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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Строитель � это всегда созидатель. Его работа � на
десятилетия и на века. Мы всегда будем восхищаться
мастерством российских строителей; их творения � пре�
красные храмы, промышленные, жилые и иные здания
радуют нас, верно служат долгие�долгие годы.

В планах развития нашего района строительству от�
водится особое место. Не за горами пуск важнейшего
объекта � новой поликлиники. Начинается осуществле�
ние программы малоэтажного жилого строительства.
Продолжается ремонт жилья и объектов социальной сфе�
ры. Строители без работы не останутся.

Сердечно поздравляем строителей района с профес�
сиональным праздником! Желаем иметь больше интерес�
ной работы, желаем благополучия и крепкого здоровья, а
ветеранам отрасли � спокойного и счастливого долголетия.

А. ПАХОЛКОВ,
Глава администрации Родниковского района.

Н. НАРИНА,
Председатель районного Совета.

Строительная от

расль очень отзывчива
на экономическое поло

жение: экономика на
подъеме 
 и мы, строите

ли, работаем много и
плодотворно. Однако во
все времена строителям
есть куда приложить
руки. Предприятие ООО
"СМУ
11" работает ста

бильно, сфера приложе

ния наших сил 
 семь
важных объектов соци


Работаем
на благо родниковцев

альной сферы: идет ре

монт кровли и полов в
детском саду в Каминс

ком; устанавливаем
полы из плитки в сред

ней школе №3; серьез

ный объект 
 ДК "Ли

дер", где заканчиваем ре

монт потолков и стен,
применяются негорючие
материалы; ремонтируем
кровлю в Острецовском
клубе; большая работа в
коррекционной школе; в

ПУ
46 ремонтируем
кровлю, приступаем к
строительству противо

пожарных подъездных
путей.

Коллектив СМУ
11
успешно выполняет эти
работы. У нас трудятся
прекрасные специалис

ты 
 прорабы Надежда
Суркова и Татьяна Ско

робогаткина, главный
механик Александр Па

рамонов, звено штукату


ров Владимир Ковшов и
Владимир Заякин, води

тели Валерий Смирнов и
Николай Осинин.

Поздравляю весь наш
коллектив и всех наших
коллег, а также ветеранов
с профессиональным
праздником. Желаю род

никовским строителям
успеха в труде, счастья и
здоровья.

Е.ВАСИЛЬЕВ,
 директор СМУ
11.

С Днем строителя!

Дружите со спортом!
Физкультура и спорт � это не только здоровье, бодрость и хорошее

настроение, это элементарная необходимость для современного чело�
века, это неотъемлемая часть народного образа жизни.

В нашем районе разными видами спорта занимаются сотни и тысячи
людей: мы сохраняем традиционные виды, развиваем новые. Радует то,
что в рядах спортсменов�любителей не только дети и молодежь, но и
люди более старшего возраста.

Уважаемые родниковцы! Спортсмены и физкультурники! Поздрав�
ляем вас с праздником. Желаем счастья, здоровья, успехов в занятиях
спортом и вообще в жизни. Пусть любителей спорта и физической куль�
туры у нас становится больше!

А. ПАХОЛКОВ,
Глава администрации Родниковского района.

Н. НАРИНА,
Председатель районного Совета.

С Днем физкультурника!
"В здоровом теле здо


ровый дух", 
  эту истину
открыли еще в глубокой
древности. Физическая
культура давно стала со

ставной частью общей
культуры человечества.

Людей, тренирующих
свое тело ради здоровья,
становится все больше
даже в таких небольших
городках, как Родники.
Традиции массового
спорта возрождаются.
Так что праздник, ожи

дающий нас в эту суббо

ту, 
 День физкультурни

ка 
  поистине всенарод

ный.

О  достижениях и
перспективах массового
спорта и физкультуры у
нас в районе рассказыва

ет заместитель заведую

щего отделом по делам
молодежи и спорту Вик�
тор БЕЛЯКОВ:

� В этом году у нас в
районе была принята це�
левая программа "Разви�
тие физической культуры
и спорта в Родниковском
муниципальном районе
2011�15 годы". И вся
спортивная и физкуль�
турно�оздоровительная
работа у нас будет стро�
иться в соответствии с
этой Программой. Цель
намечена амбициозная: к
2015 году привлечь к ак�
тивным занятиям физ�

культурой и массовыми
видами спорта 15% насе�
ления района. Планирует�
ся сделать акцент на ук�
репление материально�
технической базы учреж�
дений физической культу�
ры, увеличение обеспечен�
ности населения объекта�
ми спортивной инфра�
структуры, развитие
массового спорта и
спорта высших достиже�
ний, повышение доступ�
ности их для детей и под�
ростков, на сохранение
спортивных традиций.

В этом году в календа�
ре наших спортивных ме�
роприятий по инициати�
ве и при участии членов
Молодёжного правитель�
ства появилось новое на�
правление � спортивные
мероприятия для молодых
семей с детьми. Нас под�
держали  руководители
детских дошкольных уч�
реждений.

Возрождается спорт
на селе. Так, хоккейная
команда "Светоч" после
четырехлетнего перерыва
приняла участие в Пер�
венстве Ивановской обла�
сти и выступила удачно.

