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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ И ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От имени Правительства Ивановской области и

депутатов Ивановской областной Думы поздравля<
ем вас с Днём работника культуры!

Этот праздник объединяет талантливых, творчес<
ких, увлеченных людей, настоящих мастеров своего
дела. Своим трудом вы вносите неоценимый вклад в
развитие культурного потенциала региона, сохранение
и приумножение лучших традиций ивановского края.

Наш регион славится насыщенной культурной
жизнью. И в этом < заслуга каждого из вас. Иванов<
ская область стала местом проведения значимых
международных и всероссийских фестивалей: "Зер<
кало", "Плес на Волге. Льняная палитра", "Антифаб<
рика", "Рок<февраль", "Дни российской культуры".

Сохранение и развитие культуры невозможно без
поддержки государства. Поэтому вопросы укрепле<
ния материальной базы учреждений культуры, соци<
альной защиты работников этой сферы входят в чис<
ло приоритетов социальной политики региона.

В этот торжественный день примите самые сер<
дечные слова признательности и благодарности за
вашу преданность избранному делу, талант и неис<
сякаемую энергию. Желаем вам вдохновения, креп<
кого здоровья, успехов и благополучия!

М.МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.

 С.ПАХОМОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

25 марта � День работника культуры
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ

РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздни<

ком. Объединяющую роль культуры  в обществе не<
возможно переоценить. Национальная культура жи<
вет и продолжается не только в традициях и народ<
ном творчестве, но и в современном искусстве. А про<
должается она благодаря вам, работники культуры,
< людям талантливым, одухотворенным, неравно<
душным и увлеченным своим высоким призванием.

Благодаря вам мы смотрим хорошие спектакли и
концерты, слушаем прекрасную музыку, посещаем
выставки и фестивали. Сотни мальчишек и девчо<
нок занимаются в школе искусств, в кружках музы<
ки и танца, в вокальных студиях, в кружках приклад<
ного искусства < учатся творить, гармонически раз<
виваются. Именно вы помогаете им  раскрыть спо<
собности и таланты.

В Родниковском районе  только в минувшем году
прошло более 4 тысяч  мероприятий.  Наши праздни<
ки и концерты собирают полные залы: более 264 ты<
сяч  жителей района  приняли участие в культурных
мероприятиях. Мы городимся тем, что каждый  род<
никовец  в среднем побывал на семи мероприятиях.

Уважаемые работники культуры! Примите ис<
креннюю благодарность за ваш непростой и такой
важный для всех труд, примите пожелания здоровья,
личного счастья, новых творческих успехов.

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником,

всех, кто отдал  и отдает процветанию культуры луч<
шие годы своей  жизни, кто, несмотря на свой возраст,
нынешнее положение в обществе всегда живет с куль<
турой в душе.

С праздником вас, такие ранимые, но, в то же вре<
мя, очень сильные, взявшие на себя труд открывать
миру прекрасное, помогать увидеть мечту в нашей по<
рой совсем не простой жизни. В ваших силах сде<
лать ваши учреждения истинным оазисом культуры с
живительными родниками народных талантов.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, уда<
чи, везения, исполнения желаний!

Л. ЯБЛОКОВА, зав. отделом культуры.

В числе Постановлений
администрации МО "Род

никовский муниципальный
район", подписанных гла

вой А. В. Пахолковым в се

редине марта, следующее:

"Об  организации очист<
ки кровель зданий от снега,
наледи и сосулек в МО
"Родниковский муниципаль<
ный район".

В Постановлении, в ча

стности, говорится:

1. ООО "Служба заказ

чика" (Сурнину А. А.), ООО
"Энергетик" (Листрову А.
А.), председателям Товари

ществ собственников жи

лья, балансодержателям,
арендаторам, собственни

кам зданий организовать
работы по постоянной очи

стки кровель от снега, на

леди и сосулек.

1.1. Очистку крыш зда

ний от снега и наледеобра

зований производить толь


В районной администрации

17 марта в России отмечался день ра<
ботников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно<коммунального хо<
зяйства. 15 марта в районном  ДК "Лидер"
состоялось праздничное мероприятие, по<
священное Дню работников жилищно<ком<
мунального хозяйства.

Работников коммунальной сферы по

здравили руководители города и района,
жилищно
коммунальных  предприятий.
Лучшие работники были  удостоены  Бла

годарности Департамента жилищно
ком

мунального хозяйства Ивановской обла

сти. Среди них работники ООО "Энерге

тик": дежурный электромонтер Валентин
Альбертович КУРИЦЫН, дежурный
слесарь АВР Дмитрий Александрович
ШИРЯЕВ, слесарь АВР Николай Львович
СМИРНОВ, слесарь КИП Сергей Станис<
лавович МИХЕЕВ, главный бухгалтер
Ирина Валентиновна МОЖАЙЦЕВА, на

чальник отдела кадров Наталья Сергеев<
на КОПТЕЛОВА, механик гаража Алек<

ко в светлое время суток с
обязательным ограждени

ем опасных участков и про

ведением мероприятий,
обеспечивающих безопас

ность прохода жителей,
движения пешеходов и ав

тотранспорта.

1.2. Выполнить ограж

дение опасных участков
дорог, тротуаров, внутридо

мовых территорий.

1.3. При сбрасывании
снега с крыш принять меры
по обеспечению полной со

хранности самих кровель, а
также деревьев, кустарни

ков, воздушных линий
уличного электроосвеще

ния, рекламных конструк

ций, дорожных знаков, ли

ний связи и т. д.

2. Рекомендовать Гла

вам администраций город

ского и сельских поселений
осуществлять контроль за
организацией  очистки

кровель зданий от снега,
наледи и сосулек на подве

домственной территории.

