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              ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С праздником, дорогие  мужчины!
От имени Правительства Ивановс�

кой области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!

Этот праздник, ставший символом
доблести и отваги, является по�настоя�
щему всенародным. 23 февраля мы че�
ствуем мужественных и сильных духом
людей, которые служат Родине, надеж�
но защищают интересы страны и госу�
дарства.

В этот день мы отдаем дань уваже�
ния нашим соотечественникам, в разные
времена защищавшим свободу и незави�
симость России. Особую благодарность
выражаем ветеранам Великой Отече�
ственной войны, чьи стойкость и патри�

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

отизм являются примером для каждого
из нас.

Лучшие воинские традиции достойно
продолжает нынешнее поколение защит�
ников Отечества. Солдаты и офицеры
современной России укрепляют боеспо�
собность Российской Армии и Военно�
Морского Флота, охраняют покой и бе�
зопасность наших граждан.

От всей души желаем вам бодрости
духа, терпения в преодолении любых
трудностей, крепкого здоровья, успехов
и благополучия!

М.МЕНЬ, Губернатор
                          Ивановской области.

С. ПАХОМОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

23 февраля вся наша страна отмечает замечатель�
ный праздник � День защитника Отечества. Его с осо�
бым чувством признательности и благодарности отме�
чают женщины всех возрастов, ну а мужчины по праву
считают 23 февраля своим, мужским праздником.

В первую очередь, хочется поздравить с праздником
наших славных ветеранов  � участников Великой Отече�
ственной войны, защитников и освободителей. Низкий
вам поклон! Огромная благодарность и тем мужчинам,
кто сейчас несёт нелёгкую воинскую службу, кто избрал
своим делом ратный труд и защиту родной страны, про�
должая лучшие традиции своих предшественников.

Желаем счастья и здоровья!
Быть защитником � удел и высокое предназначение

каждого мужчины. Разве не достойны признания и вос�
хищения тысячи мужчин нашего района, которые чес�
тным трудом способствуют процветанию, развитию
и укреплению своей малой родины. А кто главный за�
щитник в семье? Конечно, мужчина! Мы, женщины,
дорожим вашей любовью, заботой и вниманием,  высо�
ко ценим ваше благородство и великодушие, мы увере�
ны, что вы в любой момент сможете защитить род�
ной дом и семью от всех бед и ненастий.

Уважаемые мужчины! Желаю вам всегда
ощущать свою высокую миссию надёжных за�

щитников своей страны, своего родного района
и города, своей семьи � всего, что дорого, каж�
дому человеку.

Мы верим в вашу  силу, мужество и благородство,
которые содействуют умножению добра и справед�
ливости в окружающем мире.

Примите самые искренние поздравления с Днем
защитника Отечества и пожелания счастья, успе�
хов, крепкого здоровья, любви и благополучия!

Г. СМИРНОВА,  председатель районной
общественной  организации

«Женский стиль».

От всей души поздравляем вас с праз�
дником, который занимает особое  мес�
то в ряду знаменательных дат нашей
страны, � Днём защитника Отечества.
Этот праздник � символ доблести и ге�
роизма российских воинов, которые на
полях сражений не раз защищали свобо�
ду и независимость родной страны.

Особые поздравления в этот день хо�
тим  адресовать нашим ветеранам. Для
нас вы � эталон высокой нравственнос�

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
ти, беззаветной любви к Родине и пре�
данности своему народу. Ваше мужество
и самопожертвование, готовность отдать
жизнь ради спасения страны навсегда ос�
танутся для нас ярким примером верно�
сти своему гражданскому долгу.

А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

 Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

  районного Совета.
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 О том, что прошёл воинс

кую службу, я нисколько не
жалею, 
 говорит Костя. 
 Даже
горжусь, что, как и отец, слу

жил на флоте. Армию не зря
называют второй школой жиз

ни: есть о чём подумать во вре

мя службы, многое приходит

ся переосмыслить, понять 

возвращаешься домой уже

другим человеком.
В нашем военкомате меня

записали в спецназ ГРУ, а в
областном 
  перенаправили
на Черноморский флот. В Се

вастополе я прошёл "курс мо

лодого бойца", получил флот

скую форму 
 новенькую, точ

но по размеру, очень удобную.
Принял присягу.

Служить же, в основном,
пришлось в Новороссийске на
малом противолодочном ко

рабле (МПК) "Поворино" и
немного на МПК "Касимов" в
Севастополе. На корабле я был
старшим  гидроакустиком.
Моя задача 
 наблюдать за
подводной обстановкой и вов

ремя обнаруживать и опреде

лять возможные угрозы. Каж

дый подводный объект имеет
свои особенности. Гидроакус

тик видит его на специальном
мониторе в виде светящейся
точки и слышит звук от него в
наушниках. Определяет, что
это за объект 
 подводная лод

ка, торпеда или что
то ещё.
Чтобы научиться правильно
понимать показания прибо

ров, нужно пройти серьёзную
подготовку на тренажёрах. Я
горжусь, что моим учителем
был лучший гидроакустик
Черноморского флота Артём
Васильевич Франжев.

Когда меня временно пере

вели на "Касимов", на кораб

лях была серьёзная проверка
из штаба. Мне поставили зада

чу определить подводный
объект. По нормативам на это
отводится пять минут, а я спра

вился за две. За это меня по

хвалили 
 было очень приятно.
Присвоили более высокий,
второй разряд.

