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УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!
14 сентября 2014 года особый
день в жизни нашего региона, день
выборов губернатора Ивановской
области. Приглашаю всех жителей
Родниковского района проявить
гражданскую позицию, прийти на из
бирательные участки и отдать свой
голос за стабильное, благополучное
будущее ивановского края.
Чем больше избирателей примет
участие в голосовании, выскажет
свою волю, тем весомее будет эта воля это очевидно! От каждого из нас
зависит то, как мы будем жить дальше, каков будет облик региона, его
экономика, политика, социальная сфера. Каждый должен отнестись к го
лосованию ответственно и осознанно, сделать выбор в пользу собствен
ного развития, счастливого будущего своих семей, своих детей.
На сегодняшний день Ивановская область имеет высокий статус на
федеральном уровне, опыт региона перенимают другие субъекты Рос
сийской Федерации. Заложена инновационная платформа развития об
ласти. Регион находится в позитивной повестке дня, обновляется инф
раструктура, реализуются крупные инвестиционные проекты. Важно, что
бы все начинания в разных отраслях получили продолжение.
Выборов Губернатора в нашей области не было 14 лет. От общего
выбора зависит насколько сильной и эффективной будет исполнитель
ная власть в регионе.
Верю в вашу гражданскую активность и готовность внести свой важ
ный вклад в формирование будущего Ивановской области. Не пропусти
те день выборов!
Александр ПАХОЛКОВ,
глава администрации Родниковского района.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
10 сентября отметила свое 90 ле
тие жительница города Родники,
труженица тыла Анна Ивановна
НАДЕЖДИНА.
От всей души поздравляем
Анну Ивановну с юбилеем. Жела
ем доброго здоровья, душевной
бодрости, заботы и внимания
близких людей!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19.09.2014 года с 10 до 11 30 в Обще
ственной приемной Родниковского от
деления партии ВПП "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" пройдет тематический день на
тему: "Социальные выплаты многодетным
семьям и малообеспеченным гражданам"
с участием заместителя руководителя
ТОСЗН по Родниковскому муници
пальному району Песковой И. В. Тема
тический день проходит в виде индивиду
ального приема.
Встреча проводится по адресу: г. Род
ники, ул. Техническая, д. 2 а. Предвари
тельная запись по телефону 2;35;71.

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ

2014 года. Цена в розницу свободная.

Лучезарная «Чайка»
В понедельник, 8 сен
тября, своих воспитанни
ков принимал чудесно
преобразившийся за лето
детский сад №1 "Чайка".
Теперь у него красивый,
разлинованный графичес
ки многоцветный фасад, у
фундамента
новые от
мостки, а в окнах плас
тиковые рамы. Яркое зда
ние настоящее украше
ние улицы Технической,
смотрится очень эффект
но. Эта красота дело рук
строителей из фирмы Ев
гения Васильева. А роди
тели дошколят потруди
лись внутри навели по
рядок и обновили инте
рьер в четырёх группах. Не
остались в стороне и вос
питатели: поработали над
клумбами и на прогулоч
ных площадках. Результат
радует всех и детей, и
взрослых.
 Наш детский сад стал
красивым, ярким, словно бы
вырос, говорит Екатерина
Марухина, чей сын Миша
воспитанник средней груп
пы. Конечно, было трудно,
когда шёл ремонт, водить
детей в другие дошкольные
учреждения. Ведь мы и наши
дети привыкли к этому саду.
Он стал для нас родным. По
этому мы все скучали и очень
ждали момента, когда наш
детский сад вновь откроет
ся. Дети возвращаются
сюда с удовольствием. Боль
шое спасибо всем, кто навёл
здесь чистоту, красоту и
уют, кто выделил деньги на
такой прекрасный ремонт!
А вот, что сказала на
чальник районного Уп
равления образования
Любовь Калачёва, кото
рая вместе с заведующей
детсадом Ольгой Чукано
вой и нами, журналиста

ми, встречала в это утро
у празднично украшен
ного входа родителей с
детьми: "Детский сад №1
 один из старейших у нас
в районе. Он давно требо
вал ремонта. И в этом
году по наказам избирате
лей наш район на условиях
софинансирования получил
необходимые средства из
областного бюджета.
Строители под руковод
ством Евгения Васильева
потрудились на славу! По
дошли к оформлению фа
сада не формально, а с вы
думкой, фантазией: раз
били пространство на
разноцветные сектора,

