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С вопросами < к депутату

В порядке живой
очереди жители города
могли обсудить с ней на
болевшие проблемы, за
дать интересующие их
вопросы. Всего за помо

щью к депутату обрати
лось 15 жителей города и
района. Некоторые из
них приходят на прием
повторно.
Всем им оказана ад
ресная помощь, разъяс
нены самые разные спор
ные вопросы: нарушение
правил землепользова
ния, предоставление жи
лья жительнице, оказав
шейся в трудной жизнен
ной ситуации, присвое
ние звания "Ветеран тру
да", проблемы с комму
нальными (в том числе и
незаконными) начисле
ниями и пр.
По отдельным вопро
сам будут проводиться
проверки и сделаны соот
ветствующие запросы.
Н. ХАРИТОНКИНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
По инициативе Общественной палаты Ивановской области открыта "Горячая
линия" для консультирования, приема жалоб и предложений в преддверии выбо<
ров Губернатора Ивановской области.
Вопросы принимаются по телефонам 8<915<820<02<08, (4932)50<02<08. Звонки
и текстовые сообщения будут приниматься с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, с поне<
дельника по четверг (пятница < с 9.00 до 16.45). Перерыв с 13.00 до 13.45.
ЗАВТРА
ПЕРЕКЛИЧКА!
Районное Управление
образования информи<
рует: переклички в обра<
зовательных учрежде<
ниях района пройдут 30
августа.
Для 1<4 классов < в 10
часов, для 5<11 клас<
сов < в 11 часов.

Цена в розницу свободная.

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Примите поздравления с Днем знаний и началом ново<
го учебного года.
День Знаний < особенный праздник, наполненный ра<
достью и волнением, улыбками и ароматами осенних буке<
тов. Школы и колледжи, техникумы и вузы распахнули
двери для всех, кто готов к открытиям и постижению наук.
По доброй традиции главными героями этого дня явля<
ются малыши<первоклассники. Вам только предстоит по<
знать интересный и новый для вас мир знаний, посетить
много увлекательных уроков и прочитать большое количе<
ство книг, окунуться в водоворот школьной жизни, полной
ярких событий и впечатлений. А пройти этот удивительно
интересный путь помогут талантливые, мудрые и чуткие
педагоги, которыми славится наш город.
Уважаемые педагоги! Невозможно переоценить значе<
ние вашего труда. Именно вами создается будущее Родни<
ковского района, страны. Ваши чуткие сердца полностью
отданы своим ученикам, и в ответ вы видите в преданных
детских глазах любовь и благодарность.
Желаем молодому поколению настойчивости, интерес<
ных занятий, веры в себя и стремления к знаниям. Учите<
лям, воспитателям, преподавателям < творческой, неисся<
каемой энергии, успехов в ваших добрых начинаниях, а ро<
дителям < выдержки и терпения. Пусть новый учебный год
будет интересным, насыщенным событиями, полным новых
побед и свершений. С Днем знаний!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета
Родниковского района.

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
От имени Правительства Ивановской области и депу<
татов Ивановской областной Думы искренне поздравляем
вас с началом нового учебного года!
Первое сентября отмечается в нашей стране как боль<
шой праздник, близкий всем и каждому независимо от воз<
раста. С Днем знаний связаны самые яркие и добрые вос<
поминания детства и юности.
В этом году более 700 образовательных учреждений
Ивановской области откроют свои двери для учащихся и
студентов. Десять тысяч мальчишек и девчонок нашего ре<
гиона впервые сядут за парты, и для них начнется увлека<
тельное путешествие в мир знаний.
Сегодня в Ивановской области созданы необходимые
условия для получения качественного образования и раз<
вития творческих способностей подрастающего поколения.
Школьников ждут обновленные классы, оснащенные со<
временным оборудованием, отремонтированные спортив<
ные залы и игровые площадки.
Качество образования во многом зависит от професси<
онализма и творческого потенциала педагогов. В этот день
мы выражаем признательность всем им за усердный труд,
любовь и преданность избранному делу.
От всей души желаем всем школьникам и студентам,
педагогам и родителям здоровья, успехов и прекрасного
настроения! Пусть новый учебный год будет интересным и
плодотворным, принесёт радость открытий и новых дости<
жений! С праздником!
П. КОНЬКОВ, Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской
областной Думы.

В среду, 27 августа в
Общественной приемной
ВПП "ЕДИНАЯ РОС<
СИЯ" с родниковцами
встречалась депутат Обл<
думы Ирина КРЫСИНА.

2014 года.

ПОДПИСКА<2014
Не успели подписаться на нашу газету?Не переживайте!
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Стоимость подписки на 3 месяца (октябрь < декабрь) <
135 рублей.Подписка производится в редакции газеты
"Родниковский рабочий" (ул. Советская, д.6, 2 эт.) и во всех
филиалах расчетно<кассового центра. Так же подписку на
нашу газету можно оформить в отделениях "Почта России".
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