Больше внимания ста�
ли уделять и спортсме�
нам�инвалидам. Наша
взрослая команда на 3�й
Параспартакиаде Ива�
новской области также

выступила удачно.
К числу наших дости�

жений, несомненно, от�
носятся 1 место взрослой
женской сборной команды
на областной спартакиа�
де городов и районов Ива�
новской области. Второй
год подряд наши баскет�
болисты становятся по�
бедителями областной
спартакиады  учащихся
общеобразовательных
школ.

Очень хорошее взаимо�
действие  сложилось с
районным Советом ДО�
СААФ России. Мы прове�
ли уже немало соревнова�
ний, а недавно открыли
трассу для занятий мо�
тоспортом.

Поздравляю всех род�
никовских любителей
спорта и  активного обра�
за жизни с Днем физкуль�
турника. Благодарю всех,
кто так или иначе прини�
мал участие в наших ме�
роприятиях и призываю
жителей Родниковского
района заниматься физ�
культурой, укреплять
свое здоровье. Любитель�
ский спорт, физическая
культура помогут вам
преодолеть все преграды,
встречающиеся у вас на
пути, подарят вам необ�
ходимый жизненный то�
нус и оптимистичный
взгляд на мир.
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Пригородное:
"Три года не юбилей, просто большой праздник!"

Самые почетные участницы праздника � сельские ветераны. На снимке: (сле�
ва направо) ЛидияВикторовна Травкина, Александра Сергеевна Суслова � пред�
седатель совета ветеранов Пригородного, Маргарита Павловна Тихомирова. Не�
смотря на возраст, эти замечательные женщины молоды душой, трудолюбивы,
активны во всех добрых делах на селе.

В минувшую субботу,
6 июля, отметило День
села Пригородное 
 са

мое молодое село Родни

ковского района: Приго

родному как селу испол

нилось три года, а до того
оно считалось просто ок

раинной частью города.
После получения Приго

родным статуса села его
жители никаких особых
выгод для себя не заме


Андрей Морозов � постоянный участник празд�
ничных волейбольных матчей в Пригородном.

«Два года подряд депутаты выигрывали у коман�
ды «Светоч», а в этом году � уступили селянам. Мож�
но сказать, победила дружба. Сердечно поздравляю
жителей Пригородного с Днем села и желаю от име�
ни всех депутатов горсовета благополучия, здоровья
и счастья.

тили… Ну и ладно… Зато
появилась возможность
ежегодно отмечать День
села. Тоже неплохо.

… Жители Пригород

ного всегда жили не

множко обособленно от
города 
 полугорожане 

полуселяне; и праздник
села они отмечают так
же, как и жители других
сел, 
 весело, дружно, со
складчиной.

Начало празднику
положили спортсмены:
на спортплощадке про

шла встреча волейболи

стов: депутаты разных
уровней померялись си

лами с местной коман

дой "Светоч". А потом на
поле вынесли лавки, на

бежали жители 
 и нача

лась торжественно
кон

цертная часть праздни

ка, интересное проведе

ние которой с успехом
обеспечили самодея

тельные артисты из По

стнинского клуба: они
вели праздник, пели и
плясали для зрителей 

всем понравилось.

В Пригородное при

ехало немало гостей. Да
и само село довольно
большое 
 более 400 жи

телей. Зрителей и участ

ников праздника при

ветствовали и.о. замгла

вы райадминистрации
Галина Смирнова и гла

ва Родников, председа

тель горсовета Андрей
Морозов, ну и конечно
Любовь Богданова 
 на

чальник орготдела адми

нистрации Филисовско

го поселения, местная
жительница и, без пре

увеличения, душа и глав

ная защитница интере

сов села.

В центре празднова

ния 
 чествование заслу

женных селян. Аплодис

ментами встретили се


мейную пару Валентину
и Николая Буровых, от

метившую в канун Дня
села рубиновую свадьбу;
пару Ирину и Александ

ра Дмитриевых 
 у них
жемчужная свадьба; мо

лодоженов Ирину и Ро

мана Головкиных. Затем
к зрителям вышли име

нинники юбиляры села
Пригородное. Самой
бурной овации удостои

лись жители 16,17 и 18

го домов, прямо
таки
невиданным еще у нас

манером украсившие
свои дворы. Не были за

быты выпускники этого
года, а также будущие
первоклассники. Душев

ное напутствие получил
и самый юный житель
Пригородного Глеб Амо

сов со своими родителя

ми. В течение праздника
было сказано много доб

рых, идущих от сердца
слов 
 ведь все свои, род

ные! А закончился праз

дник шумной и веселой
дискотекой, которую

тоже провели гости из
Постнинского 
 веселые
затейники.

"Три года не юбилей,
просто большой празд

ник! Хорошо погуляли,
весело. А у нас всегда так!
Потому что мы и сами
все хорошие и веселые
люди", 
 сказала мне на
другой день по телефону
Любовь Богданова. А я
ей ответил своим люби

мым присловьем: "Пло

хи ли мы!"

С. ЛАРИН.

Счастливые молодожены � Ирина и Роман Голов�
кины. Совет да любовь!

На снимке: супруги Татьяна Покаляева и Александр Пирогов. Их участие
в создании рукотворной сказки во дворах села Пригородное  � самое актив�
ное. Очень помогла дочь Ирина � выпускница Палехского художественного
училища. Теперь детям и взрослым села есть где отдохнуть и есть чем полю�
боваться.

ЭТО
ПРОСТО

ЧУДО
Сейчас это вошло в

моду � украшать свои дво�
ры, хорошая мода! Не
обошла она стороной и
село Пригородное.