краски использовали яр
кие, радующие глаз  полу
чилось просто замеча
тельно! Новые бетонные
отмостки помогут доль
ше сохранить фундамент
здания, а с пластиковыми
окнами в помещениях дет
ского сада, несомненно,
будет гораздо теплее и
уютнее. Искренне благо
дарю также родителей
воспитанников и весь пер
сонал за то, что помогли
привести учреждение в
порядок к началу нового
учебного года  ваш труд,
ваша поддержка нам были
просто необходимы!"
О. СТУПИНА

На выборы, как на праздник!
День выборов ; ответственный день. В этом году орга;
низаторы постарались, чтобы 14 сентября для жителей
нашего района стал по;настоящему праздничным днем. На
всех избирательных участках, а также на центральной
площади города будут организованы всевозможные мероп;
риятия: торговля, концерты, медицинские диагностичес;
кие процедуры, развлечения для детей, чтобы создать у
родниковцев приподнятое, праздничное настроение. До;
рогие родниковцы, приходите на выборы и сами опреде;
лите свое будущее!
Программа мероприятий
на избирательных участках г. Родники:
Центральная городская средняя общеобразовательная
школа (пл. Ленина, д.10/6) продажа выпечки,выстав
ка продажа продукции косметической фирмы "Эйвон".
Центральная городская школа (ул. Советская, д.2)
выставка продажа продукции косметической фирмы
"Мейтан".
Политехнический колледж (пл. Ленина, 10) выстав
ка продажа продукции косметической фирмы "Эйвон",

АКВАГРИМ для детей (бесплатно),продажа выпечки.
Общежитие Политехнического колледжа (ул. 3;я Ку;
ликовская, д.49) измерение уровня сахара, холестери
на в крови, измерение артериального давления (10.00
ч. 13.00 ч). Будет организован подвоз избирателей на
участок.
Средняя общеобразовательная школа №3 (мкр. Гага;
рина, д.22) дегустация и продажа мясной продукции,
продажа картофеля в малой расфасовке (СПК Россия",
с. Острецово), выставка продажа продукции космети
ческой фирмы "Эйвон", продажа выпечки.
Центр детского творчества (ул. Народная, д.7) выс
тавка продажа продукции косметической фирмы "Фа
берлик", АКВАГРИМ для детей (бесплатно), мастер
класс "Модульное оригами" в 11 00 час. для взрослых и
детей.Будет организован подвоз избирателей на учас
ток.
Средняя общеобразовательная школа №4 (мкр. Юж;
ный, д.22) концерт ансамбля "Русская душа" (12 00
час.), выставка продажа продукции косметической
фирмы "Тианде" (бесплатные спа процедуры по уходу

за руками), продажа выпечки.
Детский сад "Золотая рыбка" (мкр. 60 лет Октября),
измерение уровня сахара, холестерина в крови, изме
рение артериального давления (10.00 ч. 13.00 ч),выс
тавка кукол и детских рисунков на тему "Моя люби
мая игрушка".
Детский сад "Веснушки" (мкр. Машиностроитель,)
выставка кукол и детских рисунков на тему "Моя лю
бимая игрушка".
Средняя общеобразовательная школа №2 измере
ние уровня сахара, холестерина в крови, измерение ар
териального давления (10.00 ч. 13.00 ч)
В 11;00 час. на пл. Ленина концерт "Родной земли мно;
гоголосье" ; выступление творческих коллективов РДК
"Лидер" и Центра детского творчества.
Работают аттракционы, батуты. Будет организована
продажа сувениров.
Работает Летний сад и аттракционы.
Все мероприятия только для избирателей, проголосо;
вавших на указанных участках.
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14 сентября –
выборы Губернатора
Ивановской области
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Вопросов по ЖКХ нет
В минувший вторник жителям
города и района вновь представи;
лась возможность озвучить свои
проблемы в надежде получить
поддержку от Елены Лапшиной,
руководителя региональной об;
щественной приемной председа;
теля партии "Единая Россия".
С непростой проблемой
к Елене Николаевне обра
тился гражданин, который в
силу своего заболевания не
в состоянии работать, но
ему не оформляют группу
инвалидности. Руководи
тель приемной считает, что
данный вопрос решаемый, и
помощь, несомненно, будет
оказана.
Очень острые вопросы на
До завершения чемпи
оната Ивановской области
по футболу командам ос
талось провести по два
три матча. Уже в следую
щем туре может опреде
литься чемпион. На своем
поле вичугский "Коопера
тор" принимает ФК "Кох
му" и в случае успеха в три
надцатый раз за последние
15 турниров займет верх
нюю строчку в турнирной
таблице. В предыдущем
отчете, каюсь, ошибочно
назвал его бессменным
чемпионом текущего века
(дважды лучшей командой
за это время становился
шуйский "Телеком"), но
суть от этого факта мало
изменилась. Именно ви
чужане давно являются
флагманом областного
любительского футбола,

