
В вас � соль земли и неба высота! Вы � наше возрождение и сила...
Пусть вас не покидает красота! Вы, женщины, � душа моей России!

Людмила Горячева "Гимн женщине".
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              ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Милые, нежные, поздравляем!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ

 РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с Международным жен6

ским днем 8 Марта!
Этот замечательный  праздник является символом

бесконечной любви, искреннего восхищения и глубо6
кого уважения к нашим женщинам.

В этот день мир наполняется трогательными весен6
ними цветами, добрыми улыбками, искренними призна6
ниями в любви нашим мамам, бабушкам, жёнам, сест6
рам и дочерям 6 самым лучшим женщинам на планете.

Спасибо нашим женщинам за то, что создают уют и
хранят домашний очаг, растят и воспитывают детей,
щедро дарят свое тепло во имя благополучия семьи и
процветания Родины.

Пусть сегодня, и каждый день, мужчины оправды6
вают надежды, которые вы на них возлагаете. Пусть дети
радуют своими успехами. Пусть жизнь каждой женщи6
ны наполнится любовью, заботой и благодарностью!

Счастья вам, здоровья, мира, светлого настроения!
Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

Первая, робкая поступь весны. Праздник.
Международный женский день 8 Марта. Крат�
кий и, не скроем, очень приятный миг почти все�
ленского торжества и единения всего прекрас�
ного пола.

Красота! Мужчины вокруг так и сыплют
поздравлениями и комплиментами. И труже�
ницы мы великие, и соратницы верные, и спут�
ницы надёжные. И ничего не попишешь � спра�
ведливо. Мы такие! Многого добились на пути
равноправия. Кажется, даже готовы укротить
своё природное естество. Лихо  рулим машина�
ми, предприятиями, городами и государствами.

Немного о равноправии
В космос летаем, в глубины океана опускаем�
ся. Штангу тягаем, одной левой нокаутируем.
Отобрали у мужчин рубахи и брюки, короткую
стрижку. Успешно перенимаем курение, пьян�
ство и склонность к изменам…

Стоп! Да мы ли это? Разве мы, женщины,
уже не слабые, нежные, беззащитные, ждущие
своего  рыцаря и вечной любви? Разве это не нам
природа�матушка доверила самое важное �
рождение и сохранение жизни на Земле? Да, в
круговерти каждодневных забот и хлопот, в по�
гоне за  призрачной птицей успеха так легко по�
терять своё женское очарование, так легко

подменить борьбу за равноправие борьбой за ли�
дерство с мужчинами.  Это опасно! Чревато
потерей нашей женской  сущности.  Глядишь,
и детей рожать будет некому.

Пусть же Международный женский день
отныне и навсегда станет настоящим праз�
дником женственности и красоты, женской
мудрости и талантов! Пусть каждая  из нас
живёт в гармонии с собой, со своей природой,
будет счастлива в браке и успешна в работе!
С праздником! С замечательным весенним
днём � 8 Марта!

О. СТУПИНА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Правительства Ивановской области и де6

путатов Ивановской областной Думы сердечно поздрав6
ляем вас с Международным женским днем 8 марта!

Этот замечательный праздник стал настоящим сим6
волом женственности, красоты и весеннего обновления.
В этот день мы чествуем женщин, являющихся олицет6
ворением нежности, любви  и обаяния.  Женщины бе6
регут и преумножают лучшие семейные традиции и цен6
ности, обеспечивают мужчинам поддержку в больших
и малых делах, вдохновляют на новые свершения.

Ивановские  женщины успешны в работе и карьере.
Вы блестяще решаете ответственные задачи в медици6
не и образовании, бизнесе и политике, промышленнос6
ти и культуре, в общественной жизни региона.

Содействие развитию института семьи, поддержка
материнства и детства, проведение эффективной демог6
рафической политики является одной из приоритетных
задач региональной власти.

В этот праздничный день желаем вам радости, мира
и согласия в семьях, крепкого здоровья, благополучия
и осуществления всех надежд!

 М.МЕНЬ,Губернатор
Ивановской области.

С.ПАХОМОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.
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У Натальи Гаймаловой
самая обычная женская
профессия 
 воспитатель
детского сада. А вот спектр
интересов  и увлечений не
совсем стандартный.

� В детстве я ходила во
все кружки рукоделия, ка�
кие только были во Дворце
пионеров, 
 говорит Ната

лья. 
 Научилась и шить, и
вязать, и вышивать. Одно
время даже занималась с
мальчишками в кружке
"Умелые руки" � выпилива�
ла лобзиком, выжигала,
красила, что�то мастери�
ла. Теперь вот ремонт сама
делаю.

В уютной двухкомнат

ной квартире, где Наталья
живёт со своими двумя
дочерями, действительно,
явственно  ощущается
присутствие настоящей
хозяйки: идеальная чис

тота, мебель и предметы
интерьера подобраны со
вкусом, на столах, стенах
и комоде милые вещицы,
изготовленные явно сво

ими руками. В кухне, к
примеру, обращают  на
себя  внимание  две кра


Ежегодно на торжественном вечере накануне Между6
народного женского дня 8 Марта премией главы админи6
страции Родниковского района награждают самых ярких
и активных женщин6общественниц. В этом году лауреа6
тами премии стали зав. отделом Куделинского сельского
Дома культуры Ирина Волкова, врач6эндоскопист и он6
колог ЦРБ Наталья Красильникова и наша коллега6жур6
налист и правозащитник Наталья Рощина. Коротко рас6
скажем об  этих, безусловно, заслуженных и достойных
женщинах.