С начала лета жители
домов №16, 17 и 18, про�
явив старание  и фанта�
зию, строят во дворах
сказочную страну. Есть в
ней герои волшебных ис�
торий, животные и птицы,
цветы, а также качели,
домики, лавочки, столи�
ки... Все есть. По этой
стране можно ходить с ре�
бенком и показывать ему:
это жираф, это бычок, это
леший, это... Дети и
взрослые очень полюбили
свое творение � сказочную
страну. И все сделано ру�
ками селян, все, что надо,
куплено на свои собствен�
ные деньги. Гости Празд�
ника села были просто
очарованы увиденным. В
такой сказочной стране �
праздник каждый день.
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Народный календарь

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

� СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  СКИДКИ
  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
� УСТАНОВКА

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

        в удобное для вас время
 � БЕСПЛАТНО  ЗАМЕР, ПРОЕКТ
    ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 Теплые внутренние
   и  эксклюзивные
  наружные откосы

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

ВНИМАНИЕ!
"МЕБЕЛЬ ВАШЕГО СТИЛЯ"

 Кухни, купе, детские, офисная мебель на заказ.
Мы объявляем с 1 августа по 1 сентября большие
скидки! Новые идеи, доступные цены!

Выезд замерщика и дизайнера бесплатно, зво

ните: 89038884326, 89203404364, сайт
www.vagurzone.com

Магазин «Мебель плюс» предлагает мебель без
первого взноса,  0% переплаты на 6 месяцев, боль�
шой выбор  мебели в наличие и на заказ. Мы нахо�
димся по адресу: Волковская 1, за ДК Лидер в здании
Кабачка. Тел. 2
61
06, Народная, 9. Тел. 2
61
12.

Пластиковые  окна и двери
из профиля REHAU

   ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

   ПЛАСТИКА  ОКОН

8�929�089�00�09, 8�906�513�27�67
ТЦ «9 квадратов», 2 этаж, направо

Замер, доставка бесплатно.
Рассрочка платежа.

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2�05�96, 89632163087.

***

***

***

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова�

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово�
енные, награды, часы, фото военных, военную ат�
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

13 августа с 10�20 до 11�00 на рынке
города состоится продажа кур�молодок
рыжих и белых, возраст 6 мес., начали
нестись, а также гусят, утят; индюшат, цесарок,
поросят по заказу. Тел. 89644904561.

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач�психоте�
рапевт, нарколог Кабаков А.Г.  каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217.
Запись по тел.: (4932)346310, 89109827646.

Внуки скажут спасибо

Качественные

ОКНА
скидки, рассрочка, подарки
БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!

Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».
Тел. 8(49336)2�28�47;  8 920 341 44 84.

Первая в Ивановской области СОЦИАЛЬНАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ.

Мкр. 60 Лет Октября, дом 6. Низкая плата за услуги.
Ветеранам ВОВ бесплатно, пенсионерам скидка 20%.
Добро пожаловать.

                              Тел. 89036322762.

15 августа. Степан Сеновал. Покровитель ло�
шадей. Каков Степан 
 таков и сентябрь. Сбор
слив и яблок. Именины: Василий, Степан.

16 августа. Антон Вихровей. "Если на Антона
ветра 
 жди снежную зиму". Каков Антон 
 та

ков и октябрь. Поспевают лесные орехи. Име�
нины: Антон, Кузьма.

17 августа. Авдотья Сеногнойка. Какова Ав�
дотья � таков и ноябрь. Горячая пора консерви

рования. Именины: Денис, Евдокия, Константин,
Иван.

18 августа. Евстигней Житник. Каков Евстиг�
ней � таков и декабрь. Говорят: "Одной рукой
жни, другой сей"; "День прозевал 
 урожай по

терял". Именины: Евстигней, Нонна.

19 августа. Преображение. Второй Спас. Яб�
лочный Спас. Большой праздник. Носят в цер

ковь яблоки и другие плоды, освещают, лако

мятся, раздают нищим. Каков второй Спас 

таков и январь.

В день второго Спаса в старину начинали
есть яблоки ранних сортов 
 до этого дня есть
яблоки не разрешалось, считалось грехом. Тот,
кто угостил в день Спаса яблоком нищего, по

лучал отпущение грехов.

20 августа. День Марины. Пимены�Марины.
Листопад березы.

21 августа. Мирон Ветрогон. Каков Мирон 

таков и январь. Именины: Григорий, Леонид.

Мы с мужем приехали в Мальчиху на юби

лей к нашей знакомой. И у нас ночью прямо из

под окон угнали машину. Наутро мы обратились
в полицию. Буквально на третий день нам по

звонили и сообщили, что машина найдена, и
угонщики понесут наказание.

Благодарим начальника следственного отде

ла Родниковского ОВД и сотрудников за опера

тивность и профессионализм. Желаем им успе

ха в службе, здоровья и благополучия.

Нина и Николай Ширшавины,
г. Волгореченск.

               Благодарим
       за профессионализм

В этом году природа
опять балует нас жаркой
погодой. Незачем ехать  в
жаркие края, чтобы по

нежиться на солнышке,

         Огородные чудеса

поймать красивый загар

 все есть теперь у нас
дома, в средней полосе.
Жаль только, нет в черте
города хорошей зоны от


дыха, где могла бы ребят

ня плескаться и загорать
от души.

Большинство родни

ковцев проводит свой
досуг в огородах, трудясь
ради здоровья и попол

нения семейного бюдже

та. Вот и я всегда помо

гаю  маме в  огороде: за

нимаюсь то прополкой,
то поливкой, то рыхле

нием.