Распорядок дня на корабле
строгий: подъём в 6 утра, отбой
в 11 ночи. Утром десять минут
на то, чтоб умыться, побрить

ся,  заправить кровать 
  и на
зарядку на берег: бег, гимнас

тика, силовые упражнения на
брусьях и турнике. Потом зав


трак. После него 
 учебные за

нятия. В течение дня ежеднев

ные уборка, "надраивание ме

дяшек" и ремонты. Кормили
сытно: в обед обычно что
то
мясное, на ужин 
 рыбу ( офи

церы ежедневно вылавливали
прямо с борта корабля по вед

ру кефали и отдавали на кам

буз). За провинности, конеч

но, наказывали, но необидно

 например, внеочередным де

журством по кухне. Дедовщи

ны не было.

На берег отпускали редко, а
вот в море выходили не раз. Са

мый длительный и далёкий по

ход 
 к нейтральным водам
вблизи морской границы с Тур

цией: учения "Кавказ
2012".

В первый выход в море  ста

рослужащие всех желающих
принимали в моряки. Из
за
борта ведром вычерпывали
морскую воду. Наливали в пла

фон от лампочки. Эту порцию
морской воды нужно было вы

пить залпом и при этом не
пролить ни капли на гюйс
(морской воротник), который
в это время старослужащий
держит  у тебя под подбород

ком. Пролил 
 начинай всё
сначала. Но обычно никто не
делал этого больше трёх раз.

Поскольку я спортсмен (че

тыре года занимался строевой
и физической подготовкой в
клубе "Звезда", потом руко

пашным боем), меня сразу по
прибытии на корабль включи

ли в отряд "Антитеррор". В слу

чае нападения мы должны
были удерживать противника,
пока корабль не отшвартуется
и не уйдёт в море. Чтобы про


верить нашу боеготовность,
постоянно объявлялись учеб

ные тревоги, проводились уче

ния, марш
броски и прочее.
Всё это давалось мне легко, по

тому что я был готов к этим ис

пытаниям. Если бы была такая
возможность и надобность, по

служил бы ещё. Меня очень
поддерживали родители и моя
девушка 
  дождалась из армии.

Год, проведённый на фло

те, останется у меня в памяти
навсегда. Самое яркое воспо

минание 
  участие в параде в
честь Дня Победы в Новорос

сийске. Готовились к нему два
месяца и прошли по централь

ной  площади  города торже

ственным маршем вместе с де

сантниками, спецназом, каза

ками и другими военными, а за
нами 
  колонна военной тех

ники. Женщины и дети маха

ли нам руками и кричали:
"Молодцы, мальчики!" Их
поддерживали мужчины: "Ура!
Да здравствует армия и флот!"
Трудно передать чувства, охва

тившие нас тогда. Мы, может
быть, впервые в жизни так ос

тро ощутили единение со всем
народом, со всей страной, гор

дость за то, что носим погоны.
Пожалуй, только ради этого
стоит служить в армии.

Нынешним мальчишкам я
советую не бояться воинской
службы, но готовиться к ней 

заниматься спортом, хорошо
учиться, состоять в военно

патриотических клубах. Тогда
всё у вас получится 
 и в армии,
и в жизни вообще.

Записала
О. СТУПИНА

Недавно со службы по призыву на Черноморском флоте
вернулся наш молодой земляк Константин Масов. Недавний
выпускник средней школы № 3, воспитанник военно�патри�
отического клуба "Звезда", спортсмен, он достойно испол�
нил свой воинский долг. Мы попросили  его поделиться впе�
чатлениями  о флотской жизни.

  Горжусь, что служил на флоте!

23 февраля, в День защит

ника Отечества, я хотел бы по

здравить  Валентина Вениами�
новича Докторова. Он работа

ет охранником  в нашей Цент

ральной городской школе, в
здании, где учатся 1 
4 классы.

Я таких, как Валентин Ве

ниаминович, не встречал. Все

гда опрятный, отутюженный,
подтянутый, всегда на посту. С
ним можно и пошутить, и по

говорить серьёзно. Он любит
детей. Знает всех учеников и
их родителей. Тут в основном
учатся малыши. Им 
 особое
внимание. "Застегну пугович�
ку, капюшончик поправлю, на
сапогах молнию застегнуть по�
могу, 
  говорит Валентин Ве

ниаминович. 
 Никогда не кри�
чу на детей, уверен: они лучше
понимают спокойную речь. Бы�
вает, и поиграю с ними". Мно

гих учеников охранник назы


Настоящий защитник
вает по имени. Следит за по

рядком, с нарушителями дис

циплины ведёт профилакти

ческие беседы, драчунов раз

нимает, гасит возникающие
ссоры. А однажды Валентин
Вениаминович  совершил на

стоящий геройский поступок.
"Это, кажется, весной было, �
рассказал мне Валентин Вени

аминович. 
 Двое детей вышли
на лёд на пруду около школы. А
лёд тонкий был. Они провали�
лись и начали тонуть. Один
мужчина ринулся помочь, но
тоже провалился. Я услышал
крики, кинулся в спортзал,
схватил канат и к ним. Заки�
нул его в воду, а вытаскивать
тонущих мне помогли ещё люди.
Если бы не поспел  � утонули бы,
может".

Когда дежурит Докторов, в
школу незамеченным не прой

дёт ни один посторонний. И

малышей раньше времени на
улицу он не выпустит, дождёт

ся, когда за ними кто
нибудь
из родных придёт.

И ещё вот что я узнал о Ва

лентине Вениаминовиче. В
армии он служил в погранич

ных войсках 
 было это в
1972
74 году. Закончил ПТШ
(нынешний профлицей) по
специальности "помощник
мастера прядильного произ

водства". До армии от воен

комата он выучился на шофё

ра в Вичугском  ДОСААФ и
до того, как стал охранником,
несколько лет работал води

телем в прокуратуре.