Постановление датиро

вано 11.03.2013 г.

15.03.2013 г. глава адми

нистрации МО "Родников

ский муниципальный рай

он" подписал Постановле<
ние, отменяющее ограниче<
ния на приостановление
учебно<воспитательного
процесса в образовательных
учреждениях, учреждениях
дополнительного образова<
ния и культуры на террито<
рии муниципального образо<
вания "Родниковский муни<
ципальный район".

В связи со снижением
эпидемического порога за

болеваемости гриппом и
другими ОРВИ на основа

нии данных, предоставлен

ных ОБУЗ "Родниковская
ЦРБ".

В соответствии с Федеральным зако<
ном от  03.12.2012 г. № 232<ФЗ "О вне<
сении изменения в статью 1 ФЗ "О мини<
мальном размере оплаты труда" мини<
мальный размер оплаты труда с
01.01.2013 г. установлен в сумме 5 205
рублей в месяц.

Согласно ч. 1 ст. 133 Трудового кодекса
РФ (далее < Кодекс) минимальный размер
оплаты труда  устанавливается одновремен<

сандр Сергеевич СЕДОВ. Благодарности
Департамента удостоены  так же работни

ки МУП "Спецтехстрой": работник по
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий Сергей Германович ДАНИЛОВ и
к л а д о в щ и ц а  М а р и н а  Ю р ь е в н а
МИЛАШОВА.

Генеральный директор ООО «Энер

гетик» Александр Аркадьевич ЛИСТРОВ
награждён Почётной грамотой Мини

стерства регионального развития РФ за
добросовестный труд и успешное вы

полнение производственных заданий.
Это предприятие удостоено Диплома
I степени за призовое место в областном
конкурсе на лучшую организацию,
предприятие сферы жилищно
комму

нального хозяйства.

Большая группа коммунальщи

ков награждена Почетными грамо

тами и благодарственными письма

ми  главы администрации Родников

ского района.

ЖКХ:  награждены лучшие

ОФИЦИАЛЬНО
но на всей территории РФ и обеспечивает<
ся организациями всех форм собственнос<
ти, индивидуальными предпринимателями
(ч. 2 ст. 133 Кодекса). Частью 3 ст. 133 Ко<
декса установлено, что месячная заработ<
ная плата работника, полностью отработав<
шего за этот период норму рабочего време<
ни и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже мини<
мального размера оплаты труда.

20 марта своё 90
летие отметил ветеран Великой Отечественной войны, за

щитник Сталинграда житель г. Родники Алексей Тихонович ВОЛКОВ.

От всей души поздравляем Алексея Тихоновича с этим знаменательным
юбилеем. Желаем ему здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
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Приверженность здоровому образу жизни, занятия
физкультурой и спортом становятся неотъемлемой ча<
стью мировоззрения всё большей части жителей наше<
го района. Об этом говорит нарастающая массовость
районных легкоатлетических и лыжных забегов, фит<
нес<фестивалей, турниров по игровым и другим видам
спорта. В немалой степени на рост этой благотворной
тенденции работает и выполнение в Родниках  партий<
ных проектов  "Единой России" < "Качество жизни <
здоровье" и "Россия. Мы должны жить долго".

15 марта в рамках этих партпроектов на городском
стадионе прошёл волейбольный турнир на приз мест<
ного отделения "Единой России", в котором участво<
вали команды депутатов городского Совета, педагогов
родниковских школ и учащихся профлицея.

Партпроекты "Единой России"

Волейбол доступен каждому

Среди городских депутатов немало хороших спорт<
сменов, может быть поэтому их команда волейболис<
тов и одержала победу  в турнире. На втором месте <
учителя; лицеисты, несмотря на хорошую игру, оказа<
лись третьими.

Капитан команды депутатов, секретарь местного
отделения ВПП "Единая Росси" Андрей Морозов с бла<
годарностью за участие вручил призы победителям и
всем участникам турнира. Волейболисты выразили на<
дежду на то, что этот турнир на призы местного отде<
ления "ЕР" станет традиционным, и  число его участ<
ников уже в следующем году возрастёт  < волейбол до<
ступен каждому, и любителей этой игры у нас много.

С. БЕЛОВ
На снимке:  все участники волейбольного турнира.

Несколько лет подряд работники детского сада № 1
"Чайка" и их воспитанники устраивают настоящие мас<
леничные представления для сотрудников городских
учреждений. В прошлую пятницу они, ряженные в рус<
ском народном стиле, с трещётками и бубенцами да с
горячими блинами были замечены в городской  и рай<
онной администрации, отделе образования. Пели, пля<
сали, угощали всех блинами, весну закликали. Ай да
молодцы!

В феврале<марте в детском саду № 5 "Золотая рыб<
ка" прошёл конкурс "Чудо<спальня". Обычно воспитате<
ли и родители больше внимания  уделяют оформлению
игровых групп, физкультурных и музыкальных залов, а
вот  помещениями, где спят дети, занялись впервые. Вме<
сте разрабатывали  эскизы, выбирали комфортные цве<
товые гаммы стен, экологически безопасные материалы
для отделки. Учитывали особенности детей в каждой груп<
пе. Ну и, конечно, все вместе воплощали задуманное в
жизнь. Конкурс сплотил и подружил всех. А результат  < у
каждой группы своя чудо<спальня. Здорово!

Детсады: будни и праздники

Районная выставка деко<
ративно<прикладного твор<
чества проходит в эти  дни в
Центре детского творчества.
На ней < экспозиции школ и
творческих объединений
ЦДТ. Красота < глаз не ото<
рвать. Вот уж поистине фан<
тазии и мастерству нет пре<
дела. Даже закоренелые
скептики  мальчишки при
мне тут восхищённо воскли<
цали: "Вот это да!" и щёлка<
ли камерой телефона, запе<
чатлевая увиденное.

