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К 10 часам на соревно-
вания в зал детс о-юно-
шес ой спортивной ш олы
собралось четыре льт р-
но-спортивных о р а: 1, 6,
7 и 8. Глава администра-
ции района С.Н. Авдеев по-
здравил всех прис тств ю-
щих с от рытием зимней
спарта иады и пожелал
всем омандам честной
спортивной борьбы.

Прозв чал имн России,
поднять фла соревнова-
ний предоставили апита-
нам оманд. Начальни п-
равления по льт ре, физ-
льт ре и делам молодё-

жи И.В. Баталова расс а-
зала о поряд е проведения
соревнований, представи-
ла с дейс ю олле ию. В
про рамм спарта иады
вошли лыжная смешанная
эстафета (с дья В.А. Та-
ны ин), настольный тен-
нис (А.М. Невидимов),
шахматы (А.Г. С л ин),
армспорт (А.В. Каза ов),
прыж и на с а ал е (И.В.
Баталова), перетя ивание
аната (В.И. Седых).
Участни и соревнова-

ний разделились: сраже-
ния шахматистов и тенни-
систов разверн лись в
фойе Дома льт ры, а
лыжни и направились в
пар Победы. Состав лыж-

ной оманды четыре чело-
ве а: две женщины и два
м жчины, бежали по оче-
реди.

- Женя, Женя! Оля, Оля!
- болела я за девчоно из
8 о р а.

Самыми быстрыми в
лыжной он е о азались
частни и 1 о р а, они
прошли дистанцию с ре-
з льтатом 13 мин. 05 се .
Вторыми были частни и
8 о р а, их рез льтат 13
мин. 37 се ., на третьем
месте - 7 о р (14 мин.
34 се .).

В это время порная
борьба шла межд шахма-
тистами. Победителем в
т рнире стал А.Г. С л ин
из 8 о р а, не прои рав ни
одной партии. Второе ме-
сто занял А.Я. Ан фриев -
представитель 1 о р а,
третьим стал А.А. Баталов
из 6 о р а.

В теннисе среди м жчин
равных не было В.В. За-
польс их (8 о р ), а среди
женщин побед одержала
Т.Н. Постни ова (6 о р ).

Самым захватывающим
и интересным в соревнова-
ниях о азался армрест-
лин . Все оманды а тив-
но болели за своих част-
ни ов.

Самой сильной среди

женщин стала Надежда П -
тинцева (7 о р ), она с
лё остью одержала побе-
д . Среди м жчин победил
Ни олай Теплых, предста-
витель 1 о р а.

В прыж ах на с а ал е
за 20 се нд В.В. Ред ин
(8 о р ) пры н л 64 раза
и занял первое место. И.В.
Гирева (1 о р ) с рез ль-
татом 61 прыжо на втором
месте, на третьем - В.М.
Смышляева (7 о р ), она
пры н ла 56 раз.

Зрелищным о азалось
перетя ивание аната, в
этом виде соревнований
победила оманда КСО
№ 7.

Обще омандное место
определялось по с мме
л чших рез льтатов, по а-
занных частни ами во
всех видах состязаний. В
рез льтате напряжённой
борьбы наибольшее оли-
чество оч ов набрала о-
манда КСО № 1, второе
место заняла оманда КСО
№ 8, третье - КСО № 7.

Начальни УКФДМИри-
на Владимировна Батало-
ва, побла одарив всех ча-
стни ов спарта иады, с а-
зала:

- Приятно видеть зна о-
мые лица людей, оторые
постоянно принимают ча-
стие в соревнованиях КСО
и дости ают л чших ре-
з льтатов. Спасибо вам за
хорошее настроение!

Поздравив всех прис т-
ств ющих м жчин с наст -
пающим праздни ом, пра-
во оп стить фла предос-
тавили оманде победите-
лей 1 о р а.

Не зря оворят, лавное
- не победа, а частие. Зим-
няя спарта иада за ончи-
лась. И всё-та и хотелось
бы, чтобы оманды КСО
стали а тивнее и та их со-
ревнований б дет больше.

Çèìíÿÿ ñïàðòàêèàäà â Ëåáÿæüå
Стало же доброй традицией в течение ода проводить он рсы
и соревнования среди льт рно-спортивных о р ов (КСО). На а-
н не Дня защитни а Отечества и за рытия Олимпийс их и р со-
стоялась зимняя спарта иада.

Ñîáåð¸ì äåíüãè -
ðåàëèçóåì ïðîåêò

Напоминаем, что в
число победителей он-
рсно о отбора прое тов

по поддерж е местных
инициатив в Кировс ой
области 2014 ода в лю-
чен и районный прое т
«Об стройство межпосе-
ленчес о о ладбища в
п т Лебяжье». В рам ах
прое та планир ется ст-
ройство бетонно о забора
по периметр ладбища,
строительство объездной
доро и во р ладбища в
песчано- равийном испол-
нении, щебёночной доро и
по центральной аллее, пе-
шеходных дороже вн три
ладбища, строительство
сторожево о доми а, 8 он-
тейнерных площадо , бор-
а с хих деревьев.
Общая стоимость прое -

та составит 4 млн. 401 тыс.
208 р б.: с бсидия из обла-
сти составит 3 млн. р б.,
средства районно обюдже-
та - 400 тыс. р б., средства
спонсоров - 225 тыс. р б.,
с населения необходимо
собрать 776 тыс. 208 р б.,
т.е. по 300 р блей с аждо-
о ражданина, проживаю-
ще о на территории Лебя-
жья, Елизарова, Редь ина,
Михеевщины, дости ше о
возраста 16 лет.

В начале марта члены
инициативной р ппы, ста-
росты по лицам начн т об-
ходить дома и ор анизации
и по ведомости собирать
день и на реализацию про-
е та. В ведомость б д т
вноситьсяФ.И.О. раждани-
на и место е о проживания,
с мма внесённых денежных
средств, подпись раждани-
на. День и необходимо со-
брать до онцамарта. Толь-
о после то о, а средства
пост пят в районный бюд-
жет и отразятся на е о сче-
тах, правительство области
за лючит с районом со ла-
шение о выделении с бси-
дии на реализацию прое -
та. Если мы не сможем вов-
ремясобрать день и, со ла-
шение с нами область не
подпишет, следовательно
с бсидию мы не пол чим и
прое т реализовать не смо-
жем.

