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8 августа  День строителя
Самая созидательная в мире профес
сия строителя нацелена на будущее. Со
зданные строителями здания  заводы,
жилые дома, школы, больницы  служат и
будут служить людям долгие годы.
В нашем районе сотни людей тру
дятся в строительной отрасли. С рабо
той строителей связаны многие перс
пективные проекты  это показатель
того, что жизнь не стоит на месте, рай
он живет и развивается.
Уважаемые строители! Верим, что вы

и в дальнейшем будете вносить неоце
нимый вклад в укрепление экономики
нашего района, радовать родниковцев
результатами созидательного труда.
Желаем родниковским строителям и
ветеранам строительной отрасли здоро
вья, благополучия, удачи во всех делах!
С праздником!
А.ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
Родниковского районного совета.

Цена в розницу свободная.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
8 августа отмечает свое
85летие ветеран Великой Отече
ственной войны Николай Иванович
КИСЕЛЕВ. Сердечно поздравляем
Николая Ивановича с юбилеем и
желаем счастья, крепкого здоро
вья, долгих лет жизни!
В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В минувший четверг и.о. главы районной ад&
министрации Светлана Софронова провела со&
вещание по предупреждению лесных пожаров на
АКТУАЛЬНО
территории Родниковского района. На совеща&
нии были обсуждены два важных вопроса: план
мероприятий на период с августа по сентябрь и
За прошедшую неделю на территории Родников& го лишь ведра воды);
план действий на случай возникновения пожа&
4) Следить и держать в исправном состоянии сис ра. Главам городской и сельских администраций
ского района произошел один пожар & в с.Каминс&
кий на ул. Кирова, в двухквартирном жилом доме. темы отопления и электроснабжения;
рекомендовано продолжить разъяснительную
5) Проводить с детьми беседы о недопущении ис работу по соблюдению мер пожарной безопас&
В результате пожара житель одной из квартир, на&
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, полу& пользования открытого огня;
ности и обучение населения мерам пожарной бе&
6) Не перекрывать проезд машинам на улицы пу зопасности.
чил термические ожоги 2 & 3 степени. Причина по&
жара устанавливается. Также на территории района тем установки ж/б блоков или иных предметов.
В пожароопасный период сотрудниками
произошло 9 возгораний сухой травы и мусора.
В связи с установлением жаркой и сухой пого& ОГПН г.Родники и Родниковского района осу&
В субботу, 7 августа , возле АлександроНе
ды, а также в связи с большим количеством лесных ществляется патрулирование улиц с целью выяв&
вского
храма города Родники будет совершен
пожаров на территории соседних районов и облас& ления и пресечения нарушений правил пожарной
молебен о прекращении пожаров и ниспосла
тей, ОГПН г.Родники и Родниковского района об& безопасности.
нии нашей страждущей семье дождя.
За разжигание костров и сухой травы виновные
ращается к жителям с требованием о необходимос&
На молебен Крестным ходом из храма бу
ти соблюдения правил пожарной безопасности и лица будут привлечены к административной ответ& дут вынесены иконы Божией Матери "Неопа
особого противопожарного режима, введенного на ственности в соответствии с законом. Лица, по вине лимая Купина" и "БоголюбскаяОстрецовс
которых произойдет пожар, в зависимости от сте& кая", а также святые мощи преподобного Ма
территории Родниковского района, а именно:
1) Не разжигать костры, не сжигать сухую траву пени причиненного ущерба могут быть привлече& кария Желтоводского, Унженского и всея
и мусор, не допускать проведения работ с применени ны к уголовной или административной ответствен& России чудотворца.
ем открытого огня;
ности.
На молебен приглашаются священнослу
2) Соблюдать противопожарный режим на терри
Уважаемые жители города и района! Обращаем жители района, руководители города, рай
тории района;
Ваше внимание, что в настоящий момент, до осо& она и сельскохозяйственных предприятий, а
3) Убирать свою территорию от горючих отходов бого распоряжения, доступ в леса ограничен.
также все жители и гости Родников и Род
и мусора, иметь рядом с домом 1 или 2 бочки с водой
И.БЕЛОВ, инспектор ОГПН никовского района.
Начало божественной литургии в 8 часов, мо
г.Родники и Родниковского района
(бывает, чтобы затушить очаг пожара не хватает все

Не допустим пожаров!

Помолимся о дожде

Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
против повышения пенсионного возраста в России
На состоявшемся 29 июля т.г. совещании актива
регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОС&
СИЯ" одним из главных был вопрос о повышении
пенсионного возраста в России.
Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" против инициати&
вы министра финансов Алексея Кудрина о повыше&
нии пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и
65 лет для мужчин).

Местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
и Местное отделение "Союз пенсионеров России"
выступают против этой инициативы и призывают
широкую общественность обсудить вопрос повы&
шения пенсионного возраста на страницах газеты
"Родниковский рабочий".
В. МИННИКОВ, секретарь местного
отделения партии "Единая Россия".

лебна с Крестным ходом  в 9 часов 30 минут.
Настоятель прихода прот. ВИТАЛИЙ.

