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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РОДНИКАХ

Кто идет? Мы идем!

Среда. 1 сентября.
Сотни и сотни юных и
совсем маленьких род$
никовцев с волнением и
трепетом собираются на
очень важное мероприя$
тие. Не забыть цветы и
белые банты $ мысли тех,
кто помладше, зеркальце
и мобильник $ тех, кто
постарше. Все вышли из
дома в приподнятом на$
строении и направились,
кто куда $ каждый спе$
шил в свою родную шко$
лу. Мне тоже захотелось

побывать на первосен$
тябрьском празднике и я
отправилась в среднюю
общеобразовательную
школу №4. Как только я
приблизилась к микро$
району "Южный", до
меня донесся радостный
галдеж ребятни. Все на$
рядные, с букетами цве$
тов в руках и улыбкой на
лице направлялись стро$
го по курсу $ к школе.
Праздник начался с при$
ветствия первоклашек.
Старшеклассники бур$

ными аплодисментами
встретили своих "смен$
щиков". Крепко сжав бу$
кеты в руках, маленькие
родниковцы вышагива$
ли перед стенами своей
будущей школы $ того
места, где они впервые
прописными буквами
подпишут тетрадку и по$
лучат свои первые оцен$
ки.
А одиннадцатикласс$
ники, "выйдя на финиш$
ную прямую", наверняка
в глубине души с грустью
осознавали, что это их
последнее Первое сен$
тября в школе.
С началом нового
учебного года ребят и пе$
дагогов поздравил Глава
районной администра$
ции Александр Пахол$
ков. Также на празднике
присутствовала куратор
Родниковского района,
начальник Департамента
экономического разви$
тия и торговли Ивановс$
кой области Светлана
Давлетова. Поздравив
всех собравшихся от

имени губернатора Ива$
новской области Михаи$
ла Меня с началом ново$
го учебного года, Светла$
на Давлетова от партии
"Единая Россия" вручила
первоклассникам фли$
керы $ светоотражающие
значки для безопасности
детей на дорогах города.
Дальше последовал
весьма ответственный
момент. В торжествен$
ной обстановке, в при$
сутствии своих коллег и
подопечных ребят, педа$
гоги приняли присягу на
добросовестный труд,
любовь к ученикам и
верность родной школе.
Побывав на Первом
сентября, я вновь вспом$
нила свой День знаний,
вспомнила учебные годы
и нестерпимо захотелось
увидеть всех своих учите$
лей, всех школьных дру$
зей, накупить красивых
тетрадок, сесть за школь$
ную парту, писать дик$
танты и получать запи$
сочки… Все$таки, это
здорово $ быть школьни$
ком!
М. СОКОЛОВА

Цена в розницу свободная.

Уважаемые школьники, студенты, педаго$
ги, родители! Примите самые искренние
поздравления с Днем знаний!
Этот праздник близок всем поколениям, так
как вне зависимости от возраста, человек ни$
когда не перестает учиться, и кем бы ни стал в
своей жизни, он всегда с теплотой вспоминает
свою школу, своих учителей и одноклассников.
С особым чувством признательности я обра$
щаюсь к нашим педагогам, чей самоотверженный
труд вызывает глубокое уважение.
Отрадно, что с каждым годом в образователь$
ных учреждениях Ивановской области внедря$
ется множество инновационных программ,
школьники и студенты побеждают на олимпиа$
дах, а их наставники постоянно повышают уро$
вень своего профессионального мастерства.
Желаю всем ребятам увлекательных путеше$
ствий в мир знаний и отличных друзей на всю
жизнь, а педагогам $ благодарных учеников и
новых высот в преподавательском искусстве.
Будьте здоровы и счастливы! С новым учебным
годом!
Т. ЯКОВЛЕВА, Депутат Государственной
Думы ФС РФ, Член Бюро Высшего совета ВПП
"Единая Россия".

12 сентября

ВСЕ
на Парскую ярмарку

По дорогам побегут новые ПАЗики

Пассажирский авто$
парк нашего района ждёт
хорошее пополнение. В
Родники прибыли три
автобуса производства

Павловского автозавода.
Закуплены они в рамках
федеральной целевой
программы поддержки
отечественных произво$

дителей при посредстве
Правительства Ивановс$
кой области и под конт$
ролем областного Депар$
тамента ЖКХ у офици$
ального дилера павлов$
цев $ ООО "Русские авто$
бусы". Новые ПАЗики
отличаются современ$
ным дизайном, удоб$
ством и безопасностью
для пассажиров (кресла с
высокими спинками
снабжены ремнями безо$
пасности, в автобусах ус$
тановлена навигацион$
ная система Глонас, по$
зволяющая в любое вре$
мя быстро находить его
местоположение). Кро$
ме того, они более эко$
номичны (имеют дизель$

ные двигатели) и легки в
эксплуатации. Конст$
рукция и оснащенность
автобусов позволяет ис$
пользовать их для орга$
низации межмуници$
пальных пассажиропере$
возок, что очень важно
для нашего района: на
этих рейсах автобусы у
нас очень старые.
Кроме автобусов, в
Родники в ближайшее
время прибудут ещё две
мусороуборочные маши$
ны, которые придут на
помощь уже имеющимся
и, несомненно, внесут
большой вклад в дело
благоустройства нашего
города.
О. СТУПИНА

Газификация района: продолжение не за горами
Как известно, немалая часть нашего района не
имеет природного газа (Острецовско$Каминское на$
правление, где имеются значимые промышленные и
сельскохозяйственные предприятия).
В последнее время администрация района активно
работает по вхождению ГРС$Родники в инвестицион$
ную программу Газпрома. Существующая газораспре$
делительная станция не обеспечивает растущие по$
требности Родниковского района в природном газе, и
эти потребности еще более возрастут при осуществ$
лении грандиозного проекта "Технопарк Родники",
когда пустующие производственные площади комби$

ната и ближайшие территории начнут осваивать ин$
весторы.
По просьбе администрации района в Родниках по$
бывала группа проектировщиков со стороны Газпро$
ма. Работы по строительству и пуску нового ГРС надо
начать как можно быстрее.
Как сказал Глава райадминистрации Александр
Пахолков: "В следующем году постараемся присту$
пить к строительству ГРС, пуск которой снимет про$
блему с газом и сделает Родники еще более привлека$
тельными для инвесторов".
С. ЛАРИН

В воскресенье 12 сентября в 10 часов утра
откроется традиционная ежегодная Парская
ярмарка.
Как всегда на ярмарке $ изобилие плодов зем$
ли, промтоваров, изделия народных промыслов.
Расписание автобусов на ярмарку $ в следую$
щем номере газеты.