Мы призываем всех жи-
телей посёл а Лебяжье,
деревень Елизарово, Редь-
ино, Михеевщина внести
свой в лад в прое т и сдать
день и на е о реализацию
в размере 300 или более
р блей. И ещё: на лебяжс-
ом ладбище похоронены
люди, чьи родственни и
проживают за пределами
района. Возможно, они хо-
тели бы внести свой в лад
в об стройство по оста,
поэтом члены инициатив-
ной р ппы просят всех, то
заинтересован в реализа-
ции прое та, передать ле-
бяжанам, проживающим за
пределами района, эт ин-
формацию и то, что мы
б дем рады любой пожер-
твованной с мме.

Наталия ДУДОРОВА.

Местные
инициативы

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó
Сразиться и по азать свои навы и ведения

мяча в мин вшие выходные собрались в селе Лаж
три оманды. С довольствием приехали и приняли
частие в соревнованиях ребята из К знецова, Инды-
ой и и Лажа. Болельщи и а тивно наблюдали за про-
исходящим и поддерживали свои оманды. И ры по-
л чились интересными и захватывающими, а част-
ни и пол чили мно о положительных эмоций и впе-
чатлений. В порной борьбе победила оманда из
Инды ой и.

Íàøè ïåäàãîãè
â êîíêóðñå íå ó÷àñòâîâàëè
Традиционный он рс «Учитель ода» в самом

раз аре: завершились м ниципальные и о р ж-
ные этапы. Деле ация наше о района в составе ме-
тодиста РУО И.А. Савинцевой, заместителя дире то-
ра Лебяжс ой средней ш олы В.В. Каза овой, стар-
ше о воспитателя детс о о сада № 1 Г.И. Д доровой
побывала на церемонии от рытия о р жно о этапа он-
рса «Учитель ода-2014». Мероприятие, в отором

приняли частие 9 педа о ов Ю о-Западно о образо-
вательно о о р а, проходило в ороде Советс е с 26
по 28 февраля. К сожалению, среди частни ов пре-
стижно о педа о ичес о о он рса педа о ов наше-
о района не было.

2 марта - облачно. Темпе-
рат ра ночью -8…-7 рад -
сов, днём до -8. Ветер ю о-
восточный 1-7 м/се . Атм.
давление 756 мм.рт.ст.
Восход Солнца - 7.36, заход
- 18.12. Л на растёт.
3 марта - облачно. Темпе-
рат ра ночью -10...-7 рад -
сов, днём до -6. Ветер ю о-восточный 1-6 м/се . Атм.
давление 754 мм.рт.ст. Восход Солнца - 7.33, заход -
18.15. Л на растёт.

Пол чено с WEBсайта «Расписание по оды».
Адрес:rp5.ru

По ода в Лебяжье

×üè æå âñ¸-òàêè ýòî ñëåäû?
Этим вопросом задались раснояре. Следы а-

о о-то зверя обнар жили на прошлой неделе люби-
тельницы лыжных про ло Г.В. К лина и Л.Г. Зара-
менс их. Ровная л бо ая цепоч а р пных следов
ведёт от большой доро и за сельс им ладбищем и
выходит на при ородь. Жаль, что фото рафии п ти
зверя далось сделать после сне опада, поэтом точ-
но определить, ом они принадлежат, не смо ли. Но
есть предположения охотни ов, что они мо т принад-
лежать рыси или лосю. Сним и Г.В. К лина размес-
тила в Интернете в надежде, что то-ниб дь более точ-
но определит, с ем из животных жители мо т сл -
чайно повстречаться.

Деж рные по новостям Надежда БАХМАТОВА
и Але сандра ЛЕВЕНЕЦ.

Ëåáÿæñêàÿ ìîëîä¸æü
ó÷àñòâóåò â êîíêóðñå ãðàôôèòè
Он стартовал в начале февраля и называется

«Рас расим мир». Мероприятие проводится в рам-
ах целевой м ниципальной про раммы «Повышение
эффе тивности реализации молодёжной полити и в
Лебяжс ом районе на 2014 - 2016 оды». Талантли-
вые х дожни и района в возрасте от 14 до 30 лет, спе-
шите создать эс из раффити на тем «Лебяжье - о-
ло России» и заявите о себе в правление по льт -
ре, физ льт ре и делам молодёжи. По а пост пили
заяв и толь о от лебяжан. Отборочный этап, де вы
можете предоставить жюри свои эс изы, за анчива-
ется 10 апреля. В эс изах раффити жюри оценивает
ори инальность и х дожественное исполнение рис н-
а, соответствие темати е, техни и ачество рис н-
а. Второй этап, исполнение работ на специально от-
ведённых объе тах, б дет проходить с 17 по 30 апре-
ля. Победителей и призёров он рса 1 июня жд т ра-
моты и ценные призы.

Îêóíåâñêèõ çðèòåëåé
ïîðàçèëà Òàíÿ Ñìûøëÿåâà
На ан не праздни а Дня защитни а Отече-

ства в О невс ом Доме льт ры с онцер-
том выст пили самодеятельные артисты из сель-
с их Домов льт ры Мало о Рына и Михеевщи-
ны. Своими пре расными номерами артисты поздра-
вили с праздни ом прис тств ющих в зале м жчин.
Жители О нева тепло встретили сельс их артистов,
особенно поразило выст пление самой юной част-
ницы онцерта Танюши Смышляевой из д. Михеевщи-
ны. Таня хоть и чится ещё толь о в первом лассе
Лебяжс ой ш олы, но же смело исполнила песню на
большой сцене. За своё выст пление юная певица
пол чила от восхищённых зрителей слад ий подаро
- ороб онфет и мороженое.