Ирина ВОЛКОВА  родилась, живёт и работает в д. Ку

делино. Здесь её все знают и уважают. Энергичная, ини

циативная, дельная, неравнодушная к людям, она все

гда активно участвует в жизни своего сельского поселе

ния. Общественную работу  успешно совмещает с про

фессиональной деятельностью, бытом и семьёй. Она
член районной общественной организации "Женский
стиль" и входит в Совет местной женской организации
"Леди Стиль", секретарь первички ВПП "Единая Россия"
Филисовского сельского поселения, неоднократно из

биралась председателем участковой избирательной  ко

миссии. Ирина Волкова является организатором мно

гих важных сельских мероприятий. Парская ярмарка,
День деревни Куделино, чествование юбиляров и пере

довиков производства, субботники по уборке и благо

устройству 
 во всё  это вложена частичка её труда и души.

Население оказывает доверие  Ирине Борисовне,
несколько созывов подряд избирая её депутатом Сове

та Филисовского сельского поселения и Совета всего
района, она руководит общественной приёмной при
полномочном представителе Президента РФ по Ива

новской области в Филисовском поселении. Ведёт при

ём граждан, решая их текущие  жизненные проблемы.

Награждена благодарностями главы райадминист

рации, главы администрации Филисовского сельского
поселения и областной Думы.

Наталья КРАСИЛЬНИКОВА 6 известный у нас в
районе врач. В 1985 году  окончила Ивановский медин

ститут по специальности "Педиатрия". Начинала детс

ким врачом
хирургом в Вичугской ЦРБ. Затем прошла
специализацию по эндоскопии и с 1992 года по насто

ящее время работает врачом 
 эндоскопистом и детс

ким  хирургом в нашей ЦРБ.

К работе относится очень ответственно. Она высо

коквалифицированный специалист, владеющий совре

менными методиками диагностики и лечения больных,
чуткий и внимательный доктор. Наталья Леонидовна
постоянно повышает  свою квалификацию, всегда в кур

се новейших достижений медицины.

С 2008 года она стала ещё и врачом
онкологом в
районной поликлинике. Организовала работу  первич

ного онкологического кабинета, ведёт  большую и важ

ную работу по профилактике и раннему выявлению он

козаболеваний, проводит инструктивно
методические
совещания с медработниками, от которых зависит сво

евременное выявление заболевания, пропаганду среди
населения  принципов  здорового образа жизни и ме

дицинских знаний о раке.

Приняла самое активное участие в акциях район

ной общественной организации "Женский стиль" про

тив рака. Разработала макет листовки. Активно высту

пает с беседами на медицинскую тему в трудовых кол

лективах.

Наталья Красильникова 
 заботливая мать двоих де

тей,  прекрасная хозяйка и жена. Награждена почётны

ми грамотами главврача ЦРБ и главы райадминистра


ции, благодарностью областной Думы.
Ветеран родниковской журналистики Наталья

РОЩИНА в особом представлении не нуждается. Её
яркие, острые материалы на социально значимые темы
в газете "Родниковский рабочий" помнят все. Извест

на и её активная работа по защите прав и законных ин

тересов граждан. И сейчас, находясь на заслуженном
отдыхе, Наталья Семёновна не изменяет себе. Она яв

ляется членом общественных Советов города и райо

на, общественным помощником Уполномоченного по
правам человека в Ивановской области, членом  экс

пертной комиссии при Уполномоченном по правам че

ловека. Она старается помочь всем, кто к ней обраща

ется, как правозащитница делает запросы в областные
и федеральные структуры.

В многоквартирном доме, где проживает  Наталья
Семёновна, при её самом непосредственном участии
отремонтированы подъезды, крыша, очищен подвал.
Также благоустроена и территория вокруг дома 
 её гор

совет в 2012 году даже признал лучшей зелёной зоной.

По инициативе Натальи Рощиной в Родниках не

давно была создана общественная организация по за

щите прав потребителей коммунальных услуг "Мой
дом". Она уже  оказывает помощь населению. Наталье
Семёновне удаётся находить компромисс с руководи

телями муниципальных и коммунальных структур, а
также подход к жителям  многоквартирных домов при
решении самых сложных вопросов.

Наталья Семёновна 
  ветеран труда, член Союза
журналистов России, награждена памятным знаком
"300
летие российской прессы". Она пользуется заслу

женным уважением и доверием и коллег
журналистов,
и простых людей.

сивые вышивки в рамках:
подсолнухи и чайный сер

виз. А ещё там необычный
пол из мраморной плитки
в древнеримском стиле.
Его тоже делала сама хо

зяйка 
 нашла в Интерне

те подробную инструк

цию, как класть плитку, и
за дело! Получилось очень
красиво. Тут же, во Все

мирной паутине, почерп

нула ещё одну идею 
 ре

шила отделать одну из
стен в зале декоративной
штукатуркой. Штукату

рить тоже будет сама.


 Умение и желание что�
то делать своими руками у
меня, наверное, от бабушки,
папиной мамы, 
 размыш

ляет Наталья. 
 Она была за�
мечательная мастерица. Я
даже на неё внешне похожа.
И тоже усидчивый, склон�
ный к кропотливому труду
человек! А ещё целеустрем�
лённый: уж если что�то за�
горелась сделать, обяза�
тельно добьюсь своего. Да и
профессия моя, и наша
жизнь � всё к этому распо�
лагает.

В 90�е, когда родилась

старшая дочь Кристина, в
магазинах ничего не было.
Зато появился журнал
"Бурда Моден". Я вспомни�
ла уроки шитья,  и моя доч�
ка ходила исключительно в
одежде моего производ�
ства. Да что там, я и сва�
дебное платье сама себе
шила! Кофточки  себе ук�
рашала самодельным кру�
жевом ришелье. Увлека�
лась и лоскутной техникой
� для всей семьи изготови�
ла красивые лоскутные
одеяла. Ещё вяжу, выши�
ваю крестом и благодаря
Интернету потихоньку
осваиваю всё новые и новые
виды творчества.