В один прекрасный
день я по просьбе мамы
мыл огурцы, чтобы она
их потом засолила, и мы
зимой радовались хрус

тящим ароматным огур

чикам. И вдруг в тазике
я увидел настоящее чудо.
Огурец,  состоящий из
двух,  сросшихся вместе.

Может, слишком жаркая
погода повлияла, может,
просто  два огурца висе

ли на плети слишком
близко и срослись. По

том в теплице я нашёл
ещё и  чудо
помидор: он
состоял  из трех плодов.

Да, каких только сюр

призов не приготовила
нам матушка
природа!
Может,  в такой жаре
смутируют ещё и арбузы,
которые я посадил в этом
году на огороде. Было бы
забавно, если бы срос

лись два больших арбуза
в один огромный плод.
Вот оторвались бы мы с
друзьями! Всех бы их
угостил таким чудо
 ар

бузом!

Д. МОЛЧАНОВ,
юнкор

***

***

***

Комитет по управлению муниципальным имуще�
ством и земельным отношениям муниципального об�
разования "Родниковский муниципальный район" со�
общает о приеме заявлений на предоставление зе�
мельного участка в аренду сроком на 3 года, с разре�
шенным использованием "для ведения личного под�
собного хозяйства", расположенного по адресу: Род�
никовский район, д. Мальчиха,  ориентировочной
площадью 4200 кв.м. Заявления принимаются в те�
чение месяца с момента опубликования объявления
по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 6.
Телефон для справок 2
16
57.

15 августа. Ночь +18, день +29.
16 августа. Ночь +17, день +28.
17 августа. Ночь +16, день +27.
18 августа. Ночь +15, день +28.
19 августа. Ночь +16, день +27.
20 августа. Ночь +15, день +27.
21 августа. Ночь +15, день +28.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Технопарк "Родники" приглашает на работу:
электрогазосварщика с опытом работы.
Оплата труда по результатам собеседования.

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская
д.20, тел. 2�04�68, 89109975788.
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«РОССИЯ 2»

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

B оцинкованный B 165 р /кв.м
B с полимерным покрытием B 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341B50B44, 8(920) 341B50B
33, 8(49354)3B68B38, 8(49354) 9B44B72

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы
Изготовление теплиц

из поликарбоната

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17�а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              �   замер, доставка, установка
            �   гарантийное обслуживание

 �    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB � KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2�09�31, 89065122656.

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 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. � воскр.

ОКНА�ПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5�камерный профиль

по цене стандартного 3�камерного.
Предоставляем

без % рассрочку плате�
жа до 6 месяцев

ТЦ «КЛУБничка». 1 этаж.
 Тел. 8(49336) 2�61�31, 89109870141.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество

Первоначальный
взнос от 20%

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2B61B01,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн про�
ект, замер бесплат. Большой выбор фурнитуры.
Быт. техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные

залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание
АТК; ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849.
 E
mail:uytmebel@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав�

ление заявлений в суд, представительство  в суде,
составление договоров: мены, дарения, купли�
продажи, по материнскому капиталу, ипотеке,
оформление в собственность  гаражей, домов, зе�
мельных участков, приватизация, наследство, со�
ставление  налоговых деклараций. Ул. Советская,
д.7, тел. 89611178659.

15 Августа Понедельник
07:35, 10:30, 17:40, 00:40, Вести
Спорт
07:50,22;00,00:50. ВЕСТИ.ru
08:05 "Рыбалка с Радзишевским"
08:25 "Все включено"
09:25 "Футбол.ru"
18:00 XXVI Летняя Универсиада. Прямая
01:10 "Рейтинг Тимофея Баженова"
01:40 "Моя планета"
02:25 Футбол. Премьер
лига.

16 Августа Вторник
05:10,09:35 "Все включено"
07:45,09:20, 11:35, 17:40, 22:15,00:20, Вести


Спорт
08:00,11:20, 22:00, 03:20 ВЕСТИ.ru
08:15 "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:50,01:30 "Моя планета"
10:35 "Неделя спорта"
20:25 На XXVI Летней Универсиаде
20:55,04:05 "Футбол России"
22:35 "Золото". Фильм Аркадия Мамонто


ва
23:20 Top Gear. Лучшее

17 Августа Среда
05:00,07:20,03:55 "Все включено"
06:50,10:15,11:50,17:40,22:15,01:40, 04:45

Вести
Спорт
07:15,11:30,22:00,  ВЕСТИ.ru
10:30 "Футбол России"
21:30 На XXVI Летней Универсиаде
22:35 "Удар головой". Футбольное шоу
23:35 Top Gear. Лучшее
00:40 "Моя планета"

18 августа Четверг
06:55,09:10, 11:35,17:40,02:25, Вести
Спорт
07:10,11:20, 17:20,02:35 ВЕСТИ.ru

07:55 "Моя планета"
08:10 "Все включено"
17:55 Футбол. Лига Европы.Прямые трансляции
02:55 "Удар головой". Футбольное шоу
03:50 "Технологии спорта"
04:20 Top Gear. Лучшее

19 Августа Пятница
05:15, 07:40, "Все включено"
06:05,04:05 Top Gear. Лучшее
07:10, 08:40,17:40, 22:30, 00:50, Вести
Спорт
07:25, ВЕСТИ.ru
10:00 Волейбол. Гран
при.
21:30 На XXVI Летней Универсиаде
22:00,02:55 ВЕСТИ.ru. Пятница
23:40 Профессиональный бокс
01:30 "Моя планета"