Але сандра ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.
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Девоч и и мальчи и из дош ольных р пп Лебяжс ой ш олы, а настоящие спортсмены,
стояли на пьедестале и пол чили медали за побед .

Среди наших земля ов был спортсмен, оторый
имел непосредственное отношение столь важном
событию. Почётный ражданин Лебяжс о о района
Геннадий Але сандрович Вшивцев (на сним е слева)
нёс олимпийс ий о онь по территории раинс о о
орода Винница.
Геннадий Але сандрович родился в 1929 од в

деревне К рановщине Лебяжс о о района. Спортом
начал заниматься самостоятельно. В 1946 од он
впервые частвовал в первенстве области по лыжным
он ам среди молодёжи. Бежал двадцати илометро-
в ю дистанцию на лыжах, надетыми на вален и, с
мя ими реплениями и деревянными пал ами и стал
победителем. Пять лет сл жил на Тихоо еанс ом
флоте. Геннадий Вшивцев был чемпионом орода
Свердловс а по народной ребле и на байдар е-оди-
ноч е, бронзовым призёром чемпионата России в
Ленин раде, чемпионом России по ребле, призё-
ром Всесоюзной марафонс ой он и (112 м) в о-
роде Астрахани. Почётный мастер спорта.

В 1986 од принимал частие в ли видации по-
следствий аварии на Чернобыльс ой АЭС. После вы-
хода на засл женный отдых жил в Лебяжье. Не стало
Геннадия Але сандровича Вшивцева в 2004 од .

Надежда БАХМАТОВА.

Ëåáÿæàíèí áûë â ÷èñëå
ôàêåëîíîñöåâ Îëèìïèàäû-80

Зимняя Олимпиада в Сочи завершилась. Наша
страна второй раз принимала спортсменов и остей
Олимпийс их и р. Напомним, что в 1980 од лет-
няя Олимпиада проходила в Мос ве.

Память Воспитатели детс о о
сада и м зы альный р о-
водительЮ.А. Доронин из-
отовили необходимые ат-
риб ты: олимпийс ийфла ,
фа ел, медали. В ол ах
р пп появилась символи-
а Олимпийс их и р, эмб-
лемы, талисманы, а та же
обновились стенды о зим-
них видах спорта.

На от рытии малых зим-
них Олимпийс их и р дети
слышали историю возни -
новения Олимпиады, зна-
ли о спортсменах и зимних
видах спорта, де б дет
проходитьОлимпиада и что
переплетение олец обо-
значает др жб межд на-
родами всех онтинентов.

На торжественном от-
рытии ребята произнесли
«Клятв юных спортсме-
нов», подняли фла и вы-
несли фа ел. Всех прис т-
ств ющих со спортивным
праздни ом поздравил ди-
ре тор ш олы А.П. Стрель-
ни ов и пожелал ребятам
победы и хороших рез ль-
татов.

На праздни ребятам
пришли талисманы Олим-
пийс их и р - белые Мед-
ведьиЗаяц, а та жеЗОЖи .
Ребята с радостью встрети-
ли ероев и сраз от ада-
ли, что ЗОЖи - это здоро-
вый образ жизни - пришёл
ребятам позаниматься

спортом. Немно о позже на
праздни е появилась вред-
наяШапо ля , оторая ста-
рательно мешала ребятам.
Но дети по азали, а ие
они хорошие и примерные,
любят веселиться и и рать
на свежем возд хе. Вмес-
те с ребятами по мневшая
Шапо ля частвовала в
он рсах и с праздни а
шла доброй.
Во вторни в пар е По-

беды прошёл спортивный
праздни - он и на лыжах.
В этот день встретились три
оманды: под отовительная
р ппа, старшая и средняя.
С дило соревнование стро-
ое, но справедливое жюри
в составе инстр тора по
физ льт ре Е.Л. Смышля-
евой и дире тора детс о-
юношес ой спортивной
ш олыВ.А. Таны ина. Ни и-
та Ред ин, видев Василия
Анатольевича с се ндоме-
ром, спросил: «Вы что, о-
манд ющий?».

Поболеть за юных
спортсменов пришла р п-
па поддерж и - родители и
баб ш и. Болельщи и на
финише встречали част-
ни ов оно аплодисмента-
ми. В старшей р ппе са-
мым быстрым о азался Ти-
мофей Кропачев, е о ре-
з льтат 6 мин. 58 се . Сре-
ди девоче победительни-
цей в этой ате ории ста-

ла Геля Гирева с рез льта-
том 10 мин. 15 се . В под-
отовительной р ппе пер-
вым прибежал Павел Бах-
тин. Перед началом стар-
та он мне с азал: «Надо
пройти весь пар на лыжах,
я ш ольный стадион прохо-
ж пеш ом за 9 мин т».

Павел на лыжах р по
пар прошёл за 7 мин. 25
се . Среди девоче первой
пришла Соня Титлова. В
средней р ппе победите-
лями стали Иван Левенец и
Юля Блинова. В онце дня
соревнований ребят ждали
поздравления, рамоты и
медали. На раждение про-
ходило в спортивном зале
детс о о сада. Ребята, а
настоящие спортсмены,
стояли на пьедестале и по-
л чали аплодисменты име-
дали из р помощни а де-

др др а на
сан ах. Л чшие
с п о р т с м е н ы
были отмечены
рамотами, ме-
далями и слад-
ими подар ами.
В четвёртый

день прошёл ин-
тересный празд-
ни «Проводы
Деда Мороза».
На площади дет-
с о о сада и ры
с ребятами про-
водили Метели-
ца, Сне ови и
Емеля. Емеле не
хотелось ниче о
делать самом ,
то да он решил
отвести ребят на
реч и поймать
щ , чтобы она
исполняла жела-
ния.Медведь по-
азал доро
ре е, а в это вре-
мя на Вят е Дед
Мороз ловил
рыб в прор би.