сегодняшний день озвучили
два вынужденных переселен
ца из Украины, которые при
были на территорию Родни
ковского района к своим род
ственникам самостоятельно.
Женщина приехала в Родни
ки с двумя внуками из Киева.
Родители детей остались на
Украине. Бабушке необходи
мо оформить официальное
опекунство над детьми. Но
ситуация складывается таким
образом, что не хватает ряда
документов. Если опекунство
оформлено не будет, то через
три месяца их депортируют.
Другой житель Украины во
енный пенсионер, ликвида
тор последствий Чернобыль

ской АЭС. Вся загвоздка в на
стоящее время состоит в
оформлении статуса беженца,
необходимого для получения
пенсии на территории Рос
сийской Федерации. "Помо
гать людям надо, ответила
Елена Николаевна, с другой
стороны  есть нормы закона,
которые мы не перепрыгнем.
Уверена, все, что зависит от
нас, сделаем".
В общей сложности на
прием обратились 7 человек.
По его завершению Елена
Лапшина отметила, что это
первый прием, на котором
отсутствовали
вопросы
ЖКХ. "Наверное, люди стали
понимать, что все зависит

ФУТБОЛ

УСТУПИЛИ ЛИДЕРУ
одерживая победы, как
правило, за явным пре
имуществом. Вот и в пос
леднем туре, играя у нас, в
Родниках, преподали оче
редной урок быстрой и
организованной игры во
всех линиях. Согласен, что
два мяча в наши ворота
стали следствием неуве
ренной игры молодого
голкипера "Родника", но
ведь это нападение гостей
заставило ошибаться нашу
защиту, и голы то забива
лись с разных флангов.
Два в первом тайме, еще
один во втором. И 0:3
дома (получите распи
шитесь). Сказать по прав

де, легко отделались. В
последних турах без пяти
минут чемпион "отгружа
ет" всем по пять семь мя
чей. Если это кого то уте
шит, то уже хорошо. А
пока "Родник" опустился к
"плинтусу" под названием
предпоследнее место. С
трудом себе представляю,
что нынешнюю полосу
когда нибудь назовут бе
лой, но, чтобы этого не
случилось, хотелось бы
уже увидеть характер на
поле. Предстоящий со
перник шуйский "Спар
так Телеком" по неуда
чам словно соревнуется
заочно с нами, также по

от них самих", добавила ру
ководитель приемной.
Всем обратившимся были
даны исчерпывающие кон

терпев шестое поражение
подряд, да и по очкам не
далеко ушел. Значит, есть
шанс у наших парней хоть
чуть чуть скрасить кош
марный сезон. В субботу
(хорошо, хоть не в пятни
цу), 13 сентября, в 14 часов
начнется эта битва, факти
чески за шесть очков.
А на сегодняшний
день положение команд
таково: 1. "Кооператор" ;
43 очка, 2. ФК "Кохма" ;
38, 3. " Искра" ; 28(1 игра
; в запасе), 4. "Ротор" 22,
5. "Восход" ; 20( 2 игры ; в
запасе), 6. ФК "Тейково" ;
19, 7. "Текстильщик ; М" ;
16(1 игра ; в запасе), 8.
"Спартак ; Телеком" ; 16,
9. "Родник" ; 10( 1 игра ; в
запасе), 10. "Колтекс" ; 6.
Н. ХАРЬКОВ

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Выпить нельзя за руль
В минувшую субботу в ночное время вблизи
кафе "Изабелла" сотрудники ГИБДД провели мас
совую проверку водителей на предмет выявления
признаков опьянения. И снова нетрезвые за ру
лем!!! Из 39 проверенных автомашин выявлен факт
нарушения ПДД по ст. 12.8. ("Управление транс
портным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения").
Уважаемые водители! У вас два варианта: либо
выпить нельзя за руль, либо выпить нельзя за руль.
Все просто!
ПОПРАВКА
В объявлении администрации муниципального образования «Ка
минское сельское поселение» о розыске наследников, опубликован
ном в газете «Родниковский рабочий»№70 от 26 августа c.г. , допуще
на неточность. Следует читать «... о розыске следующих граждан: Ка
талёвой Любови Александровны 18.06.1951 г.р., умершей в сентябре
2008 года, зарегистрированной по адресу: Ивановская обл., Родников
ский район, д. Юдинка, д.8, кв.6».