 Нынешняя профессия
Валентину Вениаминовичу
Докторову очень нравится.
Он говорит, это ему помога

ют в работе технички Татья

на Широкова, Алевтина На

зарова, Ирина Балябкина и

Наталья Полякова. Благода

рен за поддержку и внимание
всем учителям. Ну, а дети, как
уже, наверно, всем понятно,
Валентина Вениаминовича
очень любят.

Дома его ждёт с работы
жена Вера Валентиновна 

прекрасная домохозяйка. У

них взрослые сын с дочерью.
Три внучки.

В 2007 году Валентина Ве

ниаминовича Докторова на

градили медалью "За безупреч

ный труд". Это заслуженная
награда. Таких охранников
ещё поискать!

Д. САХАРОВ, юнкор.

Защитник Отечества – вседа опора и защита
для своей Родины, для своих близких, родных и друзей!

       ГЕРОИ  МИРНОГО  ВРЕМЕНИ

На память  о флотской дружбе:
Константин Масов (справа) со своим другом.
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Кинозал
"Родник"

23, 24 февраля  м/ф
"Снежная королева" 

13
00,

 х/ф "Джентльмены
удачи" 
 17
00. "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 наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс�
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

28 февраля г. Родники
       РДК «Лидер»
с 10�00 до 18�00.

  Теперь в кредит.
Открылся дополнительный офис

по адресу: г. Родники, ул. Советская, 7.

Адрес: мкр. Гагарина, 9а, напротив  магазина
«Магнит» . Тел.:8
962
156
63
70.

М�н "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"
предлагает

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
в налич. и на заказ. ЛЮСТРЫ.
 СКИДКИ ЗА НАЛИЧ. РАССЧЁТ.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА � БЕСПЛАТНО.

Книжная лавка Коленкор
           Учиться, Учиться, Учиться,
 Чтобы ваш ребёнок жил долго и счастливо!
                 г. Родники, ул. Советская, д. 10А.

      Тел. 89050581510, e
mail: kolenkor.r@yandex.ru

У НАС В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ:
ТВОРОГ, СМЕТАНА, ЙОГУРТ весовой

в  ассортименте. Пр�во Палех, по низким ценам.
 А также:  сельдь с/с � 75 р. за 1 кг, сельд х/к � 90 р. за 1 кг,

скумбрия х/к � 142 р. за 1 кг.
Вы нас найдёте по адресам:  мкр. 60 лет Октября, около дома

№ 4 "Ларёк", ул. Дубовская (поворот на ул. Детская), ларек,
ул. Титова мини
маркет «Людмила».

Наши цены Вас приятно удивят. Ждём!

Страхование жизни, авто, имущества в любое
удобное для вас время. Специалист компании «РГС�
жизнь». Тел. 89051074185, 89203706408, Андрей
Юрьевич.
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Светлана Валентиновна
Кузьмичева руководит твор

ческой деятельностью рай

онного Дома культуры "Ли

дер". Она  прекрасная вока

листка, хорошо известная в
среде профессиональных
певцов эстрадного жанра на

шей области,  является побе

дительницей многочислен

ных конкурсов. 10 лет с ан

шлагом проходит на родни

ковской земле концерт
"Рождественские встречи
Светланы Кузьмичевой", ко

торые ежегодно собирают
немало и молодых исполни

телей 
  певцов студии эст

радного вокала "Шлягер".
Студия  была создана в рай

онном Доме культуры "Ли

дер"   в 1994 году  и в 2011 году
получила заслуженное зва

ние "Народный самодея

тельный коллектив народ

ного творчества".

 За годы работы студии
у Светланы Валентиновны
обучались пению около 380
человек, самодеятельные
певцы самого разного воз

раста 
 от 10 до 50 лет, люди
самых разных профессий.

В декабре Светлана Ва


лентиновна Кузьмичева
стала Лауреатом премии
Губернатора Ивановской
области "За личный вклад
в развитие культуры Ива

новской области в номина

ции "За достижения в об

ласти самодеятельного
творчества".

8 февраля в рамках ито

гового совещания по куль

туре состоялся концерт
Светланы Кузьмичевой.Как
всегда, репертуар был на
высоте.

Концерт проходил в ма

лом зале, исполнительница
была совсем близко к зри

телям и можно было видеть,
как прочувствовано каждое
слово песни. И если на
"Рождественских встречах"
в большом зале  звезда све

тит, но холодным, далеким
светом, то здесь можно
было купаться и плыть в
волнах красивой, счастли

вой и талантливой певицы,
излучающей море позитива.

Прекрасна, восхититель

на, неповторима… О ней
можно сказать многое, но
словами описать всю глуби

ну ее вокального мастерства

Большой успех Светланы Кузьмичевой
Народный календарь

25 февраля. Алексей. Именины: Алексей,  Антон,
Евгений, Мария.

26 февраля. День Мартиниана. Его почитают как
укротителя блудных страстей. Именины: Зоя, Светла�
на, Степан.

27 февраля. Кирилл и Мефодий. Именины: Кирилл,
Михаил, Фёдор.

28 февраля. Онисим Зимобор. Весна с зимой  начи

нают борьбу. Посев на рассаду семян помидоров, пер

ца, баклажанов. Именины: Ефросинья, Онисим.

ВЕСНА
1 марта. Новичок � день рождения весны. "Вздел

Ярило зиму на вилы". Именины: Валентин, Данила,
Илья, Павел, Юлиан.

9 марта. Маремьяна Праведница. Именины: Агнеса,
Фёдор.

3 марта. Именины: Кузьма, Лев.