20 Августа Суббота
05:00,01:55 "Моя планета"
06:50,08:35,11:45, 17:40, 22:25,01:45 Вести
Спорт
07:05 ВЕСТИ.ru. Пятница
08:50, 22:40 Вести
Спорт. Местное время
08:55 Гребля на байдарках и каноэ.
10:00 Волейбол. Гран
при.
15:40 Футбол. Чемпионат Англии.
17:55 Футбол. Премьер
лига.
00:45 "Бриллиант. Сияние вечности"

21 Августа  Воскресенье
06:55 "Рыбалка с Радзишевским"
07:10, 03:30 "Моя планета"
08:15,11:40, 17:40, 19:45, 01:40,Вести
Спорт
08:30,20:00 Вести
Спорт. Местное время
08:35 "Страна спортивная"
09:00 Гребля на байдарках и каноэ.
13:00 Волейбол. Гран
при.
20:10 Футбол. Премьер
лига.
00:40 "Футбол.ru"
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1�комн. кв�ру мкр. Ряби�
кова. Тел. 89066190326.

1�комн. кв�ру мкр. Маши�
ностроитель. Тел. 89605099899.

1�комн. кв�ру мкр. Маш�
ль, 5/9, евроремонт, новая
кухня. Тел. 89605047070.

1�комн. кв�ру ул. Рябико�
ва. Тел.89065152833.

1�комн. кв�ру, 5/5 пан.,
мкр. Южный, 600 т.р. Тел.
89065151707.

1�комн. кв�ру  мкр. Шаго�
ва, 2 эт. Тел. 89612463518.

1�комн. кв�ру мкр.Ряби�
кова, д.12. Тел. 89051573965.

1�комн. кв�ру с г/о без
удобств на селе, срочно. Тел.
89605114243.

1�комн. кв�ру мкр.Маши�
ностроитель.  Тел.
89158163992, 89109910596,
89203629263.

1�комн. кв�ру мкр.Юж�
ный, д.23, 2 эт., неугловая,
торг. Тел. 89158264488, 2
39

27.

2�комн. кв�ру мкр. Ряби�
кова, 3 эт., в хор. сост. Тел.
89092462541.

2�комн. кв�ру 41,7 кв.м.,
мкр. Шагова, д.16, 3 эт., сол�
нечная сторона.  Тел.
89169880835.

2�комн. кв�ру в мкр. Ма�
шиностроитель, 11�15. Тел.
89158499969.

2�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва, 5 эт., треб. ремонт, недоро�
го. Тел. 89206790531.

2�комн. кв�ру.  Тел.
89612431676.89066172378.

2�комн. кв�ру мкр. Маши�
ностроитель.  Тел.
89636503468, 89109849132.

2�комн. кв�ру. Тел.
89612431676.

2�комн. кв�ру 42 кв.м.,
мкр. Гагарина со всеми удоб�
ствами. Тел. 89109939777.

2�комн. кв�ру ул. Народ�
ная, д.9, 2/4, 47/30.  Тел.
89203440456.

2�комн. кв�ру мкр.Шагова,
ц. 900 т.р. Тел. 89085663570.

3�комн. кв�ру пос. Приго�
родный, ремонт, огород, ц.750
т.р. Тел. 89106969479.

3�комн. кв�ру р�н  с/техни�

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

       МЕНЯЮ

СНИМУ

Дрова.
Тел. 89612449440.

ки, ц. дог. Тел. 89621638579.
3�комн. кв�ру 5/5, 60/41,

неугл., ул. Социалистическая,
д.21. Тел. 89203440456.

3�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на. Тел. 89166901022.

М/с 60 лет Октября, ж/
пл. 11,8, 1 эт., треб.ремонт, ц.
300 т.р. Тел. 89051051619.

Дом с г/о в районе старо�
го базара. Тел. 89203439206.

Дом бревенчатый, кух�
ня+комната, на фундаменте.
Есть колодец, газ, эл�во. Ул.�
Зеленая, 12. Недорого. Тел.
89158355022, 89158355019.

Дом с г/о, уч.7 сот., коло�
дец. Тел. 89203727503.

Дом и зем. участок 6 сот.
по ул.3�Шуйская, д.37. Тел.
89621570213.

2�х уровн. кирп. дом, 109
кв.м., со всеми удобств., 2�Са�
довая,19 (Слободка), ц. 950
т.р. Тел. 89109829232.

Дом  с удобств. и мебел.,
ц. 700 т.р. Тел. 89605000603.

Отдам дом на разбор. Са�
мовывоз в Родниках. Тел.
89038796432.

Гараж кирп. 6*4 кв.м, с
метал. короб. ГСК "Маяк"
(район кладбища). Тел.
89203680653.

Гараж в р�не М.Ульяно�
вой. Тел. 2
15
04.

Участок под ИСЖ ул. 2�я
Огнестойкая.  Тел.
89250371897.

Ларек на рынке 16 кв.м.,
35 т.р.  Тел. 2
07
25,
89050590144.

Срубы бань и дачных до�
миков 3*4, 4*4, 5*5.  Тел.
89605134897.

ВАЗ 21053 2007 г.в. Тел.
89065152336.

ВАЗ 21120 2002 г.в., 1,5 л.,
16 кл., цв. темно�зеленый, ли�
тье, сост. хор., ц. 140 т.р.
(торг). Тел. 89203523707.