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"

Весь спектр услуг
в сфере недвижимости.

Народный календарь
15 сентября ; Мамонт Овчарник. Федот и Руфина. Скот за
пирают в стойла. Именины: Антон, Иван, Руфина, Федот.
16 сентября ; День Домны. День Василисы. "Прибиранье
рухляди в доме". Именины: Василиса, Домна, Ефим, Иван,
Пётр, Феоктист.
17 сентября ; День Вавилы Вилопразна. День Пречистой Бо;
городицы Неопалимой Купины. Народ считает Пресвятую Бо
городицу Неопалимую Купину защитницей от пожаров и мол
ний. Ей молятся о защите дома и скота от огня. Именины: Ва;
вила, Фёдор, Юлиан.
18 сентября ; День Захария и Елизаветы. Кумоха. День Афа;
насия. День считается счастливым для предсказаний.Именины:
Афанасий, Давид, Глеб, Елизавета, Захар, Максим, Раиса, Фёдор.
19 сентября ; Михаил архистратиг. Первый Михайлов день
(второй ; 21 ноября). День Михайловских чуд. 1 я братчина.
Братчина, братовщина мирная сходка, на которой решались
семейные и частные дела. Именины: Архип, Кирилл, Макар,
Михаил.
20 сентября ; Созонт. Лука. Луков день. Начало торговли
луком. Именины: Иван, Лука, Макар
21 сентября ; Рождество Пресвятой Богородицы. Вторая
(Малая) Пречистая. Госпожинки. Вторые осенины. Вторая
встреча осени. Богоматерь считается "молитвенницей", зас
тупницей женщин перед Богом. Госпожинки праздновали
иногда целую неделю. Молодых приглашали к тестю и тёще,
внуков брали к себе бабка с дедом. Родня ходила в гости к но
вобрачным. Если погода хорошая осень будет хорошая. Име;
нины: Мария.

сультации, обращения взяты
под личный контроль Елены
Лапшиной.
О. ВОРОБЬЁВА

ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

Текстильное предприятие с 20;летним опытом работы

Приглашает на работу тех, для кого общение
это жизнь, путешествия это хобби, саморазви
тие это цель жизни
Вакансии руководитель направления по про
движению тканей, менеджер отдела продаж тка
ней специального назначения.
Требования: амбициозность, работа на резуль
тат, коммуникабельность, готовность к команди
ровкам, стремление к развитию, активность.
Телефон для связи:
2 39 47, 8.961248 5028, 8. 910 698 72 60.
Резюме можно направлять по адресу:
kostuhinaib@rodtex.nord tex.ru

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.
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

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

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

Тел. 89051556373.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
Понедельник, 15 Сентября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.45, 04.15 Т/с "Такси" 16+
09.35, 23.10 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "На игре" 16+
13.50 Х/ф "На игре 2. Новый уровень" 16+
15.30, 01.20 "24 кадра" 16+
16.00 "Трон"
16.30, 22.50 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Х/ф "Викинг" 16+
02.00 Хоккей. КХЛ.
Вторник, 16 Сентября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.45, 04.15 Т/с "Такси" 16+
09.40, 00.10 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Викинг" 16+
15.35 "Я полицейский!"
16.40, 21.55 Большой спорт
17.00 Профессиональный бокс.
18.20 Х/ф "Марш бросок. Особые обстоятельства" 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Среда, 17 Сентября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.45, 04.15 Т/с "Такси" 16+
09.40, 22.05 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 "Диверсанты". Ликвидатор
13.00 "Диверсанты". Полярный лис
13.55 "Диверсанты". Убить гауляйтера
14.50 "Диверсанты". Противостояние
15.45 "Большой скачок". Парашюты
16.15 "Большой скачок". Дозаправка топливом в воздухе
16.50 Х/ф "Путь" 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ.
Четверг, 18 Сентября
08.45, 04.15 Т/с "Такси" 16+
09.40, 00.10 "Эволюция"
12.00 Большой футбол
12.25 Хоккей. КХЛ.
14.45, 21.55 Большой спорт
15.05 Х/ф "Марш бросок. Особые обстоятельства" 16+