ПОДПИСКА2010
Продолжается подписка на «Родниковский
рабочий» с сентября по декабрь 2010 года.
Стоимость подписки на 4 месяца  152 рублей,
на 3 месяца  114 рублей, на 1 месяц  38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!
В соседних регионах горят леса и села. В
этот час суровых испытаний  небывалой жары
и природных пожаров будьте благоразумны и
бдительны! Не зажигайте костров ни в городс
ких, ни в сельских огородах ! Не бросайте не

потушенных окурков и спичек! Не разрешай
те детям играть с огнем! Ограничьте посеще
ние лесов и загородных зон отдыха!
В такую засуху одно неосторожное действие
может привести к большой трагедии!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ЛЕСОВ, СЕЛ И ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В НАШИХ РУКАХ!
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Как поставить барьер пьянству

60 ПРОЦЕНТОВ ШКОЛЬНИКОВ
НЕ ДОЖИВУТ ДО ПЕНСИИ
Архимандрит Тихон, сопредседатель Церковнооб
щественного совета по защите от алкогольной угрозы:
& Русская пра&
вославная церковь
сейчас принимает
активное участие в
защите от алкоуг&
розы, потому что
ситуация & крайне
критическая, и мы
не можем быть в
стороне. Никогда
за всю историю
России смертность
от алкоголя не
была столь высо&
кой: 500&700 тысяч
человек умирают
ежегодно & это и
болезни, и убий&
ства, совершенные в нетрезвом состоянии, ДТП, са&
моубийства. Но мы не будем говорить о борьбе с ал&
коголизмом & им больны только два процента насе&
ления. Мы должны говорить о пьянстве, сводящем
в могилу огромное количество жителей страны.
Согласно научным исследованиям, только 40
процентов современных выпускников средних
школ доживут до пенсии. В Англии & 90.
Мне бы сегодня хотелось поднять вопрос о
полном запрете продажи слабоалкогольных на&
питков (пива, коктейлей) в ларьках и на других
маленьких торговых площадях. В магазинах ку&
пить спиртное подросткам будет сложнее, пото&
му что вокруг много взрослых, камеры видеонаб&
людения. В продолжение хотелось бы сказать о
штрафах за продажу алкоголя несовершеннолет&
ним. Ваш сосед, Костромская область, пошла на
радикальную меру & повысила штраф за это до
пятисот тысяч. На мой взгляд, это очень эффек&
тивная мера. В Московской области очень дей&
ственно показало себя временное ограничение
торговли спиртным & спиртное можно купить с 11
до 21 часа. Конечно, если применить подобную
меру, появятся недовольные, но большинство
людей скажет только спасибо.
Нелегальный алкоголь & вопрос тоже, конечно,
важнейший. Нам говорят, что наши меры приведут
к распространению самогоноварения... Конечно,
приведут, но это не сравнимо с тем, что произво&
дится в промышленных масштабах.

ПРИЛАВКИ С АЛКОГОЛЕМ
ЗАГОРОДИТЬ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Сергей Пахомов, председатель облдумы:
& В сентябре
прошлого года в
Ивановской облас&
ти была установле&
на ответственность
за употребление
слабоалкогольных
напитков в обще&
ственных местах.
Сколько над нами
смеялись и чего
только не говорили
скептики в свое
время… Но прошло
время, и сегодня мы
можем сказать, что эффективность этой меры & на&
лицо. Со времени вступления закона в силу общая
сумма наложенных штрафов составила более мил&
лиона рублей, составлено свыше 13 тысяч протоко&
лов.
Необходимо сделать так, чтобы человеку пришлось
приложить некие усилия, чтобы купить выпивку. Речь
идет, в частности, о запрете с 21.00 до 9.00 продажи ал&
коголя в магазинах. Кто&то скажет & закупятся впрок.
Пускай, нам не жалко. Но это сделают далеко не все.
Следующий момент & шаговая доступность ал&
коголя. Необходимо оставить возможность торго&
вать спиртным только крупным магазинам. Одно
дело & бежать за бутылкой на другой конец города,
другое & выйти в тапочках в магазин во дворе.
Конечно, такими запретительными мерами мы
ограничим бизнес в прибылях. Но другого выхода у
нас нет. Если мы не сможем убедить бизнес помочь
нам в этой борьбе, возможно, придется ставить воп&
рос о введении госмонополии на розничную торгов&
лю алкоголем.
НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖАТЬ ОЧАГИ
НАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Валерий Иванов, председатель областной Обще
ственной палаты:
& В каждом городе и районе есть энтузиасты, объе&
диняющие вокруг себя последователей трезвого обра&
за жизни либо возглавляющие общества анонимных ал&
коголиков. Порой местные власти не уделяют им ни&
какого внимания, окружающие воспринимают тоже с
долей скептицизма. Приведу конкретный пример.
В Кинешемском районе вот уже несколько лет
при поддержке местных властей действует органи&
зация "Выбери Жизнь". Создателями ее стала суп&
ружеская пара, бывшие наркоманы. Со своими по&
мощниками они основали поселение&коммуну, от&
ремонтировали и оборудовали выделенное им об&
щежитие, восстановили заброшенную ферму, зани&
маются выращиванием овощей.
Ежегодно трудовую, социальную реабилитацию на
добровольной основе проходят более тридцати нар&
ко& и алкоголезависимых молодых людей из разных
регионов России. Большинство прошедших реаби&
литацию остаются жить и работать в поселении, заво&
дят семьи, регистрируют браки. Родилось уже несколь&
ко здоровых детей. Эффективность налицо.
Организация продолжает жить и успешно рабо&
тать благодаря поддержке местных властей. Наша
общая задача & поддержать эти формирования, оча&

