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С праздником, Международным женским днём!
Дорогие женщины Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и де*
путатов Ивановской областной Думы сердечно поздрав*
ляем вас с Международным женским днем 8 марта!
В этот день мы чествуем женщин, дарящих нам лю*
бовь и нежность, поддержку и душевную щедрость.
Именно женщине свойственно во все времена хранить
тепло домашнего очага и терпеливо нести на своих пле*
чах заботу о детях и родных людях. Мы восхищаемся
вашей красотой, обаянием, мудростью и благодарим за
доброту и понимание!
Роль женщин в развитии Ивановской области трудно
переоценить. Вы вносите заметный вклад в развитие эко*
номики, социальной сферы, культуры, общественной жиз*
ни региона. Именно благодаря вам мы обретаем веру в
себя, стремление совершать великие дела. Ваши чуткость,
оптимизм, терпение и отзывчивость заслуживают глубо*
кого уважения и признательности. Долг всех мужчин * за*
ботиться о вас, оказывать всестороннюю поддержку всем
вашим начинаниям.
Поддержка института семьи, материнства и детства,
развитие здравоохранения, создание условий для профес*
сиональной и творческой самореализации женщин явля*
ются одними из приоритетных задач региональной влас*
ти. Мы и в дальнейшем намерены продолжать работу, на*
правленную на совершенствование комплекса мер соци*
альной поддержки, проведение эффективной демографи*
ческой политики.
В этот праздничный день желаем вам радости, мира и согла*
сия в семьях, доброго здоровья и осуществления всех надежд!
М.МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем * 8*е Марта! Это праздник весны и тепла, красоты и
женского обаяния.
Именно женщина является хранителем домашнего
очага, несет в мир добро и созидание.
Сегодня мы чествуем вас * матерей, жен, сестер, доче*
рей * умных и добрых, заботливых и трудолюбивых, кра*
сивых и любимых. Вы самые нежные и обаятельные, спо*
собные искренне любить и сострадать, терпеть, верить и
передавать свою веру во все светлое и хорошее своим близ*
ким. Вы достигли больших высот в труде и карьере, в спорте
и в искусстве, работаете не просто на равных с мужчина*
ми, а так, как умеют только женщины * с особой ответ*
ственностью.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, счастья и
любви. Пусть сбываются ваши мечты, пусть мир и согласие, вза*
имопонимание и радость всегда сопутствуют вам!
Т. ЯКОВЛЕВА,
депутат Государственной
Думы ФС РФ,
Член Бюро Высшего Совета
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" .

***

МИРА И ТЕПЛА
КАЖДОМУ ДОМУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ
Сегодня на праздничном
вечере в РДК "Лидер", посвя
щенном Международному
женскому дню 8 марта, по тра
диции пройдет церемония
вручения премии главы адми
нистрации Родниковского
района самым активным жен
щинам общественницам, а
также награждение ежегодной
премией районной обще
ственной организации "Женс
кий стиль" и специальной пре
мией "Благородство".
В этом году лауреатами
премии главы районной адми
нистрации станут три предста
вительницы прекрасного
пола. Это заместитель главы
администрации Филисовско
го сельского поселения На*
дежда Голубева, председатели
первичных ветеранских орга
низаций Татьяна Торопова и
Галина Евдокимова.
За плечами у Надежды Голу
бевой 27 летний стаж работы в
органах исполнительной влас
ти. Внимательность к людям,
тактичность, трудолюбие, от
зывчивость и доброжелатель
ность позволили Надежде Ар
кадьевне завоевать уважение
среди коллег и жителей села.
А в селе Парское каждый
житель от детей до взрослых
знает Татьяну Торопову и в лю

бое время может обратиться к
ней и получить внимание и под
держку. Закончив Ивановский
педагогический институт, Тать
яна Александровна всю свою
жизнь посвятила развитию об
разования в селе Парское. Вый
дя на отдых, Татьяна Торопова
ушла с головой в общественную
жизнь сельского поселения и
района, объединив вокруг себя
активных пожилых людей.
К руководителю ветеранс
кой организации с. Каминс
кий Галине Евдокимовой
люди обращаются за помощью
в решении своих проблем и
проблем села, и Галина Ми
хайловна всегда помогает се
лянам по мере своих сил и
компетенции. Закончив тру
довую деятельность учителя,
Галина Михайловна сразу
включилась в общественную
жизнь сельского поселения.
Лауреатом премии Родни
ковской районной обществен
ной организации "Женский
стиль" станет индивидуальный
предприниматель Анна Ряза*
нова. Являясь членом органи
зации "Женский стиль", Анна
всегда активно участвует во
всех мероприятиях, проводи
мых оргнизацией, будь это по
здравления детей инвалидов

или научно практическая
конференция, талантливо со
четая активную жизненную
позицию и семейный уют.
Анна Рязанова активно уча
ствует в общественной жизни
района, выступает спонсором
многих мероприятий для де
тей и подростков.
Все эти представительницы
прекрасного пола являют со
бой образец настоящих жен
щин, которым удается не толь
ко хранить тепло семейного
очага, воспитывать детей, но,
оставаясь при этом обаятель
ными, нежными и красивыми,
добиваться больших успехов в
самых разных сферах профес
сиональной деятельности, ак
тивно участвовать в обще
ственной жизни района.
Также на празднике не оста
нутся без внимания и мужчи
ны руководители, которые ока
зывают поддержку женскому
движению в Родниковском
районе и своих организациях.
Примером этому служит Влади*
мир Сумин, который создает ус
ловия, способствующие само
реализации женщины в сфере
начального профессионального
образования, за что Владимир
Васильевич удостоен специаль
ной премии "Благородство".