Центральная городская
школа представила красивые
расписные доски и круглые
панно с аппликациями из кру<
ченой бумаги. Средняя школа
№ 2 удивила вязаными кукла<
ми, которые можно надеть на
руку и разыгрывать представ<
ления, удивительно тонкой
резьбой по дереву (сахарница
и пасхальное яйцо особенно
хороши). Средняя школа № 3
отметилась вышивкой крес<
том и биссероплетением, сред<
няя № 4 < картинами<батика<
ми и вышивкой.

Как всегда, интересная

Нет предела фантазии и мастерству
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

экспозиция у коррекционной
школы: наряды и куклы в
русском стиле, необычные
курочки  из лоскута  в виде
пирамидки, сценка "На день
рожденья Зайчика все кош<
ки собрались" из симпатич<
ных мягких игрушек.

Из Филисовской шко<
лы прибыли  замечатель<
ные вышивки. Посетите<
лям особенно нравится
"Лунный лебедь". Соснов<
ская и Михайловская шко<
лы удивили вязанием крюч<
ком, Каминская и Парская
< одеждой.

И, конечно, самая бога<
тая и яркая экспозиция
творческих объединений са<
мого ЦДТ. Воспитанники
Валентины Кузьминой пора<
жают искусной работой в са<
мых разных техниках. Тут и
плетение из соломки, и гли<
няные фигурки, и ориги<
нальные панно с сухими цве<
тами и травами, ракушками,
букеты цветов из ткани,
модные сумки<клатчи с ук<
рашениями из кожи. Галина
Землякова растит будущих

модельеров и опять удивля<
ет фантастическими плать<
ями. Готовящиеся к выпус<
кному сестры Мочаловы
сшили прекрасные вечерние
наряды, достойные сказоч<
ных фей. Рядом < коллекция
платьев из вязаных кружков,
тоже глаз не оторвать.

Не отстают от признан<
ных мастеров и молодые пе<
дагоги ЦДТ. Очень ярко и
красиво смотрятся изделия
нового творческого объеди<
нения "Оригами" Юлии
Мальковой, где занимаются,
между прочим, одни маль<
чишки. Павлины, корабль,
громадная кобра < чего толь<
ко не сделаешь из маленьких
бумажных модулей! А рядом
< прекрасные мягкие игруш<
ки творческого объединения
«Радужка» Олеси Сухано<
вой: слоники, кошки, медве<
ди, клоуны и даже страус.

Спешите! Выставка про<
длится до воскресенья вклю<
чительно (открыта с 9 до 15
часов). Полюбуйтесь на ру<
котворную красоту.

О. СТУПИНА
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   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

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.

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

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 теплиц 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.

Магазин
    «СПОРТ ТУРИЗМ РЫБАЛКА»

                    предлагает:
         БОЛЬШОЙ ВЫБОР
 МОПЕДОВ, ВЕЛОСИПЕДОВ.
Детские квадроциклы под заказ.
 ТД "Орхидея";  ул. Народная, 8.

СПУТНИКОВОЕ ТВ < ОТ 5000 РУБ.
Теле<аудио<видео, Бытовая техника, Эфирные

антенны; Пульты ДУ, СD<DVD<диски, чернила для
принтеров, картриджи. Батарейки; Электрика; Ка<
бель. Есть кредит. Отдел "НЕЙТРОН" ТЦ "Верни<
саж" м<он Южный, 2А, 1 эт. Тел. 89106682766.

ООО "Родники Текстиль"
 приглашает на работу

ПРЯДИЛЬЩИЦ
Требования: опыт работы на ППМ <120 привет<

ствуется.Мы предлагаем: официальное трудоустрой<
ство, 3<х сменный график работы, з/п 12000 рублей

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская
д.20, отдел кадров 6 кабинет, тел. 2
39
47, доб.3008,
3008 для звонка из проходной 8 
910
698
72
60

КИНОЗАЛ
"РОДНИК"

            23, 24 марта <
 м/ф "Гладиаторы Рима" <
             13<00,
 х/ф "Жизнь Пи" < 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

ЧУДО�ЛОПАТА

Казалось бы, что может быть но<
вого в таком древнем деле, как рыхле<
ние почвы?

Инструментальный завод Екате

ринбурга разработал чудо
лопату "Па

харь". За счет удобной конструкции ло

паты и специальных рычагов рыхление
почвы происходит даже от небольшо

го усилия рук. При этом работающий
не поднимает и не поворачивает пласт
земли. А это особенно важно для по

жилых людей, страдающих от боли в
пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см,
ширина 
 около 40 см, 
 это целая гряд

ка. При работе чудо
лопата не рассе

кает корни сорняков, что предотвраща

ет их распространение. Земля после об

работки рыхлителем такая мягкая, что
не нужны грабли.

Производительность труда при
использовании чудо
лопаты 1
2 со

тки в час, причем без труда ею могут
работать даже женщины и дети. Та

ким образом, стандартный участок в
5
6 соток один человек легко вско

пает за 5 часов работы. А удобство
конструкции заставит садоводов на

всегда забыть об усталости и болях в
спине после работы обычными при

способлениями.

    ТОРНАДО
Спина не болит, руки не устают!

и культиватор

ПРЕДЪЯВТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 50 РУБ.

Так как количество товара ограничено,
 вы можете заказать его по телефону 89036022991.