25 февраля. Ночь 
11,
днем 
5. 26 февраля. Ночь

9, днем 
2. 27 февраля.
Ночь 
14, днем 
11. 28 фев�
раля. Ночь 
25, днем 
8. 1
марта. Ночь 
20, днем 
14.
2 марта. Ночь 
23, днем 
13.
3 марта. Ночь 
21, днем 
10.

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ
Готовится этот пирог

из картошки. Надо отва�
рить картошку, потолочь
её, добавить немного моло�
ка, сливочного масла, соли
и охладить. Для приготов�
ления начинки отварить
мясо птицы и пропустить
через мясорубку, добавить
перец и яйцо. Затем в фор�
му выложить слой картош�
ки, слой начинки и снова �
слой картошки. Залить
взбитым яйцом и поставить
в духовку. Выпекать до ру�
мяной корочки.

Есть ещё и такой вари�
ант начинки. Рыбу слегка
поджарить с обеих сторон.
Отдельно обжарить лук.
На смазанную жиром глу�
бокую сковородку выло�
жить слоями картофель,
лук, рыбу и сверху � карто�
фель. Взбить яйцо и две�
три ложки сметаны, попер�
чить. Смазать полученной
смесью пирог.

невозможно! Светлана 
 оча

ровательная женщина, когда
она поет, хочется встать, слу

шать и аплодировать стоя! В
ней все гармонично: велико

лепный голос, прекрасный
вкус  и душа, вложенная в ис


полнение каждой! песни.
От всей души спасибо за

роскошный концерт! Здо

ровья, творческого долго

летия, дальнейших успехов
на олимпе вокала!

 Н.КУЧУМОВА

РОДНИКОВЦЫ В ФИНАЛЕ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «РОК�ФЕВРАЛЬ�2013»
16 февраля в Машиностроительном колледже

ИГЭУ завершились отборочные туры областного
фестиваля � конкурса рок�музыки «Рок�февраль�
2013». В нем приняли участие коллективы испол�
нителей из г. Иваново и Шуя, Ивановского, Палех�
ского,  Южского,  Комсомольского,  Ильинского,
Фурмановского и Родниковского районов, а также

команды Москвы и Ярославля.
По итогам отборочных туров в финал вышли и две род�

никовские рок�группы «Авалон» и «Шторм». Финалы об�
ластного фестиваля рок�музыки пройдут 22 и 23 февра�
ля. Гала�концерт и церемония награждения победителей
фестиваля состоится 24 февраля. Пожелаем удачи нашим
рок�музыкантам в финале!

ЛЮБИТЕЛЯМ БАНИ!
Коллектив городской бани поздравляет мужчин

с Днем защитника Отечества и сообщает:
23 февраля баня будет работать в обычном

субботнем режиме.  Добро пожаловать!



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ6 22 февраля 2013 г.№15

«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 промаркированыспециальными
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, 25 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Совершенно секретно" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с "Спецназ" 16+
14.05, 15.10, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с "Спецназ 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.10, 01.00, 01.55, 02.50
 Т/с "Право на помилование" 16+
03.40 Х/ф "Сломанная подкова" 12+
05.05, 05.35 "Вне закона" 16+

Вторник, 26 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Совершенно секретно" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Шестой" 12+
12.30 Х/ф "Золотой теленок" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Петровка 38" 12+
01.00 "Огарева 6" 12+
02.50 "Дела давно минувших дней" 12+
04.45 Д/ф "Переворот. Заговор против Хрущева" 16+

Среда, 27 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Совершенно секретно" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Х/ф "Петровка 38" 12+
13.05 Х/ф "Огарева 6" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "По прозвищу Зверь" 12+
01.00 Х/ф "Шестой" 12+
02.40 Х/ф "Голос" 12+
04.30 Д/ф "Золотая рыбка. Дело "Океан" 16+

25 Февраля  Понедельник
07:05,  09:00,19:15 Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено" (16+)
 09:10  Дон "Дракон" Уилсон в фильме "Пророк" (16+)
10:50  "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
 Автомобильные диски
11:20  "Наука 2.0. Большой скачок". Аккумуляторы
12:05  "Местное время. Вести
Спорт"
12:35  Санный спорт. Кубок мира.
13:50  Биатлон.
15:45  "Основной состав"
16:15  "Хоккей России"
16:55, 19:25   Хоккей. КХЛ.
21:45  "Неделя спорта"
22:45  "Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в миатюре.
Поезда
23:20  "90x60x90"
23:50  Футбол. Чемпионат Англии. "

26 Февраля  Вторник
07:05,  09:00, 12:20, 23:00  Вести
Спорт
07:15  "Диалоги о рыбалке"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10   "Черный дождь" (16+)
11:30  "Приключения тела". Испытание высотой
12:30  "Братство кольца"
13:00  "Отряд "Дельта" (16+)
15:35  Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10 км.
16:55  Хоккей. КХЛ.
20:20   "Путь" (16+)
22:30  "IDетектив" (16+)
23:15 "Не отступать и не сдаваться" (16+)

27 Февраля  Среда
07:05, 09:00, 12:00,  23:10    Вести
Спорт
07:15  "Язь против еды"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10 "Стэлс в действии" (16+)
11:10  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир
заповедник
12:15  "Путь" (16+)
14:30  "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидросамолеты
15:35  Лыжный спорт. Чемпионат мира.
 Мужчины. 15 км.
 17:30  "Не отступать и не сдаваться" (16+)
19:30  Смешанные единоборства. M
1 Challenge.
22:10  "Полигон"
22:40  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
 23:25  Футбол. Кубок Германии.