Не знаю, почему, видно,
по какому�то наитию я по�
шла в своё время учиться в
Шуйский пединститут на
педагога�дошкольника. И
вот уже без малого двад�
цать пять лет, как я в этой
профессии. Победила в рай�
онном конкурсе педагоги�
ческого мастерства, в об�
ластном  стала второй.
Профессию свою, детей
очень люблю! Здесь огром�
ный простор для творче�
ства. К тому же у нас, в
детском саду № 15 "Берёз�
ка", замечательный педаго�
гический коллектив. Все
люди  увлечённые, творчес�
кие. Постоянно обменива�
емся опытом в области ру�
коделия � даём друг другу
мастер�классы. Учим все�

му, что умеем, и детей, и их
родителей. Ребятишки,
кстати, очень любят что�
то делать своими руками,
и это очень полезно для их
развития. Рукоделие при�
сутствует буквально на
каждом занятии.

К примеру, в последнее
время много работаем с бу�
магой: простые оригами,
модульные и квиллинг (это
что�то вроде аппликации из
скрученных бумажек). Ес�
тественно, прежде чем
что�то показать детям,
учусь всему сама. Недавно,
например, освоила технику
вытынанки � вырезание
ажурных фигур, картинок
из бумаги маникюрными
ножницами. На очереди �
научиться киригами. Оно
напоминает детские книж�
ки, которые открываешь, и
на странице поднимается
объёмная картинка. Этакое
бумажное 3Д.

Недавно вот накрути�
ла цветов из салфеток и
сделала  из них в пустом
цветочном горшке бумаж�
ное "дерево счастья".

Дома для души сейчас в
основном вяжу крючком и
вышиваю. Не могу по вечерам
просто так сидеть перед те�
левизором. Обязательно надо
что�то делать руками. На
днях вот за один вечер связа�
ла маленькую  оригинальную
салфеточку в виде сердца. В
вышивке крестом уже осво�

ила простые сюжеты, те�
перь хочу делать сложные вы�
шивки � репродукции картин
и красивую большую компози�
цию на тему  псовой охоты  �
тут масса полутонов, коли�
чество стежков больше мил�
лиона.

Дочки мои � тоже люди
творческие. Старшая, Кри�
стина, окончила художе�
ственное отделение ДШИ.
Сейчас учится на 3 курсе
факультета искусств
ШГПУ. Будет дизайнером
рекламы. Больше всего лю�
бит рисовать, вяжет.
Сама разработала дизайн
своей комнаты. Младшая
дочка Аня хорошо учится,
занимается хореографией.

Портрет Натальи Гай

маловой был бы не полон,
если бы мы не рассказали
о том, что она, ко всему
прочему, увлекается ещё
охотой и рыбалкой.

� Это у меня от папы и
дедушки, 
 признаётся На

талья. 
 Они заядлые рыба�
ки и рыболовы, так что я с
детства к этому приучена.
На охоту, я, правда, те�
перь езжу редко. И, конеч�
но, по�настоящему никог�
да не охотилась, в живот�
ных не стреляла � жалко.
Но наблюдать, как охо�
тятся другие, посидеть у
костра, послушать охот�
ничьи байки � очень инте�
ресно.

А вот рыбалкой я зани�
маюсь всерьёз. Вместе с

друзьями езжу летом в
Хмельники, зимой на Волгу.
У меня есть все снасти,
ящик и экипировка. Недав�
но вот подарили телеско�
пическую удочку. Особо
крупной рыбой, конечно,
похвастаться не могу,  но
окуней, ершей, пескарей и
карасей на уху наловлю
запросто.

Наталья, как и её ро

дители, любит природу.
На даче с удовольствием
выращивает цветы. Лю

бимые 
 лилии. А дома у
неё дружно живут сразу
три питомца: сиамский
кот Филипп, морская
свинка Саймон и большая
виноградная улитка Ася.
Были ещё рыбки, но аква

риум после ремонта  ста

вить оказалось некуда,
пришлось отдать друзьям.

И дочки, и домашняя
живность, и работа, и
многочисленные хобби,
конечно, требуют  много
времени и сил, но Ната

лья Гаймалова не мыслит
себе иной жизни. Она
светлый, радостный че

ловек, открытый миру и
людям. В эти мартовские
дни Наталья отмечает
юбилейный День рожде

ния. Мы от души её по

здравляем и желаем уда

чи и дальнейших твор

ческих успехов, счастья,
здоровья и благополу

чия.

О. СТУПИНА

Премии лучшим общественницам

Современная женщина: мир увлечений

                              ПО  ЗАСЛУГАМ  И ЧЕСТЬ
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 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы6купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн6проект,
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. Советс6
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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

   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  "Вер6
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел6
ковский и площадь 36х вокзалов.

Тел. 869056105650610

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление заяв6

лений в суд, представительство  в суде, составление догово6
ров: мены, дарения, купли6продажи, по материнскому капи6
талу, ипотеке, оформление в собственность  гаражей, домов,
земельных участков, приватизация, наследство, составление
налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

 www.zavodteplic.ru

  ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

  869636152699670,  869636152698629.
   Доставка до дома.

РДК "Лидер" (Шагова, 1) 12 марта с 11 до 12
Радуга Звуков

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, Карманные (пр
во Россия, Германия).Цена: от

5500 до 9000 руб. Гарантия.ЦИФРОВЫЕ (пр
во Дания, Гер

мания, Россия). Цена: от 9500 до 13000 руб. Товар сертифици

рован. ПРИЁМ ВЕДЁТ СПЕЦИАЛИСТ.Выезд на дом бесплат�
но (+по району).Справки по тел. 8
901
866
81
57 Скидки пен

сионерам. Сдай один старый аппарат и получи скидку при по6
купке нового аппарата от 500 до 2000 руб. ОГРН
30418313133700096.Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста.