ги народной инициативы.
СВАДЬБЫ МОГУТ БЫТЬ ТРЕЗВЫЕ
Игумен Виталий, секретарь ИвановоВознесенс
кой епархии:
& До Великой
Отечественной
войны и сразу пос&
ле нее в нашей
стране не употреб&
ляли больше двух
литров алкоголя в
год на душу населе&
ния. Несмотря на
все репрессии,
коллективизации,
индустриализации,
несмотря на ог&
ромное напряже&
ние национальных
сил, нация остава&
лась трезвой. По&
тому что у нее был
великий смысл,
потому что у нее было единство, социальное един&
ство в первую очередь.
Церковь сейчас является единственным носите&
лем целостной системы традиционных смыслов, ко&
торые нам может предложить общество. Большин&
ство общественных и политических сил такой сис&
темой не обладают. И до тех пор, пока не будет наци&
ональной идеи, пока не будет национального един&
ства, трагедия алкоголизации будет продолжаться.
Мы приветствуем создание в Ивановской обла&
сти регионального отделения Церковно&обществен&
ного совета по защите от алкогольной угрозы. В Об&
щественной палате нового созыва мы предлагаем
создать специальную комиссию по противодей&
ствию алкогольной и наркотической зависимостям.
В ТЕМУ:
В сентябре прошлого года областная дума внесла из
менения в закон "Об административных правонаруше
ниях", который установил ответственность за пребыва
ние в общественных местах с открытыми банками или
бутылками с пивом или другими слабоалкогольными на
питками. Закон предусматривает наложение штрафа на
таких граждан в размере 300 рублей, за повторное со
вершение правонарушения  в размере 500 рублей.
Говоря о других законах, прямо или косвенно на
правленных на противодействие алкоголизации, на
помним, что в марте этого года депутаты ввели запрет
на пребывание лиц, не достигших 18 лет, в пивных ре
сторанах, винных и пивных барах, рюмочных и дру
гих подобных местах. Ограничено также пребывание
детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время
(с 22 до 6 часов, а в летний период  с 23 до 6 часов) в
общественных местах, таких как стадионы, парки,
скверы, интернеткафе и пр.
По итогам круглого стола его участники приняли
резолюцию. Решено учредить в Ивановской области
региональное отделение Церковнообщественного со
вета по защите от алкогольной угрозы. Областной
думе рекомендовано выйти с инициативой по ограни
чению времени продажи алкогольной продукции с со
держанием этилового спирта более 15 процентов вез
де, кроме объектов общественного питания, а также
инициировать введение запрета на торговлю и распи
тие спиртных напитков в местах проведения обще
ственных мероприятий.

Некоторые граждане так и норовят поста
вить слово "можно", зачеркнув "нельзя".
Запрещающие знаки не останавливают лю
дей на пути к достижению намеченной цели.
Борьба с пьянством, с распитием алкого
ля в неположенных местах сейчас, в такое по
жароопасное время непосредственно связа
на с мерами по профилактике лесных и дру
гих пожаров.
Наш корреспондент Марина
Соколова взяла интервью на эти горячие
темы у заведующего отделом ГО и ЧС моби
лизации и общественной безопасности Анд
рея СИПАКОВА.
Законом об административных правона
рушениях в Ивановской области был введен
запрет на пребывание в общественных ме
стах, за исключением пунктов обществен
ного питания, со слабоалкогольными напит
ками. В районе по данному вопросу созда
на административная комиссия. Как сооб
щил Андрей Сипаков "за неполный месяц ра
боты в комиссию поступило 30 протоколов по
данным правонарушениям. Нарушители были
привлечены к ответственности в виде штрафа".
Распитие спиртных напитков влечет за со
бой желание продолжить гулянку дальше и

отправиться на пикник и, как следствие, 
костры и купание в неположенных местах.
Рассказывает Андрей Сипаков:
 В нынешней ситуации постановлениями
глав администраций поселений введен особый
противопожарный режим, который ограничива
ет посещение лесных массивов, а также запре
щает разведение костров.
В соотвествии с законом Ивановской облас
ти об административных нарушениях за неис
полнение муниципальных правовых актов нала
гается штраф в размере от 1 до 5 тыс. руб., для
частного предпринимателя, сжигающего мусор,
сумма штрафа составляет от 5 до 20 тыс.руб.,
для юридических лиц  от 20 до 300 тыс.руб.
В рамках мероприятий по соблюдению зако
на создана рабочая группа, которая проводит
рейды по всем поселениям района с целью вы
явления правонарушителей. В настоящее вре
мя комиссией рассмотрено 14 протоколов, по
всем из них приняты решения о привлечении ви
новных лиц к штрафным санкциям. Например,
позавчера прошел рейд в районе Шевригинс
кого водохранилища. Небольшое число отды
хающих на водохранилище было, однако кост
ры они не жгли и не мусорили.

 Андрей Валерьевич, Шевригинское
водохранилище  это водоем, из которо
го берется питьевая вода для города.
Будет ли создана здесь особоохраняе
мая зона?
 Комбинатом готовятся документы по разра
ботке проекта о выделении санитарнозащит
ных зон в пределах водозаборного сооружения
в Шевригине. После того, как охранная зона бу
дет определена, любой туристический отдых на
берегу водозаборного сооружения будет зап
рещен. В такое пожароопасное время каждый
человек должен понимать: сейчас нельзя не
только разжигать в лесу костры, но и вообще
следует временно прекратить посещение лес
ных массивов. Все мы знаем, какие страшные
пожары бушуют в соседних регионах. Каждый
из нас должен сделать все, чтобы избежать та
кой беды в Родниковском районе.
Что же касается купания в неположенных ме
стах, было проведено 3 рейда, ведутся разъяс
нительные беседы с населением, установлены
предупредительные аншлаги".
Дорогие родниковцы! Будьте сознательны!
Не нарушайте закон! Не оставляйте незамечен
ными запрещающие знаки!