Сердечно поздравляю вас, дорогие женщины, с Меж*
дународным женским днем 8 Марта!
Этот праздник отмечается почти во всех странах мира.
В последние десятилетия он отождествляется с Весной,
Красотой и Радостью, которые так щедро дарят миру жен*
щины в любой стране.
Однако все мы должны помнить, что зарождался и ут*
верждался этот праздник в начале ХХ века как День об*
ретения женщинами всех стран мира равных прав на об*
разование, на участие в выборах, на интеллектуальный
труд, включая государственное управление.
От всей души желаю вам, дорогие женщины, радостного
праздника, крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви.
А. ПОНОМАРЕВ, депутат
Государственной Думы ФС РФ.

Спешите делать добро!
Поможем больным детям
Праздничный вечер 4 марта начнется в 15 часов с необыч*
ного для Родников мероприятия: впервые в нашем городе прой*
дет благотворительная распродажа самых разнообразных изде*
лий , изготовленных руками талантливых детей: от пирогов и
тортов до сувениров и предметов домашнего обихода. Пригла*
шаем всех родниковцев принять участие в этой благородной ак*
ции! Приходите сегодня на вечер в ДК, возьмите с собой немно*
го денег * и обязательно купите что*нибудь на благотворитель*
ной распродаже. Вы можете положить любую сумму, даже со*
всем небольшую, в специальный ящик. Все собранные деньги
пойдут на помощь и лечение очень тяжело больным детям ; в
начале вечера на сцене родителям этих детей и будет вручена
собранная сумма. Проявим милосердие * поможем детям, нуж*
дающимся в нашей поддержке. Эта помощь, это доброе дело
сторицей вернутся к нам!
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Счастья и любви вам, дорогие женщины!
8 Марта * наш любимый весенний праздник.
В этот светлый день мы с искренним уважением и при*
знательностью дарим теплые слова и цветы нашим до*
рогим и любимым женщинам.
Женщины всегда были и остаются надежной опо*
рой в решении всех наших важнейших общих задач. От
активной жизненной позиции родниковских женщин во
многом зависит благополучие нашего Родниковского
района. Женщины трудятся во всех отраслях народно*
го хозяйства, а во многих сферах занимают ведущее
положение. С участием женщин создается весомая доля
материальных и духовных ценностей, немало делается
для того, чтобы наш район развивался и креп.
Особая признательность нашим уважаемым вете*
ранам, участницам войны и труженицам тыла, всем
женщинам старшего поколения, посвятившим жизнь
развитию района, воспитанию детей и внуков.
Мы гордимся талантом женщин во все времена дос*
тойно вести семью, поддерживать в доме порядок и уют,
растить и воспитывать детей. Именно женщины созда*
ют будущее нашей страны, области, нашего района.
Дорогие женщины, спасибо вам за трудолюбие, за
вашу великую способность делать мир добрее и благо*
роднее. Пусть меньше в вашей жизни будет тревог и
огорчений. Весеннего вам настроения, любви и благо*
получия!
С праздником!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с
первым весенним праздником * 8 Марта! Это прекрасный
день, полный цветов и ваших улыбок.
Во все времена женщина была символом жизни, источ*
ником красоты и вдохновения. Именно вам каждый из нас
обязан своим появлением на свет. Нежные материнские
руки ограждают от неприятностей, дарят заботу и ласку.
Со многими трудными делами вы нередко справляе*
тесь лучше мужчин, в полной мере разделяя с нами ответ*
ственность за будущее страны. Теплом своих сердец, лю*
бовью, терпением и верностью оберегаете родных и близ*
ких. И, несмотря ни на какие невзгоды, всегда остаетесь
обаятельными, добрыми, находите в себе силы прощать
наши ошибки.
В этот день мы обращаем к вам искренние слова бла*
годарности и восхищения! Примите сердечные пожела*
ния здоровья, оптимизма, молодости, личного счастья!
Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми!
Пусть ваши глаза лучатся радостным светом и сбывают*
ся все мечты!
А. МОРОЗОВ, глава Родниковского
городского поселения.
А. МАЛОВ, глава администрации г. Родники.

Пусть праздник
будет радостным!

Милые женщины!
От имени всех мужчин благодарю вас за красоту и
нежность, доброту и душевную чуткость, за умных и та*
лантливых детей! Пусть там, где вы появляетесь, рас*
цветают улыбки и слышатся комплименты!
Желаю вам, чтобы в День 8 Марта вместе с цветами
и подарками, которые вам будут дарить мужчины, вы
услышали слова любви и восхищения. Будьте любимы и
счастливы!
И. БЕРЕЗКИН, депутат Ивановской
областной Думы.

***

Медицина, культура, образование, текстиль, сфе*
ра обслуживания, бизнес * во всех этих и других обла*
стях наши женщины неизменно на высоте. Честно и
добросовестно выполняя свое дело, женщины не забы*
вают о семье и близких людях, с присущей энергией,
профессионализмом, успешно решают любые задачи.
И все же главная миссия женщины * материнство.
И в этот весенний день самые теплые и искренние сло*
ва поздравлений пусть адресуют самому родному и близ*
кому для каждого человеку * МАМЕ.
Счастья вам всем, дорогие родниковские женщины!
Любви близких, уважения коллег и, конечно, доброго
здоровья и благополучия!
А. ТРЕНИНА, секретарь политсовета
местного отделения ВПП "Единая Россия".