На районном педсовете
В понедельник, 30 августа, в средней школе № 4
состоялась традиционная ежегодная августовская
конференция работников образования. Тема педа$
гогической конференции в этом году $ "Образова$
ние Родниковского района в условиях модерниза$
ции". Открыл конференцию заведующий районным
отделом образования Александр Есаулов, который
поздравил работников образования с началом но$
вого учебного года. С поздравительным словом к
педагогам обратился также Глава районной адми$
нистрации Александр Пахолков.
На заседании работники образования рассмот$
рели наиболее важные вопросы организации рабо$
ты образовательных учреждений. На конференции
лучшим педагогам района были вручены почетные
грамоты.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О работе Совета
МО "Родниковское городское поселение"
Городской Совет в
новом составе начал
свою деятельность пос$
ле выборов 14 марта 2010
года. В Совет вошли ше$
стнадцать депутатов,
представляющих четыре
избирательных округа,
все группы населения. В
числе депутатов Горсо$
вета $ известные и авто$
ритетные в городе люди,
хорошо понимающие,
что требуется избирате$
лям, умеющие решать
сложные задачи местно$
го самоуправления. Вся
работа Родниковского
городского Совета II со$
зыва основывается на
планировании и выпол$
нении мероприятий в
соответствии с наказами
избирателей и с учетом
стратегических направ$
лений развития городс$
кого поселения.
Особое внимание де$
путаты уделяют благоус$
тройству города. Весен$
ние работы по благоуст$
ройству по традиции на$
чались с массовых суб$
ботников, в которых
каждый депутат принял
самое активное участие,
работая у себя в избира$
тельном округе, а также
на партийных субботни$
ках "Единой России",
проходящих по предло$
жению единоросской
фракции Совета в тече$
ние всего года.
Немалую часть на$
грузки по благоустрой$
ству берет на себя авто$
номное учреждение "Ар$
темида", осуществляю$
щее содержание придо$
мовых территорий, тро$
туаров, детских площа$

док, парков и скверов
города. В соответствии с
муниципальным зада$
нием депутаты горсове$
та одобрили выделение
"Артемиде" 5, 9 милли$
она рублей на содержа$
ние гордости Родников $
Летнего парка, ставшего
популярнейшим местом
отдыха горожан. В этом
году произведена очис$
тка паркового пруда,
разбиты новые цветни$
ки, оборудованы краси$
вые уголки отдыха… Ра$
бота по обустройству
парка продолжается.
В городе продолжа$
ется ремонт детских
спортивных площадок,
на что в городском бюд$
жете предусмотрено 350
тыс. рублей. В этом году
отремонтирована пло$
щадка около домов 17$
19 на улице Советской,
по многочисленным на$
казам избирателей обо$
рудована детская пло$
щадка около дома 34 по
улице Любимова. Всего
в 2010 году на обслужи$
вании будет находиться
21 игровая площадка.
На одном из заседа$
ний Совета депутаты об$
судили проблему опи$
ловки аварийных дере$
вьев на городском клад$
бище. Работа сложная, и
к ее осуществлению бу$
дет привлечена специа$
лизированная организа$
ция.
Не могли депутаты
городского Совета ос$
таться в стороне и от ре$
шения актуальнейшей
проблемы с вывозом
твердых бытовых отхо$
дов. С этой целью одоб$

Глава городского поселения Андрей Морозов знакомит депутатов
с генеральным планом города Родники.
рено решение на покуп$
ку двух мусоровозов и
бульдозера. Кроме того,
для улучшения транс$
портного обслуживания
населения приобретены
три автобуса.
Немалые средства из
бюджета выделяются на
уличное освещение. В
этом году построена ли$
ния уличного освеще$
ния от микрорайона
"Машиностроитель" до
средней школы № 2. Это
выполнение наказа из$
бирателей 4 $го округа.
В связи с заметным
увеличением интенсив$
ности движения авто$

Депутаты городского Совета $ самые активные участ$
ники субботников по благоустройству.

транспорта в городе осо$
бую актуальность при$
обретает выполнение
программы "Повыше$
ние безопасности до$
рожного движения". На
ее осуществление депу$
татами предусмотрены
средства в размере 10,6
миллиона рублей. Вы$
полнены ремонт автодо$
роги к средней школе №
2, частичный ремонт ав$
тодороги по проезду Эн$
гельса, ямочный ремонт
дороги на улице Люби$
мова… Продолжается
выполнение программы
ремонта тротуаров и
благоустройства придо$
мовых территорий: по
наказам избирателей
уже проведены работы в
микрорайоне им. 60$ле$
тия Октября, выложен
красивый тротуар вдоль
парка Победы; было
принято решение о ре$
монте тротуаров по ули$
цам Народная и Трудо$
вая. В планах $ работы
по ремонту на придомо$
вых территориях около
дома 12 по улице Ряби$
кова и около домов 21 и
23 в микрорайоне им.
Гагарина. Ведется и гра$
вийная подсыпка при$
домовых территорий.
Интенсивность до$
рожного движения в го$
роде такова, что на пере$
крестке около ДК "Ли$
дер" давно требовался
светофор. Депутаты гор$
совета единогласно под$

держали предложение
фракции "Единой Рос$
сии" об установке свето$
фора в рамках партий$
ного проекта "Безопас$
ные дороги". Светофор
установлен, и движение
транспорта и пешеходов
на опасном перекрестке
отныне регулируется ав$
томатически.
Не все можно учесть
при разработке планов
работы Совета на год и
даже на полгода. При$
мер тому $ аномальная
жара и засуха этого лета,
потребовавшая коррек$
тив в организации водо$
снабжения города. В
июле депутаты два раза
обсуждали данную про$
блему. Были приняты
рекомендации финан$
сировать подвоз воды в
микрорайоны в течение
трех недель. Однако
окончательно решить
вопрос со снабжением
горожан водой высоко$
го качества можно толь$
ко пустив в эксплуата$
цию станцию доочистки
питьевой воды. Решение
этого вопроса находится
на контроле у Главы ад$
министрации района
Александра Пахолкова.
Правительством Ива$
новской области опре$
делены дополнительные
средства на завершение
работ по пуску станции.
Под особым внима$
нием депутатов и испол$
нение программы по$

жарной безопасности в
городе.
26 августа на заседа$
нии Совета депутаты об$
судили и утвердили Ге$
неральный план МО
"Родниковское городс$
кое поселение", устанав$
ливающий стратегию
развития муниципаль$
ного образования до
2020 года. Развитие го$
рода будет осуществ$
ляться в соответствии с
выбранными стратеги$
ческими направления$
ми. Определены места
малоэтажного и обыч$
ного жилищного строи$
тельства. Выполнен рас$
чет развития транспорт$
ной, инженерной и со$
циальной инфраструк$
туры города, что даст
возможность строить
новые линии освеще$
ния, новые дороги, жи$
лье и социальные объек$
ты.
Помимо всех пере$
численных вопросов в
первом полугодии 2010
года депутаты рассмот$
рели исполнение полно$
мочий по организации
работы с детьми и моло$
дежью, по созданию ус$
ловий для полноценно$
го досуга и занятий физ$
культурой и спортом на
территории города Род$
ники.
А. МОРОЗОВ,
глава МО "Родников$
ское городское поселе$
ние".
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Знайте свои права!