28 Февраля  Четверг
07:05, 09:00, 12:00, 23:35    Вести
Спорт
07:15  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
07:45  "Все включено" (16+)
09:10 "Отряд "Дельта" (16+)
12:10   "Время под огнем" (16+)
14:00  Регби
7. Жеребьевка Кубка мира.
15:00  "Полигон"
15:35  Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.
16:55  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
18:30  "Удар головой". Футбольное шоу
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45   "Тень якудза" (16+)

23:50  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир
заповедник
00:20  "Угрозы современного мира". Демография.
Болезнь роста
00:50  "Удар головой". Футбольное шоу

01 Марта  Пятница
06:50,  09:00,  12:10, 16:05, 23:00    Вести
Спорт
07:00  Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
09:10  "Не отступать и не сдаваться" (16+)
11:05  "IDетектив" (16+)
11:40  ВЕСТИ.ru. Пятница
 12:20  "Детонатор" (16+)
14:15  "30 спартанцев"
15:20  "Футбол России"
 16:20  Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета.
Мужчины.
 18:25  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
20:00  Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых
 помещениях.
23:15  Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.

02 Марта  Суббота
05:00  Профессиональный бокс.
07:00,  08:45, 11:50, 17:40   Вести
Спорт
07:15  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45  "Диалоги о рыбалке"
08:15  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:00  "Индустрия кино"
09:30   "Детонатор" (16+)
11:20  "IDетектив" (16+)
12:05  "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Автомобильные диски
12:35  "Наука 2.0. Большой скачок". Аккумуляторы
13:10   "Тень якудза" (16+)
15:05  Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс
старт.
Женщины. 30 км.
 16:55  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины.
17:55  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:35  Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины.
 19:25  Легкая атлетика. Чемпионат Европы
 в закрытых помещениях.
 21:55  Смешанные единоборства. NEW FC.

03 Марта  Воскресенье
07:00, 09:25, 11:55    Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Язь против еды"
08:15  "Моя планета"
08:55  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
09:40  "Страна спортивная"
10:05  Стивен Сигал в фильме "Тень якудза" (16+)
12:05  АвтоВести
12:25  "Полигон"
12:55  "Цена секунды"
13:40  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:20  Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Женщины.
15:20  Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс
старт.
Мужчины. 50 км.
  17:55  Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Мужчины.
18:50  Легкая атлетика. Чемпионат Европы
в закрытых помещениях.
22:00  Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" 
 "Арсенал"
00:00  "Футбол.ru"
00:50  "Картавый футбол"

Четверг, 28 февраля
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Совершенно секретно" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с "Петля" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Русское поле" 12+
01.05 Х/ф "Золотой теленок" 12+
04.30 Х/ф "Чужие письма" 12+

Пятница, 1 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "По прозвищу Зверь" 12+
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.00, 02.00, 03.15, 04.30,
 05.40 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15
Т/с "След" 16+

Суббота, 2 марта
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.05, 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни" 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.40, 23.45, 00.50
 Т/с "Метод Фрейда" 16+
01.55, 02.20, 02.50 "Вне закона" 16+
03.15, 04.30, 05.45 Т/с "Петля" 12+

Воскресенье, 3 марта
07.00 Д/ф "Фарцовщики" 16+
08.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
 15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.30, 21.35, 22.40, 23.40, 00.45
Т/с "Метод Фрейда" 16+
01.45, 02.20, 02.55 "Вне закона" 16+
03.25 Х/ф "Торпедоносцы" 12+
05.25 Мультфильмы 0+
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       ПРОДАМ

1�комн. кв�ру на 60 лет Октяб�
ря, 10.Тел. 89203711004.

1�комн. кв�ру в мкр. Шагова,
12, хор. сост. Тел. 89158359643.

2�комн. кв�ру 5 эт. в мкр.
Шагова, 17, 795 т. р. Тел.
89290887526, 89290887528.

2�комн. кв�ру  на ул. Рябико�
ва, 10, 4 эт., 41 кв. м. Тел.
89203690806.

2�комн. кв�ру. Тел.
89203716746, после 15 часов.

2�комн. кв�ру мкр. Шагова.
Тел. 89612461157.

2�комн. кв�ру в центре горо�
да. Тел. 89621599423.

3�комн. кв�ру  мкр. Машино�
строитель, 5/9 эт.  Тел.
89262654725, 89253717858.

3�комн. кв�ру в мкр. Маши�
ностроитель. Тел. 2
66
59,
89611173225.

3�комн. кв�ру р�не  сельхозтех�
ники. Тел. 89621638579.

3�комн. кв�ру мкр. Шагова,
19, 1 эт., 54 кв. м. Тел.
89203690806.

Дом ул. Пролетарская, 50  кв.
м., всё уд.., хор. сост., 12 сот. Тел.
89203690806.

Зем. участок 6 соток под
ИЖС, хор. подъездные пути. Тел.
89611180089.

ВАЗ 2115 2005 г. в., цв.  граф.
метал. , МР3, тонир., борт. комп.,
зимний компл. резины. Пробег 136
т. км. Цена 130 т. р. Тел.
89051083395.

ВАЗ 2109 2002 г. в., сигн., эл.
ст. подъём. летн. рез. на диск., хор.
сост., торг. Тел. 89051071429.

ВАЗ 2107 1997 г. в. Тел.
89621641697.

ВАЗ 2112 2002 г. в., инж., цвет
папирус, ц. 127 т. р. Тел.
89051084764.

ВАЗ 21060 1999 г. в., цена дог.
Тел. 89051570546.

ВАЗ 21083 1995 г. в., 37 т. р.
Тел. 89051057025.

ВАЗ 2110 2002 г. в., недорого.
Тел. 89051088210.