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
чудо�инструментов

 состоится
23 марта

с 9 до 11 часов
в ДК «Лидер»

Ручной культиватор Торнадо
без труда позволит вам разрых

лить любой, даже заброшенный,
участок, а также междурядья и
приствольные участки деревьев,
не повреждая их корни. Главное
преимущество инструмента 
 ра

бота с прямой спиной и мень

шими усилиями на поясницу.
Благодаря уникальной геомет

рии зубьев культиватора Торна

до, которые очень остры и проч

ны, вы так же легко избавитесь
от сорняков и прочего мусора в
почве. Вес культиватора всего 2
кг,  глубина рыхления почвы до
20 см без оборота пласта. При

менение ручного культиватора
позволит навсегда исключить
химикаты, используемые против
сорняков, так как он, культива

тор, удаляет сорняки с корнями

Начало сезона совсем близ

ко, поэтому многие дачники
уже заранее позаботились о по

купке чудо<лопаты и Торнадо,
спешите и вы! Хотите перека

пывать участок с радостью?
Приходите на выставку
прода

жу чудо<инструментов от произ

водителя!

Чудо�лопата � 1800 руб. , для пенсионеров �1700 руб.
Культиватор � 1600 руб., для пенсионеров � 1450 руб.

25 марта (Понедельник) в РДК «Лидер» с 9.18 ч.

 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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

     НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 марта. Феофан Проломи Наст. Именины: Григорий, Семён.
26 марта. Именины: Александр.
27 марта. Именины: Михаил.
28 марта. Если к этому дню прилетят чайки, жди тепла.
 Именины: Александр, Денис.
29 марта. День Саввина. Если в этот день тепло, весна будет теплой.
30 марта. Алексей Тёплый. Поминовение усопших.
 Именины: Алексей, Макар.
31 марта. Кирилл Дери Полоз. Портятся дороги.
Именины: Кирилл, Трофим.

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ!
27 марта   с 11 час 00 мин. до 12 час 00 мин. про


водится «горячая линия»  по вопросам защиты прав
потребителей консультантом Департамента эконо<
мического развития и торговли Ивановской области
Таракановым А.Л. по телефону 2<04<46.

25 марта.  Ночь 
10,
днем 
13. 26 марта. Ночь 

9, днем 
12. 27 марта. Ночь

12, днем 
8. 28 марта. Ночь

18, днем 
8. 29 марта. Ночь

16, днем 
4. 30 марта. Ночь

12, днем 
4. 31 марта. Ночь

7, днем 
3.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДНИКОВЦЫ!
26 марта  2012 года с 09
00 до 11
00 приём граждан в

общественной приёмной Родниковского отделения
ВПП "Единая Россия"  проведет депутат Ивановской
Областной Думы БЕРЁЗКИН Илья Сергеевич.

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

кая, д.2
а. Предварительная запись по телефону 2<35<71.
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«РОССИЯ 2»

Петербург . 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139<ФЗ от

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

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач 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 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: "Горький" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 16.00, 16.55
 Т/с "Гаишники" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия. О главном" 16+
01.15 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
01.45 Х/ф "Приезжая" 12+
03.45 Х/ф "Монолог" 12+

Вторник, 26 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: "Горький" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00
 Т/с "Доставить любой ценой" 16+
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 "Ссора в Лукашах" 12+
01.05 Х/ф "Большая семья" 12+
03.10 Х/ф "Приезжая" 12+
05.10 Д/ф "Прекрасная Елена" 12+

Среда, 27 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 Живая история: "Горький" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
 Т/с "На безымянной высоте" 16+
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона" 16+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Небеса обетованные" 16+
01.45 Х/ф "Факир на час" 12+
03.00 Х/ф "Большая семья" 12+
05.05 Живая история: "Отщепенцы.
Анатолий Марченко" 16+

Четверг, 28 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 Живая история: "Горький" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
12.30 Х/ф "Небеса обетованные" 16+
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 "Безотцовщина" 12+
01.10 Х/ф "Дети Дон
Кихота" 12+
02.40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
04.40 Х/ф "Факир на час" 12+

Пятница, 29 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, 02.10 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы" 12+
12.30, 03.55 Х/ф "Чингачгук 
 Большой Змей" 12+
14.05, 16.00, 05.30 Х/ф "След Сокола" 12+
16.45 Х/ф "Белые волки" 12+
19.00, 19.30 Т/с "Детективы" 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 00.40, 01.25
 Т/с "След" 16+

Суббота, 30 марта
07.50 Мультфильмы.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.05, 16.00,
 16.50, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00 "Правда жизни" Спец.репортаж 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с "Отряд Кочубея" 16+
23.15, 00.20, 01.20, 02.20 Т/с "Гаишники" 16+
03.20 Х/ф "Белые волки" 12+
05.20 Х/ф "Безотцовщина" 12+

Воскресенье, 31 марта
07.20 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 15.15,
 15.50, 16.20, 16.55 Т/с "Детективы" 16+
17.30 "Место происшествия. О главном"
18.30 "Главное"
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с "Отряд Кочубея" 16+
23.15, 00.15 Т/с "Гаишники" 16+
01.20, 01.50, 02.15, 02.40, 03.15, 03.40 "Вне закона" 16+
04.05 Х/ф "Ночной патруль" 12+

25 Марта Понедельник
07:05, 09:00, 17:55  Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Все включено" (16+)
 09:10   "Ультрафиолет" (16+)
10:45  "24 кадра"   (16+)
11:15  "Наука на колесах"
12:05  "Местное время. Вести
Спорт"
12:35  "Обратный отсчет" (16+)
15:55  Футбол. Первенство России.
 18:05  Профессиональный бокс
19:25  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:15  "Неделя спорта"
22:10  "Альтернатива"
22:40  Футбол. Товарищеский матч.
23:25  "Наука 2.0. Опыты дилетанта" Машинист метро
23:55  "Наука 2.0. Большой скачок".
Альтернативное топливо
00:30  "Наука 2.0. Человеческий фактор".
Технология безопасности