СЕНТЯБРЬ ПЕРЕМЕН
Какие нововведения нас ждут уже на следующей неделе?
Хорошая новость для россиян, кото
рые берут кредиты в банках, в частности
для тех, кто оформляет заем на короткое
время. С 1 сентября им будет проще вычис
лять полную стоимость кредита (ПСК), так
как банкиры по новому станут считать эф
фективную процентную ставку.
Прежняя формула, отмечают работники
банковской сферы, давала завышенное зна
чение, когда заем выдается на короткий срок.
Плюс неточное значение получалось в тех
случаях, когда банк не брал никаких допол
нительных комиссий (не так давно Роспот
ребнадзор признал их незаконными).
Теперь клиенту банка будет достаточно
иметь под рукой калькулятор, чтобы не оши
биться в расчетах, прежде, чем взять кредит.
В новом сезоне стоимость лицензии на
производство алкоголя поползет вверх, что
не замедлит отразиться и на самой "крепкой"
продукции. Правда, повышение обещает
быть незначительным, говорят эксперты.
Первый месяц осени станет жаркой
порой для управдомов, а все потому что
они сдают экзамены, по итогам которых
самые лучшие управляющие компании
(УК) получат лицензии. Без этого разреше
ния после 1 мая 2015 года работать комму
нальщикам в жилых домах будет нельзя.
Чтобы сохранить уже имеющуюся ли
цензию, тоже придется потрудиться. На
благо жильцов, конечно: выполнять любые
заявки, будь то ремонт коридоров, отсут
ствие влажной уборки в подъезде или са
нобработка подвалов от паразитов.
По новым правилам, если жилинспек
цией зафиксировано два нарушения, по
которым есть решение суда о привлечении
к административной ответственности ру
ководителя УК или самой компании, такая
организация складывает свои полномочия
и покидает дом.
К слову, аттестацию будут проходить и
руководители жилинспекций в регионах.

С 1 сентября трудовые мигранты, не
имеющие аттестата и диплома об образо
вании, могут на добровольной основе сдать
тесты на знание русского языка и законов
РФ. Успешная сдача предполагает получе
ние сертификата, который откроет мигран
ту путь на работу, временное проживание
и вид на жительство.
Выдается сертификат на 5 лет. Сдать
экзамен можно в одном из 385 центров те
стирования. Со следующего года эта про
цедура перейдет в разряд принудительных.
Уже с начала сентября даже небольшие
грузовики массой более 12 тонн нельзя бу
дет отпускать в рейс без тахографов при
боров, ведущих контроль за соблюдением
режима сна и отдыха у водителей.
Напомним, что с нынешнего лета уже
действует требование по обязательному
наличию тахографа в автобусах и марш
рутках.
С нового учебного сезона изменится и
образовательный процесс в автошколах.
Теперь, согласно новому регламенту,
учиться на категорию "В" придется не два
месяца, как раньше, а 4,5. 190 образова
тельных часов будут распределены так: 130
часов теория, 56 часов практика и 4 часа
отводится на экзамен.
Программы обучения вождению будут
выстроены по модульному принципу, где
базовый модуль (84 часа) будут изучать
все. Также сюда включат ПДД, оказание
ПМП, "Психофизиологические основы
деятельности водителя".
Соответственно вместе с учебной на
грузкой вырастет и цена обучения. Ориен
тировочно называют цифру в 25 000 рублей.
Кроме того, теперь автошколы должны
иметь в собственности автоматизирован
ный автодром (0,24 га) или арендовать его.
По материалам
"Российской газеты" и сайта "37.ru"
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Школы района готовы принять учеников
Сегодня, за несколько дней до начала но<
вого учебного года, можно подвести некото<
рые итоги работы по подготовке учреждений
образования района к новому 2014<2015 учеб<
ному году и освоении средств, полученных из
различных источников. Об этом мы попроси<
ли рассказать начальника управления обра<
зования нашего района Любовь КАЛАЧЕВУ.
 Любовь Станиславовна, что было глав
ным в этой непростой работе?
Приоритетами для нас являются
обеспечение в образовательных учрежде
ниях района современных и безопасных
условий обучения в соответствии с новы
ми образовательными стандартами, ис
полнение законодательства в сфере обра
зования и, как итог, повышение качества
образования. Весь комплекс мер направ
лен на то, чтобы 1 сентября 33 образова
тельных учреждения, находящихся на тер
ритории района, открыли свои двери для
более 5 тысяч учащихся и воспитанников.
В новом учебном году более 200 учите
лей школ и 170 педагогов дошкольных об
разовательных учреждений встретят своих
учеников. Все учителя в установленные
сроки прошли курсовую подготовку, име
ют квалификационные категории.
 А как обстоят дела с учебниками, с под
готовкой материальнотехнической базы
школ?
1 сентября 2013 года вступил в дей
ствие новый Федеральный закон "Об об
разовании Российской Федерации". Как и
в старой редакции, Закон закрепляет за
гражданами России право на бесплатное
образование, в том числе и на бесплатные
учебники. Нами проведен мониторинг
потребности учреждений в учебниках, ко
торый показал, что в ряде школ, несмотря
на закупки предыдущего года, библиотеч
ные фонды недостаточны для удовлетворе

ния имеющейся потребности. Это связано
и с физическим износом учебников, и с
увеличением количества учащихся, и с из
менением перечня учебников, разрешен
ных к использованию Министерством об
разования. На приобретение учебников в
2014 году выделено 1441,1 тыс. руб. Сей
час закупленные учебники поступают в
школы. Кроме того, в школах проведена
акция "Подари учебник школе". Данные
мероприятия позволят нам обеспечить уча
щихся с 1 по 11 классы бесплатными учеб
никами. Хочу подчеркнуть, что далеко не
все учащиеся получат новые книги. За ро
дителями остается право принять это, либо
приобрести учебники на свои средства.
В плане укрепления материально тех
нической базы учреждений в текущем году
значительное внимание уделено ремонту
зданий школ и детских садов. Выполнены
капитальный и текущий ремонт кровли ряда
учреждений, ремонт фасада с полной заме
ной оконных блоков в детском саду №1, ча
стичный ремонт систем отопления, частич
ная починка стен и фундамента Каминской
средней школы. Выполнены предписания
Пожнадзора и Роспотребнадзора.
В текущем году район вновь включен в
федеральную программу обеспечения без
барьерной среды для детей инвалидов в об
щеобразовательных учреждениях. Это по
зволило нам получить 1600 тыс. руб. на обо
рудование пандусов для детей с заболе
ваниями опорно двигательного аппарата,
реконструкцию дверных проемов, ремонт
помещений для занятий и релаксации де
тей инвалидов в Центральной городской
средней школе, на приобретение специаль
ного оборудования и программного обеспе
чения к нему. Смета на данные виды работ
проходит экспертизу. Работы будут выпол
нены в период осенних каникул. По их за