Хозяйки жизни
А вы знаете, что из 37 тысяч жите
лей нашего района без малого 21 тыся
ча женщин? Это значит, что мужчин,
которых называют сильным полом, у
нас почти на 5 тысяч меньше, чем жен
щин, а еще это значит, что именно жен
щины у нас хозяйки жизни.
Какие они, родниковские женщи
ны… "Все девчонки дуры и вредные"
(Максим, 9 лет). "Родниковские дев
чонки просто супер они самые луч
шие!" (Саша, 17 лет). "Наши женщины
самые трудолюбивые и заботливые"
(Дмитрий, 29 лет). «Русской бабе па
мятник нужно поставить, икону с нее
писать и молиться на нее. Мы вчет
вером живем на 15 тысяч, а дети ухо
жены, накормлены, и дома порядок»
(Александр, 40 лет). "Моя жена, как и
я, в колхозе всю жизнь горбатилась.
Доярка, сейчас все пальцы скрючены.
А троих детей вырастили, выучили. Го
сударство от своих щедрот, от всех со
кровищ нефтяных нам копеечную пен
сию положило. И сейчас нам не до от
дыха огород, скотина… Я говорю
жене: "Нин, давай тебе шубу купим". А
она отказывается: "В молодости в ме
хах не ходила, а сейчас уж и не надо
мне". А ведь красавица была и есть! В
ноги ей кланяюсь…" (Олег, 70 лет).
Вот он, мужской взгляд: чем стар
ше становимся, тем больше понимаем
и ценим женщин матерей, жен. И еще
одно скажу: стыдно простым мужикам
за то, что не смогли замечательным
нашим женщинам жизнь достойную их
красоты и благородства, создать и
обеспечить. Но, видать, только им за

Всем давно известно, что мужчины * отличные
кулинары. Правда, ежедневно им готовить лень, но
иногда мужчины могут побаловать домашних и го*
стей интересными блюдами * пусть даже и очень
простыми. По традиции в канун 8 Марта мы даем
несколько рецептов от родниковских мужчин. Про*
верено * очень вкусно!

Блины "Солнечные"
от Сергея Ларина
Замешиваю обычное блинное тесто, но нередко
одну треть пшеничной муки заменяю гречневой или
овсяной (из ивановских магазинов). В тесто разбить
23 яйца, вылить три ложки горчичного масла, посо
лить. На мелкой терке натереть морковку и твердое

Русской женщины тихая прелесть,
И откуда ты силы берешь?
Так с тобой до конца и не спелись
Чужеземная мода и ложь.
Не одна ли роса оросила
И тебя, и родные края?
И, как самое имя «Россия»,
Не извечна ли прелесть твоя?

Я на кухне генерал
зеленое яблоко, очищенное от кожицы, положить в
тесто вместе с двумя столовыми ложками меду. Бли
ны печь на большой сковороде, они получаются золо
тистые, нежные и вкусные.

Салат из кальмаров
от Андрея Кузьмичева
Взять тушку кальмара, отварить в течение 12
минут, мелко порезать. Пару яиц отварить и поре
зать. Репчатый лук порезать и ошпарить. Все сме
шать, заправить майонезом, посолить. Можно ук
расить салат зеленым луком.

это и стыдно…
Однако, хватит о грустном! Празд
ник ведь скоро, их праздник, женский.
А ведь наша родниковская женщина
сама по себе праздник! В восемнадцать
она в двадцатиградусный мороз наденет
сверху что то яркое и короткое, а на
ноги сапожки на шпильках (кстати,
как говорят, зимой на шпильках только
русские женщины ходят так краси
вее!); вот идет она на шпильках, и все
парни просто глаза об нее обламывают
красота! В тридцать наша женщина
уже замужняя дама, и пусть в семье де
нег маловато стол всегда накрыт для
мужа и родни, всегда хозяйка что ни
будь вкусненькое придумает. Все она
успевает: работает, дом ведет, с сыном
уроки делает… В шестьдесят наша жен
щина уже дородная матрона, внуки на
ней так и виснут, от скудной пенсии она
еще и детям помогает. А если про рабо
ту говорить, то посмотрите повсюду
женщины на первых ролях: даже бан
киры у нас женщины, все на них и
текстиль, и торговля, и медицина, и
школа… Вот кто в жизни хозяйки! Вот
кто сильный пол сильный, красивый,
добрый, самоотверженный… Редко ка
кой мужик такие жизненные нагрузки
вытянет, какие женщинам достаются! С
наступающим праздником, дорогие
женщины! Пусть каждой из вас 8 Мар
та ваши мужчины сделают подарок: не
важно, что вы получите шубку, цветы,
конфеты… В радость будет и виноватая
мужская улыбка, и поцелуй истинной
любви. Это ведь самое главное, правда?
С. ЛАРИН

Скумбрия с луком
от Виктора Коновалова
Берем свежую рыбу и обмываем холодной водой.
Острым ножом аккуратно разрезаем ее вдоль спин
ки от хвоста до конца головы пополам (разрезаем не
совсем, чтобы шкурка половинки держала). Убира
ем внутренности, промываем холодной водой. Обе
половинки солим, перчим по вкусу. Режем кольца
ми лук, укладываем его на обе половинки рыбы и
кладем сверху лавровый лист. Теперь складываем
половинки в одно целое, плотно заворачиваем рыбу
в пергаментную бумагу или в фольгу и в духовку.
15 20 минут, и блюдо готово. От бумаги рыбу осво
бождаем очень осторожно, чтобы не вытек из нее сок.
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Женский взгляд с лукавым прищуром
Обывательское представление о женщине, у ко
торой "волос долог да ум короток" не соответству
ет действительности. В этом убеждаешься, когда
знакомишься с высказываниями выдающихся
представительниц прекрасного пола. Эти выска
зывания собрал и даже снабдил комментариями их
не менее знаменитых современников и потомков
Константин Душенко в книге "Мысли, афоризмы
и шутки выдающихся женщин". Предлагаем ва
шему вниманию некоторые цитаты.
Желая счастливой любви, мы желаем бессмертия.
Не бывает этого. Но бывают такие мгновения…
Светлана Алексиевич,
белорусская писательница.