Народный календарь
календарь
Народный

Проект Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Россия: Мы должны жить долго"
При поддержке фракции Партии "ЕДИ$
НАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе РФ,
принят и с 1 сентября 2010 года вступил в силу
Федеральный закон "Об обращении лекар$
ственных средств".
Важно, что Закон вводит государственное
регулирование цен на лекарственные препара$
ты.
Правительством РФ утверждается пере$
чень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств. Этот перечень дол$
жен быть в каждой аптеке. В перечне указа$
но, какой может быть максимальная цена на
лекарство, включенное в перечень жизнен$
но важных и необходимых. Перечень может
быть в аптеке как в напечатанном виде, так и
в электронном, на компьютере.
Любой гражданин может попросить у ра$
ботника аптеки этот перечень и сравнить
График проведения приема граждан
руководящим составом ОВД по Родников$
скому муниципальному району
на участковых пунктах милиции (УПМ)
4 сентября, суббота $ УПМ № 1, ул. М. Улья$
новой, 7, с 8$30 до 10$30 $ зам. начальника
ОВД ВОРОНОВА Н.С.
11 сентября, суббота $ УПМ № 5, ул. Рябико$
ва, 12, с 8$30 до 10$30 $ зам. начальника
ОВД СУББОТИН С.Е.
18 сентября, суббота $ УПМ № 6, ул. 3 Кули$
ковская, 49, с 8$30 до 10$30 $ зам. начальника
ОВД ЦВЕТКОВ С.С.
25 сентября, суббота $ УПМ № 4, мкр. 60$лет
Октября, 9, с 8$30 до 10$30 $ начальник ОВД
ЮРЫШЕВ А.Д.
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО "ДИЛАН$ТЕКСТИЛЬ"
ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

бухгалтера (опыт работы в 1С версия 8,0,
матер. группа), повара и грузчиков $ график
работы с 8.00 до 17.00, в производство (гра$
фик работы сменный), рабочих (мужчин) на
оборудование и женщин на вязальные машины
(опыт работы в ткацком и прядильном про$
изводствах приветствуется). З/п по результа$
там собеседования.
Собеседование: с понед. по пятн. с 8.00 до
12.00 в офисе предприятия по адресу: г. Род$
ники, ул. Советская, 20. (центр. прох. комб$
та,тел. с проходной 41$49).

максимальную цену на лекарство с той ценой,
по которой это лекарство продается в данной
аптеке. Если цена выше, налицо нарушение
закона. Кроме того, все лекарства, указанные
в перечне, должны иметься в аптеке.
О нарушениях можно сообщить по теле$
фону "горячей линии" в Общественную при$
емную Родниковского местного отделения
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по тел: 8(4936)
2$35$71.
ВАЖНО:
1. Обратите внимание на наименование ле$
карства в перечне: одно и то же лекарство мо$
жет называться по$разному, так как у него есть
международное и торговое наименование.
2. Цена лекарства зависит от количества его
в упаковке и от производителя препарата.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ФУТБОЛ

Поболеем за наших
В субботу 4 сентября на стадионе "Труд"
состоится матч 1/8 финала Кубка Ивановс$
кой области по футболу. Встречаются коман$
ды "Родник" (Родники) $ "Волжанин" (Ки$
нешма). Начало матча в 14 часов.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, ОЧКИ ПАНКОВА

10 сенятбря с 11 до 12 в РДК "Лидер"
Слуховые аппараты "Соната", "Октава", "Ритм".
Гарантия 1 год. Карманные от 3000р. Заушные от
5000 до 15000. Очки Панкова$показания: глауко$
ма, катаракта, дистрофия сетчатки, близорукость
и т.д. Цена 6500р. Бальзам Панкова 550р.
Консультация специалиста. Скидка пенсионе$
рам.
Тел. для справок: 89618534171
Св$во № 006928971 от 06,05,2008 года ИФНС № 11.

Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафы$купе, прихожие, комоды, детс$
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой$
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.
Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн$проект,
замер бесплатно. Про$во: мкр. Рябикова, за шко$
лой № 2, бывший АБК СМУ$8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

К сведению руководителей сельскохозяйственных, промышленных,
строительно$монтажных организаций и частных лиц
Ивановское Линейное Производственное Управ$
ление Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) $
филиал ООО « Газпром трансгаз Нижний Новгород »,
ОАО «ГАЗПРОМ»
УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Родниковского района проходят
газопроводы и газопроводы$отводы высокого
давления (55 атм.), а также кабельные линии свя$
зи газопроводов.
ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Строительными нормами и правилами уста$
новлены безопасные минимальные расстояния от
газопровода и границ газораспределительных
станций до населенных пунктов, зданий, коллек$
тивных садов, автодорог и др., составляющие от
100 до 350 метров. Застройка зоны минимальных
расстояний не допускается!
Правилами охраны магистральных трубопро$
водов установлена охранная зона: 25 метров от
оси газопровода с каждой стороны. В охранной
зоне газопровода все работы должны произво$
диться при наличии письменного разрешения
ЛПУМГ на производство работ.

Производство работ в охранных зонах действую$
щих газопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву
большой разрушительной силы и может приве$
сти к гибели людей, прекращению газоснабже$
ния центральных районов России на длительное
время. Виновные в уничтожении или поврежде$
нии газопровода и его сооружений, согласно ста$
тье 167 УК Российской Федерации привлекают$
ся к уголовной ответственности с максимальным
наказанием в виде лишения свободы сроком до
5 лет.
Сведения о местонахождении газопроводов
заинтересованным предприятиям, организациям
и гражданам выдаются районными (городскими)
администрациями.
При обнаружении утечки газа, а также по вопро$
сам производства строительных, монтажных и дру$
гих работ в районе прохождения газопроводов обра$
щаться по адресу: 155126, Ивановская область, Леж$
невский район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.
Тел. коммутатора (4932) 35$44$03, 35$44$04
диспетчера (4932) 23$42$91.