вершении две школы района (Центральная
городская и средняя школа №4) смогут
принимать на инклюзивное обучение детей
с различной тяжестью и видами заболева
ний.
Благодаря участию в областной про
грамме по пожарной безопасности обра
зовательных учреждений район получил
923 тыс. рублей, которые направлены на
замену полов первого этажа Центральной
городской средней школы, второго этажа
Острецовской основной школы, замену
дверей в средней школе №3. Данные ра
боты частично выполнены, выполнение
других работ будет вестись без ущерба для
учебного процесса.
В текущем году Родниковский район
включен в партийный проект "Детский
спорт". Это позволило получить 700 тыс.
рублей на ремонт спортивного зала и при
обретение спортивного инвентаря и обо
рудования для Сосновской средней шко
лы и 400 тыс. рублей для ремонта спортив
ного зала Острецовской основной школы.
На ремонтные работы в порядке софинан
сирования выделены также средства рай
онного бюджета.
Летом во всех дошкольных и общеоб
разовательных учреждениях выполнены
косметические ремонты, ремонтные рабо
ты на сетях тепло и водоснабжения, про
изведена частичная замена мебели, посу
ды, установлены водонагреватели, прове
дены работы по обустройству прогулочных
участков. Все школьные автобусы прошли
плановый ремонт, они готовы к работе.
Всего на подготовку к новому учебному
году израсходовано 37550 тыс. руб., в том
числе из районного бюджета
22006,07
тыс. руб.
 Сделано ли чтото для сокращения
имеющейся очереди в детские сады?

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
ИТОЖИТ И ПЛАНИРУЕТ
27 августа в средней школе
№4 прошла традиционная рай<
онная августовская педагоги<
ческая конференция, на кото<
рой подвели итоги работы сис<
темы образования в прошедшем
учебном году и обсудили планы
на следующий учебный год.
Глава администрации Род
никовского района Александр
Пахолков и председатель го
родского Совета Андрей Моро
зов рассказали педагогам о
том, что делается для разреше
ния насущных проблем отрас
ли и развития районной сис
темы образования. С отчётным
докладом на конференции вы
ступила начальник районного
Управления образования Лю
бовь Калачёва. Она акцентиро
вала внимание педагогов на
приоритетных направлениях
развития системы образова
ния. Одна из главных задач на
следующий учебный год и на
ближайшую перспективу по

вышение качества образова
ния. Тут важна и кропотливая,
индивидуальная работа с ре
бёнком и с семьёй, и совершен
ствование системы воспита
ния, и внедрение новых обра
зовательных методов и техно
логий, и привлечение в школы
и детсады молодых педагогов,
и дальнейшее совершенствова
ние материально технической
базы школ и системы оплаты
труда педагогов. Качество зна
ний учащихся и пути его повы
шения в своем выступлении
затронула начальник отдела
Управления образования Алла
Косорукова. На конференции
сразу два доклада были посвя
щены развитию дошкольного
образования и его месту в не
прерывной системе общего об
разования. Оно и понятно
требования к нему претерпели
существенные изменения, а
раннее развитие ребёнка ста
новится насущной необходи

В рамках текущего финансирования за
счет уплотнения функционирующих детских
садов открыто 25 дополнительных дошколь
ных мест. В сентябре планируется открытие
дошкольной группы на 20 мест в с. Каминс
кий это самый большой и единственный
сельский детский сад, где имеется очередь на
зачисление.
 Будут ли учиться и посещать детса
ды дети беженцев с Украины?
Вопрос о зачислении этих детей в об
разовательные учреждения обсуждается.
Хочу сказать, что дети иностранных граж
дан, проживающие на территории Рос
сийской Федерации, пользуются правом
на получение образования, в том числе и
дошкольного. Для реализации этого пра
ва они по заявлению родителей (законных
представителей) могут быть зачислены в
сельские детские сады и школы, что ни в
коей мере не ущемит прав детей, являю
щихся жителями Родников и Родниковс
кого района.
Записала О. СТУПИНА

мостью. Такой же актуальной
сейчас является и ранняя про
фориентация детей, правиль
ный выбор ими вектора своего
дальнейшего обучения и разви
тия. Этот вопрос тоже был об
суждён на примере опыта Цен
тральной городской школы.
Итоги конференции подве
ла зам. главы райадминистра
ции по социальной политике
Людмила Комлева. По тради
ции за различные достижения
в области образования и вос
питания были вручены награ
ды лучшим учебным заведени
ям и педагогам.
Почетной грамоты Мини<
стерства образования и науки
Российской Федерации в этом
году удостоены два талантливых
учителя < Татьяна Папаева (Ост<
рецовская основная школа) и Еле<
на Шимичева (средняя школа
№4). Награды им будут торже<
ственно вручены в День учителя.
О. СТУПИНА