26 Марта Вторник
07:05, 08:40, 11:20     Вести
Спорт
07:15  "Диалоги о рыбалке"
07:45  "Все включено" (16+)
08:55  Биатлон. Чемпионат России.
10:30  "Братство кольца"
11:25  Биатлон. Чемпионат России.
13:05  Футбол. Товарищеский матч.
15:05  "Обратный отсчет" (16+)
18:25  Футбол. Чемпионат Европы
2015.
Молодежные сборные.
20:55  Футбол. Чемпионат мира
2014.
22:55  "Футбол России"
23:55  Футбол. Чемпионат мира
2014.

27 Марта Среда
07:05, 08:40, 11:50, 16:10, 23:20    Вести
Спорт
07:15  "Язь против еды"
07:45  "Все включено" (16+)
08:55  Биатлон. Чемпионат России.
09:50  Конькобежный спорт.
10:55  Биатлон. Чемпионат России.
12:00  "Альтернатива"
12:30   "Битва драконов" (16+)
14:20  Профессиональный бокс.
16:20  "Хоккей России"
16:55  Хоккей. КХЛ.
21:45  "Полигон"
22:15  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"   (16+)
23:35  Волейбол. Чемпионат России.

28 Марта  Четверг
07:05, 09:00, 11:55, 19:15      Вести
Спорт
07:15  "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"   (16+)
07:45  "Все включено" (16+)
09:10   "Битва драконов" (16+)
11:05  "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
 Тюнинг автохлама
12:05   "Король оружия"  (16+)
14:00  "Полигон"
15:05  "Удар головой". Футбольное шоу
16:20  "Основной состав"
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:25  Футбол. Лига чемпионов.

21:25 "Загнанный"  (16+)
23:15  "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазеры
23:45  "Наука 2.0. ЕХперименты". Взрывы
00:20  "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир зомби
00:55  ВЕСТИ.ru

29 Марта Пятница
08:00, 12:00  "Все включено" (16+)
08:55, 16:40, 22:55    Вести
Спорт
09:10   "Король оружия"  (16+)
10:55  "IDетектив" (16+)
11:25  ВЕСТИ.ru. Пятница
12:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Парашюты
12:40  "Наука 2.0. Большой скачок".
Микропроцессоры
13:15  "Наука 2.0. Большой скачок".
 Вакуум. Весомое ничто
13:45   "Загнанный"  (16+)
15:35  "30 спартанцев"
16:50  Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. (16+)
19:10 Фильм "Три дня лейтенанта Кравцова" (16+)
23:10  "Битва драконов" (16+)

30 Марта  Суббота
07:00, 09:10, 11:30, 16:45, 23:10   Вести
Спорт
07:10  ВЕСТИ.ru. Пятница
07:45  "Диалоги о рыбалке"
08:15  "Моя планета"
08:40  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
 09:25  "Индустрия кино"
09:55, 12:25  Биатлон. Международный турнир.
10:55  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Ночь в метро
11:45  "Задай вопрос министру"
 13:25  "24 кадра"  (16+)
13:55  "Наука на колесах"
14:25  "Наука 2.0.Опыты дилетанта".
Тюнинг автохлама
14:55  Баскетбол. Благотворительный матч "Ша
г  вместе".
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15  Футбол. Чемпионат Англии.
20:55   "Кандагар" (16+)
  23:30  Профессиональный бокс.

31 Марта  Воскресенье
05:00  Профессиональный бокс.
08:30  "Моя рыбалка"
08:55  "Моя планета"
09:15, 11:25, 16:40, 23:00    Вести
Спорт
09:25  "Страна спортивная"
09:55  Биатлон. Международный турнир.
10:40  "Цена секунды"
11:40  АвтоВести
11:55  Биатлон. Международный турнир. О
12:45 "Полигон"
13:20   "Загнанный"  (16+)
15:05  "Наука 2.0. ЕХперименты". Беспилотники
15:40  "Наука 2.0. Большой скачок". Ростест.
Испытания
16:10  "Наука 2.0. Непростые вещи". Газета
16:55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".
19:15  Профессиональный бокс.
21:45  Профессиональный бокс.
23:15  "Футбол.ru"
00:05  "Картавый футбол"
00:25  "Моя планета".
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 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

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

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

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

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

УСЛУГИ

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.

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ:
БЛОКИ строительные
20х20х40.ПЛИТКА  троту

арная. Тел. 89051574009.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз<
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П<образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал<
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти<
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Срубный лес с достав<
кой. Тел. 89065143800.

Срочно 1<комн. кв<ру мкр. Га<
гарина, 1 эт., рассм. мат. капитал.
Тел. 89065140475.

1<комн. кв<ру с. Острецо<
во,ц.330 т.р., рассм. мат. капитал.
Тел.89158369415.

1<комн. кв<ру мкр. 60 лет Ок<
тября, д. 7, 400 т. р.  Тел.
89605004766.

1<комн. кв<ру  мкр. 60 лет Ок<
тября, ц. 420 т. р. Тел. 89051565498.

1<комн. кв<ру  мкр. Шагова,
1 эт., ц. 620 т. р. Тел. 89206785344.

1<комн. кв<ру мкр. Шагова,
неугл. Тел. 89158355068.

1<комн. кв<ру мкр. Шагова,
10, 5 эт.  Тел. 2
35
79,
89612473152.