Год назад Президент Дмитрий Медведев на со
вещании о мерах по снижению потребления ал
коголя в России откровенно признал, что алко
голизм приобрел в нашей стране характер нацио
нального бедствия.
Представители ивановских властей и Русской
православной церкви обсудили за круглым сто
лом в областном правительстве, что нужно делать
для решения этой проблемы в региональном мас
штабе с использованием федерального опыта.
Провел заседание губернатор Михаил Мень.
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Внимание: конкурс!
15.08.2010 завершается прием документов на со&
искание премии ЦФО в области литературы и ис&
кусства в соответствии с положением о Премии
Центрального федерального округа в области ли&
тературы и искусства, утвержденным распоряжени&
ем полномочного представителя Президента Рос&
сийской Федерации в Центральном федеральном
округе от 07.02.2005 № 29.
Премия является ежегодной, состоит из денеж&
ного вознаграждения и почетного диплома, вруча&
ется в Москве в День Конституции Российской Фе&
дерации.
Представленные материалы оценивает комис&
сия по присуждению премии в срок до 15 августа
2010 года по адресу: 153022. г. Иваново, ул. Велижс&
кая, д.8, телефон для справок: 32&92&61.
Премия присуждается авторам и творческим
коллективам, проживающим на территории Цент&
рального федерального округа за произведения,
опубликованные и исполненные в год номинации.
Отбор соискателей премии производится по 8
номинациям:
 за произведения художественной литературы;
 за произведения живописи и скульптуры;
 за достижения в области музыкального искусст
ва (по категории  вокал, фортепиано, скрипка);
 за достижения в области театрального искусст
ва;
 за развитие и сохранение народного творчества;

Народный календарь

 за произведения для детей и юношества и твор
чество молодых;
 за долголетнее плодотворное служение отече
ственной культуре;
 лучшая сельская библиотека.
Выдвижение кандидатов на соискание премии
ЦФО в области литературы и искусства осуществ&
ляют учреждения культуры и искусства, творческие
Союзы, учебные заведения, издательства, обще&
ственные организации. Возраст кандидатов на по&
лучение премии не ограничен.
Учреждение, выдвинувшее кандидата на соис&
кание премии, оформляет: ходатайство, выписку из
протокола рекомендующей организации, представ&
ление, включающее сведения о фамилии, имени,
отчестве автора, дате рождения, домашнем адресе
и телефоне, паспортных данных, номере страхово&
го свидетельства, творческую характеристику, све&
дения о наличии премий и дипломов, свидетель&
ствующих о внесении вклада в отечественную куль&
туру, творческий паспорт коллектива. В Комиссию
также представляются опубликованные произведе&
ния, фото& и кинодокументы, аудио и визуальные
носители.
Более подробную информацию, а так же по&
ложение на соискание премии ЦФО в области ли&
тературы и искусства можно найти в разделе "Кон&
курсы" на сайте Департамента внутренней полити&
ки Ивановской области www.ivdvp.ru

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Посреди перелесков да пашен
То веселое, то грустит
Затерялось Болотново наше
На просторах "Всея Руси".

Здесь, в округе, пейзажи классные:
Дремлет речка, луга светлы.
Где вы, Левитаны, Саврасовы,
Ну, где ваши кисти, холсты?

От красавицы&Волги в сторонке,
От широких дорог вдали.
В летнем небе звенят жаворонки,
Сердце трогают соловьи.

Улеглись революций всполохи&
Все расставлено по местам&
Позапрошлого века колокол
Снова в Храм зовет прихожан.

Инженера%химика

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
,
Студия корпусной мебели
"УЮТ" предлагает:
кухни, шкафыкупе, 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. Дизайнпроект,
замер бесплатно. Про&во: мкр. Рябикова, за шко&
лой № 2, бывший АБК СМУ&8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Налбезнал. Тел.
89109885106, 2&43&22, ул. Петровская, 36.

ПРОФНАСТИЛ

Автобус на Москву

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

Отправление от автовокзала в Родниках
700, 745, 845, 1145, 1545, 2400
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
800, 1240, 1520, 1600, 1920.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

14 августа  Первый Спас. Маковей. Первый
Спас  мокрый. На Спас колодцы святят. Имени
ны: Александр.

***

15 августа  Степансеновал. Кончают сенокос.
Каков Степан & таков сентябрь. Именины: Стефан,
Никодим, Василий.
ПОПРАВКА
В №47 газеты «Родниковский рабочий» за 22
июня 2010 года допущена неточность & фамилия
автора материала «Помним и гордимся»
М. Печенкина. Приносим автору и читателям
свои извинения.
Ювелирный мн "Амулет" ТЦ "Дом книги" пред
лагает широкий ассортимент изделий из золота и
серебра. Скидка на золото до 20%, на серебро до
50%. Предоставляем кредит.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

СКИДКИ

ежедневно
РОДНИКИМОСКВА

***

12 августа. Сила и Силуян. Именины: Иван, Гер
ман, Лука, Максим, Валентин.

***

Требования к кандидатам: высшее химикотех
нологическое образование (специальность химичес
кая технология и оборудование отделочного про
изводства), опыт работы по специальности не ме
нее 1 года. Заработная плата 10000 рублей.
По вопросам собеседования обращаться по ад&
ресу ул. Советская, д. 20. Телефон 2&04&68.

ВСЕ
ИЗ МЕТАЛЛА:

***

11 августа  Калинов день. Именины: Констан
тин, Серафима, Михаил.

***

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СКИФ

9 августа  Никола кочанный. Пантелеймон
Палий. Вилки в кочаны завиваются. Именины:
Пантелеймон, Николай, Анфиса, Герман, Наум,
Савва.

13 августа. Именины: Вениамин, Сергей, Юрий,
Иван, Евдокия.

Все приемлю, как есть, безропотно,
Здесь старт мой и финиш пути.
Боль и радость моя & Болотново,
Что не так написал & прости!
В. КОЛИКОВ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 294773, 231763
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

Народный календарь

10 августа. Именины: Прохор, Никанор,
Моисей.

10го августа в Болотнове престольный (годовой) праздник  Смоленская

Тихо шепчутся в поле колосья &
Век от века, из года в год.
Хоть надежнее стали колеса,
Но такой же соленый пот.