У ветеринаров
теперь есть свой праздник
С 2014 года у ветеринарной службы в Российской Федерации
появился свой официальный профессиональный праздник. Несмот<
ря на то, что ветеринария как профессия существует очень давно, сво<
его дня в Российском календаре она до сих пор не имела.
А предыстория этого праздника такова. В 2011 году инициатив
ная группа ученых преподавателей ветеринарных вузов России об
ратилась к Святейшему патриарху Кириллу с просьбой благословить
празднование Дня ветеринарии в день памяти святых мучеников
Флора и Лавра 31 августа. На Руси этих святых издавна почитали как
покровителей и защитников домашних животных от всяческих бо
лезней и напастей. Предложение ветеринарного сообщества высшая
церковная власть поддержала. Указом Святейшего Патриарха Кирил
ла от 23 марта 2011 года благословляется считать церковным празд
ником ветеринаров канонической территории Русской православной
церкви 31 августа. Светская власть эту дату утвердила. 31 августа от
ныне День работника ветеринарной службы России, или проще
День ветеринара.
Сейчас в ветеринарии Родниковского района трудится 31 че
ловек. Ветеринарными специалистами проводится большая рабо
та по профилактике и диагностике болезней животных, в том чис
ле карантинных и особо опасных таких, как сибирская язва, ту
беркулез, бруцеллез, бешенство, лептоспироз и др. Ветеринарные
врачи стоят также на страже здоровья человека, и крылатая фраза:
"Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный человече
ство" актуальна и сегодня. В этот день мы говорим слова благо
дарности людям, посвятившим свою жизнь служению этой благо
родной профессии, поздравляем всех, кто к ней причастен.
О. СТАСОВА

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МОТОЦИКЛ < НЕ ДЕТСКАЯ ИГРУШКА!
22 августа в 16<50 на перекрё<
стке улиц Народная и Техничес<
кая произошло серьезное ДТП с
участие подростка.
Данное происшествие мы попро<
сили прокомментировать временно
исполняющего обязанности началь<
ника ОГИБДД по Родниковскому
району Андрея БАСКОВА. Вот что
он сказал: "По предварительным
данным водитель автомобиля
"Шкода Октавия" не предоставил
преимущества в движении мото
циклу "Ирбис", под управлением пар
ня 1999 г.р. В результате ДТП 15

летний мотоциклист госпитализи
рован в Иваново в отделение детс
кой клинической больницы с много
численными серьезными травмами.
Мы неоднократно обраща
лись к родителям несовершенно
летних детей с убедительной
просьбой не допускать подрост
ков к управлению подобным ви
дом транспорта. Практика по
казывает, что такие подарки,
которые родители делают своим
детям, приводят к трагическим
последствиям. Еще раз обраща
юсь к родителям, если вам доро

га жизнь и здоровье ваших детей,
не идите на поводу их желаний и
не покупайте столь опасные иг
рушки".
23 августа произошло ещё
одно ДТП с участием мотоцикла.
32<летний житель с. Пригородное
на мотоцикле "Хонда", двигаясь
по проезду Энгельса в сторону
Вичугского проезда, не справил<
ся с управлением и съехал в при<
дорожный кювет. В результате па<
дения мотоциклист получил уши<
бы и перелом голени.

О. САХАРОВА

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Народный календарь

Новые серии футбольного "Родника"
В минувшую субботу взрослой футбольной команде
"Родник" предстоял самый дальний выезд в этом сезоне.
Чтобы попасть в Тейково, необходимо добраться снача
ла до Иванова, пересечь весь областной центр и еще на
тридцать километров приблизиться к западной границе
нашей области. В этих краях редко приходится бывать,
поэтому смотришь вокруг с любопытством. Места кра
сивые, живописные, встречаются и звучные некогда на
звания. Например, Зиново. В советские времена здесь
располагался известный на всю область лечебно трудо
вой профилакторий. Сейчас институт подобных заведе
ний упразднен, хотя проблема до сих пор актуальна. А
еще где то в здешних чащобах притаился секретный ра
кетный комплекс "Тополь М". Это на данный момент уже
гордость всей страны. Честно скажу: какая то особая уве
ренность в себе чувствуется от осознания, что в случае
чего эта "штуковина" воевать будет на нашей стороне. Но,
думаю, до этого не дойдет.
Сам город лицезреть не удается, поскольку стади
он находится практически на въезде. По площади, кста
ти, больше нашего. Как и у нас, есть все для занятий са
мыми популярными видами спорта. Чувствуется нерав
нодушный подход к делу местных властей. А вот и один
из представителей этой власти. Вадим Хрунов правая
рука Нестерова Евгения Леонидовича, главы местной ад
министрации. Оба хорошо известны родниковцам по ра
боте в руководстве АО "Родники Текстиль". Вадим Ва
лерьевич, курирующий команду хозяев, по старой друж
бе с ходу предлагает ничью. На шутку отвечаем шуткой:
дружба дружбой, а очки врозь. Для нас, как и для тей
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ковчан, они нынче даются с трудом. Поэтому борьба
предстояла упорная. Так и вышло.
С первых минут хозяева начали действовать актив
но, стараясь брать, прежде всего, высокой самоотдачей.
Поскольку других козырей они предъявить не могли, до
поры до времени наши оборонительные порядки справ
лялись с шустрым соперником. Класс родниковцев, ко
нечно, был повыше. Но когда он не подкрепляется адек
ватными ответными действиями, расплата наступает не
избежно. На последней минуте первого тайма в наши во
рота был назначен пенальти, реализовав который, тейков
чане открыли счет. После перерыва картина существенно
не изменилась. Хозяева, казалось, больше хотели закре
пить успех, чем мы сравнять счет. Продолжали "авантю
рить" наши центральные защитники, безуспешно пытал
ся зацепиться за мяч в нападении Денис Журов. "Раство
рились" на поле полузащитники. Ваган Манукьян, напри
мер, впервые напомнил о себе на …последней минуте
встречи, красиво послав мяч в сетку со штрафного. Но к
этому моменту мы уже проигрывали 0:2, и спасти игру вре
мени просто не оставалось. В итоге проигрыш 1:2, после
которого тейковчане обошли нас в турнирной таблице.
Еще обиднее стало от другого факта. 33 года Родники не
знали поражений в играх с тейковскими командами, одер
жав за это время 22 победы и трижды сыграв вничью. И
вот теперь красивая серия прервана. Теперь бы самое вре
мя оборвать "черную" серию из четырех подряд пораже
ний. Ближайшая возможность предоставится "Роднику" в
последний день лета на выезде, в Фурманове.
Н. ХАРЬКОВ