1<комн. кв<ру УП мкр. Ма<
шиностроитель, ц. 780 т. р. Тел.
89092482467.

Срочно 1<комн. кв<ру  УП
мкр. Южный, неуглов. Тел.
89050582610.

1<комн. кв<ру ул. Советская,
17<45, 3 этаж. Тел. 89605067541.

2<комн. кв<ру с ч/у с. Камин<
ский, 1/2  эт. кирп. дома, окна
ПВХ, колонка, ц. 290 т. р. Тел.
89158369415.

2<комн. кв<ру  в центре. Тел.
89203716746, после 15 часов.

2<комн. кв<ру ул. Рябикова,
10, 4 эт., ср. сост.  Тел.
89203690806.

2<комн. кв<ру  мкр. Машино<
строитель", 1/2, хор. сост. Тел.
89203690806.

2<комн. кв<ру в дерев. доме с.
Деревеньки. Тел. 89632163124.

2<комн. кв<ру  мкр. Южный,
1 эт., без ремонта. Тел.
89605020889.

Срочно 2<комн. кв<ру У/п, н/у,
мкр. Машиностроитель, 3/9 + меб.
(по желанию) + 2 зем. уч. (по жела<
нию), ц. 930 т. р., сост. обычн., без
агента. Тел. 89605045005,
89051577584, после 18.

2<комн. кв<ру ул. Рябикова, 4
эт. Тел. 89106877835.

3<комн. кв<ру мкр. Маш<ль.
Тел. 2
66
59, 89611173225.

3<комн. кв<ру  мкр. Маш<ль,
5/9 эт. Тел. 89262654725,
89253717858.

3<комн. кв<ру мкр. Шагова,
19, 1 эт., ср. сост.  Тел.
89203690806.

3<комн. кв<ру  ул. Рябикова,
новая сантехника, счётчики воды,
газа, света. Тел. 89612492936.

3<комн. кв<ру р<н сельхозтех<
ники. Тел. 89621638579.

3<комн. кв<ру мкр. Рябикова,
общ. пл. 60 кв. м, 1 эт., или обме<
няю на 2<комн. кв<ру.  Тел.
89051574970.

М/сем. мкр. 60 лет Октября,
32 кв. м. Тел. 2
43
27,
89605002074.

Дом ул. Пролетарская, все
уд., 12 сот. Тел. 89203690806.

Дом с г/о в районе Шуйских
улиц. Тел. 89051096008.

       МЕНЯЮ
2<комн. кв<ру на дом с г/о.

Тел. 89203498981.

СДАМ

3<комн. кв<ру или комнату
мкр. Шагова. Тел. 89203654766.

Гараж в центре, можно для
ав/ремонта. Тел. 89106890586.

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

В аренду боксы в тёплом
автогараже, имеются смотровая
яма и подъёмное оборудование,
можно на время ремонта. Адрес:
Северный проезд, 5. Тел. 2
22

67, 89605050222.

КУПЛЮ

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

Дом с печным отоплением.
Тел. 89065101057.

Недорого хороший дом (же<
лат. щитовой), можно в районе <
на вывоз. Тел. 89203442002.

ПРИНИМАЕМ МАКУЛА<
ТУРУ, ШКУРЫ КРС. Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

Молодая семья из 3 человек
снимет 1<2<комн. кв<ру на длит.
срок. Тел. 89206751503.

Дом с г/о или кв<ру. Тел.
89605135702.

СНИМУ

Ремонт  кв<р, домов. Выезд
на село. Тел. 89206779838.

Такси круглосуточно. Тел. 2

66
06, 89203619570.

Грузоперевозки Газель. Тел.
89605070482.

Грузоперевозки до 15 куб.
м.,4,5 м. Тел. 89051052075.

Грузоперевозки  Газель<фур<
гон. Тел. 2
22
89, 89065122236.

Грузоперевозки Газель<тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель<тент.
Тел. 89051088603.

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

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

КАМАЗ<самосвал: кирпич,
отсев, песок, ПГС, гравий, ще<
бень, навоз. Тел. 89065159348.

Выполним все виды кузовных
(покраска, полировка, ремонт бам<
перов) и ремонтных работ. Заключа<
ем договоры с организациями. Тел.
89612443812, 84934421606, п. Лух.

Предлагаем широкий выбор
услуг по ремонту автомобилей.
Проводим ремонт, компьютерную
диагностику всех блоков авто, ав<
тослесарные  работы. Тел.
89038892882, 89051065480.

Ремонт квартир. Тел.
89051571675.

Ремонт квартир, домов, сантех<
ника. Тел. 89611198144 (пн.
пят.).

Отделка, ремонт помещений,
квартир любой сложности. Плит<
ка. Электрика. Сантехника. Тел.
89051099460.

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

САНТЕХНИК выполнит уст.
счётч., унит., ванн, бойлеров,
стир. машин, замена труб, свой
материал. Канализация. Тел.
89051569954.

Сантехника любой сложнос<
ти, дёшево (рассрочка) котёл, на<
сосы. Тел. 89605077432.

Все виды сантехнических ра<
бот и систем отопления, любой
сложности. Цены договорнные.
Выезд по Родниковскому району.
Гарантия год. Тел. 89051057025.

Пайка радиаторов. Тел.
89050590708.

Заборы, крыши, все виды ме<
таллоконструкций, деревянных по<
строек из своего материала и мате<
риала заказчика. Работаем с органи<
зациями и частными лицами. Опла<
та нал., безнал. Скидки. Работаем в
любую погоду. Тел. 89612455004.
Сайт: stroimetall37.ucoz.ru

Администрации МО "Парское
сельское поселение"  требуется
главный бухгалтер. Тел.  для спра

вок 89605080750.

