зазеркалье". "Дедушка и внучек".
"Желтый аист". "Зимовье зверей". "Волк и семеро
козлят". "Волшебный клад". "Конек
Горбунок" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 Т/с "Детективы" 16+
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.50 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела" 16+
00.50 Х/ф "Бухта смерти" 16+
03.00, 03.55 Д/ф "Валерий Харламов" 12+
04.55 Д/ф "Похищение "Святого Луки" 12+
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1&комн. кв&ру мкр. Шагова.
Тел. 89158355726.

1&комн. кв&ру 2/5 мкр. Ма&
шиностроитель.  Тел.
89051569917.

2&комн. кв&ру 3/5. Тел.
89051569917.

2&комн. кв&ру мкр. Маш&
ль,3. Тел. 89032302990.

2&комн. кв&ру  у/п в с. Сосно&
вец, в хор. сост. Тел.
89158440869.

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

Дом ул. 2&я Куликовская, 11,
с удобст. Тел. 89621648782.

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

ВАЗ 2105, ц. 25 т. р. Торг.
Тел. 89203693909.

ВАЗ 2112 2003 г. в., инж. 16
кл., цв. светло&зел. Тел.
89621646132.

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

Шевроле Нива 2009 г. в. Тел.
89632163386.

Снегоход "Рысь 440", сост.
хорошее, ц. 80000 руб. Торг. Тел.
89158222034. Печи для бани. Тел.
89051087057.

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.
Дет. шубу иск. куртку жен.,

р. 42&44. Тел. 89051578721.
Музыкальную энциклопе&

дию 6 т., шахматную литературу,
В. И. Ленин 55 т. Тел.
89051056031.

Картофель с доставкой. Тел.
89303461895.

       ПРОДАМ

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

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.

Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

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

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

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

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.

Тел. 2
66
06, 89051555383.

КУПЛЮ

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

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.

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

1&комн. кв&ру  мкр. Шаго&
ва, центр до 600 т. р.  Тел.
89065104806.

Аккумуляторы любые. Воз&
можен вывоз. Тел. 89605005400,
с 9 до 18 часов.

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.

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.

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

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

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

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

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

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

РАБОТА

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

352
62
20.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

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

РАЗНОЕ

Отдам щенков двор. мальч.
1,5 мес. Тел. 89612470257.

"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.

СДАМ

Кв&ру посуточно.
Тел. 89806855228.

1&комн. кв&ру  мкр. Маши&
ностроитель. Тел. 89051569620,
после 18 час.

2&комн. кв&ру после ремон&
та  мкр. Шагова.  Тел.
89203497014.

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

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

65
37, 2
65
13.

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

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

На деревообр. предпр. треб.
опер. ленточного станка, а так&
же разнораб. З/пл. от 25 т.р., до&
ставка за счет предпр., 5&днев.,
соц. пакет. Тел. 89303480462,
89051554532, 89065141590.

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

пят. с 8 до 17 часов.

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

 Требуется работник со зна&
нием ПК. Тел. 89066182147,
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Упаковщица с опытом рабо&
ты. Тел. 89203570057.

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

Требуются швеи на пошив
постельного белья, возможен
неполный рабочий день, шить
научим. Тел. 89158138240, ул. 3

я Куликовская, д. 49.

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

В букмекерскую контору
требуется оператор&кассир. Тел.
89605006053.

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

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

60, 89605120959.

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

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

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

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

Грузоперевозки Газель&фур&
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

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

Строительство, ремонт
квартир и частного сектора. Тел.
89051099474.

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

Ж/б кольца, колодцы, водо&
провод, канализация под ключ
круглый год. Тел. 89605135725,
89106988380.

Профессиональный  элект&
рик. Ремонт, отделка, строитель&
ство. Тел. 89051074185.

Услуги электрика. Недорого.
Тел. 89203428490.

Ремонт  и настройка компь&
ютеров. Решение любых про&
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

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

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

График приёма граждан депутатами
в Общественной приёмной Родниковского

отделения партии "Единая Россия"
 в феврале 2014 года

04.02.2014 г. с 13 до 16 часов 
 Гатин Александр
Михайлович, молодёжно
спортивный центр. Замести

тель директора.

07.02.2014 г. с 9 до 12 часов 
 Шолёва Наиля
Хабибуловна, ЗАО "Швейная фабрика", генеральный
директор.

11.02.2014 г. с 13 до 16 часов 
 Кляновкина Марина
Вячеславовна, ООО "Служба заказчика" комендант.

14.02.2014 г. с 9 до 12 часов 
 Мороз Андрей Анатольевич,
ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" Абонентская
служба  пункт г. Родники.

18.02.2014 г. с 13 до 16 часов 
Тренина Антонина
Борисовна, ОГКУ "Родниковский ЦЗН", директор.

21.02.2014 г. с 9 до 12 часов 
 Осадчий Валерий
Павлович, пенсионер.

25.02.2014 г. с 13 до 16 часов 
 Пожарский Игорь
Викторович, ОГБОУ НПО ПЛ
№46, заместитель дирек

тора.

28.02.2014 г. с 9 до 12 часов 
 Трутнев Александр
Николаевич, ОБУЗ "Центральная районная больница".
Заведующий хирургическим отделением.

Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни&
ческая, д. 2&а. Возможна предварительная запись по те&
лефону 2&35&71.