Народный календарь

6 сентября. Евтихий. Именины: Арсений, Геор$
гий, Петр.

***

7 сентября. Тит Листопадник. Тит Грибник.
"Святой Тит последний гриб растит". А по наше$
му году так и первый.

Народный календарь
***

8 сентября. Наталья Овсяница. Обжинки. На
Наталью варят овсяный кисель и пекут блины.
Именины: Наталья.

***

9 сентября. Анфиса и двое Пименов. Рябинник.
"В лесу много рябины $ к холодной зиме". Име$
нины: Анфиса.

***
10 сентября. Анна Скирдница. Моисей Мурин
(что значит черный). Моисею молятся с просьбой
избавить от запоя. Именины: Анна, Афанасий,
Анатолий, Григорий, Денис, Захар, Павел, Федор.

***

11 сентября. Иван Предтеча. Иоанн Креститель.
Это строгий постный день. Не берут в руки нож,
не едят капусту и ничего, что напоминает голову.
Именины: Иван.

***

12 сентября. Праздник Александра Невского.
Именины: Александр, Григорий, Данила, Иван,
Павел.

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
Служба по охране объектов животного мира
Ивановской области доводит до вашего сведения,
что в помещениях администраций городов Кинеш$
мы и Тейково, а также помещениях администраций
Пучежского и Палехского муниципальных районов
в пятницу 3 сентября 2010 г. с 9.00 начнется выда$
Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло$
пакетом; арки; столярные изделия. Все под ключ.
Тел. 89203490572.

Пластиковые окна из профиля
КВЕ, Veka. Тел. 89038880502.

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
06 Сентября Понедельник
05:00,07:15,12:35, "Моя планета"
07:00,09:00, 12:25,18:10, 22:15, 01:15 Вести$
Спорт
09:20 Том Круз в фильме "Последний саму$
рай"
12:15,18:00, 20:00, ВЕСТИ.ru
15:30 Профессиональный бокс.
20:05 Морган Фримен и Джон Кьюсак в
фильме "Контракт"
00:40 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы
01:45 Водное поло.
07 Сентября Вторник
05:00,09:15, 01:40"Моя планета"
09:00, 12:10, 18:10, 21:40, 01:30, Вести$Спорт
12:00, 18:00, 21:25,ВЕСТИ.ru
14:30 Профессиональный бокс.
16:05 Морган Фримен и Джон Кьюсак в
фильме "Контракт"
18:30 Футбол. Чемпионат Европы$2011.
21:55 Футбол. Чемпионат Европы$2012.
01:00 Борьба. Чемпионат мира.
08 Сентября Среда
05:00,09:15, 02:15"Моя планета"
09:00,12:10, 18:10, 22:15, 00:40, Вести$Спорт
12:00,18:00,22:00, ВЕСТИ.ru
13:25 Футбол. Чемпионат Европы$2011.
16:00 Вэл Килмер в фильме "Спартанец"
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия.
00:10 Борьба. Чемпионат мира.
00:50 Водное поло. Чемпионат Европы.
09 Сентября Четверг
09:00 ,12:10, 16:35, 22:15, 00:40, Вести$Спорт
09:15 "Моя планета"
12:00,16:25, 22:00, ВЕСТИ.ru
13:25 Профессиональный бокс.
14:25 Джозеф Файнс в фильме "Побег из

Канцтовары
Школа
Офис
Тв о р ч е с т в о
Наличный и безналичный расчёт
Любые объемы
ул. Советская, 8б, м$н «ОКИ$САН»

Не покупай у чужих  бери у своих!
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тюрьмы"
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА $ "Спартак" (Москва).
00:05 Борьба. Чемпионат мира.
10 Сентября Пятница
09:00,11:40, 18:05, 22:20, 01:50, Вести$Спорт
10:55 "Восточная Россия. Зона вечной мерзлоты"
11:30,17:50, 22:00, ВЕСТИ.ru
11:55,15:55, ФОРМУЛА$1. Гран$при Италии.
18:55 Хоккей. КХЛ.
22:40 "Футбол России. Перед туром"
00:15 Профессиональный бокс.
02:05 Водное поло.
11 Сентября Суббота
05:00,07:15, 22:15,03:10"Моя планета"
07:00,09:00, 12:10, 17:15, 02:25 Вести$Спорт
08:30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: "В мире жи$
вотных"
09:40 Джеки Чан в фильме "Новая полицейская
история"
12:00,22:00, ВЕСТИ.ru
12:55 Хоккей. КХЛ.
15:55 ФОРМУЛА$1. Гран$при Италии.
17:30 Футбол. Чемпионат Англии.
20:00 Футбол. Премьер$лига.
22:40 Профессиональный бокс.
02:35 Ралли$рейд "Шелковый путь".
12 Сентября Воскресенье
06:45,09:00, 12:10, 18:25, 22:00, 00:55,Вести$Спорт
10:00 Футбол. Премьер$лига.
12:00,18:15, 21:45, ВЕСТИ.ru
12:25 Профессиональный бокс.
15:45 ФОРМУЛА$1. Гран$при Италии.
18:45 Футбол. Чемпионат Англии.
22:20 Эдвард Бернс в фильме "И грянул гром"
00:20 Борьба. Чемпионат мира.
01:05 Ралли$рейд "Шелковый путь".
01:40 ФОРМУЛА$1. Гран$при Италии
04:10 "Моя планета"
СПУТНИКОВОЕ ТВ:
Триколор $ от 7000 р., теле $ аудио $ видео$
,мелкая бытовая техника;
Эфирные антенны; Пульты ДУ;
CD $ DVD $ диски, компьютерные аксес$
суары;
Батарейки; Электротовары; Кабель. Есть
кредит.
Отдел "НЕЙРОН" ТЦ "ВЕРНИСАЖ"
мкр. Южный, 2А.
Тел. 89106682766..

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB $ KBE
$ замер, доставка, установка
$ гарантийное обслуживание
$ пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки 23 %
Ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж

2$09$31, 89065122656.

ОКНА И ДВЕРИ
ПВХ и AL
рольставни, жалюзи, рулонные шторы
$ Доступные цены
$ Замер и доставка бесплатно
Без выходных
Тел. 89023160916, 46$09$16.