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
 ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Заводского изготовления из оцинкованной трубы.
Незамкнутого квадратного сечения 20х20х1,5 мм.
Усиленная с дополнительными рёбрами жёсткости.
Размер: 3х4 м 
 14000 р.
               3х6 м 
 18500 р.
Из стальной трубы 20х20х1,5 мм,
размер: 3х6 м 
17500 р.
 Доставка телиц бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сотовый поли


карбонат "Актуаль" производство Россия размер 2,1 м

6м
4 мм. Цена 1650 руб. за лист. Доставка поликарбо

ната 
 платная.

Обращаться по тел. 89203547646, 89106680111.

8 марта. Самый прекрасный праздник из
всех праздников весны. Как же приятно на

блюдать за тем, как вторая неделя марта начи

нается с масштабной по своему размаху кам

пании по продаже цветов, как пустеют прилав

ки (чаще) с плюшевыми кисками
мишками,
(реже) 
 с ювелирными украшениями. Как
мужчины, во что бы то ни стало хотят сделать
сюрприз своей возлюбленной, как именно в
этот день они становятся особенно вниматель

ными и учтивыми: придерживают двери, по

дают руку, улыбаются и поздравляют с празд

ником… В эту пятницу, милые дамы, мы мо

жем баловать себя сколь угодно и, если кто
то
осмелится нас пристыдить, мы с полным пра

вом можем захлопать ресницами и произнес

ти обиженное: "Сегодня же праааазднииик".
И, скорее всего, этот кто
то тут же поймет, ка

кую оплошность он только что  допустил.

Итак, в нашем милом и уютном городе
мест, где можно побаловать себя любимую ве

ликое множество. Индустрия красоты набира

ет основательные обороты. Хочешь длинные
ногти 
 к вашим услугам, длинные волосы 
 ми


Мужчины! Любите женщин!
Женщины! К вам претензий нет

лости просим, чудо
маски для лица а
ля "ми

нус пять лет за 20 минут" 
 проще простого. А
совсем недавно появилась новая услуга 
 ваши
ручки и ножки сделают гладкими и нежными
специальные рыбки
щипачи Гарраруфа, эти
умные существа питаются ороговевшими час

тичками кожи людей (эту услугу предлагает
один из салонов красоты нашего города, но

сящий сладкое название), и стоит эта спа
про

цедура 300 рублей. Попробовать стоит. И эк

зотично, и полезно, и приятно. После того, как
ваша красота отполирована, можно сходить в
магазин и купить милую мелочь для поднятия
настроения (не забываем, нам сегодня можно
всё!). Красивые серьги, новый аромат или под

веска в виде пантерки с зелеными камушками
вместо глаз (моя покупка) вполне подойдет.
Еще один  шаг  к самотерапии и поднятию на

строения 
 звонок лучшей подруге. Поболтай

те, расслабьтесь, обсудите политику, современ

ное искусство и нового Юлькиного парня. +50
% к хорошему настроению. Остальное пусть
нарабатывает Любимый. Надеюсь, Ваш муж

чина отлично постарается, ведь вы, будучи ум


ной и немножечко хитрой леди, сделали всё
возможное на 23 февраля, чтобы на 8 марта от

рикошетило достойно!

… Да, возможно  мы боремся за право
быть наравне с мужчинами. Мы стремимся
к независимости и материальному благопо

лучию, получаем по три высших образова

ния, думаем о карьере и очень редко наде

емся на кого
то кроме себя в вопросе вос

питания наших детей. Но иногда, под всей
этой "железной" мишурой женщины 21
го
века, эдакого солдата Джейн, скрывается
нежная фея в розовых махровых гольфах, с
цветком в непослушных волосах и веселы

ми чертиками в глазах. И именно ей очень
хочется проснувшись от поцелуя, скушать
завтрак, приготовленный не собой (и не
важно, что это будет 
 сибас по
испански с
розмарином и оливковым маслом или бу

терброды с докторской колбасой), главное,
чтобы после этого прозвучало тихое "Люби

мая, я старался ради тебя"…

Держу пари, для каждой из нас эта пят

ница будет незабываема и станет красивым

В КРАСИЛЬНО6ОТДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ООО "РОДНИКИ6ТЕКСТИЛЬ" ТРЕБУЮТСЯ:

� красильщик, отделочник
�аппаратчик аппретирования

Приглашаем к сотрудничеству желающих работать и
обучаться. Обучение от 1 месяца до 3
х, з/п на период
обучения 7000 рублей, график работы сменный (12 ч.)

По вопросам трудоустройства, обращаться в отдел кад

ров ООО "Родники
Текстиль", г. Родники, ул. Советс6
кая, 20, кабинет №6,тел. 2639647, доб. 3008, 8 910 6986
72660, 8 961  248650628

ПРОГНОЗ
 ПОГОДЫ

11 марта. Ночь 
17,
днем 
9. 12 марта.
Ночь 
14, днем 
10. 13
марта. Ночь 
19, днем

11. 14 марта. Ночь 23,
днем 
12. 15 марта.
Ночь 
18, днем 
7. 16
марта. Ночь 
17, днем

6. 17 марта. Ночь 
14,
днем 
4.

и романтичным завершением рабочей не

дели.

С праздником тебя, самая красивая, са

мая прекрасная из всех созданий, живущих
на Земле, Женщина! А теперь улыбнись зер

калу, поправь челку и вперед 
 украшать мир!

М. СОКОЛОВА

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

11617 МАРТА 6 МАСЛЕНИЧНАЯ,
 СЫРНАЯ НЕДЕЛЯ.

11 марта. Порфирий Поздний. Именины:
Иван, Николай.

12 марта. Прокоп6Перезимний. "Если верба
сплошная 
 к благодати урожая". Именины: Гри6
горий.