***
Самое страшное * это
когда ты ничего собой не
представляешь. Даже растить детей удобнее, когда
ты занят, когда добиваешься успеха в профессии. Не
думаю, что могу дать им больше, стоя у плиты.
Ирина Алферова, актриса.
*** и женской любовью
Разница между мужской
заключается в том, что женщина любит всем сер*
дцем и всей душой, а мужчина * всем своим умом
и телом.
Минна Антрим,
американская писательница.

Народный календарь

ВНИМАНИЮ ЦВЕТОВОДОВ
В продажу поступило большое количество
луковичных: лилий, гладиолусов и др.
Приглашаем посетить магазин "Мир семян"
пл. Ленина,5.

ПЛАСТИКА ОКОН
Пластиковые окна и двери
из профиля REHAU
ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
Натяжные потолки
8*929*089*00*09, 8*906*513*27*67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

У меня три эрогенные зоны * мои дети, мужчины
и права человека.
Мария Арбатова,
писательница феминистка.

3
К сведению читателей
и рекламодателей
В связи с праздничными выходными днями во
вторник 8 марта * пропуск номера. Следующий,
сдвоенный номер (16 страниц) выйдет в пятницу,
11 марта.

***
Развод как ампутация:
ты остаешься в живых, но
тебя стало меньше.
Маргарет Атвуд,
канадская писательница.
*** а обиду нельзя.
Измену простить можно,
Анна Ахматова,
русская поэтесса.
Супружество * это соглашение, условия которо*
го ежедневно пересматриваются и утверждаются за*
ново.
***

Нет тяжелее работы, чем стараться выглядеть
красивой с восьми утра до полуночи.
Бриджит Бардо,
французская киноактриса.

***

Что может быть хуже, чем мир, которым управ*
ляют мужчины? Разве что мир, в котором управля*
ют женщины.
Нэнси Астор, виконтесса, первая женщина,
избранная в британский парламент.
Подготовила О. СТУПИНА

7 марта. Начало Великого поста. Ранний срок приле*
та грачей. Именины: Марк, Федор, Филипп.
8 марта. Женский праздник. Именины: Александр,
Демьян, Иван.
9 марта. Обретение. "На Обретение птица гнездо
обретает". Запели громко синицы к теплу. Именины:
Иван.
10 марта. Тарасий. Кумоха. Кто в этот день рано спать
ляжет наспит лихорадку. Посев семян на рассаду ка
пусты, помидоров. Именины: Виктория, Тарас.
11 марта. Порфирий. Именины: Порфирий, Севасть*
ян.
12 марта. Прокоп Дорогорушитель. Перезимник.
Вскрываются крупные реки, рушатся дороги. Имени*
ны: Прокофий.
13 марта. Василий Капельник. Прибывает тепло. На
крышах тает снег висят сосули. Именины: Василий,
Кира, Марина, Маргарита, Николай.
В связи с закрытием отдела женской одежды,
цены снижены до 50%. Бывшее КБО, 2 этаж.
РАСПРОДАЖА
ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

Коллекция зима*осень Италия.
Адрес: ул. Любимова, д. 5,
Ун г "9 квадратов", 2 этаж.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
7 марта. Ночь 16, день 10.
8 марта. Ночь 14, день 10, небольшой снег.
9 марта. Ночь 15, день 9.
10 марта. Ночь 11, день 7.
11 марта. Ночь 15, день 9.
12 марта. Ночь 21, день 7.
13 марта. Ночь 14, день 7.
ТРУДНЫЕ ДНИ В МАРТЕ
7 (с 13.00 до 15.00); особо неблагоприятный
период с 13 до 15 часов, степень возмущения
2 балла.
13 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.
19 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.
22 (с 13.00 до 15.00); 3 балла.
26 (с18.00 до 22.00); 3 балла.
30 (с 22.00 до 24.00); 3 балла.
ООО "Коммунальщик" извещает, что с 15.01.2011 г.
по 15.04.2011 г. будет проводиться отлов бродячих
собак на территории города.
Владельцев собак убедительно просим со
блюдать правила содержания животных в городе.
Кон. тел.: ООО "Коммунальщик" 2 23 23;
Администрация города 2 54 40.

Такси «АЛЛАДИН»
Тел. 2 66 06, 89051555383, 89203551134.
По городу, области и России. Круглосуточно.

Автобус на Москву
SECOND HAND

Свадебные платья
размеры от 40 до 52.
Ул. Любимова, д. 5
Ун г "9 квадратов", 2 эт.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2*А, офис № 8.
Тел. 2 54 31, 89158388070.
Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая черепица, ондулин, водосток,
ОСП*3, сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат,доставка.
Иваново, 2 й Алексеевский пер., д.10, тел. (4932)
29 88 97, 29 99 29, 29 47 84, 29 90 10, г. Кинешма,
ул. Менделеева, д. 5 б, тел. 8 (49331) 30567.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB * KBE
* замер, доставка, установка
* гарантийное обслуживание
* пластиковые откосы,
наружные и внутренние

Скидки до 18 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2*09*31, 89065122656.