Skoda�Felicia1996 г. в., 1,3,
белый, ц. 120 т. р. Тел.
89203706408.

КУПЛЮ

Баллоны пропан, кислород,
углекислота. Тел. 89038888322.

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУ�
РУ, ШКУРЫ КРС. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

СДАМ

Профлист, метчере�
пицу, плоский лист тол�
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор�
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка�
литки, секции для забора.

Адрес: М. Ульяно

вой, 8В. Тел. 8(49336) 2

06
41, 89065141769.

7

Грузоперевозки до 4,5 т., 16
куб. м. Тел. 89051052075.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Кран 3т, КА�
МАЗ 10 т. Тел. 89051051180.

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

КАМАЗ�самосвал: песок, зем�
ля, скол, навоз, перегной.  Тел.
89303484940, 89605103685, Иван.

Ремонт квартир. Тел.
89051571675.

Ремонт квартир, отделка, сан�
техника. Гарантия, недорого. Тел.
89065139896.

Ремонт домов, квартир. Сан�
техника. Тел. 89611198144.

МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.

Ремонт и работы по дому, лю�
бая помощь по хоз�ву, перетяжка
мебели, работы по электрике. Тел.
89051577390.

Ремонт: плитка, плотник,
печи. Тел. 89612497996.

Сантехник по вызову. Замена
труб, установка унитазов, ванн,
счетчиков и т. д. Тел. 89203553940,
Александр.

Сантехника вся, отделка, ре�
монт квартир, домов качественно,
недорого. Тел. 89612440212.

САНТЕХНИКА. Замена, уста�
новка. Водопровод, канализация,
отопление. Тел. 89203440349, Сергей,
89106930429, Алексей.

Сантехника вся. Котлы, насо�
сы. Дешево.  Рассрочка.  Тел.
89605077432.

Отопление. Водопровод. Тел.
89605060944.

Замена газ. котлов. Отопление.
тел. 89621602133.

Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.

Ж/б кольца. Колодцы, канали�
зация. Отделка. Тел. 89605135725,
89050589190.

Заборы, крыши, все виды ме�
таллоконструкций, деревянных по�
строек из своего материала и мате�
риала заказчика. Работаем с орга�
низациями и частными лицами. Оп�
лата нал., безнал. Скидки. Работа�
ем в любую погоду. Тел.
89612455004. Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Эл. монтаж любой сложности,
замена счетчиков, подкл. стир. ма�
шин, замена ввода. Тел.
89065151582.

Ремонт и настройка компьюте�
ров. Решение проблем. Удаление
баннеров. Тел. 89203472238,
89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

 Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Такси  "Новое" требуется опыт�
ный водитель. Тел. 89621646568.

Требуется менеджер, образова�
ние высшее (незаконченное выс�
шее), знание ПК, возраст от 20 лет.
Тел. 89038780363, 2
06
06.

ООО "Дилан�Текстиль" пригла�
шает на работу мужчин для работы
на оборудовании (крашении); жен�
щин (вязальщиц трикотажного по�
лотна), швею на оверлок (график ра�
боты  сменный, обучение, трудоуст�
ройство по ТК РФ, соцпакет), лабо�
ранта (женщина, высшее образова�
ние),помощника повара (женщина).
Тел. 89303459901, 8(49336) 2
26
52.

Требуются охранники с лицен�
зией. Тел. 89158359586,
89203680710.

Требуются рабочие на перебор�
ку плёнки, свободный график, з/пл.
сдельная. Тел. 89203630333.

Требуется дизайнер интерье�
ров. Тел. 2
06
136.

Требуются высококвалифициро�
ванные отделочники. Тел. 2
06
136.

Организации требуется элект�
ромонтёр. Тел. 89106804028, с 8 до
17 часов.

Требуется офис�менеджер в
оконную компанию . Тел.
89631511747.

Швейному цеху с бригадным
методом работы требуется мастер,
швеи и ученики швей. Соцпакет
полный. Тел. 89109800969.

Требуются швеи  и швеи�на�
домницы с опытом работы на пошив
спец. одежды. Тел. 89605020747.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде�

ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус�
тановка, ремонт. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

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

ЖБ кольца от произ�
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от�
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Ж/б кольца с дос�
тавкой. Блоки стено�
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

 ТАКСИ ПО ГОРОДУ.
  Пенсионерам скидка.
    Тел. 89605058418.

ПАМЯТНИКИ
Гранит и мрамор. Высокое качество, низкие цены.
Компьютерная обработка фотографий. 100%

сходство с оригиналом. Хранение. Установка. Гаран

тия. Скидки. Рассрочка платежа до 1 года. Первый взнос
от 10%.

Выгодные условия  осенне�зимнего заказа!
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188,

89158114184.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

 Только натуральный камень.
 Высокое качество, низкие цены.

 Зимние 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.

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
НЕ   КИТАЙ

         ГРАНИТ � КАРЕЛИЯ           МРАМОР � УРАЛ
                Большой выбор             Ручная работа

Полное благоустройство мест захоронения
Ограды кресты столики лавочки вазы

Бордюры    тротуарная плитка      установка
Хранение гарантия рассрочка

Низкие цены                     зимние скидки
8�960�502�44�22

Ул. Волковская, д. 6а
(Между 7 и 8 домами м
н Шагова)

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

РАБОТА

   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

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  8�963�152�99�70,  8�963�152�98�29.
   Доставка до дома.

Дрова березовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

СНИМУ

УСЛУГИ

СЕРВИС � ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан�

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле�
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.

Приглашаем на по�
стоянную работу сварщи�
ка, для сварки металло�
конструкций. Тел. 2
65

37, 2
65
13.