Требуется главный инженер.
Заработная плата по результатам
собеседования. Тел. 89621646767.

Требуется водитель со своей
машиной для работы в такси. Тел.
89203619570.

Требуется водитель на грузо<
вую машину, механизатор. Тел.
89106804035 (пн.
пт., с 8 до 17 ч.).

Требуется водитель на "Урал"
лесовоз<манипулятор. Оплата до<
говорная. Тел. 89605010107.

Требуется продавец  в магазин
стройматериалов. Тел.
89051574009.

Кафе "Изабелла" требуются
бармены и официанты. Тел.
89644949944.

Требуется парикмахер. Тел.
89611181718.

ООО "Родниковское АТП"
требуются автослесаря, подсоб<
ный рабочий. Тел. 2
23
11.

Требуются истопники, сторо<
жа. Тел. 89303480462.

Требуется на работу (мужч.).
Тел. 89605031180.

Требуются рабочие на перебор<
ку плёнки, свободный график, з/п
сельная. Тел. 89203630333.

Требуются упаковщики дожде<
виков. Тел. 89092482420.

Требуются станочники  на
распиловку, шлифовщики. Тел.
89303570337.

Организации требуется свар<
щик<слесарь. Тел. 89106804022,
(пн.
пт., с 8
00 до 17
00).

На вновь открывающееся пред<
приятие требуются мужчины без в/п.
Оплата достойная. Тел. 2
27
88.

В сеть магазинов "Памятни<
ки" требуется художник<гравёр с
опытом работы. Тел. 89605024422.

Требуется продавец в павиль<
он "Дубок" на ул. Дубовская. Воз<
можно обучение. Тел. 89092466351,
Татьяна.

Швейному цеху требуются
швеи. Доставка.  Тел.
79203440124.

Требуются швеи  д/пошива
спец. одежды. Новое оборудова<
ние. З/плата 2 раза + премия. Соц.
пакет, проезд. Тел. 89050590709.

Кровля крыш любой сложно<
сти, рассрочка. Тел. 89644902440.

Ремонт теплиц из поликарбо<
ната. Установка каркасов. Тел.
89065151593, 89038897978.

Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.

Ремонт и настройка компью<
теров. Решение проблем. Удаление
баннеров. Тел. 89203472238,
89158138038.

Эл. монтаж любой сложнос<
ти, замена счетчиков, подкл. стир.
машин, замена ввода. Тел.
89065151582.

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

 Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Изготовление деревянных
дверей по размерам заказчика,
арки. Всё под ключ. Тел.
89303454161.

Корпусная мебель по вашим
размерам: кухни, шкафы<купэ,
детские, прихожие, стенки. Тел.
89206768508.

Обслуживание 1С, доработка
под учёт клиента. Тел.
89050586595.

Ведение бух. и налог. учёта,
отчёты, ФСС, ПФ, ИФ НС, алко<
декларация. Тел. 89612482097.

Лунтик и сказочные герои
проведут весёлый незабываемый
день рождения для детей и взрос<
лых. Тел. 89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях, Стрипсвинка,
стриптизёр Тарзан. Тел.
89621583416.

Коллектив ООО "Нежность" выражает глу

бокое соболезнование Надёжиным Владимиру
Леонидовичу, Наталье Николаевне и Сергею по по

воду смерти матери и бабушки

НАДЁЖИНОЙ
 Александры Васильевны.

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.

Гранит и мрамор.  Компьютерная обработка фо

тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос  от 10%.

Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2
67
10, 89612437188.

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

 «Г Р А Н И Т»
Наши работы < наша репутация.

Наши цены <  наше преимущество!

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

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

ТАКСИ
«ПЯТЁРОЧКА».
Круглосуточно.
Тел. 89644933466.

ТАКСИ «БУМЕР».
Тел.89036322636,

89206733445,89109879054.
Быстро и дёшево.

Ремонт одежды мкр.
Южный м<н "Вернисаж",
2 эт. Тел. 89051073649.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Тел. 89050582697.

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

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

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

46
98, 89051065369.

Натяжные потолки.
Пенсионерам скидки. Тел.
8 9 1 5 8 4 5 6 3 8 0 ,
89065139334.

Все виды ремонтно<
отделочных работ любой
сложности,  сантехника,
электрика. Гарантия, ка<
чество. Тел. 89605120959,
2
66
60, Александр.

Ремонт квартир, ча<
стного сектора, пли<
точные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Дом с зем. участ. г. Родники.
Тел. 89158333694.

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

Гараж в р<не ЦРБ. Тел.
89106683011.

Сруб бани. Тел. 89605084821.
ВАЗ 2110. Тел. 89203469572,

89051065362.
ВАЗ 2101 в хор. сост., кап.

рем., дв. 2012 г. Тел. 89051065485.
ВАЗ 2114 дв. 1,6, конец 2007

г. в., один хозяин, пр. 46 т. км, рез.
зима<лето на дисках, сигн., муз.,
сост. отл. Тел. 89203487570.

ВАЗ 21099 2000 г. в. Тел.
89066171450.

ВАЗ 2114 2004 г. в. Тел.
89203612029, 89290862866.

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

ВАЗ 2111 цв. сереб. жёлт.
зел., 2002 г. в. Тел. 89051572686.

Богдан 2111 2010 г. в., цв.
тёмно<серый, в отл. сост. Тел.
89267930197, 89605087781.

"Honda Akkord" 1993 г. в.,
двиг. 2 л.,  цвет синий, 100 т. р. Тел.
89605123499, Андрей.

Чери Тиго 2010 г. в., 1,8, пр.
25 т. км., 450 т. р.  Тел.
89290872604.