ДЛЯ ВАС ПОДАРОК ОТ ОТЕЛЯ:
— Вечер живого вокала (суббота);
— Бесплатный бильярд (1 час) на пакет;
— Бесплатный прокат коньков или беговых лыж (1 час) на пакет;
— Скидка на прокат горнолыжного оборудования 50 %;
— Бесплатный абонемент на горнолыжный спуск и каток;
— Бесплатная большая деревянная горка;
— Бесплатная охраняемая парковка;
— Бесплатный беспроводной интернет на протяжении всего

вашего отдыха.
— Бесплатные настольные игры;
— Бесплатный сейф на ресепшн.
*Подробнее по тел. 8 (4932) 570
570 и на сайте

www.semigorie.ru
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 1.02.14 ПО 18.04.14

ОТДОХНИ за 6500 р на двоих
ДАЧНЫЙ ОТЕЛЬ «СЕМИГОРЬЕ»

ПОДГОТОВИЛ СКИДКИ ДЛЯ СВОИХ ГОСТЕЙ.
Проживание 3 дня (2 ночи) в номере категории Стан:

дарт, питание по программе*.
Стоимость 6500 рублей (в выходные дни) НА ДВО:

ИХ, 5500 рублей (В будни дни) НА ДВОИХ.

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.

"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.

Ветераны ОМВД г. Родники глубоко скорбят по
поводу смерти

КАЛИНИНА
Виталия Геннадьевича

 и выражают глубокое соболезнование родным
и близким покойного.

МЕНЯЮ
3&комн. кв&ру на 1&комн.

кв&ру. Тел. 89032302990.

В аренду помещение под
офис площадью 16,2 кв. м. по
адресу ул. Любимова, д. 17а.
Тел. 2
22
67, 89605050222.
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ул. Советская, 6.

ПоздравляемПоздравляем
   с  юбилеем

ПЛАТОВА Андрея.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

От близких.

Нашу дорогую жену и мамочку
МАЛОВУ Светлану Владимировну.

От чистого сердца, с душевным волнением,
Тебя поздравляем с твоим юбилеем!
Будь всё время красивой: и душой, и собой,
Будь всё время любимой: и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, если будет беда,
Будь всё время счастливой, в этот день и всегда!

Муж и дети.

 "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

   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

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

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

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

Поздравляем
   с  юбилеем

МАЛОВУ Светлану.
Милая сестрёнка, шире улыбнись!
У тебя как прежде, впереди вся жизнь!
Только ещё лучше, ярче, чем была,
На хвосте сорока новость принесла.
А ещё сказала 
 счастье тебя ждёт,
Радость и богатство свалится вот
вот!
Верь, всё так и будет, точно говорю!
С днем рожденья, Светик, я тебя люблю!

Сестра Ира, Катя, Шурик.

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

Отдел "Обувь для всех" предлагает для Вас жен&
скую и мужскую обувь по низким ценам. "Универ&
маг", 1 этаж.

а
ПРОГНОЗ
 ПОГОДЫ

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор

 в секцию Самбо
 и ДЗЮДО.

Подготовительная
группа: мальчики и девоч&
ки с 6 лет.Занятия будут
проводиться с 4 февраля
по вторникам и четвер

гам с 18.00 до 19.00 в
спортзале Машиностро

ительного завода.Прог

рамма обучения включа

ет в себя изучение основ
самостраховки, акроба

тики, самообороны,
подвижные игры.

Старшая группа:
мальчики и девочки с 9
лет.Занятия по поне

дельникам, средам, пят

ницам с 18 до 20 часов.

Запись в секцию по
телефону: 89092476766
(Инструктор МУ "Род

никовский МСЦ" Иван
Беляев).

с днем  рождения

6 февраля    в РДК "Лидер"
 ВЫСТАВКА&ПРОДАЖА МЁДА

от потомственных пчеловодов 4 поколения Ермаковых.
БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА

из Воронежского, Графского,Би

осферного заповедников, Краснодар

ского края, Адыгеи, а также продук&
ция пчеловодства:  пыльца, перга, про:
полис,воск, мёд в сотах.

 АКЦИЯ! При покупке 4 кг & 1 кг в подарок или
чай из горных лекарственных трав.

Ждём вас  с 10 до 18 часов.

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

& от 7000р. На территории рынка по субботам.

ДВЕ СЕСТРЫ 	 ДВЕ ТАМАДЫ.
 Проведём незабываемый праздник, юбилей,

свадьбу. Дискотека, живой звук, развлек. программа.
 Тел. 89605099580.

Квалифицированные юридические услуги по граж&
данским, семейным, наследственным, жилищным, тру&
довым и иным делам; помощь при ДТП, штрафах, ли&
шении водительских прав, в спорах со страховыми ком&
паниями, банками, урегулирование отношений с кре&
диторами. Тел. 89605058787, 89158118846, Александр.

31 января с 9 до 17 часов
ИП Косолапова В. А.

проводит
ВЫСТАВКУ&ПРОДАЖУ

женских шуб из облегчённого
 австралийского мутона и нутрии

(производство г. Пятигорск),
енота, норки, сурка (Греция).

Беспроцентная рассрочка платежа до 1 года. Пер&
вый взнос 3000 рублей с поручителем, при себе иметь
паспорт. А также в продаже пальто & 1000 рублей.

Рассрочку платежа предоставляет
 ИП Косолапова В. А.

Поздравляем
   с  юбилеем

От всей души поздравляем нашу
дорогую и любимую жену, маму и бабушку
АБРАМОВУ Любовь Фёдоровну.

Пожелать хотим, родная,
В этот праздник 
 юбилей,
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!

Муж, дети, внуки.

3 февраля. Ночь 
13,
днем 
10. 4 февраля. Ночь

10, днем 
8. 5 февраля.
Ночь 
13, днем 
12.6 фев&
раля. Ночь 
18, днем 
12.
7 февраля. Ночь 
15, днем

10. 8 февраля. Ночь  
12,
днем 
6. 9 февраля. Ночь 

9, днем 
4.