ежедневно
РОДНИКИ"МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7*00, 7*45, 8*45, 11*45, 15*45, 24*00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3*х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8*10, 12*50, 15*30, 16*10, 19*30.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Случилось большое несчастье, попали в трудное
положение, но добрые люди не оставили без помощи.
Большое спасибо Алексееву Владимиру Николае*
вичу, соседям Михалёвым, сестрам Кондратьевой
Нине Павловне, Задоровой Светлане Павловне, пле
мяннику Терехину Валерию Валерьевичу.
Семья Гребеник, Папановы.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем безграничную благодарность всем, кто
разделил с нами всю горечь утраты, проводил в пос
ледний путь и вспомнил добрым словом нашу доро
гую и горячо любимую маму и бабушку Пирогову
Александру Ивановну.
Сын Андрей, сноха Ольга,
внуки Дима и Витя.
Выражаем сердечную благодарность всем род
ным, близким, друзьям и знакомым, организации
КХФ «Мечта 2», оказавшим материальную и мо
ральную поддержку в похоронах нашего любимого
мужа, отца Волкова Николая Валентиновича.
Жена, дети.
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«РОССИЯ 2»
07 Марта Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 17:35, 00:55 Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
09:20 "Индустрия кино"
09:50 "Черный гром"
12:15 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
12:45 Биатлон. Чемпионат мира.
16:20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
17:50 "Хаос"
19:55 "Джонни мнемоник"
22:00 "Неделя спорта"
22:55 Футбол. Чемпионат Англии.
08 Марта Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 19:15, 21:45, 00:05
Вести Спорт
07:30 "Все включено"
08:30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
09:15 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:45 "Джонни мнемоник"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 Биатлон. Чемпионат мира.
14:50, 00:15 Биатлон. Чемпионат мира.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:30 "Зона смертельной опасности"
22:05 Футбол. Товарищеский матч.
09 Марта Среда
07:00, 09:00, 12:00, 19:15, 21:55, 00:10
Вести Спорт
07:30, 14:10 "Все включено"
08:30 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"
10:20 "Страна. ru"
11:10 "Наука 2.0"
12:15, 14:50, 22:15 Биатлон. Чемпионат мира.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:30 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
00:20 Баскетбол.
10 Марта Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 17:05, 22:30, 00:45
Вести Спорт
07:30, 14:15 "Все включено"
08:30 "Основной состав"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
12:15 Биатлон. Чемпионат мира.
Художественная лавка принимает на реали*
зацию изделия из керамики, дерева и т. д., а так*
же на реставрацию комоды, горки. Адрес: ул. Лю*
бимова, д. 5. Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.
Двери входные металлические от завода*из*
готовителя. Монтаж, обслуживание. От 6000 р.
Также двери на заказ. Тел. 21 16 27,
89203567879.
Магазин «СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»
предлагает
мопеды от 19000 руб., велосипеды от 1880 руб.
Наш адрес: ТД "Орхидея" ул. Советская, 10а,
ул. Народная, 8.
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15:15 "Джонни мнемоник"
17:20 "Технологии спорта"
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
18:50 "Хоккей России"
19:25 Хоккей. КХЛ.
21:45 Конькобежный спорт.
22:50 "В погоне за тенью"
11 Марта Пятница
07:00, 09:00, 12:00, 15:35, 22:30 Вести Спорт
07:30, 14:10 "Все включено"
08:30 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Наука 2.0"
12:15 "В погоне за тенью"
14:50 "Футбол России"
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:15 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
20:35 Конькобежный спорт.
22:55 Биатлон. Чемпионат мира.
00:50 Лыжный спорт. Кубок мира.
12 Марта Суббота
07:00, 09:10, 12:00, 14:50, 22:10 Вести Спорт
07:45 "Моя планета"
08:40 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:30 "Индустрия кино"
10:00 "В погоне за тенью"
12:15 "Футбол России"
13:05 "Технологии спорта"
13:40, 15:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
14:20 "Федор. Правила боя"
16:10, 23:50 Биатлон. Чемпионат мира.
17:20 Хоккей. КХЛ.
19:35 Конькобежный спорт.
20:10 Футбол. Кубок Англии.
22:35 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
13 Марта Воскресенье
07:00, 08:25,12:00, 14:40, 22:00 Вести Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Моя планета"
07:50 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:45 "Страна спортивная"
09:15 "Солдаты фортуны"
11:05 "Магия приключений"
12:10 "Первая спортивная лотерея"
12:15 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
12:40, 22:25 Биатлон. Чемпионат мира.
14:55 Хоккей. КХЛ.
17:15 Конькобежный спорт.
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
20:20 Лыжный спорт. Кубок мира.

ОКНА KBE
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
Адрес: ул. Советская, 22
(здание городской бани), центр. вход.
Тел. 89038880502.

ул. Советская, 7"а,
тел. 8 903 878 00 52.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ
Участникам войны бесплатно

ПАМЯТНИКИ

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
" оцинкованный " 165 р /кв.м
" с полимерным покрытием " 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341"50"44, 8(920) 341"50"
33, 8(49354)3"68"38, 8(49354) 9"44"72

ул. Любимова д.17*а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. * воскр.
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Поздравляем

Поздравляем

с 55летием

с 85летием

М А М З И Н У Л ю д м и л у Петровну.
Сегодня время поздравлять,
Дарить улыбки и подарки!
Их было пятьдесят и пять
Чудесных лет и очень ярких.
Пусть ждет прекрасная пора
Больших успехов, достижений,
Счастливых дней, любви, добра
И самых светлых впечатлений!
Сестра Татьяна и родные
Александр, Наталья и Элиза.
ПРОДАМ
Профлист
для
крыш и заборов режем
в размер. Все в нали*
чии. Лист с фигурной
кромкой, кровельные
элементы, крепеж. Во*
рота, калитки, проф*
труба, арматура, лист.
стальномонтаж. Заказ
по тел. 89065141769,
8(49336) 2 65 52, г.
Родники, База райпо.