Спорт

Îëèìïèéñêàÿ íåäåëÿ â äåòñêîì ñàäó
Олимпийс ие и ры ждал весь мир, вся наша страна и, онечно,
детиш и из дош ольных р пп Лебяжс ой средней ш олы. С 10 по
14 февраля в р ппах прошла неделя здоровья. Она совпала с
от рытием зимних Олимпийс их и р в ороде Сочи и поэтом
была посвящена Олимпиаде.

Поймал Дед Мороз щ , и
оворит она человечес им
олосом: «Отп стите меня,
я ваше желание исполню!».

Мальчиш и и девчон и
шёпотом за адали жела-
ния. Дед Мороз отп стил в
прор бь щ и в подаро
детям оставил мешоче со
сне ом. Произошло ч до:
сне превратился в зефир,
и ребята с довольствием
остились сладостями.

Емеля понял, что надо всё
делать самом , а не наде-
яться на др их.

Завершала насыщенн ю
олимпийс юнеделюБаба-
Я а с озорными и рами. А
самыхмалень их воспитан-
ни ов порадовали весёлы-
ми развлечениями талис-
маны Олимпиады.

На торжественном за -

рытии малых олимпийс их
и р А.П. Стрельни ов вр -
чил подаро детс ом сад
- но тб , на радил онфет-
ными вен ами и разрешил
оп ститьфла победителям
лыжных оно . Праздни
за ончился общим весё-
лым танцем др жбы.

Детс ая олимпиада по-
л чилась яр ой и эмоцио-
нальной, дети с доволь-
ствием частвовали во
всех видах соревнований,
радовались своим малень-
им победам. Хочется на-
деяться, что эти первые
малень ие победы наших
юных спортсменов в б д -
щем привед т настоящим
олимпийс им золотым ме-
далям.
Але сандра ЛЕВЕНЕЦ.

Фото автора.

п тата Гос дар-
ственной Д мы
К.И. Чер асова
Нины Петровны
Бы овой. Ко-
нечно, за та ое
внимание де-
тямнеобходимо
побла одарить
В.А. Кара лова.
Валентин Але -
сандрович вр -
чил подар и от
ЛДПР.

В сред со-
стоялись со-
ревнования на
сан ах. Две о-
манды - «Олим-
пийс ие зайцы»
и «Олимпийс-
ие медведи» -
очень серьёзно
отнеслись
предложенным
заданиям, по-
азали лов-
ость, быстро-
т , при этом с
лё остью и во-
стор ом атали

Îñíîâíàÿ çàäà÷à -
ïðåäîòâðàùåíèå êàòàñòðîô
Цель это о праздни а, становленно о в 1990

од , - пропа анда знаний о ражданс ой оборо-
не и поднятие престижа национальных сл жб спа-
сения. День 1 марта выбран не сл чайно. Именно в
этот день вст пил в сил Устав Межд народной ор а-
низации ражданс ой обороны (МОГО), оторый одоб-
рили 18 ос дарств. Приём в члены МОГО от рыт для
всех ос дарств. В настоящее время в эт межд на-
родн ю ор анизацию входят 52 страны. Работа МОГО
ор аниз ется Генеральной ассамблеей, исполнитель-
ным советом и се ретариатом. С 2003 ода и по на-
стоящее время Генеральным се ретарем МОГО явля-
ется Наваф Бахджат Сайед Аль-Слейби.

В последние десятилетия деятельность МОГО всё
больше связана с проблемами мирно о времени, что
позволяет с орее оворить о ражданс ой защите на-
селения, чем о ражданс ой обороне. Ставя своей за-
дачей предотвращение атастроф,МОГОос ществляет
свою деятельность по трём основным направлениям:
репление национальных сл жб ражданс ой защи-

ты; пропа анда и распространение знаний о раждан-
с ой обороне, обмен опытом, под отов а населения;
развитие межд народно о сотр дничества в области
ражданс ой защиты.
Являясь членом МОГО с 1993 ода, Российс ая

Федерация в настоящее время стала её р пнейшим
и влиятельным партнёром, что позволяет МЧС России
выполнять важнейшие прое ты в области содействия
межд народном развитию и поддерживать профиль-
н ю деятельность ор анизации.

В 1997 од в связи с 25-летием МОГО чреждена
медаль, предназначенная для на раждения за выдаю-
щиеся засл и на поприще ражданс ой защиты, а
та же за частие в чрезвычайных манитарных опе-
рациях и проявленн ю при этом самоотверженность и
м жество.

Под отовлено с использованием материалов
из от рытых источни ов.

Се одня - Всемирный день
ражданс ой обороны

Соня Пен ина пришла финиш
третьей.

Давай про ач !
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  Ïîíåäåëüíèê,
      3 ìàðòà
    1-É ÊÀÍÀË ÎÐÒ
5.00 «Доброе тро. Церемония
вр чения на рад амери анс ой
иноа адемии «Ос ар-2014».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.15 «Контрольная за п а».
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный при овор».
12.15 «Время обедать!».
13.00«Добро оздоровьица!». 12+
13.45 «Истина де-то рядом». 16+
14.00 «Др ие новости».
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «П сть оворят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Чёрные ош и». 16+
23.20 «Познер». 16+

ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß»
5.00 «Утро России».
9.00 «Провал Канариса». 12+
9.55 «О самом лавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
«Вести - Кировс ая область».
11.50, 14.50 Вести. Деж рная
часть.
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый сл чай». 12+
15.00Т/с«По астаницаспит». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50«Спо ойнойночи,малыши!».
21.00 Т/с «Любовь в большом
ороде-3». 12+
22.55 «Деж рный по стране».
23.50 Т/с «Белая вардия». 16+
    «ÒÍÒ» 43 ÐÅÃÈÎÍ
7.00, 7.50, 14.00 «Ито и». 12+
7.20, 8.10, 14.20 «Рез ль-
тат». 12+
7.26, 14.26, 19.55 Про ноз
по оды. 0+
7.30 «Работать на Вят е». 0+
7.40 «Забытая Вят а». 0+
8.20 М/с «ПланетаШина». 12+
10.30 «Битва э страсенсов». 16+
11.30 Х/ф «300 спартанцев». 16+
14.30, 20.00, 21.00 Т/с «Интер-
ны». 16+
15.30, 19.00 Т/с «Универ». 16+
18.30 «Ледовая др жина». 0+
18.45 «А роПро». 0+
19.30 «Новости. 43». 12+
20.30 «Др жба народов». 16+
22.00 «Дом 2». 16+