Петербург @ 5 канал
Понедельник, 15 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Кулинар 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.15, 02.45, 03.20, 03.55,
04.25, 04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" 16+
23.20 "Момент истины" 16+
00.15 "Место происшествия" 16+
01.15 "Большой папа" 0+
01.50 "День ангела" 0+
Вторник, 16 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф "Сержант милиции" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "Дети Дон Кихота" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Сверстницы" 12+
Среда, 17 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
13.35, 04.30 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Сверстницы" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Добровольцы" 12+
Четверг, 18 Сентября
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30, 01.30 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+
11.50, 12.30, 03.10 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Добровольцы" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Дети Дон Кихота" 12+
Пятница, 19 Сентября
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18.55 "Полигон". Десантура
19.25 Х/ф "Слуга государев" 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Пятница, 19 Сентября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.45 Т/с "Такси" 16+
09.35, 00.20 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Погружение" 16+
15.45, 00.00 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
18.15 Х/ф "Ключ саламандры" 16+
20.20 Смешанные единоборства.
Суббота, 20 Сентября
07.00 Панорама дня. LIVE
08.05 "Диалоги о рыбалке"
08.40 "В мире животных"
09.10 Х/ф "Слуга государев" 16+
11.45, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.05 "24 кадра" 16+
12.35 "Трон"
13.05 "Наука на колесах"
13.35 Х/ф "Ключ саламандры" 16+
15.30 "Я полицейский!"
16.50 ФОРМУЛА 1. Гран при Сингапура. Квалификация.
18.05 Х/ф "Операция "Горгона" 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Воскресенье, 21 Сентября
05.00 "Мастера". Бондарь
05.30 "За кадром". Узбекистан
06.05 "Человек мира". ЮАР
06.35 "Без тормозов". Маврикий
07.00 Панорама дня. LIVE
08.05 "Моя рыбалка"
08.35 "Язь против еды"
09.05 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
09.40 Х/ф "Ключ саламандры" 16+
11.45, 15.25 Большой спорт
12.05 "Полигон". БМП 3
13.05 Х/ф "Слуга государев" 16+
15.45 ФОРМУЛА 1. Гран при Сингапура.
18.15 Х/ф "Спираль" 16+
20.20 Х/ф "Платон" 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.
00.10 Большой футбол
01.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. 16+
02.30 Т/с "Такси" 16+
03.25 Х/ф "Агент" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 15.15,
16.00, 17.00 Т/с "Освобождение" 12+
19.00 Д/ф "Проклятие "Авроры" 12+
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 23.25,
00.10, 01.00, 01.50 Т/с "След" 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.45, 05.15 Т/с "Детективы" 16+
Суббота, 20 Сентября
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с "Грозовые ворота" 16+
22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с "Ялта 45" 16+
02.40, 03.50, 05.00 Т/с "Освобождение" 12+
Воскресенье, 21 Сентября
06.55 Мультфильмы 0+
09.25 "Большой папа" 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с "Ялта 45" 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с "Грозовые ворота" 16+
18.00 "Главное"
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 00.45, 01.45,
02.45 Т/с "Смерть шпионам" 16+
03.50, 05.00 Т/с "Освобождение" 12+

МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАМЯТНИКОВ

«Г Р А Н И Т»
Наши работы ; наша репутация.
Наши цены ; наше преимущество!

Гранит и мрамор. Компьютерная обработка фо
тографий. 100% сходство с оригиналом. Хранение.
Установка. Гарантия. Скидки. Рассрочка платежа до 1
года. Первый взнос от 10%.
Ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
Ул. Советская, 7а. т. 2 67 10, 89612437188.

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.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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ПРОДАМ
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.
Тротуарную плитку.
Тел. 89038895061.
Плитку тротуарную, не;
дорого. Тел. 89051080514.
ЖБ кольца от произ;
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от;
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Пенопласт, стекло;
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло;
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли;
телей. Тел. 89051098866.