ПАМЯТНИКИ

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
7 оцинкованный 7 165 р /кв.м
7 с полимерным покрытием 7 218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
т. 8(920) 341750744, 8(920) 341750733,
8(49354)3768738, 8(49354) 9744772

ОГРАДЫ
ЛАВОЧКИ
СТОЛИКИ
КРЕСТЫ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СКИДКИ
Тел.89203634212,
89051556979,

Ул. Любимова, 17$А.
ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 2$10$01, 89065113138.
Суб. $ до 14 час. Вых. $ воскр.
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ПРОДАМ
Продам профлист:
цветной 2м $ 490 руб.,
оцинк. 2м $ 370 руб.
Калитка двустронняя $
4500 руб. Каркас ка$
литки 3000 руб.Ворота
$ 6500 руб. Каркас во$
рот 5000 руб. Проф$
труба, крепеж, клепки,
навески, замки. Режем
в размер. Монтаж за$
боров, бурение, сва$
рочные работы.
Адрес: г. Родники,
База Райпо. Тел: офис
89065141769,
89038796432.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
$ четверг, воскресенье.
Тел. 2$16$87, 89051097181.
Саженцы: груши, яб$
лони и др. растения. Пар$
ское, Марьева Н.Н. Тел.
89605108533.
1$комн. кв$ру 60 лет Ок$
тября. Тел. 89051557958.
1 комн. кв$ру 450 т.р.или
сдам с последующим выку$
пом, ул. 8 марта. Тел.
89065107782.

Дом
с
г/о.
Тел
89158461671, 89109804014.
Дом г/о ул. Луговая, 31,
200 т.р.Тел. 89612475856.
Дом с г/о. Тел. 89203769073.
Дом с г/о. Тел.89051095929.
Дерев. дом с г/о, коло$
дец, уч. 9 сот., ул. Ульяновс$
кая. Тел. 89605088241,
89203461136.
Срочно
дом.
Тел.
89203618051.
Бревенч. дом с г/о, 3$
комн, земля 10 сот. или об$
меняю на кв$ру. Тел. 2$51$
57, 89051559759.
1/2 кирпич. дома с учас$
тком, прир. газ, в р$не ЖБК,
г. Иваново. Тел. 8961191681.
Дом с г/о, р$н Шуйские.
Тел. 89605091962.
Щит. дом с г/о, ул. Луна$
чарского, д. 7. Тел. 2$39$79.
Срочно огород в кол.
саду № 9, мкр. Рябикова у
шк. № 2, нов колодец, пруд,
домик, 4 сот., док. готовы.
Те л . 8 9 6 1 2 4 5 9 8 8 9 ,
89621614588.
ВАЗ 21011 17 т.р. Тел.
89203674453.
ВАЗ 21083 1996 г.в., ц.
гранат, ц. договорная. Тел.
89092494196.
ВАЗ 11113 (Ока), недо$
рого. Тел. 89203608438.
ВАЗ 2107 или меняю на
гараж. Тел. 89158462902, 2$
49$74.

ВАЗ 2107 1987 г.в., 28
1$комн. кв$ру мкр. Гага$ т.р. Тел. 89605002589.
ВАЗ 21099 2000 г. в., в
рина, 5/5. Тел. 89065133661.
1$комн. кв$ру ул. Совет$
ская, 1 эт. Тел. 89038880405.
1$комн. кв$ру, 2 эт., мкр.
Шагова. Тел. 89055121060.
1$комн кв$ру мкр. Юж$
ный. Тел. 89051573975.
1$комн кв$ру мкр. Шаго$
ва. Тел. 89038793486.
Срочно 2$комн. кв$ру,
торг. Тел. 89158259781.
2$комн. кв$ру, ул. Соци$
алистическая, в 4$х кв. дер.
доме., ч/у (прир. газ, ц/о),
общ. пл. 27,9 кв.м. Тел. 2$38$
33, после 20.00.
2 комн. кв$ру, 7/9 эт.,
кирп. д., 50/16+13/кух. 8
кв.м., лоджия 6 кв.м., заст.
пласт., неугл. Ни кто не про$
писан, более 3 лет в собствен$
ности, возможна оплата по
ипотеке, сертификату и т.п.,
шикарный вид из окон на ча$
стный сектор и лес. В подарок
к квартире прилагается сад.
участ. с яблонями и плод. кус$
тарниками (2 сот) в охр. кол$
лект. саду, ц. за все 760 тыс.
руб. Тел. 89611199126.
2$комн. кв$ру в мкр.
Южный, 20, 1 эт., 720 т.р.
Тел. 89806864207.
Срочно 2$х комн. кв$ру
мкр. Машиностроитель. Тел.
89050591521.
2$комн. кв$ру ул. Народ$
ная, 9., 2/3, 46,6/30. Тел.
89203440456.
2$комн. кв$ру мкр. Ма$
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
2$комн. кв$ру. Тел.
89605100402.
3$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, 5 эт., 1 млн. руб. Тел.
89051067422.
3$комн. кв$ру ул. Социали$
стическая, 21, 5/5, 55,9/40,4,
балкон. Тел. 89203440456.
3$комн. кв$ру у/п, 7/9.
Тел. 89056490642.
Или обменяю 3$комн.
кв$ру на 2$х комн. кв$ру,
мкр. Рябикова, 11. Тел.
89051574970.
М/с 21,3 кв.м. в хор.
сост. Тел. 89051090086.
М/с мкр. 60$лет Октяб$
ря, 4$эт. Тел. 89605061235,
2$40$00.
М/с мкр. 60$лет Октяб$
ря, д.8$114, 5эт., жил.
17,1кв.м. Торг, матер. капи$
тал, ц. 300т.р. Тел. 2$43$57.
М/с мкр. 60$лет Октяб$
ря,
290
т.р.
Тел.
89038882921.
Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 сот. Тел.
89106932098.
Дом со всеми удобства$
ми, ул. 3$я Куликовская, 15.
Тел. 2$21$90, 89806534519.
Дом с п/о в хор. сост.
Тел. 89106963977.