13 марта. Василий6Капельник ."Если в этот
день дождь пойдёт 
 лето дождливое обещает".
Именины: Василий, Николай, Марина, Кира.

14 марта. Евдокия. "Какая погода на Евдо

кию 
 такая погода лето определять будет".
Именины: Антонина, Евдокия.

15 марта. Федот. "На Федота снег заносит 

не скоро весне быть ранней". Именины: Арсе6
ний, Богдан.

16 марта. Герасим6Грачевник. "Приметил
грача 
 весна недалеча". Именины: Василиса.

17 марта 6 Прощёное Воскресенье, Проводы
Масленицы. Именины: Вячеслав, Василий, Да6
ниил, Яков.

"РУСЬ" воспитывает новую смену
Родниковский мото
клуб "Русь" извес


тен своими успехами в спорте далеко за пре

делами нашего района и делится своим
опытом  с совсем ещё юными мальчишка

ми.

На данный момент  у нас идёт смена по�
колений, 
 рассказывает руководитель клу

ба Николай Жемчугов. 
 Мальчишки пока еще
не занимают призовых мест, но уже показы�
вают хорошие результаты. Так, на мото�
кроссе, который проходил 24 февраля, в Шуе
Антон Андрианов и Даниил Волков заняли в
своих классах 8 и 9 места.

На тех  же соревнованиях 6 место в гон

ке на мотоциклах с коляской заняли Васи

лий  Андрианов и Владимир Бушуев.

А на турнире по кантри
кроссу на сне

гоходах, который прошёл в День Защитни

ка Отечества в Заволжском районе наши
спортсмены из "Руси" вновь в числе первых.
1 место у Андрея Горбачёва, Владимир Але

шин пришёл пятым.

М. СОКОЛОВА
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«РОССИЯ 2»

Петербург ! 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 1396ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель6

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).

11 Марта  Понедельник
07:05  Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено" (16+)
09:00  Вести
Спорт
09:10  Фильм "Хайджек" (16+)
10:55  "Наука 2.0. Большой скачок".
 История под ногами
11:40  "Местное время. Вести
Спорт"
12:10  "Футбол.ru"
12:55  Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Сочи
16:25  "90х60х90"
16:55  Футбол. Первенство России.
 Футбольная Национальная Лига. "
18:55  "Хоккей России"
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45  "Неделя спорта"
22:40  "Альтернатива"
23:10  Фильм "Кикбоксер 2. Дорога назад" (16+)
00:55  "Пираты Карибского моря. Правда и вымысел" (16+)

12 Марта 2013 г. Вторник
07:05, 09:00, 11:50, 19:15, 22:45    Вести
Спорт
07:15  "Диалоги о рыбалке"
07:45  "Все включено" (16+)
 09:10 "Крах" (16+)
11:00  "Приключения тела". Испытание изоляцией
 12:00  "Братство кольца"
12:30  Шорт
трек. Чемпионат мира.
13:35  Фильм "Кикбоксер 2. Дорога назад" (16+)
15:20  "24 кадра" (16+)
15:50  "Наука на колесах"
16:20  "Основной состав"
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:25  Хоккей.
21:45  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Клюшка и шайба
22:15  "IDетектив" (16+)
23:00  Фильм "Кикбоксер 3: искусство войны" (16+)

13 Марта  Среда
07:05, 09:00, 11:50, 16:45, 22:50  Вести
Спорт
07:15  "Язь против еды"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10  Фильм "Кикбоксер 2. Дорога назад" (16+)
11:00  "Наука 2.0. Программа на будущее".
12:00  "Альтернатива"
12:30  Фильм "Кикбоксер 3: искусство войны" (16+)
14:25  Смешанные единоборства. (16+)
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15  "Тюряга" (16+)
21:20  "Полигон"
22:20  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
 23:05  "Счастливое число Слевина" (16+)

14 Марта  Четверг
07:05, 09:00, 11:50, 22:50   Вести
Спорт
07:15  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
07:45  "Все включено" (16+)
  09:10  Фильм "Кикбоксер 3: искусство войны" (16+)
11:00  "Наука 2.0. Человек искусственный". Андроиды
12:00   "Счастливое число Слевина" (16+)

14:00  "Полигон"
14:30  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
15:00  "Удар головой". Футбольное шоу
16:05  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
17:45   "Тюряга" (16+)
19:50  Фильм "На грани" (16+)
21:50  "Наука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты
22:20  "Наука 2.0. ЕХперименты".
Суда на воздушной подушке
23:05   "Стальные тела"  (16+)

15 Марта  Пятница
07:05, 09:00, 11:50, 15:40, 22:55  Вести
Спорт
07:15  "Полигон"
07:45  "Все включено" (16+)
09:10   "Счастливое число Слевина" (16+)
11:20  ВЕСТИ.ru. Пятница
 12:00  "IDетектив" (16+)
12:30  "Тюряга" (16+)
14:45  "Футбол России"
15:50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
17:30  Фильм "На грани" (16+)
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45  Фигурное катание.
23:10  "Футбол России"
00:00  ВЕСТИ.ru. Пятница

16 Марта Суббота
07:25, 09:10, 12:05, 23:25   Вести
Спорт
07:40  ВЕСТИ.ru. Пятница
08:10  "Диалоги о рыбалке"
08:40  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:20  "Страна спортивная"
09:50  ФОРМУЛА
1.
11:05  "24 кадра" (16+)
11:35  "Наука на колесах"
12:15  Фильм "На грани" (16+)
14:20, 16:20   Биатлон. Кубок мира.
15:10  "Наука 2.0. большой скачок". Испытания
15:40  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
 17:10  Хоккей. КХЛ.
19:25  Профессиональный бокс.
21:25  Футбол. Чемпионат Англии.
23:40  Фигурное катание. Чемпионат мира.