Спутниковое циф;
ровое телевидение Три;
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус;
тановка, обслужива;
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Клюкву с доставкой к
дому от 3 литров. Тел.
89605098392.
Осенние скидки. Кожаная
обувь Италия, Германия.
«Высшая Лига», 2 эт.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
; четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
1;комн. кв;ру в мкр. Южный,
общ. пл. 36,4 кв. м. Тел.
89621567669.
1;комн. кв;ру в 14 доме на
Шагова. Тел. 89206743162.
1;комн. кв;ру 32 кв. м., кухня
7,2 кв. м., 3/4. Центр. Тел.
89065118448.
Срочно 1;комн. кв;ру пл. Ле;
нина, 3/3, 730 т. р. Торг. Тел.
89806944176.
1;комн. кв;ру мкр. Шагова,
2/5, угл., ц. 700 т. р. Тел.
89621670526.
2;комн. кв;ру мкр. Шагова,
жил. пл. 49,6 кв. м., неугл., 1 эт.,
лодж. заст., каб. TV, интерн., тел.,
ц. 950 т. р., торг. Тел. 89303436523.
2 ХР мкр. Гагарина, 45 кв. м.,
ПВХ, ремонт, мебель, от хоз. Тел.
89203690806.
2;комн. кв;ру в мкр. Южный.
Тел. 89051560963.
2;комн. кв;ру 52,5 кв. м. в
мкр. Машиностроитель, 5, без по;
сред. Тел. 2 40 64. 89106978734.
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. Га;
гарина, 5/5, кирп., ц. 850 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.
2;комн. кв;ру мкр. Гагарина,
1/3 эт., кирп. дома, неуглов., 43,5
кв. м. Тел. 89605038063.
3;комн. кв;ру пл. 61,4 кв. м.,
5 эт., ул. Советская, 17, 1.300 т. р.
Возможен обмен на 1;комн. кв;ру
с допл. Тел. 89036320212.
3;комн. кв;ру, 64 кв. м., 5/5, ц.
1.300.000. Тел. 89206740508.
Срочно 3;комн. кв;ру мкр.
Шагова, 5/5, кирп., без посредн.
Тел. 89644908314, 89158457019.

Кв;ру мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203545130.
Кирп. гараж в кооп. "Осень",
в р;не ул. М. Ульяновой и Маяков;
ского. Тел. 89065129623.
Гараж в р;не Шуйских, 50 т.
р. Тел. 89065147885.
Гараж в р;не Шуйских улиц.
Тел. 89109817813.
Метал. крест и столик , недо;
рого. Тел. 89065114575.
Бани, беседки "под ключ" из
строганого бруса, пиломатериалы.
Тел. 89050580817, 89632161950.
ВАЗ 2112 2003 г. в., 50 т. р.
Тел. 89066180323, Виктор.
ВАЗ 2114 2005 г. в. Тел.
89051088210.
ВАЗ 2110 2002 г. в. Тел.
89612480626.
ВАЗ 21102, 2002 г. в., 8 клап.
Тел. 89605005400, с 9 до 18.
Срочно Приора 2008 г.в., про;
бег 110 000 км., цв. средний серо;
зелен метал., в хор. сост., тонир.,
передн. стеклопод., завышена, за;
мок руля, ГУР, сигнал., один хоз.,
недорого. Торг. Тел. 89158186365.
Черри Тиго 2007 г. в. Тел.
89290887884.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон;
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Отлет. Горбыль. Опилки с до;
ставкой. Тел. 89066182605.
Ружье ИЖ;58 калибр 12.
Тел.89051051976.
Шифер б/у, цена договорная.
Тел. 89203577654.
Тротуарную плитку. Тел.
89203536292.
Печи, баки, сваи винтовые.
Тел. 89051087057, 89203491054.
Тренажер домашний ABDOER
TWIST абсолютно новый, в полной
комплектации (с дополнительными
роликами и эспандерами). Тел.
89203652672.
Коляску дет. 3 в 1, цв. беж.,
для мал. или дев., недорого. Тел.
89065106070.
Памперсы взрослые (3;4) и
пеленки. Тел. 89611155290.
Эллиптический тренажер
Festa. Тел. 89036328598.
Мёд деревенский. Тел.
89605026785.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Картофель с огорода ; много;
образие сортов. Тел. 89051063594.
Картофель круп. с доставкой.
Тел. 89303461895.
Размол ул. Владимирская, 9.
Тел. 2 18 72.
Навоз. Тел. 89203404642.
Перегной 15 т по Родникам,
ц. 4500 руб. Тел. 89106804629.
2;х коз, 3;м и 2 окотом, обр.
д.Мальчиха. Тел. 89092496262.
Козу
дойную.
Тел.
89106866634, 89632143792.
Корову, недорого. Тел.
89050588699.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ;
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металл
дорого г. Вичуга, самовы;
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.
3;комн. кв;ру или дом не
менее 50 кв. м., без посредни;
ков. Тел. 89632143276.