хор. сост. Тел. 89605076355.
ВАЗ 21102 1999 г.в., зел.
мет., хор. сост. Тел.
89605002654.
ВАЗ 2108 1989 г.в., дв.
1,3, сост. норм., ц. 35 т.р.
Тел. 89158191171.
А/м ВАЗ 2109 1994
г.в., после аварии. Тел.
89612445760.
ВАЗ 21102 2001 г.в., че$
хословацкую косилку + зап$
части., ц. договорная. Тел.
89038795195.
ВАЗ 21124, цв. тем$ма$
лин. Тел. 89109804412.
ВАЗ 2114 2004 г.в., пр.
120 т. км., ц. серебристо$
беж. Тел. 89612476840.
ВАЗ 21043, вишня, 1998
г.в., отл. сост. Тел. 89023155465.
Автомобиль HYUNDAI
ACCENT. Тел. 89203618051.
А/м Пежо Боксер 1998
г.в., 2,5 турбодизель, длин$
ная база, 12 куб., груз.
подъем. 2 тон., 80 т.р. без
торга, лопнул ремень, ГРМ.
Тел.89038786432.
А/м "Субару Легаси I
Вэгон", 1993 г.в. лев. руль,
дв. 2,2 л., 136 л.с., инж.,
АКПП, ГУР, AWD, конди$
ционер, подогрев сидений,
полный эл/пакет, эл. люк.
Тел. 89158441911.
Срочно Фольксваген
Пассат В3 Тел. 89612453779,
89290880111.
Рено Логан в отл. сост.,
дешево. Тел. 89203674457.
А/м "Нива" Тайга, хор.
сост., 90 тыс. руб. Тел.
89621646568.
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89065147188.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни$
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 2$18$71,
89605075075.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П$образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас$
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.
Тел.
2$62$35,
89203696185, 89203696241.
Доску обрезную и брус с
доставкой. Тел 89605117346,
89158157101.
Металл. коробку 1,5*1,5м,
ц. 10 т.р., торг. Тел.
89612440342.
Литые диски с резиной
"зима" 185/65 R15 на а/м
Ниссан. Тел. 89106926824.
Мет. столбы б/у. Деше$
во. Тел.89632163220.
Шифер б/у 25 л. Тел.
89621614933.
Ружье Т03$34. Тел.
89621625662.
Газ. обор. л/а, б/у. Окон$
ные створки б/у. Тел.
89051577621, после 17.00.
Трубы полиэтилен для
подз. водопровода. Тел.
89066191594, 2$53$58.
Штакетник, дрова. Тел.
89092488625.
Фортепиано "Владимир",
недорого. Тел. 89303414624.
Мебель "стенка" б/у в
хор. сост. Тел. 89206789285.
Дет. коляску, хор. сост.,
цв. синий. Тел.89051559906.
Мороз. камеру. Тел.
89106673294.
Муж. костюм, нов. р.48$
50, цв. сталь. Недорого. Тел.
89632163220.

Картофель с достав$
кой. Тел. 89621567760.
Зерно: пшеница $ 8 р.кг.,
овес $ 7 р.кг. Сено в рулонах $
4 р.кг. Тел. 89051075943.
Солому 500 руб. Тел.
89066182605.
Корову, 4$й отел в мар$
те. Тел. 89158329087, 4$33$
58.
Корову 5 отел 17 марта,
высокодойную, 21$30 л. Тел.
49354$2$39$71, 89203496788.
Дойную козу. Тел.
89203733134.
Дойную козу 2года, ко$
зочку 3м., молодки и петуш$
ки 3м. Обр. Пархачево, 1.
Тел. 89065110097.
Овец, ярок на племя, на
мясо. Тел. 89051563548.
Поросят.
Тел.
89621596965, 4$43$24.

КУПЛЮ

2$комн. кв$ру у/п без
поср. Тел. 89632143792, пос$
ле 18.00.
Дом по дачу без г/о. Тел.
89066197220.
Мет.
гараж.
Тел.
89605091374.
Куплю, вывезу металло$
Газель $ тент 1999 г.в., дв. лом. Старые авто. Тел.
406, торг. Тел. 89612458536. 89065103360.
Газель 1997 г.в., тент за$
МЕНЯЮ
вышенный, дв. 402, пробег
51957 км, сост. хор. Тел.
3$комн.
кв$ру, 1 эт., мкр.
89631520375, 2$48$59.
Шагова
на
1$комн.
с допл. Тел.
КАМАЗ 5410 в хор. сост.
с полуприцепом. Тел. 89206768408, 89290888317.
89203509999.
СНИМУ
М/ц Ява 350 с коляской,
1$комн. кв$ру в центре в
с док. на з/части. Тел.
любом состоянии на длит.
89605020886.
Мотоцикл Чезет 250, срок, желат. 1$й этаж. Тел.
хор. сост., 36 л/с, вилка им$ 89011911623.
1$комн. кв$ру. Тел.
порт., з/части, участвовал в
89158297313.
соревн. Тел. 89605086675.
2$комн. кв$ру за ком. ус$
Скутер. Дешево. Тел. 2$
луги. Тел. 89612483586.
29$58.
Торговая сеть возьмет в
Гараж желез. разборн. на
аренду под продукты пита$
вывоз. Тел. 89203489925.
ния помещение, площадью
Камен. гараж 4х7. Тел. около 50 кв. м. в проходном
89038887164, 89065157671. месте. Тел. 89027467071.
Участок в кол. саду № 6.
Тел. 89092487803.
СДАМ
Бани, дома из оцелинд$
В аренду помещение (быв$
рованного бревна, под ключ.
ший швейный цех), ул. Люби$
Тел. 89203427557.
Кирпич силикат. и керам. мова, д. 40, 500 кв.м. Тел.
большой ассорт., кольца, пе$ 89806884444.
В аренду помещение пл.
ноблоки, плиты, прир. ка$
мень. Низкие цены. Тел. 140 кв. м., пластиковые окна,

отопление, под охраной. Тел.
89065155545.
ООО «Родниковское
АТП» сдает в аренду торговые
и офичные помещения в не$
жилом отдельно стоящем зда$
нии по адресу: ул. Любимова,
д. 30. Тел. 89036328836,
89109932401.

89051559910, 22$22$95
Требуются рабочие на пи$
лораму, операторы ленточной
пилорамы, операторы цир$
кульной пилы, разнорабочие.
Полн. соц. пакет. Тел.
89036328634, 89203509393.
Срочно в организацию
требуются водители автобу$
сов. Тел. 89038795199.
РАЗНОЕ
В Москву требуется во$
Отдам котят в добрые
дитель кат.С, знание Моск$
руки. Тел. 89106671826.
вы обязательно. Тел.
Магазин по дискам из ТД 89166055657.
«Орхидея» переехал в книж$
Требуются сторож, свар$
ную лавку «Коленкор». Ад$ щик, электрик, швеи. Тел.
рес: ул. Советская, 10а. Тел. 89109901611.
89050581510.
Организации требуется
кровельщик$бетонщик мяг$
РАБОТА
кой кровли; плотники 4$5
разряда. Тел. 2$18$57, 2$22$
Ждем на работу жела$
67.
ющих заработать! Друж$
Компании
ООО
ный коллектив ждет швей
"АГМА" на постоянную
и учеников швей. Тел.
работу требуются шлифов$
89092460149.
щики (зарплата сдельная,
Требуются швеи в
швейный цех по пошиву
спец. одежды. Соц. пакет,
сдельно$премиальная оп$
лата
труда.
Тел.
89092466765, 2$46$97.
Светлана.