Цифровое теле
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от 95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
* четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.
2*комн.
кв*ру
46,3/30,2, 1 эт/4 ул.
Народная, 9.
3*комн. кв*ру 60/41,
5/5, неугл. ул. Социалисти*
ческая, 21..
Дом в отл. состоя*
нии ул. Космонавтов.
Тел. 89203440456.
1*комн. кв*ру, 4/4 ул. Га*
гарина. Тел. 89051569917.
1*комн. кв*ру ул. Люби*
мова, 36, ц. 300 т. руб. Тел.
89605009875.
1*комн. кв*ру мкр. Ряби*
кова, 5/5, хор. ремонт, ц. 440
т. руб. Тел. 89050588879.
1*комн. кв*ру. Тел.
89644905064, 2 20 53.
1*комн. кв*ру мкр. Шаго*
ва. Тел. 89158333460, Людми
ла.
2*комн. кв*ру, мет. дверь,
телефон, домоф. мкр. Маши*
ностроитель", 8/9, без посред.
Тел.
89636503468,
89109849132.
2*комн. кв*ру пл. 50,9 кв.
м., с/у/р, домофон, лодж. за*
стекл., 6/9 мкр. 60 лет Октяб*
ря, цена договор. Тел.
89106687848.
2*комн. кв*ру в мкр. Ша*
гова. Тел. 89066172378.
2*комн. кв*ру мкр. Гага*
рина. Тел. 89612438060, 2 49
56, после 17 часов.
3*комн. кв*ру мкр. Гага*
рина. Тел. 89109831133,
89154613970.
Комнату в общежит.
ПМК. Тел. 89203577485.
Дом с г/о, удобства, ц. 560
т. р. Тел. 89611199562.
Дом ул. 9 Мая, д. 5, в/о,
пл. 100 кв. м., земля. Тел.
89203733016.
Дом, центр, г/о, колодец,
гараж, уч. 9 сот. Тел.
89203427492.
Гараж без места метал.,
разборный 360х640. Тел.
89611181229.
Метал. сборный гараж.
Тел. 89065132851.
ВАЗ 21213 "Нива" 1995 г.
в. Тел. 89605008838.
ВАЗ 2110 1998 г. в. Тел.
89051559759.
ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65
т. р. Тел. 89203489925.

ВАЗ 21102 2000 г. в., дв.
1,5 л, 8 кл. инж. Тел.
89158147084.
ВАЗ 21099 1999 г. в.,
карб., цв. син. зел., дв. 1500,
после капрем. Требуется не*
большой косм. ремонт. Тел.
89621664862.
ВАЗ 2115 люкс 9.04. г. в.,
отл. сост. Тел. 89051068315.
ЗАЗ 968 М в хор. сост.
Тел. 89066187941.
Ford Focus 2005 г. в. Тел.
89038798919.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П*образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в меш*
ках, кирпич сил. и красн., ме*
талл в ассортименте, плиты пу*
стотки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
2 62 35,
89203696185,
89203696241.
Надувную лодку "Барк",
1,5 местную, в отл. сост. Тел.
89065100885, 2 52 97.
Монитор т/к "Самсунг"
стол комп., шир. 90 см. Тел.
89611187512.
Пальмы 2 м и 1 м., пиани*
но, стир. маш. "Малютка" но*
вая, шкаф, буфет, самовар эл.,
стол дубовый. Тел. 2 42 90.
Стенку б/у 3 м, ц. 2 т. р.,
торг. Тел. 89605080557.
Стенку б/у, недорого,
торг. Тел. 89290887526.
Бальное короткое платье,
цвет шампань, р. 42*44 + сум*
ка + туфли + аксессуары, ц.
6000 р. Тел. 89051059438.
Книги Ю. Нагибин. Днев*
ник, Кнут Гамсун 5 т., В. Про*
нин 5т., А. Адамов 4 т., Все*
мирная библиотека юмора 2
кн., М. Твен, Я. Гашек, Се*
мейная библиот. Бальзак
"Блеск и нищета куртизанок",
Г. Флобер "Госпожа Бовари",
С. Моэм "Луна и грош", Те*
атр О Генри "Сердце и крест",
Д. Голсуорси "Конец главы" 2
т. Тел. 2 08 41, 89065121920.
Молоко козье. Тел.
89612449485.
Поросят д. Демёново.
Тел.
89158231827,
89109815152.
Щенков немец. овчарки
без родосл. Тел. 89206792371.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ*
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1 или 2*комн. кв*ру с.
Парское, цена 500*800 т. р.
Тел. 89038882867.
Кв*ру в р*не Рябикова.
Тел.
89023194315,
89023194375.
Строения под снос. Тел.
89022420629, после 18 часов.
Автомашину УАЗ*Фер*
мер. Тел. 89109828159.
Мотоцикл "Восход" или
"Минский".
Тел.
89612445271.
Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

СДАМ
1*комн. кв*ру на длит.
срок. Тел. 89203727597.
2*комн. кв*ру с новой ме*
белью для проживания в мкр.
Шагова. Дорого. Тел.
89158190733.
2*комн. кв*ру в мкр. Гага*
рина.
Тел.
2 07 86,
89051099505, Светлана.

От всей души поздравляем
дорогую маму, бабушку, праба
бушку ДОКТОРОВУ Зою Михайловну.
Бесконечна твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама,всегда!
Будь и счастлива, милая мама!
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

с юбилеем
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С ПРАЗДНИКОМ!
Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" по
здравляет ветеранов редак
ции Наталью Семеновну
РОЩИНУ, Галину Никола
евну ТВЕРДОВУ, Веру Васи
льевну КУЗНЕЦОВУ, Альбину Бори
совну ПУНИЧЕВУ, Алевтину Констан
тиновну ТРИФОНОВУ с Международ
ным женским днем 8 Марта. Счастья вам,
дорогие ветераны, крепкого здоровья и
долгих лет жизни!
От всей души поздравляем наших
уважаемых женщин  доставщиц газеты.
Желаем успехов в их очень важной
и нужной людям работе, счастья и семей
ного благополучия.

Дорогую Ольгу Николаевну
ПАВЛОВУ.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты.
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья
Всего, что называется добром.
Родители, Мокшановы, Фогель.

Дорогого и любимого ЗАЙЦЕВА Бориса
Дмитриевича.
Желаем радости и счастья.
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Жена, дети, внуки.