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.
Кв;ру на ночь, цена
400 р. Тел. 89806855228.
Комнату в квартире или
доме. Тел. 89106890586.
В аренду строительные леса,
отбойный
молоток.
Тел.
89051098866.
Помещения под офис, швей;
ный цех в р;не автовокзала. Тел.
2 05 72, 89303567407.
Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2;комн. кв;ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.
Аренда помещения 70 кв. м.
(магазин, офис) ул. Народная, 9.
Тел. 89106687848.
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.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
СНИМУ
Молодая мама снимет 1;
комн. кв;ру в мкр.60 лет Октября
на длит. срок. Тел. 89051562971.
1;или 2;комн. кв;ру. Тел.
89612442676.
Срочно кв;ру на длит. срок.
Оплату и порядок гарантирую.
Тел. 89106687360.

МЕНЯЮ
Комн. в общежитии на 1;
комн. кв;ру. Тел. +79158106246.

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси «ОЛИМП».
Тел. 89621686440,
89605058418.
Ремонт квартир, до;
мов. Тел. 89611198144.
Все виды сантехни;
ческих работ. Замена сто;
яков, отопление домов,
установка станций, эл.
котлов. Правильный мон;
таж канализации. Гаран;
тия, качество. Тел.
89605120959, 2 66 60.
Отопление. Водопро;
вод. Канализация. Сантех;
ника. Тел. 89621602133.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Вырубка, уборка де;
ревьев. Демонтаж до;
мов. Тел. 89038889414.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
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.
КОЛОДЦЫ: КОП;
КА, ЧИСТКА, РЕМОНТ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Тел. 89621693459.
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, шлак, кир;
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Отсев, щебень, гравий и т.п.
от 5;30 т. Тел. 89038888066,
89109841938, 89106823975.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Все виды отделки фасада.
Тел. 89051098866.
Профессиональный элект;
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц, по;
реснично. Тел. 89065102076.

РАБОТА
Повар, шеф;повар,
горничная, старшая гор;
ничная требуются в детс;
кий лагерь «Игнатовс;
кий». Тел.(4932)32 57
38, 8 920 352 62 20.

Требуются бригады
для работы в лесу. З/
плата 400 руб. за
1куб.м. Работа посто;
янная, объёмы боль;
шие. Тел. 89203509393.
Требуются водители
кат. «Д». Зарплата дос;
тойная.
Тел.
89605102072, Дмитрий.
Швейному производ;
ству требуется технолог
без опыта работы (с воз;
можностью обучения).
Тел. 89038899594.
Швейному цеху тре;
буется технолог с опытом
работы. Тел. 89644930083.
Требуется горничная можно
с
подработкой.
Тел.
+79206743917.
В обувной магазин требует;
ся продавец. Тел. 89065140888.
Требуются продавец и груз;
чик в мебельный магазин. Тел.
89203522233.
Требуется тестовод;пекарь,
оператор ПК. Тел. 89050589192
пн. пят. с 8 до 17 часов.
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.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч;
ники. Тел. 89051051181.
Требуется разнорабочий.
Тел. 89051574009.
Требуется водитель кат. «С»
на хлебную машину. Тел.
89106804035 пн. пят. с 8 до 17
часов.
Требуются рабочие на пило;
раму. З/плата высокая. Тел.
89206767058.
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.
Приглашаем на работу зак;
ройщиков (постельное бельё).
Тел. 89158138240.
Требуется мастер;технолог
шв.
производства.
Тел.
89051075793.
В швейный цех требуются
швеи на пошив спецодежды и
головных уборов. Соц. пакет,
дорога оплачивается. Пл. При;
вокзальная, 6 (около автовокза;
ла). Тел. 2 46 97, 89158116309.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89644950807,
89092482420.
Требуются швеи, ученицы
швей индивидуального пошива.
Бригадный метод. З/плата 2
раза в месяц, проезд транспор;
том
предприятия.
Тел.
8(909)2460084.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу Газель;тент.
Тел. 89038887031.

РАЗНОЕ
Пропала собака. Черный ко;
бель (30;40 см), гладкошерстный,
большие висящие уши, на груди
еле заметная белая полоска.
Кличка Тайсон. Нашедших про;
сим вернуть. Тел. 89051067682,
мкр. Южный, 9 17.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89631510745.
Утеряны водит. удостов. на
имя Симакова В. М. и док. на
авто. Нашедшего прошу вернуть
за вознагр. Тел. 89203716744.
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Родниковский машиностроительный завод при;
глашает на работу: инженера по подготовке производства,
машинистов мостового, козлового, башенного кранов, термис
тов, токарей, станочников расточных и продольнофрезерных
станков, операторов станков с программным управлением, сле
сарей механосборочных работ на котельную, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарейре
монтников, слесарей КИПиА, инженераэлектрика.
Предоставляются все социальные гарантии. Обращаться
по телефону: 2 49 55, 2 50 45.