Народный календарь
Народный календарь

***

БОЛОТНОВО

кредит

3

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

от производителя

Изготавливаем и укладываем, форма и цвет
в ассортименте.

ПЕСКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративноофактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, краским, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

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.

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика
т. 8(920) 3415044, 8(920) 3415033,
8(49354)36838, 8(49354) 94472

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.

6

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
09 Августа Понедельник
07:00,09:00 , 11:40, 18:10, 22:15, 00:35
Вести&Спорт
07:15,09:20, 18:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
11:00 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11:30, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
11:50 "Моя планета"
13:50 Профессиональный бокс.
14:45 Летний биатлон.
16:05 Футбол.
18:25 "Моя планета"
20:40 "Неделя спорта"
22:30 "Наука 2.0. Моя планета"
00:45 Профессиональный бокс.
10 Августа Вторник
07:00, 09:00, 11:40, 17:10, 22:15 Вести&Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:40 "Неделя спорта"
09:15, 11:55, 17:30, 18:55 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
11:30, 17:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:15 Автоспорт.
13:45 "Наука 2.0. Моя планета"
14:45 "Неделя спорта"
16:05 Профессиональный бокс.
20:35 "Футбол России"
21:30 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
22:30 "Моя планета"
00:35 Вести&Спорт
00:45 "Футбол России"
11 Августа Среда
06:00 "Футбол России"
07:00, 09:00, 11:40, 18:05, 22:15 Вести&Спорт
07:15, 09:15, 11:55, 18:20, 18:55, 21:05
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
11:00, 22:30 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11:30, 17:55, 22:00 ВЕСТИ.ru
13:15 Автоспорт.
13:45, 01:10 "Моя планета"
14:50, 23:00 Футбол. Чемпионат Европы & 2011.
01:00 Вести&Спорт
12 Августа Четверг
05:00 Футбол. Чемпионат Европы & 2011.
07:00, 09:00, 11:40, 18:35, 22:25,01:15 Вести&Спорт
07:15, 09:15, 11:55, 13:55, 17:25, 18:55, 20:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
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11:00, 22:40 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11:30, 18:25, 22:10 ВЕСТИ.ru
13:15 Автоспорт.
15:15 "Моя планета"
23:10 "Наука 2.0. Моя планета"
12 августа Четверг
04:50 "Моя планета"
07:00, 09:00, 11:40, 18:35, 22:45, 01:40 Вести&Спорт
07:15, 09:15, 11:55, 13:55, 17:25, 18:55, 20:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
11:00, 23:05 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11:30, 18:20, 22:25 ВЕСТИ.ru
13:15 Автоспорт.
15:15 "Наука 2.0. Моя планета"
16:55 "Футбол России. Перед туром"
23:35 Профессиональный бокс.
00:40 "Моя планета"
14 Августа Суббота
06:30 "Футбол России. Перед туром"
07:00, 09:00, 11:40, 14:20, 22:45Вести&Спорт
07:15, 09:20, 11:55 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
10:55 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11:30, 22:30 ВЕСТИ.ru
13:15 Автоспорт.
14:40 Футбол. Чемпионат Англии.
17:40, 18:55, 23:05, 23:30 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
20:25 Футбол. Чемпионат Англии.
00:10 Церемония открытия
Первых Юношеских Олимпийских игр.
Трансляция из Сингапура
15 Августа Воскресенье
04:30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" & "Вест Бромвич"
06:25 "Моя планета"
07:00, 09:00, 11:40, 18:20, 22:00, 00:20 Вести&Спорт
07:15, 09:50, 11:55, 13:55, 17:25 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
09:20 "Страна спортивная"
11:30, 21:45 ВЕСТИ.ru
13:15 Профессиональный бокс.
15:15 Первые Юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Сингапура
18:40 Футбол. Чемпионат Англии.
20:55 "Футбол Ее Величества"
22:25 Футбол. Премьер&лига.
ЦСКА & "Анжи" (Махачкала)

LG Chem
ОКНА ПВХ

Канцтовары
Школа
Офис
Тв о р ч е с т в о

собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

Наличный и безналичный расчёт
Любые объемы
ул. Советская, 8б, м&н «ОКИ&САН»

Не покупай у чужих % бери у своих!
Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупает предметы старины. Советский никели
рованный самовар  500700 руб., иконы в любом со
стоянии, медали, знаки, монеты. Статуэтки бронза,
фарфор, подсвечники, подстаканники, старинные бу
тылки с гербами и орлами, старинные замки, амбар
ные ключи. А также многие другие предметы стари
ны. Обр. ул. Советская, д. 8б (бывшее здание КБО), 1
этаж. Режим работы с 9 до 14 часов, выходной суббо
та, воскресенье.
Тел. 89611184002.