17 Марта Воскресенье
06:55  Профессиональный бокс.
09:15, 12:15, 22:50  Вести
Спорт
09:25  АвтоВести
09:45  ФОРМУЛА
1. Гран
при Австралии.
  12:25  "Цена секунды"
13:20  Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Женщины.
14:20  "Наука 2.0. ЕХперименты". Укрощение воды
14:50  "Наука 2.0. ЕХперименты". ЦАГИ
15:20  "Наука 2.0. ЕХперименты". Ниже нуля
15:45  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16:25  Биатлон. Кубок мира. Масс
старт. Мужчины.
17:25  Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
19:15   "Приказано уничтожить.
 Операция "Китайская шкатулка" (16+)
  23:05  "Футбол.ru"
23:55  "Картавый футбол"
00:15  Баскетбол.

Понедельник, 11 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Гибель корабля "Союз" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.25, 16.00,
16.55 Т/с "Гаишники" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20 "След" 16+
22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины".
00.15, 00.45, 01.10, 01.45 "Вне закона" 16+
02.15 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 12+
04.10 Д/ф "Отщепенцы. Борис Шамаев" 16+
05.05 Д/ф "Клыки" 16+

Вторник, 12 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Дело лейтенанта Хрущева" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 03.45 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
12.30, 01.10 Х/ф "Задача с тремя неизвестными" 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 "Гусарская баллада" 12+
05.25 Д/ф "Клыки" 16+

Среда, 13 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Золотая рыбка. Дело "Океан" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
12.30 Х/ф "Труффальдино из Бергамо" 12+
16.00 "Открытая студия"
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Молодая жена" 12+
01.10 Х/ф "Одиссея капитана Блада" 12+
04.05 Х/ф "Из жизни начальника
уголовного розыска" 12+

Четверг, 14 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

06.10 Д/ф "Перекоп" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Из жизни начальника
уголовного розыска" 12+
12.30 Х/ф "Одиссея капитана Блада" 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, 00.15, 01.20, 02.20
Т/с "Благословите женщину" 16+
03.20 Х/ф "Молодая жена" 12+
05.20 Д/ф "Клыки" 16+

Пятница, 15 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 "Третья ракета" 12+
12.30, 02.00 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
15.05, 16.00, 04.25 Х/ф "Судьба резидента" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 00.30,
01.10 Т/с "След" 16+

Суббота, 16 марта
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.15, 12.15, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25,
17.30 Т/с "Охотники за бриллиантами" 16+
19.00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Х/ф "Грозовые ворота" 16+
23.30, 00.35, 01.35, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с "Гаишники" 16+

Воскресенье, 17 марта
06.00 Д/ф "Семь невест ефрейтора Збруева.
Любовь по переписке" 12+
07.00 Д/ф "Будьте моим мужем,
или История курортного романа" 12+
07.55 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 14.45, 15.25, 16.15, 17.00,
 17.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45 Т/с "След" 16+
18.30 "Главное"
23.30 Х/ф "Бумеранг" 16+
01.30 Х/ф "Отпетые мошенники" 16+
03.30 Х/ф "Контракт века" 12+
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16комн. кв6ру мкр. 60 лет
Октября, д. 7, 400 т. р. Тел.
89605004766.

16комн. кв6ру в мкр. Га6
гарина, 15, 4/5 эт., 600 т. р.
Документы готовы. Тел.
89036327332.

16комн. кв6ру  с. Остре6
цово, ц. 330 т. р., рассм. мат.
капитал. Тел. 89158369415.

Срочно 26комн. кв6ру У/
п, н/у, мкр. Машинострои6
тель, 3/9 + меб. (по желанию)
+ 2 зем. уч. (по желанию), ц.
930 т. р., сост. обычн., без
агента. Тел. 89605045005,
89051577584, после 18.

26комн. кв6ру с. Камин6
ский, ч/у, вода  в колонке, ц.
260 т. р. Тел. 89158369415.

Дом под дачу на берегу р.
Теза,  40 сот. земли, ц. 210 т.
р. Тел. 89158369415.

26комн. кв6ру. Тел.
89203716746, после 15 часов.

26комн. кв6ру ул. Ряби6
кова, 4 эт. Тел. 89106877835.

36комн. кв6ру мкр. Ма6
шиностроитель. Тел. 2
66

59, 89611173225.

36комн. кв6ру  мкр. Ма6
шиностроитель, 5/9 эт. Тел.
89262654725, 89253717858.

Комнату в общежитии
29,5 кв. м. Тел. 89290880490.

Кам. дом ул. Мира. Тел.
89109969854, 89092482024.

Гараж в р6не ЦРБ. Тел.
89106683011.

Зем. участок 6 сот., ул.
Молодёжная (мкр. Шагова).
Тел. 89158333694.

ВАЗ 21 104 2006 г. в., дв.
1,6, 16 кл., сереб. металлик,

КУПЛЮ

Дом с г/о в г. Родники.
Тел. 89106886165.

Мотоцикл "Урал" с до6
кументами, недорого. Тел.
89206750290.

ПРИНИМАЕМ МАКУ6
ЛАТУРУ, ШКУРЫ КРС. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

СДАМ

7

Грузоперевозки  Газель6
фургон. Тел. 2
22
89,
89065122236.

Грузоперевозки Газель6
тент. Тел. 89051088603.

ТРИКОЛОР ТВ
цифровое телевиде6

ние высокой четкости.
Более 170 российских
каналов. Гарантия, ус6
тановка, ремонт. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 8 8 3 3 ,
89206745000.

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

ЖБ кольца от произ6
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от6
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Ж/б кольца с дос6
тавкой. Блоки стено6
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

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  осенне6зимнего 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.

ул. Любимова, д.176а (за библиотекой). Тел. 89051556979.

Помещение 80 кв. м. в
центре, все коммуникации.
Тел. 89051064397.