"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

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.

"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 стеклоплас;
тик, уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элемен;
ты. Ворота, калитки, теплицы, парники, уплотнитель
мин. вата, панель влагостойкая ОСП.
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье ; с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с днем рождения

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" по
здравляет Ольгу Сергеевну
ВОРОБЬЁВУ.

Мы с днем рожденья поздравляя,
Тебе желаем от души
Огонь в себе не притушить
И жить все также, не сгорая.
Удачливой, здоровой быть,
Встречать людей хороших чаще
И в жизненной суровой чаще
Поляны счастья находить…

Поздравляем
с 35 летием

Поздравляем
с 75 летием

КУЗНЕЦОВА
Анатолия
Александровича.
Счастьем наполненных дней,
Смело решенных задач!
Новых стремлений, идей,
Невероятных удач!
Льётся пускай позитив
Всюду, как солнечный свет!
Ярких, больших перспектив
И грандиозных побед!
Любящая жена, дети и семья Папиных.

Магазин "Евгения"

Широкий ассортимент товара.
Жакеты шерстяные с 44 до 70 р. Брюки джинсы
пр;во Турция. Различные модели. Юбки, сарафаны
разных фасонов. Плащи, ветровки и многое другое в
здании КБО 2 эт., 21 каб.

окна

Поздравляем
с днем рождения

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий"
поздравляет Сашу САНЬКО.

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! С Днем рожденья!

Радует твоя жизнерадостность,бодрость духа,
оптимизм так держать! Желаем удачи, крепкого
здоровья, долголетия.
Цветковы, Быковы Александр, Ольга, Мария.

Поздравляем

с юбилеем
От всего сердца поздравляем
ШАБЕЛЬНИКА Евгения
с юбилейным днем рождения.
Любимого мужа, прекрасного папу,
Спешим в день рожденья поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата,
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье,
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Любящие жена, дочка Вероника и сын Данил.

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка

Поздравляем
с юбилеем

г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Рассрочка до 12 месяцев
Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

Хотим мы вас поздравить с днем рождения,
Сегодня вам решили подарить
Признание, любовь и уважение
Все то, что никогда за деньги не купить.
Так пусть же множатся награды, достижения,
А дома пусть семья всегда вас ждет,
Слова любви звучат не только в день рождения,
Удача никогда пусть вас не подведет!

ПОЛЯКОВА Сергея Ивановича.
Сегодня день особенный у Вас,
Вам 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде молодой осталась!
А 70 не осень, не предел, то ваши
Зрелость, мудрость, но не старость.
Жена, Харитоновы, Пилюгины.

Студия красоты "ДЕФИЛЕ" Пора свадеб!!!
Неповторимые образы, яркие идеи в прическах,
макияж. Для женихов ; ультрамодные стрижки!
ТЦ "Алёнушка", 2 этаж. Тел. 89065103926.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных во;
лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

Студия красоты "Дефиле"

Сердечно поздравляем ШАБЕЛЬНИКА
Евгения с юбилейным днем рождения.
Прими от нас всех поздравленья,
Частицу нашего тепла!
Ведь года не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб дети душу твою согревали.
Желаем уюта, счастья и добра!
Родители, д. Витя, т. Люба.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

Коллектив редакции газеты
"Р о д н и к о в с к и й р а б о ч и й "
поздравляет
Наталью
Владимировну ЛЯКИНУ.

Поздравляем
с 70 летием

БЫКОВА Бориса Александровича.

Двери
Балконы

12 сентября 2014г. №75

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

14 сентября с 9 до 17 часов в РДК "Лидер" состо;
ится выставка;продажа обуви из натуральной кожи
Ульяновской обувной фабрики.

ПРОШУ ПОМОЧЬ!
В понедельник 8 сен;
тября в период с 15 до 18
часов пропала кошка чер;
ная с рыжими подпалина;
ми, кличка Стеша. Она гу;
ляла во дворе дома №5 пл.
Ленина (В этом доме нахо;
дится Биржа труда). Жить
в другой семье она не смо;
жет, не привыкнет и может погибнуть. Прошу вер;
нуть за очень хорошее вознаграждение.
Тел. 89605135731, 2 15 81, 2 54 35.
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