В преддверии солнечного
весеннего праздника хочется
особо сказать о труде воспи
тателей дошкольных образо
вательных учреждений, а
именно о коллективе МДОУ
№15 "Березка".
Позвольте выразить вам
огромную признательность
за тот огромный и бесценный труд, который вы
вкладываете в развитие и воспитание наших де
тей! Мы понимаем, что это нелегко, но, тем не
менее, вы прекрасно справляетесь со своими обя
занностями и делаете гораздо больше: вы отно
ситесь к нашим детям с любовью, и это главное.
И ребятишки отвечают вам тем же.
Сколько душевной теплоты вкладывают Нина
Александровна Лукина, Татьяна Германовна Гусева,
Ирина Анатольевна Лапшина, Екатерина Алексан*
дровна Лагова, Жанна Сергеевна Баранова, Ека*

терина Валерьевна Каменева и др. в наших детей.
Управляет этим коллективом красивая женщи
на, мудрый руководитель и душевный человек
Загуменникова Елена Николаевна.
От всей души поздравляем вас с Международным
женским днем! Искренне желаем вам прекрасного на
строения, доброго здоровья и безоблачных дней. Пусть
этот весенний праздник подарит вам много улыбок, ра
дости и цветов! Спасибо вам за вашу доброту и за то,
что вы дарите нашим детям тепло и любовь.
За малышей спасибо вам.
От бабушек, отцов и мам.
Мы ценим ваш нелегкий труд.
Десятилетия пройдут,
Но будем помнить мы о том,
Что был у наших деток дом,
В котором было хорошо.
В который хочется еще.
С уважением, родители воспитанников
МДОУ №15 "Березка".

Загород. дом, в/у, с. Пар*
ское. Тел. 89106890586.
Дом
с
г/о.
Тел.
89605045644.
В аренду помещение 150
кв. м., евроремонт, 2 эт., под
охраной. Тел. 89065155545.
Места в торг. зале, можно
под продукты. Тел. 2 17 73.
Помещение в аренду под
офис 35 кв. м. Тел.
89051055056.

СНИМУ
1*комн. кв*ру или м/с.
Оплату, порядок гарант. Тел.
89290880083.
Молодая семья снимет 1*
комн. кв*ру на длит. срок, не*
дорого, порядок гарант. Тел.
89605004397, 89621690100.
Мол. семья снимет 1*
комн. кв*ру мкр. Рябикова на
длит. срок. Тел. 89605068059.
Молод. семья снимет 2*3*
комн. кв*ру на длит. срок в
мкр. Гагарина, мкр. Южный,
М.
Ульяновой.
Тел.
89158312118, 89036324915.

МЕНЯЮ
Дом с г/о на дом с п/о с
доплатой. Тел. 89051072132.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни*
ков и авт. стиральных ма*
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Ремонт TV, DVD, муз.
центров, автомагнитол,
пультов,
мониторов.
"Рембыттехника" ул.
Привокзальная, 6. Гаран*
тия. Пн*Пт с 9 до 16 ча*
сов. Тел. 89092480030.

Натяжные потолки.
Те л . 8 9 0 5 1 0 7 5 9 4 3 ,
Алексей.
Копаем, чистим ко*
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Ремонт квартир лю*
бой сложности. Консуль*
тации бесплатно. Тел.
89158111977.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89203443412.
Грузоперевозки. Тел.
89066171184.
Грузоперевозки Газель*
тент 3 м, 12 куб. м. Тел.
89050591429.
Две женщины делают ре*
монт квартир. Тел. 4 31 48,
89051572282.
Ремонтно*отделочные ра*
боты любой сложности.
Плитка, гипсокартон. Тел.
89203539517, 89050594451.
Ремонт квартир. Любая
сложность. Тел. 89605005039.
Ремонт квартир. Замена и
установка сантехники. Мон*
таж систем отопления. Сва*
рочные
работы.
Тел.
89612443068, 89051053726.
Сантехника. Все виды ра*
бот. Счетчики и др. ремонт.
Гарантия. Качество. Дешево.
Тел. 89605077432.
Отопление. Водопровод.
Сантехника.
Тел.
89050590708.
Отопление, водопровод,
канализация.
Тел.
89050590708.
Замена, разводка водо*
провода и канализации. Уста*
новка сантехники. Тел.
89092495088.
Насосные станции. Уст*

Поздравляем

с юбилеем

ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт стир. машин, во*
донагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизо*
ров. Тел. 89109928040,
89605013501.
Профессиональный элек*
трик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
89092470015.
Компьютерная помощь,
низкие
цены.
Тел.
89203484506.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Чистим крыши и кровлю
от снега, наледи и сосулек.
Тел. 89612449844.
Даем деньги под процен*
ты, любая сумма на любой
срок под залог любой недви*
жимости. Тел. 89066196845, 3
68 08.
Ремонт, пошив одежды и
штор по индивидуальным за*
казам. Тел. 89051073649,
Ирина.
Проведем веселый неза*
бываемый праздник День
рождения для детей и взрос*
лых. Тел. 89621583416.

РАБОТА
Организации требуется
токарь. Тел. 2 05 00.
Требуется забойщик ско*
та (КРС), график гибкий. Тел.
89203566077.
Требуются на работу от*
делочники, рабочие по за*
тарке опилок. Адрес: ул.