     Âòîðíèê,
      4 ìàðòà
    1-É ÊÀÍÀË ÎÐÒ
5.00,9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
5.05 «Доброе тро».
9.15 «Контрольная за п а».
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный при овор».
12.15 «Время обедать!».
13.00«Добро оздоровьица!». 12+
13.45 «Истина де-то рядом». 16+
14.00 «Др ие новости».
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «П сть оворят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Чёрные ош и». 16+
23.20 «Вечерний Ур ант». 16+
     ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß»
5.00 «Утро России».
9.00 «Камчат а. Жизнь на в л-
ане».
9.55 «О самом лавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
«Вести - Кировс ая область».
11.50, 14.50 Вести. Деж рная
часть.
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый сл чай». 12+
15.00Т/с«По астаницаспит». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50«Спо ойнойночи,малыши!».
21.00 Т/с «Любовь в большом
ороде-3». 12+
22.55 «Специальный орреспон-
дент». 16+
23.55 Т/с «Белая вардия». 16+
     «ÒÍÒ» 43 ÐÅÃÈÎÍ
7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Но-
вости. 43». 12+

7.26, 14.26, 19.55 Про ноз
по оды. 0+
7.30 «А роПро». 0+
7.40 «Привет, расот а!». 16+
8.20 М/с «Планета Шина». 12+
10.30 «Битва э страсенсов». 16+
11.30, 15.30 Т/с «Деффчон и». 16+
13.30, 19.00 Т/с «Универ». 16+
14.30, 20.00, 21.00 Т/с «Интер-
ны». 16+
15.00,20.30«Др жбанародов».16+
18.30 «Квадратный метр». 6+
22.00 «Дом 2». 16+

Ñðåäà,
      5 ìàðòà
    1-É ÊÀÍÀË ÎÐÒ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
5.05 «Доброе тро».
9.15 «Контрольная за п а».
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный при овор».
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Добро о здоровьица!». 12+
13.45 «Истина де-то рядом». 16+
14.00 «Др ие новости».
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «П сть оворят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мане енщица». 16+
23.30 «Вечерний Ур ант». 16+
     ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß»
5.00 «Утро России»
9.00 «Д ша. П тешествие в по-
смертие». 12+
9.55 «О самом лавном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 «Вести -
Кировс ая область».
11.50, 14.50 Вести. Деж рная
часть.
12.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый сл чай». 12+
15.00 Т/с «По а станица спит». 12+
17.50 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Россия - Армения
20.50 «Спо ойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Любовь в большом о-
роде-3». 12+
22.55 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации».
23.55 Т/с «Белая вардия». 16+
     «ÒÍÒ» 43 ÐÅÃÈÎÍ
7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Но-
вости. 43». 12+
7.26, 14.26, 19.55 Про ноз
по оды. 0+
7.30 «Квадратный метр». 6+
8.20 М/с «Планета Шина». 12+
10.30 «Битва э страсенсов». 16+
11.30, 14.30, 15.30, 20.00, 21.00
Т/с «Интерны». 16+
13.30, 19.00 Т/с «Универ». 16+
15.00,20.30«Др жбанародов».16+
18.30 «Забытая Вят а». 0+
18.40 «Деловая среда». 0+
23.00 «Дом 2». 16+

    ×åòâåðã,
    6 ìàðòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
5.05 «Доброе тро».
9.15 «Контрольная за п а».
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный при овор».
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Добро о здоровьица!». 12+
13.45 «Истина де-то рядом». 16+
14.00 «Др ие новости».
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «П сть оворят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мане енщица». 16+
23.30 «Вечерний Ур ант». 16+
    ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß»
5.00 «Утро России»
9.00 «Ч жой в семье Сталина». 12+
9.55 «О самом лавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
«Вести - Кировс ая область».
11.50, 14.50 Вести. Деж рная
часть.
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый сл чай». 12+
15.00 Т/с «По а станица спит». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спо ойной ночи, малыши!».

21.00 Т/с «Любовь в большом о-
роде-3». 12+
22.50 Т/с «Белая вардия». 16+
     «ÒÍÒ» 43 ÐÅÃÈÎÍ
7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «Но-
вости. 43». 12+
7.26, 14.26, 19.55 Про ноз
по оды. 0+
7.30 «Деловая среда». 0+
7.40 «А роПро». 0+
7.50, 18.30 «П н т назначе-
ния». 12+
8.20 М/с «Планета Шина». 12+
10.30 «Битва э страсенсов». 16+
11.30, 15.30 Т/с «Реальные паца-
ны». 16+
13.30, 19.00 Т/с «Универ». 16+
14.30, 20.00, 21.00 Т/с «Интер-
ны». 16+
15.00,20.30«Др жбанародов».16+
18.45 «За онный интерес». 0+
23.00 «Дом 2». 16+

          Ïÿòíèöà,
      7 ìàðòà
    1-É ÊÀÍÀË ÎÐÒ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
5.05 «Доброе тро».
9.15 «Контрольная за п а».
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный при овор».
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Добро о здоровьица!». 12+
13.45 «Истина де-то рядом». 16+
14.00 «Др ие новости».
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Поле ч дес».
20.00 «Церемония от рытия XI
зимних Паралимпийс их и р в
Сочи».
22.00 «Время»
22.35 Х/ф «Красот а». 16+
   ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß»
5.00 «Утро России».
8.55 «М с льмане».
9.10 «А терс ая р лет а. Юрий
Каморный». 12+
10.05 «О самом лавном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вес-
ти - Кировс ая область».
11.50, 14.50 Вести. Деж рная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый сл чай». 12+
15.00 Т/с «По а станица спит». 12+
17.30Т/с«Тайныследствия-12».12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спо ойной ночи, малыши!».
21.00 «Поедино ». 12+
22.50 «Живой зв ».
      «ÒÍÒ» 43 ÐÅÃÈÎÍ
7.00, 8.00 «Новости. 43». 12+
7.26, 14.26, 19.55 Про ноз
по оды. 0+
7.30 «П н т назначения». 12+
7.40 «Забытая Вят а». 0+
7.50 «За онный интерес». 0+
8.20 М/с «Планета Шина». 12+
10.30 «Битва э страсенсов». 16+
11.30, 15.30, 19.00 Т/с «Универ».
16+
14.00, 19.30 Новости. «43 ре-
ион». 12+
14.30 Т/с «Интерны». 16+
15.00 «Др жба народов». 16+
18.30 «Привет, расот а!». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.30 «Дом 2». 16+