ВАЗ 2111 2001 г.в., синий,
отл.сост., 105 т.р.; ксенон,
торг. Тел. 89203759144.

ВАЗ 21061, 1995 г.в., 20
т.р. Тел. 89092491575,
89031777153.

ВАЗ 21063 1983 г.в., цв. т�
синий, в хор. сост.  Тел.
89203606789.

ВАЗ 21103 2004 г.в., 1.5 ,
16 кл., цв. серый, ц. 152 т.руб.
Подр. по тел. 89806861333.

ВАЗ 2199 в хор. сост., 1996
г.в., пр. 4000 км, ц. 70 т.р.,
торг. Тел. 89605002589.

ВАЗ 2109 1989 г. в., 40 т.р.,
торг. Тел. 89050589195.

ВАЗ 21063 в хор. тех. сост.
Тел. 89203506413, после 20
00.

ИЖ 2717 грузовой. Тел.
89051070996, 89051070997.

KIA Spectra, 2006 г.в., цв.
серый, дв. 1,6 л., МКПП,
конд., 4 ст/под., ГУР, эл. зер�
кала, под.безоп., ц. 295 т.р.,
торг. Тел. 89051050218.

Опель�Зафира 2001 г.в.
Тел.89038787869.

Трактор Т�25. Тел.
89051058347.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб�
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Ж/б кольца, колодцы,
септики, водопровод и кана�
лизация. Тел. 89605135725,
89050589190.

Торговые принадлежнос�
ти, решетки 175*80, плечики.
Тел. 89206715930.

Отлет, горбыль, штакет�
ник. Тел. 89092488625.

Евровагонка от произво�
дителя.  Тел. 89038894754,
89038887164.

Свадебное платье р. 42�46.
Тел. 89605070263.

УСЛУГИ

Юридические услуги:
Защита интересов сис�

темы  ЖКХ, помощь  офор�
мления субсидий ЖКУ, за�
щита,   представительство в
суде, консультация. Пред

варительная запись по тел.
89203477457.

Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.

СДАМ

Ремонт холодильни�
ков и авт. стиральных ма�
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Тротуарная плитка,
выбор цвета и рисунка, ук�
ладка + укладка на клад�
бище. Тел. 89605035167.

2�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва. Тел. 89085663570.

Комнату в общежитии на
длит. срок. Тел. 89605092242.

Помещение в торг. центре
на ул.Советская, д.8б (КБО).
Тел. 89203574888.

Помещение в центре (ул.
Народная) 40 кв.м под мага�
зин, парикмахерскую, офис.
Тел. 89038882025.

 Центральный рынок сда�
ет в аренду торговые площади
(46 кв.м), можно частями. Тел.
89066185288.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П�образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор�
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

Предприятие с мно�
голетним опытом рабо�
ты по переработке дре�
весины, реализует

Тел. 89303480462,
89203509393.

выполнение заказа
в течение суток с дос+
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, заB
борная доска,
штакетник) любоB
го сечения, по доB
ступной цене досB
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ�
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Принимаем лом чер�
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы�
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

Разборный метал. гараж.
Тел. 89065144581.

Баллоны кислородные,
пропан. Тел. 8(49351) 333
44,
89605107619, 89038888322.

Говядину, телятину, доро�
го. Тел. 89203566077.

Учебники за 9 кл. Тел.
89605135677.

Площадь под офис,
торговлю мкр. Южный.
Тел. 89065107005.

Кв�ру. Порядок гаранти�
рую. Тел. 89038794029.

Семья снимет дом с после�
дующим выкупом. Тел.
89203458291.

1�комн. кв�ру мкр. 60 Лет
Октября общ. пл. 28,6 на 2�
комн. с допл.  Тел.
89612451967.

.2�комн. кв�ру на 3�комн.
с доплатой мкр. Рябикова.
Тел. 89092462541.

2�комн. кв�ру ч/у и 1�
комн. кв�ру, все удобства,
с.Сосновец на 2�3�х комн. кв�
ру или дом, возм. допл. Тел.
89066189143.

Дом с г/о со всеми удоб. 3�
комн., зем. участ. на 2�комн.
кв�ру. Тел. 89605030942.

Сельскую кв�ру на жилье
в Родниках или продам. Тел.
89605018876.

Копаем, чистим, ре�
монтируем колодцы.
Тел. 89605014158,
89065154839.

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор�
дюр, фасадный камень,
установка, также уста�
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

АВТОРЕМОНТ
Различные виды ра�

бот, подъемник. Шино�
монтаж, продажа шин
и дисков. Ульяновская,
13. Тел. 89106865232.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки самосвал 6т.
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др. гру�
зы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель. Тел.
89051051363.

Грузоперевозки Газель�фур�
гон.Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель�
Фермер 17 куб.  Тел.
89036327366.

Грузоперевозки. Тел. 2

09
35, 89065118483.

Грузоперевозки Газель�
тент по городу, России. Тел.
89050591429.

КАМАЗ�самосвал 12 т; на�
воз, перегной, отсев, гравий, пе�
сок, земля, щебень, бой кирпи�
ча. Недорого. Тел. 89051052108.

КАМАЗ�самосвал�песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, навоз. Тел.
89065159348.

КАМАЗ�самосвал � отсев,
песок, гравий, кирпич, бой кир�
пича, земля, навоз, перегной,
щебень, подсыпка, отлет. Тел.
89051062556, 89050597044.