Семейное кафе "Pizza Rio Родники"
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, БАНКЕТЫ.
ПРОВОДИМ ПОМИНКИ.

1 сентября < Андрей Стратилат. Стратилат Тепляк.
Фёкла свекольница. Дозревает овёс. Тепляк ветер с
юга, который способствует созреванию овса. День ико<
ны Божией Матери, именуемой Донская (в память из
бавления Москвы от монголо татар в 1591 году). Име<
нины: Андрей, Тимофей, Фёкла.
2 сентября < Самуил. Самойлов день. Пророк Саму
ил считается в народе покровителем и заступником
перед Господом. Грачи собираются в стаи. Появляют
ся зимние опята.
3 сентября < День Фаддея проповедника. "Кто
Фаддей тот счастьем своим владей". Если погода
ясная, будет ещё четыре недели такая.Именины:
Васса, Фаддей.
4 сентября < Агафон Огуменник. Считали, что в этот
день леший "потешается" со снопами. Гумна стерег
ли от лешего: надевали тулуп наизнанку и брали в
руки кочергу. Именины: Агафоник, Анфиса, Афанасий,
Севериан.
5 сентября < Лупп Брусничник. Лупп первый за
морозок. "Не соберёшь овёс наглотаешься слёз". Если
на Луппа журавли на юг потянули зима наступит
рано. Низко летят зима будет тёплая, высоко хо
лодная; если летят быстро, молчком жди скорого не
настья. Отдание праздника Успения Пресвятой Богоро<
дицы.
6 сентября < Евтихий. День Петровской иконы Бо<
жией Матери. Именины: Арсений, Георгий, Пётр.
7 сентября < Тит Листопадник. Варфоломеев день.
День Баутромея<житосея и Тита грибного. "Святой Тит
последний гриб растит" начинается третий, после
дний сбор грибов. Большой урожай грибов летом пред
вещает продолжительную зиму. Молотьба. Именины:
Варфоломей, Тит.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных во<
лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

Бесплатная доставка горячей пиццы, пасты,
роллов, салатов. Доставляем комплексные
обеды в магазины, офисы, предприятия.
Наш адрес: ул. Любимова, д. 11 (здание профи
лактория, 2 эт.). Тел. 89303538151.

Студия красоты "Дефиле"

ПРОФНАСТИЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

8<960<500<3070.

окна

Двери
Балконы

Кератиновое восстановление поврежденных во<
лос!Кератиновое выпрямление вьющихся волос!
(Выпрямление челки < 400 р.). ТЦ "Аленушка", 2
этаж. Тел. 89065103926.

Помощь в приобретении жилья за счет
средств материнского капитала до ис
полнения ребенку возраста 3х лет.
Агентство недвижимости "Ключ", ул. Со
ветская, д. 7, где м н "Московская ярмарка".
Тел. 89158440869.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер<
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел<
ковский и площадь 3<х вокзалов.

Тел. 8<905<105<50<10

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ<
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы<купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн<проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
(теплые, легкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).
Цена за 1 куб. м без облицовки 3900 руб.,
с облицовкой 5000 руб. ДОСТАВКА БЕС<
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об
ращаться по тел. 8 (4932) 49 19 99, 8 903 878 06
40 с 8.00 до 18.00, кроме выходных, сайт http://
www.ивполистиролбетон. рф
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

Индивидуальный подход,
скидки, рассрочка платежа,
1<й взнос от 10%.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.
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Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз<
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли<
ты перекрытия П<образ<
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас<
сортименте, плиты пустот<
ки 6х1,5, бой кирпича, пе<
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые ко<
лотые с док. для субси<
дии. Тел. 89158200066.