А/ль ДЭУ КАЛОС 2002 г. в.
из Германии с 2006 г., пр. 94 км.,
1,4 л. механика, цвет красный в
хор. сост. Тел. 89096606627.

Киа Цератто 2011 г. в., 6<сту<
пень КПП, экспл. 10 мес., сост.
отл. Тел. 89605014141.

Шкода<Октавия Тур хэтчбек
2008 г. в., пр. 43000 т. км.  Тел.
89206774513.

Мопед Альфа 2012 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203669755.

Шины б/у на дисках R 14,
175/65 < 4 шт. Тел. 89051052075.

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

Дрова. Тел. 89612449440.
Брус, брусок, тес обрезной, евро<

пол, евровагонка, штакетник, доска
заборная, горбыль, дрова дешево,
жерди.Тел. 89203476620,89203402591.

Нагеля, клинья, саморезы п/
с в большом количестве. Тел.
89637299309.

Мебель школьника, 4 пред.,
б/у,в хор. сост. Тел. 89612461211.

Прихожую 1,6, кух. гарнитур,
мойка 0,5. Дёшево, хор. сост. Тел.
89203500744.

Видеокамеру «Панасоник».
2000 р. Тел. 89206732944.

Личное подсобное хозяйство
продаёт мясо свинина, баранина.
Тел. 89022422061, 89303552427.

Корову дойную. Тел.
89612484065.

Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96Т. 2�05�96

   АКЦИЯ!
Установка двери
в день обращения.

Ремонт б/п  «STIHL». Зап<
части. Тел. 89051558530.

Организации требуется
сторож без вредных привы<
чек. Тел. 89644913555,
89644910083.

РАБОТА

Коллектив Острецовской больницы выражает
соболезнование родным в связи со смертью

МАГАНОВОЙ
Валентины Павловны.

Досудебное урегулиро<
вание (уголовные, граждан<
ские, административные
дела). Тел. 89106886165.

Родниковская районная общественная орга

низация "Женский стиль" скорбит по поводу
смерти члена организации

ШАРИФУЛЛИНОЙ
Галии Нурулловны.

Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким покойной.

В ОПС Каминский  на
постоянную работу требу<
ются: начальник, оператор
и почтальоны. Тел.
8(49354) 2
34
64, 2
31
27.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от
производителя в наличии
и на заказ: брус, брусок,
доска обрезная и необрез<
ная, рейка, доска забор<
ная, строганые доски на
заказ. Тел. 89621683475.

БАНИ ЭКОНОМ
КЛАССА  из строганного
бруса  запыленный в лапу.
Любой стандартный раз<
мер. Сруб из бруса 2 м на
3 м с выпуском  2 м и плюс
строительная система
250 т. р., а также срубы на
колодцы, будки для со<
бак. Тел. 89621683475.
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Адрес редакции:
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ул. Советская, 6.

Поздравляем Поздравляем
с 75�летием   с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем
с днем  рождения

Книжная лавка "Коленкор"
Знают взрослые, знают и дети: Книга < лучший пода<

рок на свете! г. Родники ул. Советская, 10 а. Тел.
89050581510.

Поздравляем

23  марта с 10 часов на центральном рынке будут
продаваться куры<молодки рыжие и белые. Возраст
165 дней. Доставка бесплатно. Заказ по тел.
89158225870.

"САНТЕХНИКА<

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

ПРЕДЛАГАЕТ:
< цемент, сухие смеси
< кирпич, битум
< утеплители
< пенопласт

< профтрубу, арматуру
< гипсокартон, ДВП, ДСП, фанеру
< железо листовое оцинкованное и чёрное
< профлист крашеный и оцинкованный
< линокром, рубероид, пергамин

Наш адрес: ул. Ильинская, д. 1,
 Тел. 2
08
87, 89051573303.

Нашу дорогую, родную, любимую маму,
бабушку и прабабушку НЕСЧАСТНОВУ
Галину Дмитриевну.

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете 

Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.

Родные и близкие.

Инну Михайловну КИСЕЛЁВУ.
Нам не дано предугадать,
Как наша жизнь  с годами сложится.
Но, главное хотим сказать 

Пусть она дольше для Вас множится…

Фаина Александровна Удалова,
семьи Удаловых, Корчагиных, Ефремовых.

Мою дорогую жену КОСТЕРЕВУ
Надежду Дмитриевну  с юби�
лейным днем рождения

За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаю я о них забыть,
Здоровой, радостной, весёлой до 100 лет дожить.

Муж.

   с  юбилеем

   с  юбилеем

Д о р о г у ю  Н а д е ж д у  Д м и т р и е в н у
КОСТЕРЕВУ.

Прими ты наши поздравления 

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой  была ты не раз.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого,
Спасибо за всё, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век!

Шутовы, Смирновы, Зайцевы.

Д о р о г у ю  д о ч ь  и  с е с т р у
ДОБРОХОТОВУ Екатерину.

Пусть счастье сопутствует в жизни тебе,
 Удачи, любви и везенья в судьбе.

Родители, Алёша и Катя.

26 марта в ДК "Лидер" с 9 до 18 часов
 состоится

 ВЫСТАВКА<ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО

 И УТЕПЛЁННЫХ ПЛАЩЕЙ
коллекция "Весна 2013". Цена от 3500 руб.

Производство г. Нижний Новгород.
Возможна рассрочка на 3 месяца.

         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.

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

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
16 марта  на территории г. Родники будет про<

водиться  отлов бродячих собак фирмой ООО
"Фауна<НН". Убедительная просьба владель<
цам собак соблюдать правила содержания  жи<
вотных. Телефон для справок 2
54
40.