МАЗ�cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева перегноя,
подсыпка дорог. Тел.
89303484156.

Отсев, гравий, торф, песок,
навоз, перегной, подсыпка, зем�
ля, услуги экскаватора. Достав�
ка. Тел. 89066170406.

Торф, перегной, навоз, пе�
сок, цемент, отсев, гравий, зем�
ля. Доставка. Быстро.  Тел.
89065105869.

Копаем, чистим колодцы.
Тел. 89290873318, 2
02
89.

Ремонт квартир любой
сложности, консультации бес�
платно. Тел. 89158111977.

Две женщины сделают ре�
монт квартиры. Тел. 2
08
77,
89605043274.

Две женщины делают ре�
монт квартир. Тел. 4
31
48,
89051572282.

Ремонт и утепление старых
деревянных окон. Тел.
89605136500.

Ремонт холодильников.
Тел. 2
46
30, 89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автомат. стир. ма�
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Ремонт стир. машин, водо�
нагревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК�
мониторов. Тел. 89109928040,
89605013501.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел.
89092470015.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Крыши, заборы, плотниц�
кие работы. Тел. 89611153962.

Углубляем, копаем, чистим
колодцы. Тел. 89605079707.

Насосные станции. Уст�ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Муж на час. Электрика,
сантехника, мелкий ремонт,
прочее. Тел. 89057666329.

Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.

Натяжные потолки. Тел.
89051075943, Алексей.

Изделия из оцинкованно�
го железа, любой сложности.
Тел. 89206791147.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Дадим деньги под залог
недвижимости. Тел.
89011916808, 89066196845.

Свадебные машины на за�
каз. Тел. 89158388240.

Оформление воздушными
шарами. Тел. 89092495545.

Лунтик, смешарики и ска�
зочные герои проведут весе�
лый праздник День рождения
для детей и взрослых. Шоу
мыльных пузырей. Тел.
89621583416.

САЙДИНГ
КАНАДСКИЙ.

Гарантия 50 лет. Ад

рес: ул. Советская, 9,
магазин "Зеленый".

РАБОТА

Спортивному клубу
в г.Иваново (район ав�
товокзала) требуются
уборщицы. З/плата от
9000 руб. Тел. (4932)
56
40
26.

Требуется бухгалтер в тор�
говое предприятие, с опытом
работы. Тел. 2
48
15, звонить
с 9
00 до 14
00 по будням.

Срочно требуется прода�
вец в промтоварный магазин
мкр. Машиностроитель. Тел.
89051060258.

В новый швейный цех ИП
Самсоновой С.В. требуются
швеи на пошив спец.одежды.
Полный соц.пакет, ул.Кине�
шемская, 15 (горпо).  Тел.
89050590709.

На пошив зимней спецо�
дежды требуются: швеи, мас�
тер�технолог. Полный соц. па�
кет, з/плата 2 р. в месяц + пре�
миальные, доставка транспор�
том предприятия, 1�я Кули�
ковская, 17а. Тел. 2
50
80,

Требуются парикмахе�
ры, мастера наращивания
ногтей, маникюра, педикю�
ра. Тел. 89036322762.

2
18
01, 89051075793.
В перчаточный цех требу�

ются вязальщицы без опыта
работы. Тел. 89611192196,
89038895910.

Приглашаем на работу ма�
стера�маникюра в парикма�
херский салон.  Тел.
89611186282.

Требуется менеджер в са�
лон дверей и окон. Тел.
89806811555.

Плиточник�отделочник,
столяр�плотник, уборщица
требуются в детский лагерь
"Игнатовский". Тел. (4932)32

57
38, 89612482824.

Требуются монтажники в
оконную компанию. Тел.
89050582116.

В организацию срочно
требуются водители кат. "В",
"С", "D". Тел. 2
65
37.

Требуются водитель на
Газель, стаж приветствуется,
грузчики. Тел. 89051087703.

Срочно требуются шли�
фовщики балясин.  Тел.
89065157671.

Организации требуются
каменщики, бетонщики, плот�
ники. Оплата сдельная, высо�
кая. Тел. 89203544205.

В деревообрабат. цех тре�
буются станочники. З/п сдель�
но�премиальная. Тел. 2
62
98.

Родниковскому машиностро�
ительному заводу требуются на
работу: начальник электроучаст�
ка, заместитель главного энерге�
тика, инженер технолог�сварщик.
Контактные телефоны: 2
49
55,
2
50
45.

Выражаю сердечную благодарность моим выпускни

кам и лично Федоровой Светлане  и Каплину Дмитрию за
организацию и проведение чудесного вечера встречи.

А.Н.Озорнова.

Коллектив работников и ветеранов МОУ СОШ №2
выражает глубокое соболезнование ветерану педа

гогического труда Ивановой Зинаиде Михайлов

не по поводу смерти мужа

ИВАНОВА
Виктора Ивановича.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность за оказанную по


мощь в похоронах любимого нами мужа и отца  Федонюка
Виталия Евгеньевича, семьям Дробецких и Веселовых,
Захаровой Т.В., Волкову С.В., Васильеву Е.И., Твердову
А.В., Ершову М.Ю., жителям улиц Севастопольской и
Одесской, родным и близким, друзьям и знакомым. Всем
большое спасибо.

Жена, дочь.