ул. Любимова, д.17�а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв�

лений в суд, представительство  в суде, составление догово�
ров: мены, дарения, купли�продажи, по материнскому капи�
талу, ипотеке, оформление в собственность  гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 28 февраля в 17
00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону: 2
25
56.

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

Комнату с мебелью, недорго.
Тел. 89621578557.

Помещение на Гагарина. Тел.
89644949944.

Помещение 80 кв. м. в цент�
ре, все коммуникации. Тел.
89051064397.

Помещение в центре. Тел.
89051574009.

Помещение до 500 кв. м. под
цех, склад и т. д. Тел. 89038895910.

Помещение 24 кв. м. в цент�
ре, можно под склад, мастерскую,
авторемонт. Тел. 89106890586.

1�комн. кв�ру с меб. Тел.
89605110711, Людмила.

1�комн. кв�ру  на длит. срок.
Тел. 89203524714.

1�комн. кв�ру  на длит. срок.
Без посред., желат. р�н Шагова,
Гагарина. Тел. 89203493432.

1�комн. кв�ру в р�не ул. Ряби�
кова. Тел. 89092499228.

        ТАКСИ.
Тел. 89011911262,

89066184811, 89158137396.

Требуется водитель в
такси. Тел. 89050582744.

WV�Passat�Variant 1992 г. в.,
1,8 моно, зеленый, много нового.
Тел. 89051074185.

Фольксваген Гольф 3 универ.
1996 г. в. Тел. 89092475957.

Форд Фокус универ. 2001 г. в.,
в хор. сост. Тел. 89051064397.

Брус, брусок, тес обрезной, ев�
ропол, евровагонка, штакетник, дос�
ка заборная, горбыль, дрова дешево,
жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

Дрова, отлёт, горбыль. Тел.
89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Стенку б/у, недорого. Тел.

89612434361.
Кух. уголок, газ. плиту, кро�

вать. Тел. 89106890586.
Сено. Тел. 89066172094.
Личное подсобное хозяйство

продаёт мясо свинина, баранина.
Тел. 89022422061, 89303552427.

СПК "Возрождение" через
точку ИП Кузнецова Г. В. прово�
дит продажу мяса свинины и говя�
дины на территории рынка. Воз�
можна  продажа тушами и полуту�
шами от 140 руб. Покупайте оте�
чественное, качественное мясо.

Щенков  мини той�терьера.
Тел. 89203427360.

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

Компьютерная помощь. Низкие
цены. Тел. 89051057797.

Наращивание ресниц. Тел.
89065102076.

Лунтик и сказочные герои про�
ведут весёлый незабываемый день
рождения для детей и взрослых. Тел.
89621583416.

Сюрпризный момент на свадь�
бах, юбилеях, Стрипсвинка, стрип�
тизёр Тарзан. Тел. 89621583416.

Уборка и чистка снега. Пенси�
онерам скидка. Тел. 89092460149.

Деньги в долг от 10 000 до 30 000
руб. сроком от 6 до 12 мес. от 2% в не�
делю. Нужен только паспорт. Тел.
89632166660 , Дмитрий.

23 февраля обувная фабрика г. Киров принимает
обувь  на ремонт на рынке с 9 до 13 часов.

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры, велоси�
педы и мотоциклы всех модификаций со склада
мототехники!

Низкие цены, скидки, подарки.
           Бесплатная доставка на дом.

 Ищем региональных представителей.
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 150А (50 м. от

Автовокзала). Тел. 8(4932) 49
23
23, 49
24
24,
89806900002.

Родниковский  машиностроительный завод пригла�
шает на работу: инженера�программиста станков с
ЧПУ,  инженера�технолога машиностроительного про�
изводства,  инженера�конструктора, мастера механос�
борочного цеха, токарей, операторов станков с ПУ,
машинистов мостового крана,  аппаратчиков химво�
доочистки, слесарей по КИПиА.

Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону: 2
49
55, 2
50
45.

Насосные станции. Ус�
тановка. Ремонт. Запчас�
ти. Тел. 89158343239.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

Ремонт холодильни�
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

ОАО "ЗАРЯ" ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15 МАРТА 2013 ГОДА В 14 ЧАСОВ
Открытое акционерное общество "Заря"
Место нахождения: Ивановская обл., Родниковский р
н, с. Никульское, ул. Ве


селая, д. 1.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 марта 2013 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Родниковский район, с. Ни


кульское, Дом культуры.
Время проведения общего собрания акционеров: 14
00 ч.
Начало регистрации участников общего собрания акционеров: 13
00 ч.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состав


лен по состоянию реестра акционеров на 20 февраля 2013 г.
Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис


ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, также рас

пределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков об

щества по результатам 2012 финансового года;

2. Избрание членов Совета директоров общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
4. Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с материалами при подготовке к годовому общему собранию ак


ционеров можно с 20 февраля 2013 г. в рабочие дни с 13
00 ч. до 16
00 ч. по адресу:
Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1,   тел/факс 2
65
38, либо на
официальном сайте ОАО "Заря" в сети INTERNET по адресу: www.oaozarya.okis.ru.

Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представителю
акционера 
 паспорт, доверенность.

Совет директоров ОАО "Заря"

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Тел. 89050582697.

25 февраля  в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов
состоится

ЯРМАРКА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.
Новые модели зима�весна
на любой рост и возраст.

Рассрочка. Скидки.
Производство г. Пенза.

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

ТАКСИ.
Тел.2
62
62.

 89612492969,
         89203536882.