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

РАЗНОЕ

2 марта утерян черный
телефон «Nokia». Нашед6
ших просьба позвонить по
тел. 2652683. За вознаграж6
дение.

Компания «Орифлейм»
приглашает к сотрудниче6
ству, стабильная доставка.
Тел. 89051563526.

Компания «Орифлейм»
приглашает к сотрудниче6
ству. Доставка стабильная.
Тел. 89158455057.

СНИМУ
Дом с г/о или кв6ру. Тел.

89605135702.
Кв6ру на длит. срок. Тел.

89206775456.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 89038780052.

Ремонт квартир, ча6
стного сектора, пли6
точные работы. Тел.
89203498981, Денис.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

Дрова березовые ко6
лотые с док. для субси6
дии. Тел. 89158200066.

Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами6
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар6
матура, плоский лист, круг6
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.

г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ6
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

190 т. р. Тел. 89066198652.
ВАЗ 2109 2002 г. в.,

сигн., эл. ст. подъём. летн.
рез. на диск., хор. сост., торг.
Тел. 89051071429.

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

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

Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет6
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди.Тел.
89203476620,89203402591.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова, отлёт, горбыль.

Тел. 89092488625.
Ленточный станок для рос6

пуска леса. Тел. 89051556979.
Личное подсобное хозяй6

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

Ремонт холодильни6
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Ремонт кв6р, домов, выезд
на село. Тел. 89206779838.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Тел. 89050582697.

Ремонт б/п  «STIHL». Зап6
части. Тел. 89051558530.

Насосные станции. Ус6
тановка. Ремонт. Запчас6
ти. Тел. 89158343239.

Копаем, чистим, ре6
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

         Магазин «Люстра»

Точечные светильники  Бра  Сувениры
ТЦ «Невский», 2 этаж

         Натяжные  потолки

Шовные, бесшовные Шелкография
 Заключаем договора на дому.

Телефон: 89203627202.

  Теперь в кредит.
Открылся дополнительный офис

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

ТАКСИ ВАСИЛИЙ.
Тел. 89807323338,
8 9 6 4 4 9 3 5 3 2 8 ,
89206733703.

ТАКСИ «БУМЕР».
Тел.89036322636,

89206733445,89109879054.
Быстро и дёшево.

Грузоперевозки Газель6
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89605088181.

Грузоперевозки Газель6
фургон. Тел. 2
22
89,
89605048635.

Выполним все виды ку6
зовных (покраска, полиров6
ка, ремонт бамперов) и ре6
монтных работ. Заключаем
договоры с организациями.
Тел. 89612443812,
84934421606, п. Лух.

КАМАЗ6самосвал: пе6
сок, земля, скол, навоз, пе6
регной. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.

КАМАЗ6самосвал: кир6
пич, отсев, песок, ПГС, гра6
вий, щебень, навоз. Тел.
89065159348.

Ремонт квартир. Тел.
89051571675.

Сантехника любой
сложности, дёшево (рас6
срочка) котёл, насосы. Тел.
89605077432.

Сантехник по вызову. За6
мена труб, установка унита6
зов, ванн, счетчиков и т. д.
Тел. 89203553940, Алек

сандр.

САНТЕХНИК выполнит
уст. счётч., унит., ванн, бой6
леров, стир. машин, замена
труб, свой материал. Кана6
лизация. Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов. Ото6
пление. Тел. 89621602133.

Ж/б кольца. Колодцы,
канализация. Отделка. Тел.
89605135725, 89050589190.

Заборы, крыши, все
виды металлоконструкций,
деревянных построек из сво6
его материала и материала
заказчика. Работаем с орга6
низациями и частными лица6
ми. Оплата нал., безнал.
Скидки. Работаем в любую
погоду. Тел. 89612455004.
Сайт: stroimetall37.ucoz.ru

Любые типы кровли и
жестяные работы, чистка
снега и наледи. Тел.
89051082759, 89051065540.

Копаем колодцы, кана6
лизации. Тел. 89065136332,
89050587320.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика. Недо6
рого. Тел. 89203428490.

 Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Ремонт и настройка ком6
пьютеров. Решение проблем.
Удаления баннеров. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Эл. монтаж любой слож6
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.

Требуется продавец,
Московская обл.  Тел.
89166101094.

Требуются рабочие на
переборку плёнки, свобод6
ный график, з/п сельная.
Тел. 89203630333.

На вновь открывающее6
ся предприятие требуются
мужчины без в/п. Оплата
достойная. Тел. 2
27
88.

В сеть магазинов "Па6
мятники" требуется худож6
ник6гравёр с опытом работы.
Тел. 89605024422.

Требуются грузчики,
сварщик. Без в/п. Оплата
500 руб/смена. Тел. 2
06
41,
89065141769.

Требуется продавец на
электрорадиотовары, быто6
вую технику. Опыт работы,
ПК. Мкр. Южный, 2А, ТЦ
"Вернисаж" 1 эт., отдел "Ней6
трон". Тел. 89106682766.

Требуется продавец в па6
вильон "Дубок" на ул. Дубов6
ская. Возможно обучение.
Тел. 89092466351, Татьяна.

Организации требуется
электромонтёр. Тел.
89106804028, с 8 до 17 часов.

Требуются охранники
с  л и ц е н з и е й .  Те л .
8 9 1 5 8 3 5 9 5 8 6 ,
89203680710.

Интенсивно развиваю6
щемуся предприятию по де6
ревообработке с постоянны6
ми поставками сырья требу6
ются рабочие на ленточную
пилораму. З/плата от 15 000
р.; рабочие на линию по де6
ревообработке 6 з/пл от 18
000 р.; подсобные рабочие.
Пятидневка. Тел.
89303480462, 89051554532.

РАБОТА

 Ремонт автом. стир. ма6
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Кедровая бочка, массаж.
Тел. 89051555389.