Чехова, д. 1а.
Требуются водители на
грузовую машину. Тел. 2 05 00.
ООО "Родниковскому
АТП" для работы на городс*
ких маршрутах требуются во*
дители категории Д * з/п от
12000 руб., кондукторы з/п
7000 руб. Тел. 2 32 55.
Требуются рабочие на пи*
лораму. Рамщик. Тел.
89206758364, 79203721162.
Компания ООО "АГМА"
примет на работу шпониров*
щиков, оплата труда сдель*
но*премиальная, работа
сменная; кладовщика (оклад
5000 руб.), знание ПК. Тел.
2 34 74, с 9 до 12 часов, ул.
1 я Детская, 35.
Требуются квалифициро*
ванные швеи. Высокие рас*
ценки. Соц. пакет. Тел.
89206730776.
Требуются вязальщицы и
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.
В перчаточный цех требу*
ются ученицы вязальщиц,
ученик механика. Оплата
сдельная. Тел. 89611192196.
Швейному предприятию
требуются швеи с опытом ра*
боты и желающие научиться
шить. Зарплата сдельно*пре*
миальная от 12 до 30 тыс. руб.
+ дополнительные поощре*
ния. Тел. 89290866236.

РАЗНОЕ
Зарегистрируйся в Ориф*
лейм за 10 рублей и получи в
подарок палитру и духи. Тел.
89158455057.

Коллектив кафе "Встреча" выражает
соболезнование Хорьковой Екатерине Сергеевне
по поводу смерти отца
ХОРЬКОВА
Сергея Юрьевича.
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Поздравляем

Поздравляем

с 85летием

с юбилеем

ШАРОВУ Александру Григорьевну.
Мамочка и бабушка родная,
Солнышко, ромашка, василек.
Что нам пожелать тебе не знаем
В этот замечательный денек.
Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век.
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый и родной наш человек.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

с 85летием
ШАРОВУ Александру Григорьевну.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
София и Сергей.

Поздравляем
с днем рождения
ТОНКОВУ Галину Васильевну.
Есть в мире много пожеланий,
Их все не перечесть,
Тебя мы просто поздравляем,
Любя такой, какая есть.
Соня, Аня, Лена, Вова.

Поздравляем

с 20летием
Любимую дочку, внучку, племянницу и
сестру ФЕДОТОВУ Настю.
Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
И все заботы и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!
Федотовы, Куражовы.

Поздравляю
С 8 Марта моих девочек
ТОНКОВЫХ Елену, Анну,
Софью.
Самым милым и нежным от всей души!
Поздравляю, люблю и желаю
Только счастья, добра и везенья!
Пусть мечты паруса наполняют,
Пусть не гаснет огонь вдохновенья.
Муж и папа Владимир.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую подругу Ольгу ПОПКОВУ.
Ты для нас островок счастья. Будь здорова!
Нина, Галя.
Поздравляем с наступаю
щим праздником 8 Марта
коллектив ООО "Нежность".
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
Надежина Н.Н.,
Матросова Г. Ю.

ДЕНИСОВУ Галину Андреевну.
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь,
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть,
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.
Дочери Татьяна, Елена, сын Андрей,
зять Алексей, внуки Дима, Саша,
Маша, Лиза.

Поздравляем
с днем рождения
Любимую мамочку и бабушку ГОЛУБКИНУ
Татьяну Юрьевну.
Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное не унывать!
Пусть радость тебе доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!
Желаем, чтоб солнце входило в твой дом,
Любые мечты исполнялись.
Чтоб радость и счастье ходили гуськом,
И в жизни друзья не терялись!
Дочь Наталья, внучка Ксения, зять Сергей.

Поздравляем
Дорогую ДЕНИСОВУ Галину
Андреевну с юбилейным днем
рождения.
Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.
Коллеги Яблоков Ф.Ф.,
Климова Г. И., Баранов А. С.

Поздравляем

с юбилеем
ИСАКОВУ Алевтину Сергеевну.
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям,
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Муж, внуки, Ромашовы,
Жестаревы, Яковлевы.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Поздравляем

с 70летием
От всей души поздравляем
ЗАЙЦЕВА Бориса Дмитриевича.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Родные.

Поздравляем

с 60летием
Дорогого и любимого папу МИРОНОВА
Евгения Михайловича.
Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне.
Люблю улыбку ясную
Она как свет в окне.
Хочу, чтоб ты был счастлив
Успешен и здоров.
Ты самый замечательный
И лучший из отцов!
Дочь Марина.

Поздравляем
с законным браком
ПЕЛЕВИНА Андрея и КУЛЬКОВУ
Марину.
Вы сегодня решились на ответственный шаг.
Пред друзьями, семьей вы вступаете в брак,
Так живите же дружно, улыбайтесь всегда
И любовь сохраните на года, на века.
Постарайтесь брак крепкий, надежный создать,
Чтобы браком его никогда не назвать!
Родные и близкие.

Поздравляем
с рубиновой свадьбой
ЗАЙЦЕВЫХ Али Дмитриевича
и Светлану Алексеевну.
Жить желаем до ста лет,
Бодрый вид всегда иметь,
Быть такими ж молодыми,
Хоть немножечко седыми.
Семья Ворониных.

Поздравляем
с серебряной
свадьбой
Наших друзей СОРОКИНЫХ
Владимира и Ларису.
У вас прекрасная семья.
Любви и счастья на века!
Вы молодцы! И так держать!
Союз свой крепкий сохранять!
Друзья.
Дорогих наших СОРОКИНЫХ
Владимира Александровича и Лари
су Анатольевну с серебряной свадьбой.
Особый день, особый шаг
И долгий путь законный брак.
Прошли года, но каждый час
Живет любовь в душе у вас.
Родители, Евгения и Денис.

Поздравляю
Ольгу Витальевну МАСОВУ
и весь женский коллектив с
международным женским днем
8 Марта. Желаю быть всегда мо
лодыми, любимыми, красивыми,
желанными. Счастья вам!
С уважением,
ваш постоянный клиент.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

4 марта 2011 г №17

Поздравляем
Медсестру пункта милосердия
на мкр. "Южный" СТЁПИНУ
Татьяну Петровну с между
народным днем 8 Марта. Спаси
бо Вам за доброту и помощь. Здоровья Вам
и благополучия.
Больные.
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