Требуются швеи на
производство в здании
швейной фабрики. По$
шив поточным и инди$
видуальным методом.
Соц. пакет, оплата
с д е л ь н а я . Те л .
89158302233.
Требуются на работу в
такси водители с авто. Тел.
8 9 1 0 6 9 6 9 4 7 9 ,
89109932098.
Срочно требуются во$
дитель категории В, С, Д и
строители. З/п от 10 тыс.
Тел. 2$49$06, 2$09$34.

Для работы по мар$
шрутам г. Иваново тре$
буются водители кат.
«Д» и кондуктора. Пре$
доставляется бесплат$
ное благоустроенное
общежитие. Доставка к
месту работы и с рабо$
ты к месту жительства
бесплатно. Достойная
зарплата, в конце раб.
смены. Полный соц.па$
кет. Премиальная оп$
лата. Тел. 89109823300,
с 9 до 10 часов.
На постоянную работу в
г. Иваново срочно требуют$
ся торговые представители,
склад. работники, упаков$
щицы, сортировщицы. З/п
от 4500 т.р. в неделю, предо$
ставляется общежитие. Соц.
пакет. Тел. 89051067003, с

9 до 17 в будни.
Требуются мужчины и
женщины для работы на
станках по производству пер$
чаток. Тел. 89106682085.
Требуется продавец на
продтовары в мкр. Машино$
строитель. Тел. 2$15$43.
Требуется продавец в
прод. киоск на ул. 2$я Садо$
вая. Тел. 89206775088.
Требуются вязальщицы в
перчаточный цех и мастер
станков. Тел. 89038895910.
Требуются швеи$надом$
ницы. Тел. 89050590404.
В швейный цех ООО «Си$
луэт» требуются швеи и раз$
норабочие. Тел. 89050590404.
Требуются на пост. рабо$
ту швеи, швеи$надомницы на
КПБ, паковщики на матра$
цы. Тел. 89051087438.
Требуются надомные
швеи на пошив кухонных по$
лотенец, а также швеи в цех
на прямострочку. Тел.

полный соц. пакет). Тел. 2$
66$91, с 9.00 до 17.00.
Требуются маляр с опы$
том работы, станочники, раз$
норабочие. Тел. 89203681644.
Требуется забойщик
мяса К.Р.С. График работы
гибкий. Тел. 89203566077.
Требуется рабочий в лес,
без в/п. Тел. 89605022102.
Требуется на постоянную
работу продавец в продукто$
вый магазин, з/п от 8000 руб.
Тел. 89051060258.
Требуются рабочие по
производству пленки ПВД.
Оплата сдельно$премиаль$
ная. Обр.: г. Родники, пер.
Малый, 10.
Требуются на работу ко$
чегар, шлифовщики, кладов$
щик. Тел. 89203610163.
Требуются маляр с опы$
том работы, станочники, раз$
норабочие. Тел. 89203681644
Организации требуются
грузчики. Тел. 2$05$00.
Организации требуется
оператор газовой котельной.
Тел. 2$18$69.
ООО "Русфинанс Банк"
требется кредитный специа$
лист в г. Родники. Тел. 8(4932)
59$09$65, 59$09$66. Резюме:
VarencovaTA@rusfinance.ru
Открыта вакантная дол$
жность секретаря судебного
заседания с/у № 2 Родни$
ковского района на время
отсутствия основного работ$
ника. Требования: юриди$
ческое образование. Обр.:
ул. Советская, д.6А ,кв. 11.

УСЛУГИ
Опиловка и вырубка
деревьев любой сложно$
сти. Тел. 89612494278.

Натяжные потол$
ки. Тел. 89051075943,
Алексей.
Все виды ремонтно$от$
делочных работ любой
сложности.
Тел.

89051057025,
89290888618.
Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Вы$
езд на дом. Помощь при
покупке компьютера. Тел.
89644918778.
Копаем, чистим, ре$
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2$
46$98, 89051065369.