ТАКСИ ВАСИЛИЙ.
Тел. 89203506399,
        89807323338.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК ПРЕДЛАГАЕТ
в  большом ассортименте мясные, колбасные,

молочные, кондитерские изделия, рыба, фрукты, су�
хофрукты, а так же верхняя одежда, шапки, обувь,
текстиль, детская одежда, нижнее бельё.

Косметика, очки, семена, бытовая химия 
 суб

бота, воскресение. Изделия из дерева, стекла, иг

рушки 
 суббота, воскресение.

И многое другое…Цены доступные.
Ждём вас по адресу: г. Родники, мкр. Шагова со

вторника по воскресение с 8 до 14 часов.

Утерян госномер А080АВ37.
Просьба вернуть за вознаграж�
дение. Тел. 89051578958.

Нужна хозяйка (без проблем)
в дом.  Андрей, 50 лет, один, дети
устроены. В доме всё есть. Тел.
89066198261.

РАЗНОЕ
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Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем Поздравляем
с 60�летием

с днем  рождения

Поздравляем

25 февраля в РДК "Лидер"

 ВЫСТАВКА�
ПРОДАЖА МЁДА

от потомственных
пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из Воронежского, Графского,Биос


ферного заповедников, Краснодарско

го края, Адыгеи,

а также продукция пчеловодства:

ПЫЛЬЦА, ПЕРГА,

ПРОПОЛИС,

ВОСК,

МЁД В СОТАХ.

Ждём вас  с 10 до 18 часов.
 Пенсионерам скидки.

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м  К Р У П И Н А
Владимира Валентиновича  и КРУПИНА
Сергея Валентиновича.

Пускай подарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение,
И много тостов и речей!
И пусть исполнится с лихвой
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Галина, Светлана, Сергей,
Надежда, Алексей, Дима.

Нашу любимую мамочку ПЕЛЕВИНУ Людмилу
Викторовну.

Мамочке, всегда любимой,
Мы хотели б пожелать:
Быть для всех неповторимой,
Не болеть, не уставать.
Быть желанной и красивой,
Словно много лет назад,
Чтоб на всё хватило силы,
Ведь не возраст 
 пятьдесят!

Дочери.

   с  юбилеем
Любимую маму,  бабушку и прабабушку
СОКОВУ Валентину Васильевну.

Без сна ночей твоих прошло немало.
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на белом свете есть.

Дети, внуки, родные, правнуки.

с днем  рождения

БАЙКОВУ Юлию.
Пусть радость, словно лучик солнца,
В твоей душе всегда живёт!
Весь мир улыбками наполнится,
Везде и всюду  пусть тебе везёт!
Твой ангел добрый будет рядом,
Пусть преданно и нежно он тебя хранит.
И все прекрасные надежды в жизни
Пусть ангелочек твой осуществит.

Твои любимые мама и бабушка.

БАЙКОВУ Юлию.
В себе  несёшь добро и теплоту,
В тебе таятся счастья ароматы,
Цвети и верь в заветную мечту,
Неотразима будь и радостна всегда ты!

Твои самые родные:
Пичугины, Кульковы, Пелёвины, Вика.

Поздравляем

ПОНОМАРЁВЫХ Олега Александровича и
Валентину Васильевну.

И вот серебряная дата 

Одна из самых светлых дат,
И всё, чем жили вы когда
то,
Теперь дороже во сто крат.
Желаем вам в доме хорошей погоды,
Побольше улыбок и радостных дней,
Огромного счастья на долгие годы,
Любви и участия близких людей!

Родители, братья, снохи и племянники.

Поздравляем
с  серебряной свадьбой

Дорогие наши родители, Галина Васильевна
и Владимир Валентинович СОРОКИНЫ !
Поздравляем вас с 40�летием совместной жизни.

Рубиновое время к вам пришло,
Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Вас счастье 40 лет назад нашло
И никогда теперь не оставляет!
Как мудро свадьбу через сорок лет
По камню верности  рубиновой назвать!
Прозрачен, ал, как в молодости кровь,
Рубин прогонит прочь печаль
тоску,
Хорошим людям дарит мир, любовь.
Опасность камень не предотвратит

Нет сил таких, чтоб воевать с судьбой,
Но о беде всегда предупредит,
Он дорог нам способностью такой.

Ковровы и Пискарёвы.

с  рубиновой  свадьбой

25 февраля с 10 до 11 часов в РДК "Лидер"

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ:
От 5900 до 15000 руб. Для небольшой потери слу�

ха � 3500 руб. Выезд на дом по заявке � тел.
89225036315 ИП Коробейникова Е. М.

И полезные товары: Обогреватель � картина.
Ультразвуковые стиральные машинки. Ледоходы.
Ионизатор "Горный воздух". Проращиватель се�
мян. Установка "Зелёный лук � круглый год". Мас�
сажёры. Гриб "Копринус" � от тяги к алкоголю.

Имеются противопоказания. Проконсульти�
руйтесь со специалистом.

При сдаче старого аппарата
 скидка до 2000 руб.

Дорогую и любимую ОСИПОВУ Светлану.
Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день 
  юбилей.
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей.
Пусть сбывается всё, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней,
С каждым днем, с каждым годом была.

Мама и папа.

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем

Н а ш у  л ю б и м у ю  ж е н у ,  м а м у ,  б а б у ш к у
РУМЯНЦЕВУ Зою Михайловну.

За доброту Твою, за руки золотые,
За материнский Твой совет,
Тебе желают дети, внуки 

Живи, любимая, сто лет!

Муж, дети, внуки, правнуки.

с 85�летием

с 18�летием

Магазин "Люстра"
Точечные светильники, бра, сувениры.

ТЦ "Невский", 2 этаж.