СКИДКИ
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ПРОДАМ
Автозапчасти для лю
бых иномарок, кузовные и
механические, новые и б/
у. Продажа и ремонт тур
бин. Тел. 89066170606,
89158484884.
Профлист цветной 2 м
 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м  400 р.
шт., профтрубы 60х60 
140 р. м., 25х40  55 р. м.,
60х30  90 р. м.,режем в
размер. Крепёж, навески,
водостоки, коньки, замки
все в наличии. Готовая
калитка  4600 р., ворота
 6500 р. Производим
монтаж заборов. Достав
ка платная. Адрес: г. Род&
ники, база Райпо. Тел.
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье.
Тел. 2&16&87, 89051097181.
1комн. кв. в центре. Тел.
89203626087.
Срочно квру мкр. "Юж
ный", 23, 1 эт. у/п, лоджия
застекл., подвал, кухня 8,5,
1 млн. руб., торг. Тел.
89158230686, Татьяна.
1комн. квру мкр. "Ма
шиностроитель".
Тел.
89099659281.
1комн. квру в мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89092473028.
Срочно 1комн. квру,
недорого, 30 кв.м., в мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89051090996, 89117370524.
1комн. квру мкр. Шаго
ва, 2 эт., неугл. , 650 т. р. Тел.
89035175566, 89055125060.
2комн. квру. Тел.
89158133651.
2комн. квру в сельх.
техн., ц. 350 т. р., торг умес
тен. Тел. 89621631707.
2комн. квру. Тел.
89806807155.
2комн. квру ул. М. Уль
яновой,
218.
Тел.
89066170788.
2комн. квру мкр. Ша
гова.
Тел.
2&21&
93,89203705086.
2комн. квру у/пл мкр.
"Машиностроитель", 3/9
пан., неуглов., лоджия,
центр. отопл., ц. 900 т. р. Тел.
89066196248.
2комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89038780994.
2комн. квру мкр. "Юж
ный". Тел. 89065124910.
3комн. квру мкр. Гага
рина. Тел. 89166901022,
89109831133.
3комн.квру ул/пл. 62
кв. м., 3 эт. ул. Советская,
17, 1 млн. 100 т. р. Тел.
89051559103.
3комн. квру 70 кв. м.,
кух. 9 кв. м., 5/5 ул. Рябико
ва, ц. 980 т. р. Тел.
89152869458.
3комн. квру мкр. Юж
ный, 5 эт., 1 млн руб. Тел.
89051067422, Наташа.
4комн. квру, ц. 880 т. р.
Тел. 89106890586.
М/с мкр. 60 лет Октяб
ря, 4 эт. Тел. 89605061235,
2&40&00, после 17 часов.
М/с 21,3 кв. м. Тел.
89051090086, с 9 до 12 часов.
Комнату в общежитии.
Тел. 89611184060.
Комнату в центре города.
Тел. 89066180720.
Дом со всеми удобствами
ул. 3я Куликовская, 15. Тел.
2&21&90, 89806534519.
Дом с г/о ул. Мира, 10.
Тел. 89051095929.
Дом с г/о, ж. пл. 60 кв.
м. Тел. 89051559759.
Дом щит. с г/о рн Сло
бодки. Тел. 89038898553.
Дом щит. с г/о, рон Ки
рьянихи, можно за матер.
капит. Тел. 89036322762.
Щит. дом 2 комн. с г/о,
вода д. Котиха. Тел.
89066195904.
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Дом бревенчатый с г/о в
рне Слободки, 46 кв. м., 2
колодца, телеф. ТЧК, водо
провод, ц. 500 т. р., торг уме
стен. Тел. 89612441380.
Дерев. дом с г/о, ул. 9
Мая. Тел. 89611166873.
Метал. разборн. гараж
4х6 м, ц. 35 т. р. Тел.
89621571422.
Гараж разборн. метал.
3,6х6,3 на вывоз. Тел.
89066175878.
Металич. гараж на вы
воз. Тел. 89203553297.
Гараж из оцинк. железа,
разборн. Тел. 89605053997.
Зем. участок 9 соток,
центр.
Тел.
2&21&93,
89203705086.
Срочно участок 6 соток с
домом, ул. 4я Пролетарская
с г/о, бетон. колодец, цена
170 т. р., торг. Тел.
89035247778.
ВАЗ 2106, 1999 г. в.,
полн. кап. ремонт, литье,
муз., сигнал., рез. зималето,
КПП
5
ступ.
Тел.
89038883998.
ВАЗ21150, 2002 г.в., се
ребр. серозеленый, лит.
диски, муз., иммобилайзер,
пр.
180
тыс.
Тел.
89206704617.
ВАЗ 2109, 1989 г. в.,
вишн.
метал.
Тел.
89066190581.
ВАЗ 21150, 2001 г. в. Тел.
89038890499.
А/м ФольцвагенПассат
В 4 универсал, ноябрь 1995 г.
в. Тел. 89605136189, 2&37&74.
Вольво 960 2,9, ц.синий,
ГУР, ABS, окм. салон, полн.
эл. пакет , зим. рез., ц. 160 т.
р.
Тел.
89203416648,
89631514270.
Мотоцикл ИЖП5К.
Тел. 89203500235.
Прицеп к мотоблоку,
фаркоп для "Волги", мото
цикл "Урал3М66", эл. вык
люч. АП503МТ. Тел.
89092495641.
З/части от мотоцикла
"Урал". Тел. 89051085288.
Метал. погреб. Тел.
89203498056, 89092498264.
Печи для бани. Тел.
89050580443.
Окна ПВХ 1150х1420,
дешево. Тел. 89203626087.
Строевую осину, 17 бре
вен по 2 м. Обр. Коммунис&
тическая, 18.
Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушинник.
Тел. 89092488625.
Котел угольный двух
контурный, новый. Тел.
89051088741.
Фортепиано «Тверца» в
хор. сост. Тел. 2&42&36.
Дет. коляс. зималето с
рез.
колесами.
Тел.
89050590660.
Коляску дет. транс., не
дорого. Тел. 89065158170.
Памперсы для взрослых
№ 4 оптом, недорого. Тел.
89065155558.
Мясо свинина оптом, ц.
120
руб.
кг.
Тел.
89203579471.
Овец, ярок, баранчиков.
Тел. 89051563548.
Корову 4й отел в марте.
Тел. 89158329087.
Корову 6й отел в декаб
ре. Обр. д. Гари, к В. Семе&
нову.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Квартиру в Юдинке. Тел.
89035402490, Наташа.
Швейный цех в Иванов
ском рне и Ив. обл. Тел.
89051075540, 89206748577.
Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.
Куплю, вывезу металло
лом, старые авто. Тел.
89065103360.