Спутниковое циф<
ровое телевидение Три<
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус<
тановка, обслужива<
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Пенопласт, стекло<
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло<
ки стеновые полистирол,
бетон. Все виды утепли<
телей. Тел. 89051098866.
ЖБ кольца от произ<
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от<
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Под разборку сенаж<
ную башню и животновод<
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
< четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Плитка тротуарная.
Акция! 350 руб./кв.м.
Тел. 89605073339.
Тротуарную плитку.
Тел. 89038895061.
1<комн. кв<ру с. Болотново.
Тел. 89154324955.
2<комн. кв<ру ул. Кирова, 1/
2 эт., 36,4 кв. м., окна ПВХ, все
удобства. Тел. 89038886422.
2<комн. кв<ру мкр. Южный,
23, 5 эт., общ. пл. 49 кв. м., ев<
роремонт,
лоджия.
Тел.
89051057410.
2<комн. кв<ру 41 кв. м. ул. М.
Ульяновой, 5, 3 эт., ц. 900 т. р. Тел.
89050593904, 89612438087.
Срочно 2<комн. кв<ру мкр.
Гагарина, 5/5, кирп., ц. 900 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.
3<комн. кв<ру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.
В г. Иваново комнату 21,8
кв. м., общежитие, 2/4, окно и
балкон ПВХ, центр, ц. 650 т. р.
Тел. 89206778777.
Срочно дом 2 эт., ул. Тезин<
ская, возможен обмен. Тел.
89621631707.
Дом с г/о на ул. 10 Августа,
ц. 500 т. р. (торг уместен). Тел.
89065103610.
Дом с п/о р<н Борщевских,
уч. 8 сот. Тел. 89158359643.
Гараж в р<не Шуйских, 50 т.
р. Тел. 89065147885.
Гараж в р<не ул. Станцион<
ная. Тел. 89065152884.
Бани, беседки "под ключ" из
строганого бруса, пиломатериалы.
Тел. 89050580817, 89632161950.
ВАЗ 21043 2002 г. в. Тел.
89051572282.
ВАЗ 21102, 2002 г. в., 8 клап.
Тел. 89605005400, с 9 до 18.
ВАЗ 2110 2006 г. в., 135 т. р.
Торг. Тел. 2 30 10, 89051577613,
89051577614.
ИЖ 2717< «пирожок» 2007

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89203442781.
г. в., инжект., цв. синий, в очень
хор. сост., ц. 82 т. р. Торг. Тел.
89158140353.
Газель<фермер 3 м, 2005 г.
в., торг возможен. Тел.
89092493586, Александр.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва<
гонка, европол (шпунт), штакет<
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
Пиломатериалы: доску, ва<
гонку, блокхаус, брус профили<
рованный в наличии и на заказ.
Тел. 89203566479.
Пиломатериал: доска 150х50,
150х25, брус 150х150, 100х100,
150х100. Тел. 89038789855.
Шпалы дерев. б/у. Тел.
89092485541.
Гравий, щебень, отсев, песок,
камень (валун), кирпич с заводов.
Тел. 89807397076, 89109815853.
Песок, щебень, отсев и др.
Тел. 89203404642.
Тротуарную плитку. Тел.
89203536292.
Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057, 89203491054.
Перегной 15 т по Родникам,
ц. 4500 руб. Тел. 89106804629.
Вагонку, доску пола, имита<
цию бруса произв. Вологда камер<
ной сушки. Тел. 89303426676.
Электр. триммер и кухон.
комбайн, в хор. сост. Тел.
89605029705.
Новую мутон. шубу, раз. 50,
недорого. Тел. 89206721089.
Дубленку женс., разм. 52<
54, недорого. Тел. 89038794335.
Норковый полушубок, разм.
52<54. Тел. 89038794335.
Картофель домашний: про<
довольственный и семенной.
Тел. 89051063594.
Солому. Тел. 89206779316,
89303418565.
Сено в рулонах. Тел.
89203500413.
Двух козочек 1 г 4 мес., козу
дойную 3 г., крупного козла 3 г.
и 9 гусей. Тел. 89206781636,
89621587956.
Корову, недорого. Тел.
89050588699.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы<
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ<
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

СДАМ
В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., не<
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1<а) под
организацию шв. пр<ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.
1<комн. кв<ру в центре. Тел.
89050594445, звонить после 18
часов.
Дом на длит. срок в д. Ма<
лышево,
недорого.
Тел.
89224163309, 89203705486.
Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2<комн. кв<ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.
В аренду м<н 400 кв. м., 100
кв. м., 50 кв. м. ул. Народная,
9, офис ул. Советская, 7 < 15 кв.
м., торг. площадь мкр. Южный,
8 < 6 кв. м. Тел. 89806884444.
Торг. пл. в аренду пл.Лени<
на,д.3. Тел. 89605036860.
В аренду помещение (произв.
склад). Тел. 8(49336) 2 27 88.
В аренду помещение 150 кв.
м. под склады или производ<
ство, ул. Маяковского д. 6. Тел.
8(49336)2 27 88.
В аренду строительные
леса. Тел. 89051098866.

СНИМУ
Молодая семья снимет 2<
комн. кв<ру на длит. срок. Тел.
89036323471.
1<2<комн. кв<ру в мкр.
Южный на длит. срок. Тел.
89051562971.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Ремонт квартир, до<
мов. Тел. 89611198144.
Все виды строитель<
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас<
ные, отделочные, земель<
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Ремонт квартир, домов,
выезд на село. Сантехника.
Тел. 89203594745.
Отопление. Водопро<
вод. Канализация. Сантех<
ника. Тел. 89621602133.
Произведем ремонт и
покраску частных домов.
Для пенсионеров скидки.
Тел. 89203443314.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Строительство кар<
касных домов и сооруже<
ний: устройство фунда<
ментов, возведение карка<
са, монтаж кровли, утеп<
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого<
вор. Тел. 89038882242.
Бригада разнорабо<
чих предоставляет услу<
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.
Каркасы,
подъем
террасов, кровля. Тел.
89612453261.
Кровельные работы
150 р. выезд на село.Тел.
89206780988.