Наращивание ресниц.
Тел. 89065102076.

Наращивание ресниц.
Тел. 89065102076.

Быстрая приватизация
жилья. Тел. 89106886165.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всего сердца благодарим персонал кафе "Без


дна" за высокий профессионализм, за душевное от

ношение к клиентам, за отлично приготовленный
поминальный обед. Особая благодарность заведую

щей кафе
баром  Твердовой Марине Вячеславовне.
Храни Вас Бог!

Семья Чумаковых.

9 марта с 10 часов на центральном рынке будут
продаваться куры6молодки рыжие и белые. Возраст
165 дней. Доставка бесплатно. Заказ по тел.
89158225870.

Страхование жизни, авто, имущества в любое
удобное для вас время. Специалист компании «РГС6
жизнь». Тел. 89051074185, 89203706408, Андрей
Юрьевич.

СПУТНИКОВОЕ ТВ 6 ОТ 5000 РУБ.
Теле6аудио6видео, Бытовая техника, Эфирные

антенны; Пульты ДУ, СD6DVD6диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка6
бель. Есть кредит. Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Верни6
саж" м6он Южный, 2А, 1 эт. Тел. 89106682766.

12 марта в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов.
 Состоится

 ВЫСТАВКА6ПРОДАЖА
 ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО И УТЕПЛЁННЫХ
ПЛАЩЕЙ КОЛЛЕКЦИЯ "ВЕСНА 2013".

 Цена от 3500 руб. Производство г. Нижний Нов6
город. Возможна рассрочка на 3 месяца.

ФОТОСАЛОН
Фото на документы, художественное фото, изготов�

ление календарей, монтажи, виртуальные костюмы, рес�
таврация старых фотографий, печать с цифровых носите�
лей, ламинирование.Печать на кружках, футболках, маг�
нитах, брелках, пазлах и др. г. Родники, ул. Советская, 8б.

Кинозал "Родник"
9, 10 марта м/ф "Ральф" 6 13600, х/ф "Сумерки. Рассвет:

часть 2" 617.00.

Коллектaив  учителей МКОУ Каминской СОШ
выражает глубокое соболезнование Берёзиной
Елене Валентиновне в связи со смертью отца

КАРЦЕВА
Валентина Геннадьевича.

Привоз обуви Италия, Германия. Муж. кроссов6
ки, осень; туфли кожа, осень,  Италия; кроссовки
для девочек кожа от 700 руб., сумки.
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ПоздравляемПоздравляем
с 55�летиемс днем  рождения

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

Любимого и уважаемого КАДЫНИНА
Александра Степановича.

Добра, поддержки, понимания,
Приятных и хороших дней!
И дорогих людей внимание
В чудесный этот юбилей!
Пусть поздравления согревают,
И радость в ваш приходит дом,
И все мгновения удивляют
Заботой, нежностью, теплом!

Семья Кадыниных: жена Наталья,
 сын Семён, сын Сергей, сноха Ольга,

внук Славик; семья Лоськовых.

Нашу дорогую, любимую маму, бабушку и
прабабушку ВЕСЕЛОВУ Валентину
Ивановну.

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник 
 юбилей!
85 лет 
 это не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей.
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет.
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет.

Дочь, внук Саша, внучка Настя,
правнучки Алина и Изабелла.

   с  юбилеем

Своего брата  ШАТРОВА Анатолия
Спиридоновича. Желаю ему здоровья,
хорошего настроения, покоя.

Валя.

   с  юбилеем

 C   н а с т у п а ю щ и м  2 5 � л е т и е м
К Р А С И Л Ь Н И К О В У  Натальку.

Пусть счастье, словно тёплый  лучик,
Всегда живёт в твоей душе.
Пусть каждый день прекрасным будет
И пусть всегда  везёт тебе.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы,  и цветы.
И счастья целые охапки
В подарок ты от нас прими!

Мама, папа, сестры, братья, племянники.

9 марта обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на рынке с 9 до 13 часов.

РЫЖЕВА Антона и ГРЯЗНОВУ Ольгу
с днем свадьбы.

Мы поздравляем вас с законным браком!
Желаем мира, дружбы и любви.
Горит пусть ярко счастье ваше
И никогда не гаснут верности огни.

Родители, сестра Галя, Алексей.

с законным браком

Коллектив  ООО "Нежность" по�
здравляет с Международным
ж е н с к и м  Д н е м  8  М а р т а
НАДЕЖИНУ Наталью Николаевну и
МАТРОСОВУ  Татьяну Юрьевну.

Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок щедрых и тепла,
Здоровья, радости и счастья,
Надежды, ласки и добра.

ЕВТЕШИНУ Наталью Викторовну
с Международным женским днем!

Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок щедрых и тепла,
Здоровья, радости и счастья,
Надежды, ласки  и добра.

От семьи Занегиных.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Объявленная на 11 марта выставка шуб, шапок,

дубленок (Меха г. Киров) отменяется по техничес6
ким причинам.

Поздравляем
с 45�летием

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м
ГАЙМАЛОВУ Наталью Викторовну.

Много слов 
 хороших и сердечных
В этот день нам хочется сказать.
Оптимизма, молодости вечной,
Доброго здоровья пожелать!
Желаем тебе в работе 
 вдохновенья,
В кругу семьи 
 тепла и уваженья,
А в жизни 
 сбывшейся мечты.

Мама, папа, Кристя, Аня, Артём, Юля.

Выражаем благодарность на�
чальнику национального про�
екта СМИРНОВОЙ Надежде
Викторовне за сопровождение наших
детей в г. Сочи, санаторий "Юность" и по�
здравляем  её с  Международным праздни�
ком 8 Марта!

В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки Вам.
Чтоб печали Вы не знали,
Даже лёгкой  грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Благодарные родители.

Поздравляем