БЛАГОДАРНОСТЬ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 августа 2011 г. РДК "Лидер"

с 11:30 до 12:30
Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.
Пр
во: Россия, Швейцария, Германия, Америка.

Цены от 3500 до 15000.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Запчасти.
Индивидуальный подбор. Консультация специалиста.
Заказ и выезд на дом тел: 89501754995.
                                               Св
во 310180909500042.

           1 этаж

  ОКНА
   на Технической

ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Тел. 89203464174

ул.  Техническая, 2.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
изводит набор в группу по обучению водителей кат.
В. Собрание состоится 8 сентября в 17�00 по адре�
су: Школьный переулок, д.7б. Справки по телефо

ну: 2
25
56.

Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно�
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8�00 �
17�00, два выходных.
Тел. 89303480462.

Отдам котят в добрые
руки, 1 мес. Тел. 89106869655.

РАЗНОЕ

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

Профлист заборный 2
м � 450 р. Для крыш ре�
жем в размер. Профтру�
бы, арматура, сетка�ра�
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род�
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2

65
52.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
� четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Книги, учебники, ул. Со�
ветская, 10А. Тел.
89050581510.

Солому. Тел. 89066182605.
Сено в рулонах (180�200

кг) 700 р. за рулон.  Тел.
89051075943, 89612493082.
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Поздравляю
с   80�летием

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Магазин "Мебель" на Южном
 предлагает мебель в рассрочку на 6 месяцев, 0%

переплаты, без первоначального взноса, а также в кре�
дит от 1 года до 3 лет.

Наш адрес: мкр. Южный, 8. Тел. 2
52
10.

с   юбилеем

Поздравляем

с   юбилеем

с   30�летием

Магазины
"Сантехника", ул. Ильинская, д.1

"Строй�КА", ул. Любимова, д.34

ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 


с 10�го до 31�го августа
скидка 7% на весь товар

для детских садов и школ.
Приглашаем за покупками!

т. 2
08
87, 2
14
68.

требуются
B ИнженерBмеханик
� ИнженерBэлектронщик
B Газоэлектросварщики
B СлесариBмонтажники
B Электромонтажники КИП и А

Требования: возраст 25
50 лет, опыт работы
не менее 2
х лет.

Зарплата 
 по собеседованию.
Обращаться по телефонам: 89050590898,

89621564555, 89109813032 с 8:00 до 19:00.

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники
  "Родники Текстиль" приглашает на работу
Помощника  мастера прядильного  производства

(обслуживание пневмомеханических прядильных машин)
График работы � 3�х сменный (по  8 часов)

з/плата 14000 руб.
Обращаться по адресу: г. Родники,

улица Советская, д. 20.Телефон 2
04
68.

От всей души нашу дорогую и люби�
мую маму, бабушку и прабабушку
КУЗЬМИЧЕВУ Валентину Владимировну.
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще до сотни лет
Не зная горя, слез и бед.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Любимую маму СУСЛОВУ Алевтину
Николаевну.
Как в детстве, я к тебе прильну
И поцелую нежно,
Признаюсь, мама, что люблю
В сто раз сильней, чем прежде.
Желаю светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что для меня ты много значишь!

Дочь Екатерина.

 ПЛАТОВА Сергея.
Желаем мы тебе, родной, здоровья и удачи,
Ведь жизнь за нас порой решает все задачи.
Но ты держи судьбу за хвост

Она шальная птица.
И пусть хорошее с тобой
Лишь в жизни приключится.
Желаем, чтоб всегда с тобой
Был ангел за плечами.
И чтобы дом был полон твой
Лишь верными друзьями.

Папа, мама, брат, сноха, племянники
Кирилл и Макар.

с   30�летием
 Дорогого сына, папу СИМАКОВА Сергея
Николаевича.
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

Родители, сын Алеша.

Нашу любимую маму и бабушку МАРКОВУ
Ирину Александровну.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки 

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Твои дочери, зятья и внучка.

Поздравляем
с законным браком
Наших дорогих детей ХАМЕДЗЯНОВА
Павла и ВОЛКОВУ Анастасию!
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того, что любите друг друга!

Родители: Хамедзяновы и Волковы.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениями муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" сообщает о при�
еме заявлений на предоставление земельного участка в
аренду сроком на 3 года, с разрешенным использованием
"для ведения личного подсобного хозяйства", располо�
женного по адресу: Родниковский район, д.Малышево,
ориентировочной площадью 2300 кв.м.

Заявления принимаются в течение месяца с момен

та опубликования объявления по адресу: г.Родники, ул

.Советская, 8, кааб.№6. Телефон для справок 2
16
57".

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стеклопа�
кетом; арки; столярные изделия. Все под ключ.

Тел. 89203490572.

Поздравляем

Наших дорогих ХАМЕДЗЯНОВА Павла и
ВОЛКОВУ Настю!
С днем бракосочетания!
Берегите ваше счастье,
Дорожите им всегда,
Вашу пару все ненастья
Не коснутся никогда.
Сохраните это чудо,
Вашу нежность и любовь,
Пусть она с годами будет
Горячее вновь и вновь.

Все родные и друзья.

с законным браком

Поздравляем

Дорогих СТЕПИНЫХ
Татьяну Петровну и

Александра Александровича.
В этот праздничный день,
В этот радостный час
Пожелания счастья примите от нас.
Пусть будет жизнь ваша прекрасна,
И дети, внуки счастливы всегда,
Пусть будет дом ваш полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Дочь, сестра, племянницы.

с жемчужной свадьбой