Вырубка, уборка де<
ревьев. Демонтаж до<
мов. Тел. 89038889414.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас<
ти. В наличии и на заказ. Га<
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Ремонт любых теле<
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма<
шин, ЖК<мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе<
тонных блоков. Тел.
89051574009.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.
Грузоперевозки. Газель<
тент. Тел. 89051088603.
КАМАЗ<САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере<
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗ<самосвал: песок, от<

сев, гравий, щебень, кирпич,
ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Песок, гравий, отсев, ще<
бень, ПГС. Камаз<самосвал 10
т, 15 т, недорого. Тел.
89158211110.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 5<30 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Сантехник по вызову. За<
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.
Монтаж, замена сантехни<
ки, отопления, канализации, газ.
котлов, насосов, станций насосн.
Гарантия. Тел. 89203632458.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Кольца, колодцы, водо<
снабжение. Тел. 89605115886.
Ж/б кольца, колодцы, водо<
снабжение, канализация под
ключ.
Тел.
89605135725,
89106988380.
Профессиональный элект<
рик. Тел. 89092472025.
Надомная уборщица поча<
сово, без вредных привычек.
Качество и порядочность гаран<
тирую. Тел. 89605032271.
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Требуются шлифовщики и
токарь на балясины. З/плата
высокая. Тел. 89206767058.
Требуются рабочие на дере<
вообраб. пред<е. З/плата от 20
000 р., пятидневка. Соц. пакет.
Тел. 89303480462, 89065141590,
89206761366.
Деревообраб. предприятию
требуются: грузчики<упаковщи<
ки, бухгалтер по УСН и общий
режим, менеджер по продажам.
Соц. пакет, трудовой договор.

Тел. 89106687360, 89106687806.
Требуются рабочие строи<
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн пят., с 8 до 17.
Требуется электромонтер со
знанием электроники. Тел.
89106804028, пн пят., с 8 до 17.
Требуется мастер<технолог
шв.
производства.
Тел.
89051075793.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89644950807,
89092482420.

Предприятию ООО "Пластстрой" на постоянную
работу требуются:
<рабочие в цех по выпуску готовой продукции <
пленки ПВД. Работа на оборудовании, обучение по
месту работы,
< слесарь<станочник (с умением работы на токар<
ном и фрезерном оборудовании). З/плата сдельная.
Обр. по адресу: г. Родники, пр. Северный, д. 4.
Тел. 89038798507 с 8 до 17 часов, кроме субботы и
воскресенья.

РАЗНОЕ
Пропал котенок от ос<
тановки в с. Сосновец.
Приметы: четкая буква
"М" на лбу, на хвосте "ки<
сточка". Дети, пережива<
ют. Просьба нашедшего
вернуть в крайний дом с.
Сосновец. Вознагражде<
ние. Тел. 89203704818.

РАБОТА
Срочно требуются тракто<
ристы, водители. Тел. 2 65
13, 2 65 37.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро<
та, калитки, теплицы.

ТЕПЛИЦА (6х3х2,3).ПАРНИК (4х1,8х1).

Прокат трубы.
Услуги прокатки труб.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

Аптечная сеть Фарм<
лига в связи с открытием
новой аптеки приглашает
на работу провизоров/
фармацевтов, фасовщи<
ка.З/п высокая. Тел.
89065130341 , Татьяна
Николаевна пн пт с 9.00
до 18.00.
Требуется кондитер.
Обр. в кафе "Встреча".

Диспетчерская служ<
ба заказа приглашает
ВОДИТЕЛЕЙ с лич
ным легковым и гру
зовым автотранспор
том для работы в так
си.ЗАКАЗЫ ОТДАЁМ
БЕСПЛАТНО!!
25 333, 89303525333.
Требуются рабочие в лес.
Тел. 89203487390.
Родниковская коррекцион<
ная школа приглашает на рабо<
ту: электрика на полставки и
техничку. Тел. 2 39 28.
ООО "Нежность" срочно
требуются повара. Тел. 2 25 71.
Требуется отделочник < раз<
норабочий. Тел. 89605002838.
На АЗС (поворот на Камин<
ский) требуются оператор, по<
вар, бармены, охранники. Дос<
тавка до места работы. Тел.
89109894959.
Требуется водитель кате<
гории "С" на хлебную машину.
Тел. 89106804035, пн. пят. с
8 до 17 часов.
Требуются водители для ра<
боты в такси. Желательно ином.
Тел. 89092485541.
В организацию требуются
укладчицы<упаковщицы. Тел. 2
54 32.
Требуются распиловщики
на ленточную пилораму. Тел.
89092488625.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность за оказанную
моральную и материальную поддержку в организа
ции и проведении похорон мужа Коновалова Виктора
Михайловича близким, родным, друзьям, однокласс
никам, коллективу редакции газеты "Родниковский ра
бочий", районному отделу образования, МАУ ДОД
ЦДТ, ООО «Служба безопасности "Кранэкс", началь
нику котельной ЗАО ИП "Родники" М. А. Хатову, а так
же лично Коровкину М. В., настоятелю Александра
Невского храма протоиерею отцу Виталию, Удалову
Николаю Васильевичу, работникам кафе "Встреча".
Жена, близкие, родные.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с днем рождения
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 60летием

Нашу любимую мамочку, бабуш
ку и прабабушку АСТАШЕВУ
Софию Петровну.