РЕГИОН ТАКСИ.
Тел. 2$37$37,
89065155348.
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ТАКСИ КЛАССИК
Тел. 2$41$91, 8915
8269889, 8 909 24 67 353
Грузоперевозки Газель.
Тел. 2$22$89, 89051090538.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89065118483, 2$09$35.
Грузоперевозки Газель$
тент Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель$
тент Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель$
фургон. Тел. 89051051363.
КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка,
перегной. Доставка. Тел.
89065151409.
КАМАЗ$самосвал дос$
тавка: песок, навоз, щебень,
земля, перегной, гравий. от$
сев. Быстро, недорого. Тел.
89605103685.
КАМАЗ$самосвал дос$
тавка: навоз, песок, ГПС,
отсев, гравий, щебень, кир$
пич. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.
Песок, навоз, земля, гра$
вий, отсев, щебень, кирпич.
Тел. 89051062556.
Монтаж систем отопления.
Замена и установка сантехни$
ки. Сварочные работы. Тел.
89051053726, 89612443068.
Крыши из своего матери$
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Колодцы. Септики. Во$
допроводы. Канализация.
Тел. 89066170805.
Насосные станции. Уст$
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Ограды, решетки, ко$
зырьки, др. изделия, ковка.
Недорого. Тел. 89065114575.
Установка
заборов,
крыш, беседок, ворот, кали$
ток, металлоконструкций из
своего материала и матери$
ала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Плиточные работы, лю$
бая
сложность.
Тел.
89158333155.
Воспользуюсь услугами
экскаватора для копки фун$
дамента под дом. Тел.
89206755833.
Принимаем макулатуру г.
Вичуга свыше 500 кг, возмо$
жен выезд. Тел. 89109846891,
(49354) 2$34$74.
Дадим деньги под проценты,
под залог недвижимости. Тел.
89066196845, 89011916808.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт холодильников.
Тел. 2$46$30, 89611163949.
Произвожу ремонт теле$
визоров. Тел. 2$13$18.
Настройка и оптимиза$
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Установка счетчиков на
воду. Замена сантехники, ото$
пления, газовых котлов и т.п.
Дешево. Тел. 89605077432,
89203632458.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче$
ству. Обучение бесплатное.
Тел. 89158455057.
Клоун и Карлсон прове$
дут веселый день рождения
для детей и взрослых. Тел.
89621583416.
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5 и 6 СЕНТЯБРЯ
в РДК «Лидер»
будет проходить выставка7прода7
жа меда из Краснодара (Адыгея),
Воронежа (графский
заповедник).
Большой выбор.
А также продукции
пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо"
лочко, прополис.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 17 часов.
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Во вторник, 7 сентября $ плановый пропуск
номера. Следующий номер газеты выйдет в
пятницу, 10 сентября.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Компания ООО "ИРТЕК" сообщает о прове$
дении новой акции под названием "В новый учеб$
ный год с INTERNET!"
ВСЕМ заключившим договор на подключение
INTERNET в период с 16 августа по 17 сентября $
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!
Шагова,1, вход со стороны рынка. Тел. 2$37$89.
АГЕНТСТВО "МОРЕ ЭМОЦИЙ"
$ Туристическое агентство $ скидки до 10%, кре$
дит.
Загрантур (Египет, Турция, Тунис), Россия
(Анапа, Геленджик, Евпатория и др.), автотуры
(Покровский монастырь к мощам св. Матроны и
др.).
Организация и проведение праздников $ скидки
до 30%, кредит.
Заказ ресторана, меню, оформление зала, ма$
шины, кольца, визажист, парикмахер и др.; тама$
да, видеосъемки, приглашение артистов, фейер$
верки. Доставка блюд меню, цветов, подарков,
тортов в офис или домой в любое время дня и
ночи.
Клининговая компания $ качественная уборка
любых помещений от офиса до подъезда.
Брачное агентство $ регистрация женщин и
мужчин бесплатно, организуем "Вечер знакомств".
Мы ждем Вас по адресу: Советская, 7, 2 эт. Тел.
2$19$30, 89605029688, 89203670816.

Поздравляем

Поздравляем

с законным браком

с 55 летием

КОПЫЛОВА Романа и ДОКТОРОВУ
Светлану.
Шагайте рядом, дружно, в ногу
Красивой крепкою семьей.
Пускай нелегкою дорогой,
Но обязательно прямой!
Чтоб рядом быть в жару и в стужу,
За честь семьи стоять стеной,
Чтоб был жених хорошим мужем,
Невеста $ славною женой.
Родители.

Поздравляем
с медной свадьбой
ЖУРАВЛЕВЫХ Наташу и Игоря.
Нет чувства на свете прекрасней любви,
Вы встретились, Вы полюбили!
Одною Вы сделали жизни свои,
Судьбу на двоих разделили.
Так пусть она будет прекрасней вдвойне,
Такою как Вы захотите,
Пусть только забота, тепло будут в ней,
И много счастливых событий!
Родители.

Поздравляем
с законным браком
ЖУРАВЛЕВУ Ирину и УСЫПЕНКО
Артема.
Вот и дочка выросла $ мамина отрада,
В этот день торжественный расставаться надо.
Ты моя кровиночка, милый человечек,
Отчего в груди моей бьется так сердечко?
У тебя теперь есть муж, у меня $ сыночек,
Будь же счастлива вдвойне, родненькая дочка!
Слез сегодня не стыжусь $ это слезы счастья,
Пусть обходит стороной Вас беда $ ненастье!
Я сегодня чуть пьяна, вон налито сколько…
Сладко будет пусть всю жизнь, а сегодня$
"Горько"!
Родители.

Автобус на Москву

«Магия цветов»

ежедневно
РОДНИКИ7МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках
7$00, 7$45, 8$45, 11$45, 15$45, 24$00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3$х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8$00, 12$40, 15$20, 16$00, 19$20.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

СКОРО ОТКРЫТИЕ!
ул. Советская, д. 19$1
книжная лавка
КОЛЕНКОР

Обязательный заказ билетов
по тел. 89050590203.
Выражаем соболезнование родным и близким
по поводу трагической гибели
ПЕСКОВА
Михаила Владимировича.
Глубоко скорбим: Сипаковы, Вагановы,
Скрынниковы.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

с юбилеем
Нашего дорогого и любимого Шмелева
Евгения Александровича.
Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим будет доброта.
Мама и папа.

Поздравляем

с юбилеем
Своих родителей ЗАХАРОВЫХ На,
дежду Юрьевну с 45летием, Вениа,
мина Викторовича с 50летием. Же
лаем здоровья, семейного благополучия,
материальных благ.
Дети Рита, Алла, Эмиль, зять Сергей,
внуки Кирилл, Карина, Розалия.
Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите$
лей кат "В". Собрание группы $ 6 сентября в
17$00 часов по адресу: г. Родники, пер. Школь$
ный, д. 7$б. Справки по телефону: 2$25$56.

Открыт новый салон
ювелирной компании "Алмаз".
В ассортименте магазина представлен широкий
выбор ювелирных украшений из золота и серебра по
ценам производителей.
Предоставляется беспроцентный кредит, действует
широкая система скидок, осуществляется скупка золо$
тых изделий бывших в употреблении.
Ждем Вас по адресам: ул. Техническая, 1а (рядом с
кафе "Комета"), мкр. Южный, 2а, ТЦ "Вернисаж".

Представительство текстильной академии
г. Родники продолжает набор на заочное от$
деление. Тел. 2$18$45. Адрес: пл. Ленина, д.
10.

Живу – чтобы знать!

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность всем, кто принял учас$
тие в оформлении и проведении праздника "День
двора", а также отделу культуры, отделу молодежи и
администрации. Спасибо. Жители дома № 5 по ул.
М. Ульяновой.
Выражаем сердечную благодарность админист$
рации и работникам Родникирайгаз, друзьям и близ$
ким из с. Постнинского, кто принял участие и ока$
зал моральную и материальную поддержку в похо$
ронах нашего дорогого и любимого мужа, отца и бра$
та Каримова Амира Батыровича.
Жена, дети, сестры.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

Поздравляем

г. Родники
ул. Советская, 107а
Тел. 879057057817510

ежедневно

6.00 утра;1.10 ночи

Дорогого и любимого ВОРОБЬЕВА
Юрия Васильевича. Желаем здоровья,
счастья, благополучия.
Дети и внуки.

Книги

АВТОБУС НА МОСКВУ
РОДНИКИ7МОСКВА
отправление от Автовокзала
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