СДАМ
1комн. квру. Тел. 2&13&
92, после 18 часов.
2комн. квру в центре
4,5 т. р. Тел. 89203547732.

В аренду помещение пл.
140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охра
ной. Тел. 89065155545.
Помещение 80 кв. м. в
центре. Дешево. Тел.
89051064397.
Торговую площадь 20 кв.
м. в центре города. Тел. 2&37&
41.

СНИМУ
Срочно квру на длит.
срок. Тел. 89612485782.
1комн. квру. Тел.
89038789858.
1комн. квру на 1 год.
Тел. 89290871322.
1комн. квру с меб. на
длит.
срок.
Тел.
89203547480.
Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита
ния помещение площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

МЕНЯЮ
2комн. квру на 3комн.
или част. дом с удоб. Тел.
89290890132, 89290890133.
2комн. квру мкр. Ша
гова на 1комн. с допл. Тел.
89203705086, 2&21&93.
М/с на 2 или 3комн. кв
ру или продам. Тел.
89050590404.

УСЛУГИ
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.
Открылся новый ма
газин "Хозтовары" на ул.
Народная, 9.
Гостиница (все удоб
ства), бильярд, тренажер
ный зал, бассейн. Адрес:
г. Родники, пл. Фрунзе,
5. Тел. 89038882819.

ТОНИРОВКА АВТО
ул. Техническая, 3.
Тел. 89038885367.

РЕГИОН ТАКСИ.
Тел. 2&37&37,
89065155348.
Плитка тротуарная
+ установка. Также ус
танавливаем на кладби
ще. Тел. 89605073339.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2&22&89, 89051090538.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 2&09&35, 89065118483.
Грузоперевозки "Газель
фургон". Тел. 89051051363.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89050591429.
Грузоперевозки ГАЗса
мосвал 6 т (песок, отсев, гра
вий, щебень, кирпич, вывоз
мусора и др. грузы). Газель
пром.
фургон.
Тел.
89605061118.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89038887031.
Газель пассажирская на
заказ 15 мест. Тел.
89051082600.
Камазсамосвал достав
ка: песок, навоз, щебень,
земля, перегной, гравий, от
сев. Быстро, недорого. Тел.
89605103685.
КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка,
перегной. Доставка. Тел.
89065151409.
КАМАЗсамосвал дос
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Бы
стро и недорого. Тел.
89065159348.
Ремонт, отделка. Балко
ны, лоджии, гипсокартон, па
нели, сайдинг, установка две
рей, окон.Заборы, крыши.
Тел. 89203761559.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Две женщины делают ре
монт квартир. Тел. 2&08&77,
89051572282.
Замена сантехники, га
зовых колонок, котлов и т. п.
Тел. 89203632458.
Монтаж систем отопле
ния. Замена и установка сан
техники. Сварочные работы.
Тел.
89051053726,
89612443068.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Насосные станции. Уст
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Крыши, каркасы строе
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Крыши из своего матери
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Ограды, козырьки и др.
изд.,
недорого.
Тел.
89065114575.
Установка
заборов,
крыш, беседок, ворот, кали
ток, металлоконструкций из
своего материала и матери
ала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.
Копаем, чистим, ремон
тируем колодцы. Водопро
вод. Канализация. Тел.
89092495088.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 2&13&18.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт холодильников.
Тел. 2&46&30, 89611163949.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
ООО "Нежность" при
нимает заказы на проведение
свадеб, юбилеев, поминаль
ных обедов в столовой про
филактория "Орбита". Тел.
2&25&71, 2&45&69.
Дадим деньги под про
центы, под залог недвижи
мости. Тел. 89066196845,
89011916808.
Услуги парикмахера на
дому. Тел. 89206729198.
Стирка ковров, паласов.
Тел. 89612451001.

РАБОТА
Требуется бригада
34 человека для стро
ительства насосной
станции в д.Малыше
во.
Обр. по тел.
8(4932) 59&18&85, 59&
18&86, 59&26&42.
Швейному предприя
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо
кие. Полный соцпакет,
отличные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.
Принимаем на работу
в транспортную компа
нию ООО "Трансроуд" г.
Москва водителей кат.
"Д". Тел. 89857276449,
89251022453, автослеса
рей тел. 89256643581
иногородним предостав&
ляется общежитие. Зар&
плата высокая.
Организации требуется
повар. Тел. 89206704617.
Срочно требуется элект
росварщик. З/пл. от 10000,
слесарь. Тел. 89109883333.
Требуется продавец на
продукты. Тел. 89109994365,
89092463714.
Требуется каменщик.
Тел. 89806814708.
Требуются мужчины и
женщины для работы на

станках по производству
перчаток. Тел. 89106682085.
В цех на территории тек
стильного комбината при
глашаются швеи. Работа
стабильная, высокие рас
ценки. Тел. 89206730776
Светлана.
Требуются швеинадом
ницы. Тел. 89050590404.
В швейный цех ООО
"Силуэт" требуются швеи и
разнорабочие.
Тел.
89050590404.
Требуются швеи надом
ницы по пошиву рукавиц.
Тел. 89632155700.
Требуются механики на
вязальные станки (опыт ра
боты не обязателен). Тел.
89050590404.
Требуются швеи на про
изводство в здании швейной
фабрики. Пошив поточным и
индивидуальным методом.
Соц. пакет, оплата сдельная.
Тел. 89203710337.
Требуются швеи на по
шив постельного белья.
Гибкий график работы.
Возможна неполная рабо
чая смена. Можно без опы
та. Обр. 89158138240, 2&
53&98, ул. 3&я Куликовс&

кая, 49 (бывшая 5 школа).
Требуются в трикотаж
ный цех швеи, работа бри
гадным методом, соц. пакет,
з/п
сдельная.
Тел.
89612441380.
Требуются швеи в г. Ива
ново. Стаб. работа, оплата
труда сдельная. Жилье пре
доставляется.
Тел.
89158184054, 89036323231.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче
ству. Дополнительный зара
боток. Для всех, независимо
от возраста и рода занятий.
Помощь в работе. Тел.
89158455057.