СМИРНОВА Владимира Викторовича.
Забудь года, забудь невзгоды
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем крепкого здоровья
На много много лет и дней!
Винокуровы, Вихровы, Летавины,
Рыгины, Твердовы.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дети, снохи, зятья, внуки и правнуки.
Родниковский машиностроительный завод приглашает на
работу: машинистов мостового, козлового, башенного кранов,
инженера по подготовке производства. Предоставляются все
социальные гарантии. Обр. по тел.: 2 49 55, 2 50 45.

Поздравляем
с юбилеем
СОЛОВЬЁВА
Вадимовича.

Вячеслава

БОДЕНКОВУ Катю и БОБКОВА Дениса .

Родители.

Поздравляем
с серебряной свадьбой
БАРАНОВЫХ Николая Юрьевича и
Светлану Николаевну.
Вас с юбилеем поздравляем
Сегодня отношеньям 25!
В серебряный ваш праздник пожелаем
Чтоб окунулись в юность вы опять!
Пускай сердца всё так же нежно бьются,
Пускай сполна наполнен счастьем дом!
Глаза друг другу пусть всегда смеются,
Чтоб никогда вас не настигнул гром!
Мама Оля, Влад, дети Денис,
Максим, Вика, Зыковы.

1 сентября с 10.00 до 19.00 в РДК "Лидер"

ЯРМАРКА МЁДА
от потомственных пчеловодов 4 поколения Ермаковых.
БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА из Краснодара,
Адыгеи, Воронежского заповедника.
А ТАКЖЕ: ПЫЛЬЦА, ВОСК, ПРОПОЛИС, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, СОТОВЫЙ МЕД,

липа, подсолнечник от простудных заболеваний
каштан очищает и укрепляет кровеносные сосуды
мед с прополисом мощное противоинфекционное действие
цветочный общеукрепляющий,гречиха регулирует давление
акация при болезнях глаз, донник от бессонницы.

Свежий урожай 2014 года.
АКЦИЯ! При покупке 4 кг меда  1 кг в подарок.

Масло подcолнечное душистое.Ароматные чаи на травах

Студия красоты "ДЕФИЛЕ" Пора свадеб!!!
Неповторимые образы, яркие идеи в прическах,
макияж. Для женихов < ультрамодные стрижки!
ТЦ "Алёнушка", 2 этаж. Тел. 89065103926.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ЯРМАРКА "ДЕНЬ САДОВОДА".
< луковицы и корни многолетних цветов: лилии
(30р.), гиацинты, тюльпаны ,нарциссы, крокусы
(осенние цветущие), аллиум , колхикумы, рябчи
ки(императорские), ирисы , мускари , оксалис, се
лагинелла ,иксия, каллы, лютики, анемоны, фре
зии и др. ( новая коллекция осень 2014г.),
< декоративные кустарники,
< высокоурожайная клубника,
< плодово<ягодные кустарники и деревья зимос<
тойкие районированные сорта (груши, яблони, сли
ва, вишня, черешня, малина, крыжовник бесши
пый, смородина , жимолость, лещина, боярыш
ник, рябина, облепиха, абрикос, лещина, арония,
ирга, черемуха и др.) , сидераты и мн.др.
(Питомник Миролеевой www.sadurala.com)

3 сентября с 9.00 <17.00 в РДК Лидер
"АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДОЖДЬ" г.Пенза

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

Поздравляем
с законным браком
ДОЛИНИНА Дениса и ПАВЛОВУ
Анастасию.
Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.
Желаем вам красиво жить,
Ваш брак без брака должен быть.
Родители.

Новый привоз в магазине
"Домашний текстиль".
Подушки, одеяла (бамбук, верблюжье, овечка и т. д.),
КПБ жаккард, 3D, 5D, 9D в подарочных коробках и че<
моданах. Покрывала на кровать искусственный мех, по<
лотенца всех видов и размеров (наборы). Халаты трико<
тажные и велюровые, сорочки, пижамы, крестильные на<
боры, носки и многое другое.
Все это по адресу: ТЦ Книжный, 2 й зал.

Приглашает Вас
на ВЫСТАВКУ<ПРОДАЖУ
верхней женской одежды
(пальто, полупальто,
ветровки, куртки, плащи)Р.40<64.
Большой выбор, богатая цветовая
гамма.
Элегантные женские головные убо
ры из натуральной кожи и замши.
РАССРОЧКА (ПАСПОРТ)

И.о. главного редактора О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Под звон хрустального бокала,
Под шум шампанского вина
С законным браком поздравляем
Желаем счастья и добра.
б. Галя, д. Серёжа.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

ИП Ермаков А.П. Реклама. Количество подарков ограничено.

7 сентября (воскресенье) с 10<16 ч в ДК "Лидер"
(Родники мкр. Шаговая, д.1 )
от оптовой фирмы "Кассиопея"!!!

Пусть свет надежды и добра
В день юбилея светит ярко,
И дарит щедрая судьба
Здоровье, счастье и подарки!
Жена, сыновья, дочка, внучки.

Поздравляем
с законным браком

Прими ты наши поздравления
Частичку нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, радости, добра.

С 1 СЕНТЯБРЯ НОВЫЙ СЕЗОН
В ФИТНЕС<СТУДИИ ACTIVE LADY.
фитнес для детей (от 4<9 лет), фитнес для подро<
стков (от 10 лет), аквааэробика, йога, пилатес, танцы
и силовые направления. Живи здоровым! Active Lady
< правильный выбор движения. Тел. 89050593189.

Дорогого и любимого МАЛКОВА Павла
Александровича.
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