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Поздравляем
с 80-летием
Нашу дорогую
маму и бабушку
Нину Павловну
БЫКОВУ.
Желаем здоровья, терпения,
жизненных сил,
оптимизма и достатка.
Дети, внуки, снохи.

Поздравляем выпускников 1968 года
средней школы № 2
С 50-ЛЕТИЕМ
окончания школы.
Нам не забыть лица наших друзей,
Все они, как и тогда, молодые.
Взгляд материнский учителей,
Все мы тогда были словно родные.
Одноклассники.
15 июня в 17-30 у рынка г. Родники состоится
фермерская распродажа кур-молодок и несушек
(привитые), утята, гусята. Тел. 89051562249.
Каждую субботу с 9 до 11 часов на центральном
рынке будут продаваться куры-молодки. Доставка
бесплатно. Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.
9 июня в 16.25 с.Парское, с 16.40 до 17.00 г.Родники (рынок), в 17.20 с.Острецово, в 17.45 с.Каминский, в 18.10 д.Тайманиха состоится продажа
кур-молодок (рыжие,белые,рябые), а утята, гусята и
бройлеры только на заказ. Тел. 89644904561.

ПАПА, ВЕЗИ!

Папа, вези меня в книжную лавку «Коленкор».
Я хочу учиться, жить долго и счастливо.
P.S. каникулы с пользой.
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН «ИВАНОВСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ».

КПБ, подушки, одеяло, трикотаж, кухонные
принадлежности. Ждем Вас! При покупке на сумму
от 2000 р. - скидочная карточка постоянного покупателя в подарок. У нас низкие цены. ТЦ «Лето», 2
эт. Рядом с детским городком.

Рембыттехника

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляем
с днём рождения
Нашу любимую, родную
Нину Петровну
РУБЦОВУ с 88-летием.
Сегодня день рожденья у тебя,
Прими слова и пожеланья эти.
Хотим мы много пожелать, любя,
Для самой лучшей бабушки на свете!
Ты мудрость через годы пронесла,
Ты нас любовью к людям наделила.
Желаем, чтоб здоровой ты была,
Чтобы всегда на всё хватало силы!
Дочери, внуки, зятья, свахи.

Поздравляем
с днём рождения
Сердечно поздравляем
Нину Петровну РУБЦОВУ.
Прекрасно выглядите Вы всегда,
Нисколечко не портят Вас года.
Хотим поздравить с днём рожденья Вас
И пожелать Вам блеск счастливых глаз.
Пусть радуют вас дети, любят внуки,
Здоровье пусть крепчает с каждым днём.
Не знайте в жизни вы ни бед, ни скуки,
Пусть будет полон радости Ваш дом.
Коллектив редакции газеты.
КУРОЧКИ-НЕСУШКИ яичной породы.
Доставка бесплатная тел 89381607752.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
С 1 июня магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ-САНТЕХНИКА», расположенный по
адресу: ул. Ильинская, д. 1, переезжает
по новому адресу: ул. Заозёрная,
д. 30 (бывшая лесоторговая база).
Ждем Вас в новом магазине!
Тел. 2-23-00, 89621625310.

6

июня

2018

г.

№23

15

Поздравляем
с юбилеем
Нашу любимую Елену Федоровну
МИТРОФАНОВУ.
Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою…
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравленья от нас.
Муж, дочка Сонечка,
родители, бабушки, дедушка,
семья Пискарёвых.
БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность нашим воспитателям Кочетовой Елене Павлиновне и Пеньковой Ольге Ивановне.
Хотим отметить их высокий профессионализм,чуткое отношение к детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к
каждой семье. Под вашим чутким руководством наши дети
познавали окружающий мир, радость дружбы, творчество,
свои личные возможности. В группе всегда царила тёплая
обстановка. Спасибо вам за это.
Дети и родители группы 4 Непоседы ,
Детский сад 2.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЖИНС.
Ликвидация старой коллекции, цена от 300 руб.
ТЦ «Клубничка», 1 этаж,
отдел мужской одежды «Элегант».
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!

6 июня в холле РДК «Лидер» с 12.00 до 15.00
состоится продажа махровых полотенец ОСП
«Родники-Текстиль».
В День города, 10 июня, с 10.00 на площади у
ИП «Родники», возле проходной, состоится
ПРОДАЖА МАХРОВЫХ ПОЛОТЕНЕЦ
ПРОИЗВОДСТВА ОСП «Родники-Текстиль».

РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоечных машин,телевизоров, пылесосов, СВЧ, духовых
шкафов, водонагревателей и др. бытовой техники.
В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району на крупную бытовую технику.
Реклама
г. Родники, ул. Советская, д.8б. Тел. 89203673626.

Приглашаем на работу швей в стабильную
известную компанию «ПРОГРЕСС»
г. Родники, ул. 1Детская, д.48
Пошив КПБ, одеял, подушек, сумок. Высокая заработная плата. Возможно принятие на работу без опыта –
обучение на месте.
Бесплатная доставка транспортом предприятия. Дружелюбный коллектив.
Тел.89605108463, 8(49336) 2-33-90.
Можно прийти в цех и попробовать поработать. Вас
встретят, обучат и незамедлительно оформят при желании.
Приходите к нам – Вам у нас понравится!

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках
в профилактории «Орбита».
Лечение: головокружение, неустойчивость при ходьбе, ощущение «шума» в ушах, головные боли, снижение
памяти, боли в спине, шее, чувство онемения в руках,
ногах, плохой сон, чувство тревоги, раздражительность,
потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондрозе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОХРАННИКА!
ООО СП УЦ «Практика» ведёт набор в группу Подготовки ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ. Срок обучения 2
недели! Обучение проходит в г. Родники. Предв. запись
по тел: 8(906)510-18-77., 8(4932)41-00-27 или по адресу: г. Иваново, пр-т Ленина, д. 92. Оф.5. По будням с
9:00 до 18:00. Низкая стоимость обучения. Рассрочка.

Сталь-Профи

Производство профнастила: С-10, С 21,

МП-20, металлочерепицы « Каскад».
- оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
- окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
- изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам.
- доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40 ; 40*60 ; 60*60
Столбы заборные 285 руб/шт.
ТЕПЛИЦЫ : от 12200 рублей

Тел.8-952-44-531-44, 8-952-44444-82.
Факс 8(83174) 2-69-27 Сайт www.сталь-профи.рф

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Широкий ассортимент:

душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат,
комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.