РАЗНОЕ
Потеряны рама с коле
сами от дет. коляски
«AVIATOR» на трассе Род
никиШуя. Просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.
89065102111.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106671826.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 50 лет по
знакомится с женщиной
без вредных привычек.
Тел. 89106802595.

14 августа ДК «Лидер»
1016 ч.

Магазин «СтройКА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:

 крепеж
 инструменты
 замки
 насосы, шланги
 пену монтажную, герметики.
Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9&00 до 18&00
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 21449, 89092494977.
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Поздравляем

Поздравляем
5 августа 25 лет со дня начала
работы отмечает замеча
тельный хирург ТРУТНЕВ
Александр Николаевич. По окончании
института пришел работать в отделение,
15 лет проработал хирургом, 10 лет рабо
тает заведующим отделения.
Коллектив хирургического отделения по
здравляет Вас с 25летием рабочего стажа.
Желаем творческих успехов в вашем нелег
ком труде, крепкого здоровья и семейного
благополучия.
Коллектив хирургического отделения.

Поздравляем

с днем рождения
КРАВЧУК Ксению.
Желаем радости, солнца, смеха,
здоровья, счастья и успеха!
Бабка Галя, дед Коля.

Поздравляем

с юбилеем
РЫГИНУ Галину Михайловну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня & праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много&много лет и дней!
Смирновы, Винокуровы.
ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Только 15 августа (воскресенье) покупаем нату
ральные волосы и шиньоны, а также сломанные на
ручные механические часы. По адресу: г. Родники,
ул. Советская, 12, парикмахерская "Креатив" (быв&
ший магазин "Луч").

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.

с 55летием

Дорогую Галину Борисовну КАПЛИНУ.
Юбилей такой счастливый &
Две пятерки пять и пять!
С датой славной и красивой
Так приятно поздравлять!
Две пятерки & знак везения!
Счастья и удач больших,
Радостного настроения
Пожелаем от души!
С уважением Подоговы,
Смирнова С. Ф., Ляскин А. Ф. и их дети.

Поздравляем

с юбилеем

Отпевания в Родниковском храме совершаются
ежедневно с 8 до 17 часов.

Поздравляем

с днем рождения
НАРИНУ Надежду Борисовну.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным & настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Харченко Людмила,
Черепановы Наталья и Андрей,
Грачева Елена.

Second hand
Это индивидуальность!
Привоз из Ирландии, Англии, Дании. В ассорти
менте платья, юбки, капри, бриджи, брюки, джин
совая одежда XXL .М&н "9 квадратов", 2 эт.

Педагогический коллектив средней общеобра&
зовательной школы №3 выражает соболезнование
учителю биологии Мироновой Ирине Аркадьевне
в связи со смертью матери
СИМАКОВОЙ
Жанны Дмитриевны.

2010 г.№61

Поздравляем

с 55летием
Коллектив животноводов ООО "Родни
ковский племзавод" сердечно поздравляет
зоотехника комплекса РУДИНУ Людмилу
Юрьевну.
И пусть юбилей,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль & грустинка видна.
Ты по&прежнему молода,
И как прежде любима,
И для коллектива дорога.

Поздравляем

с юбилеем

От всего сердца поздравляем нашу доро
гую, любимую, милую, нежную жену, маму,
бабушку КАПЛИНУ Галину Борисовну .
В этот праздничный день,
В этот радостный час
Пожелания счастья прими ты от нас.
Добрых слов можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день мы хотим тебе пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
И дети, внуки счастливы всегда.
Пусть будет дом твой полной чашей,
Удачи, счастья и добра!
С любовью твой любящий муж,
сын, дочки, зятья и внучка Настенька.

Мкр. Южный, 2А, офис № 8.
Тел. 2&54&31, 89158388070.

6 августа

От всей души поздравляем наших соседей
РУДИНУ Людмилу Юрьевну и
ВАХРУШЕВУ Евдокию Александровну.
Ваш юбилей прекрасный наступает!
Для вас & подарки, речи и цветы!
Так пусть сама судьба вам помогает
Осуществлять надежды и мечты.
Пусть вам легко и радостно живется,
Родные согревают вас любовью.
И в этот час вино в бокалы льется &
За долгий век, за крепкое здоровье!
С уважением семья Оськиных.

Поздравляем

с юбилеем
ФЁДОРОВУ Татьяну Юрьевну.
Будь всегда ты чуточку беспечной,
Позабудь насущные дела
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая женщина прошла!
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты спешишь домой,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая дама, боже мой!
И еще один совет известный :
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
Ах, какая баба, черт возьми!
Юра, Надя г. Иваново.

Поздравляем
с законным браком
РЕШОНОВУ Анастасию и МОРОЗОВА
Андрея.
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того, что любите друг друга.
Решоновы.

Коллектив ОГОУ «Родниковской школы&
интерната VIII вида» скорбит по поводу смерти
ветерана педагогического труда
МАМОНОВОЙ
Нины Михайловны
и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив СПК «Искра» выражает соболез&
нование родным и близким по поводу преждев&
ременной смерти гл. инженера
ПОСПЕЛОВА
Евгения Александровича.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям
д. 13 мкр. "Южный", коллективу кафе "Встреча" и
всем тем, кто принял участие и оказал материаль&
ную и моральную помощь в похоронах Кузнецова
Юрия Ивановича.
Родные.
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