    Ñóááîòà,
    8 ìàðòà
      1-É ÊÀÍÀË ÎÐÒ
5.45, 6.10 Х/ф «Б дьте моим м -
жем».
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.35 «И рай, армонь любимая!».
8.20 М/с «София Пре расная».
8.45 М/с «Смешари и».
9.00 «Умницы и мни и». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Сма ». 12+
10.55 «Ш т иш т ами, аЖванец-
ом - 80!».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10М/ф «Храбрая сердцем». 12+
14.45 Х/ф «Девчата».
16.40 «Песни о любви».
19.00 Х/ф «Любовь и ол би». 12+

21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». 12+
23.30 «Кабаре без раниц». 16+
     ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß»
6.10 Х/ф «Дев ш а с итарой».
8.05 Х/ф «Самая обаятельная и
привле ательная».
9.50 «С бботни ».
10.35, 14.20 Х/ф «Цветы от Лизы».
12+
14.00 Вести.
14.50 «С бботний вечер».
16.50 Х/ф «Сл жебный роман».
20.00 Вести в с ббот .
20.45 «Ко да поют м жчины».
22.40 Шо В. Юдаш ина.
    «ÒÍÒ» 43 ÐÅÃÈÎÍ
7.00 «Новости. 43». 12+
7.26, 19.55 Про ноз по оды. 0+
7.30 «Слово Веры». 0+
7.50 «За онный интерес». 0+
8.00 «Ледовая др жина». 12+
8.10 «Забытая Вят а». 0+
8.20 «Бананас». 0+
8.30 «А роПро». 0+
8.40 «Работать на Вят е». 0+
8.50 «П н т назначения». 12+
9.00 «Привет, расот а!». 16+
9.30 «Квадратный метр». 6+
10.00 «Два с половиной повара».
12+
10.30 «Фэшн терапия» - «Влюбись
в меня заново». 16+
11.00 «Ш ола ремонта». 12+
12.00, 16.00, 20.00 «Битва э ст-
расенсов». 16+
13.00 «Холостя ». 16+
19.30 «Ито и». 12+
19.50 «Рез льтат». 12+
23.00 «Дом 2». 16+

 Âîñêðåñåíüå,
      9 ìàðòà
      1-É ÊÀÍÀË ÎÐÒ
5.50, 6.10 Х/ф «Одино ая женщи-
на желает позна омиться».
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.45 «Армейс ий ма азин». 16+
8.15 М/с «София Пре расная».
8.40М/с «Смешари и. ПИН- од».
8.55 «Здоровье». 16+

На вашем ол бом э ране всю предстоящ ю неделю.

10.15 «По а все дома».
11.00 «Звезда по имени Га а-
рин».
12.15 Х/ф «Девчата».
14.10Х/ф«Бере исьавтомобиля».
16.00Х/ф«Любовьи ол би».12+
18.00 «Точь-в-точь!».
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Га арин. Первый в
осмосе».
23.25 Х/ф «Госпожа орнич-
ная». 16+
    ÊÀÍÀË «ÐÎÑÑÈß»
5.25 Х/ф «Афоня».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто одном ».
10.20, 14.20 «Вести - Киров-
с ая область».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.05, 14.30 Х/ф «Сл жебный
роман».
17.00 «Один в один».
20.25 Х/ф «Не отп с ай меня».
     «ÒÍÒ» 43 ÐÅÃÈÎÍ
7.00 «Ито и». 12+
7.20 «Рез льтат». 12+
7.26, 19.55 Про ноз по оды.
0+
7.30 «Слово Веры». 0+
7.50 «А роПро». 0+
8.00 «Земля и». 0+
8.20 «Деловая среда». 0+
8.30 «Ледовая др жина». 12+
8.40 «Бананас». 0+
8.50 «П н т назначения». 12+
9.00 «Привет, расот а!». 16+
9.30, 19.30 «Квадратный
метр». 6+
10.00, 14.00 «Битва э страсен-
сов». 16+
11.00 «Ш ола ремонта». 12+
12.00 «Comedy Woman». 16+
13.00 «Переза р з а». 16+
20.00 «Холостя ». 16+
22.00 «Stand up». 16+
23.00 «Дом 2». 16+

ООО «Вол о-Вятс ий лесопитомни » ЗАКУПАЕТ ШИШКИ
сосны и ели, 20 р б./ . Т. 8-922-641-58-92.

Ре лама

Продают:

ДРОВА олотые. Т. 8-963-431-70-99.

Есть работа!

Треб ется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ пласти овых о он.
Т. 8-953-685-42-02.

Âàõðóøåâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà
п. Лебяжье, центр соцпомощи семье и детям

Ре лама

6 марта, четвер , с 13 до 16 часов.
Принимает ОБУВЬ в ремонт любой сложности.
Т. 8-919-510-53-72, 8-922-669-55-01.

ВОДИТЕЛИ с ате орией «Е» на КамАЗ.
БРИГАДА ЛЕСОРУБОВ. Т. 6-61-45, 8-912-828-30-42.

ДОМАШНИЙ ПАРИКМАХЕР СТРИЖКИ, все виды ПОКРАСОК,
ЛЕЧЕНИЕ, в т.ч. ЭКРАНИРОВАНИЕ, БИОЛАМИНИРОВАНИЕ.
Т. 8-922-924-38-36, 2-06-11. Е атерина. Ре лама

7 марта на рын е в п. Лебяжье

Принимаем заяв и по тел. 8 (8332) 20-39-99 или
8-953-690-97-77 с 7.30 до 16.30 часов. ИП Ю.И. Лопатин.

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КОМБИКОРМОВ, ЗЕРНА, ОТРУБЕЙ от Урж мс о о
омби ормово о завода, а та же МУКИ, САХАРА, МАСЛА
подсолнечно о и РОЖКОВ «Новин а» по низ им ценам.

Ре лама

СРУБ бани 3х3, 16 тыс. р б. Т. 6-31-17.

Ма азин «Автоцвет» реализ ет теплицы
В наличии нес оль о видов ар асов, в т. ч. новин и ( рашеная
проф. тр ба, нержавеющая проф. тр ба и нержавеющий швеллер
и др.).
ТЕПЛИЦА: 3х6 ( ар ас-профтр ба - поли арбанат) - от 14500 р б.
Сот. ПОЛИКАРБОНАТ (произв. «Поли аль»)
цена от 1280 р блей за лист.
Сертифи ат. Достав а. Выездная тор овля на рын е.
Т. 8-909-720-31-17, 8-922-910-99-44.

Ре лама

ВАЗ-11183 «Лада-Калина», седан, цвет серебристо- расный, вы-
п с де абрь 2007 . В хорошем состоянии, один хозяин. Недоро о.
Т. 8-922-912-59-84.
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Примите поздравления!
С 85-ЛЕТИЕМ
сердечно поздравляем наш доро ю, любим ю
Антонин Е оровн ВЕТОШКИНУ, с. Ветош ино!
Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим с азать любимой баб ш е и маме:
«Хорошо, что ты на свете есть!»
Б дь все да ты с нами, доро ая,
Всей д шой заботясь и любя,
Об одном лишь просим мы, родная:
Б дь здорова, бере и себя!
Милая, любимая, родная,
Ты для нас - л чистый, добрый свет,
Мы от всей д ши тебе желаем
Жить на радость нам до сотни лет!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляю доро ю подр Людмил
Леонидовн ХОЛКИНУ, д. О ольни и!
Се одня день рожденья твой,
И с оль о лет тебе не важно,
Та б дь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не б дем мы о том р стить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь лавное - с меть их та прожить,
Чтоб места не было для сожаления.

КАЛИНИНА, д. М-Рын.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем доро ю, славн ю
Нин Але сандровн ХОХЛОВУ!
П сть оды выстроились в ряд,
Но то с азал, что это старость,
Не пот с нел л чистый вз ляд,
Р ам неведома сталость.
Приятно нам сейчас с азать
Слова любви и важения,
Здоровья, счастья пожелать,
Цветов, лыбо , настроения!

В. ЧУПРАКОВА, З. САННИКОВА,
Н.ВЯЗНИКОВА, А. ТЕПЛЫХ, Н. ЛОГИНОВА.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем доро ю, любим ю жен ,
мам , баб ш Валентин Анатольевн
ДУДОРОВУ!
Пролетают ода, словно п х с тополей,
Не р сти, провожая их вз лядом.
Ведь ода - не беда, лишь бы были все да
И родные, и близ ие рядом.
П сть в лазах твоих добрых, л чистых
Б дет вечно ореть яр ий свет,
Мно о дней тебе ясных и чистых
И здоровья на тысяч лет!

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем любим ю жен , мам , баб ш
Нин Леонидовн ПЕГАШЕВУ, д. Изимор а!
Милая, хорошая, родная!
У тебя се одня юбилей!
Жизнь, а б дто реч а золотая,
Год за одом плывают в ней.
Ты о днях прошедших не печалься,
Улыбнись! Слезин с лаз смахни…
Доро ая, дольше ты не старься,
От детей своих по лон прими!
П сть вн и дарят песни и цветы,
П сть больше счастья, радости желают,
Нам хочется, чтоб лыбалась ты,
То да морщин и все твои растают.

МУЖ, ДЕТИ, ВНУЧКИ, ВНУК, СНОХИ, ЗЯТЬЯ.

Наша безопасность

Во время проверо осо-
бое внимание деляется
содержанию проезжей час-
ти в зоне тре ольни а ви-
димости на пере рёст ах,
на пешеходных переходах,
автоб сныхостанов ах, тро-
т арах, при этом выявляет-
ся наличие снежных валов
и зимней с ольз ости.

В онце января 2014
ода, во время проведения

Îñîáîå âíèìàíèå - ñîäåðæàíèþ äîðîã
Сотр дни ами отделения ГИБДД МО МВД России «Нолинс ий» при
несении сл жбы ведётся повседневный надзор за состоянием
лично-дорожной сети, проводятся обследования содержания
лиц и доро посёл а Лебяжье и Лебяжс о о района.

обследования совместно с
про рат рой Лебяжс о о
района, проверено содер-
жание пешеходных перехо-
дов, проезжих частей лиц
и пере рест ов. В рез льта-
те выявлены не оторые не-
достат и: наодномизпеше-
ходных переходов отс т-
ств етдорожныйзна 5.19.1
«Пешеходный переход»; на
л. П тинцева выявленфа т

наличия олейности на
плотном снежном на ате на
проезжей части. Этот недо-
стато был странен в тече-
ние с то . В ходе провер и
на территориях большин-
ства сельс их поселений
Лебяжс о о района выявле-
ны фа ты не довлетвори-
тельно о содержания лич-
но-дорожных сетей и отс т-
ствие лично оосвещения в

тёмноевремяс то .Подан-
ным фа там направлена
информация в про рат р
Лебяжс о о района для
дальнейше о принятия ре-
шения.

Госавтоинспе ция про-
сит жителей района сооб-
щать об имеющихся недо-
стат ах в содержании про-
езжих частей, трот аров,
лично о освещения, пе-
шеходных переходов в
п н т полиции «Лебяжс-
ий» по тел. 2-03-06 или в
деж рн ю часть по тел. 02.

Ни олай ЧИРКОВ,
старший ос.

инспе тор дорожно о
надзора ГИБДД.

Мос овс ие специалисты ПРОВОДЯТ
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ и
ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА методом се мен-
тарной термоал ометрии. Новейшие эле тронные тех-
ноло ии выявляют изменения, в том числе и те, ото-
рые ещё не проявились недомо анием, в сердечно-
сос дистой, пищеварительной, бронхо-ле очной, не-
рвной, мочеполовой, эндо ринной и др. системах,
позволяют оценить адаптационный потенциал ор а-
низма.
Вы знаете, в а ом состоянии ваши ор аны. Вы пой-
мёте причины оловных болей, болей в спине и с ста-
вах, ожных заболеваний и мно ое др ое.
БЕЗВРЕДНО. ПОДГОТОВКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Дети с 5 лет. Рез льтаты тестирования и ре оменда-
ции по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.
Цена 1500 р б. (весь ор анизм).
Для пенсионеров, медработни ов и детей 1400 р б.

Ре лама

ВАС ЖДУТ НА ПРИЁМ 4 марта с 9 до 18 часов
в здании РДК (п т. Лебяжье, л. Комсомольс ая, 4).
Запись по тел. 8-926-530-02-24.
Сертифи ат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013 .

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
поздравляем доро ю
Антонин Але сеевн МИХЕЕВУ, п. Лебяжье!
С твоим праздни ом тебя поздравляем,
Ка давно на Р си повелось.
Мы от чисто о сердца желаем,
Чтобы счастливо, дол о жилось.
П сть б дет жизнь все да та ой,
Чтоб оды шли, а ты их не считала,
Вове не старилась д шой
И ни о да бы орь о не вздыхала.

С любовью, ПОМЫТКИНЫ, ОСЕТРОВА,
СКАРЕДИНЫ, ВАТЛЕЦЕВЫ.

С 90-ЛЕТИЕМ
поздравляем важаем ю Валентин
Дмитриевн ПОМЫТКИНУ, п. Лебяжье!
Та хочется счастья Вам пожелать,
А самое лавное - не нывать,
Здоровья Вам реп о о, неба ясно о,
Все о Вам светло о и пре расно о.

ВЕТЕРАНЫ Лебяжс ой ЦРБ.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
от всей д ши поздравляем любим ю мам , баб ш
Нин Але сандровн ХОХЛОВУ!
Желаем радости, здоровья и лыбо
В этот юбилейный день,
П сть не б дет орестных морщино ,
На лицо не набе ает тень.
П сть природа снова станет щедрой
И не даст определить ода.
Красотою вн тренней, д шевной
Можно возраст победить все да.
Оставайтесь же и впредь неповторимой,
Все лишь толь о это о хотят,
Женственной, нежной и любимой
И се одня, и на мно о лет подряд.

РОДНЫЕ.

С 60-ЛЕТИЕМ
поздравляем важаемо о
Владимира Ев еньевича ЗЕНЦОВА!
Желаем Вам в этот день мно о счастья,
Здоровья, солнца яр о о все да.
П сть бе ает прочь от Вас ненастье,
И молодеет с аждым днём д ша.
П сть Ваш опыт, знания, менье
Сл жат людям мно о-мно о лет,
Молодым на Вас держать равненье,
Новых Вам спехов и побед!

КОЛЛЕКТИВ ОАО «Карьер «Приверх».

6 марта в РДК п. Лебяжье, Комсомольс ая, 4
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10 до 18 час.
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА «День садовода».

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ и ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
более 3000 наименований (зимостой ие новейшие рай-
онированные сорта).
ЛУКОВИЦЫ и КОРНИ мно олетних цветов (новейшая
олле ция весна 2014 .) (амар рин м, анемоны, аци-
дантера, астильбы, бе онии, бессера, еор ины, ипсо-
фила, ладиол сы, ло синии, лориоза, дицентра, ин-
арвиллия, ирисы, и сия, исмена, аллы, анны, лаше-
налия, лилии, лиатрисы, люти и, мирабилис, монтбре-
ция, нерине, ти ридия, фрезии, фло сы, хосты, э оми-
сы и мн.др.).
ЛУК-СЕВОК 7 видов (высо о рожайный) и мн. др.

Ре лама

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ и с наст пающим
праздни ом весны 8 МАРТА
поздравляем доро ю
Алимпиад Але сандровн ЛОКОСОВУ!
Л чшие ч вства мы тебе питаем,
Самой л чшей тётей на земле считаем!
Доброта, отзывчивость - дар бесценный твой
Это просто счастье быть в родстве с тобой!
Б дь все да весёлая, тёт ш а моя,
П сть течёт безоблачно дальше жизнь твоя!

СОФРОНОВЫ.

Áëèíû çàâàðíûå
Ин редиенты: два ста-

ана ефира, два ста ана
м и, четыре яйца, два ста-
ана ипят а, три столовых
лож и растительно о мас-
ла, половина ч.л. соды,

Попроб йте, в сно!

одна ч.л. соли, две ст. лож-
и сахара.
При отовление: яйца

взбить с сахаром и солью.
Очень медленно, постоян-
но мешая, влить ипято .

Влить ефир, размешать.
Добавить сод , небольши-
ми порциями м , расти-
тельное масло. Всё хорошо
вымешать и дать постоять

15 мин т. С овород сма-
зать, хорошо разо реть.

Жарить блинчи и с дв х
сторон.

Приятно о аппетита!

МАГАЗИН «ФЛАМИНГО» поздравляет
всех дев ше и женщин С ДНЁМ 8 МАРТА!
П сть он б дет светлым,
П сть йд т печали, сб д тся мечты,
И приносят радость лас овые ветры,
И лыб и дарят люди и цветы!

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ, ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ,
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ, о ромный выбор.
Та же СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ.
Цены вас приятно порад ют!
Добро пожаловать в ма азин «Фламин о».
Мы рады вас видеть в нашем царстве цветов!

Ре лама
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