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На прошедшей неде�
ле на ивановском стади�
оне "Локомотив" состо�
ялся чемпионат Иванов�
ской области по футболу,
в котором принимала
участие наша юношеская
команда "Родник". По
итогам чемпионата ребя�
та, заняв 4�е место, полу�
чили право бороться за
кубок Ивановской обла�
сти.

В 1/2 финала  кубка,
наши футболисты одер�

КУБОК ! НАШ!

жали победу в гостях над
Шуйской командой.
Впереди оставался са�
мый ответственный
матч. Финал проходил в
г. Иваново, где против
наших ребят вышли вос�
питанники специализи�
рованной детской юно�
шеской спортивной
школы олимпийского
резерва. Соперничество
предстояло серьезное. В
ходе матча у обеих ко�
манд возникали опасные

моменты, но на протя�
жении полутора таймов
счет так и не был открыт,
и за 9 минут до оконча�
ния основного времени
игрок нашей команды
Даниил Белов в стиле
лучших традиций отече�
ственного футбола с уг�
лового удара "сухим лис�
том" открыл счет в мат�
че. Этот мяч оказался ре�
шающим. Со счетом 1:0
воспитанники Родни�
ковской ДЮСШ про�

явив высокое мастер�
ство, характер, сплочен�
ность и волю к победе
стали победителями. Ре�
бята стали первыми об�
ладателями Кубка Ива�
новской области в исто�
рии родниковского юно�
шеского футбола!

Хотелось бы поже�
лать нашим футболистам
дальнейших успехов и
спортивного роста. Так
держать!

М. СОКОЛОВА

Нынешний июль обрушил на нас жару под со�
рок градусов � такой жары в наших краях не было за
все времена метеорологических наблюдений. Му�
чаются все. Или почти все. А кто как из родников�
цев переживает ненормальную жару? Об этом наш
маленький опрос.

Виктор Коновалов, 59 лет:
� Я люблю жару и радуюсь ей. К нам пришел на�

стоящий юг, не надо за солнцем ехать в Крым или в
Турцию. Часто езжу купаться на Волгу � дешево и
сердито! А дома пью квас, который моя жена делает
по старинному рецепту. Очень жажду утоляет.

Ольга, студентка, учится в Ярославле:
� Родники стали похожи на курорт � парни в шор�

тах, девчонки чуть ли не в купальниках. Я сама жару
переношу легко, потому что почти ничего не ем,
кроме помидоров и огурцов. Даже похудела, что
очень приятно. А вот моя бабушка мучается. Окна в
ее квартире на солнечную сторону, так она вешает
на окна мокрые занавески � говорит, что помогает.
И у нас, и у бабушки есть настой чайного гриба �
пьем его, охладив в холодильнике. Еще очень при�
ятно есть холодные персики. А бабушка днем из

Пережить жару…
дома не выходит, только по утрам. Мне�то ничего, а
вот ради моей любимой бабушки я хотела бы, что�
бы стало градусов на десять попрохладнее.

Людмила Комлева, микрорайон "Южный":
� Не люблю жару, люблю зиму. Мечтаю о снеге и

крещенской проруби. Дома едим одну зелень, пьем
холодный квас. Мне повезло, самую жару я была в
отпуске, провела отпуск в деревне, не вылезала из
воды. Это спасало. Желаю всем родниковцам беречь
себя, кому нужно � вовремя принимать лекарства.
И не переутомляйтесь на огороде!

Людмила, ветеран труда:
� Плохо переношу жару, хоть долгое время и жила

в Казахстане. Пью горячий зеленый чай � лучшее
средство от жары. Вечером для расширения сосу�
дов (это очень нужно при некоторых заболеваниях)
выпиваю понемногу водки или коньяку. А вообще,
жду не дождусь прохлады.

Анатолий Снопов, 34 года:
� Чуть ли не каждый вечер ездил с семьей на Пар�

шу или Тезу. Купаться � это спасение от жары. Пьем
горячие и холодные компоты из свежих ягод. В ого�
роде � тоска смотреть. Вода в колодце почти пере�

сохла. Как бы не пересохло водохранилище в Шев�
ригине, тогда всем будет труба! Сплю на лоджии,
Завязал и с водкой, и с пивом, от алкоголя только
хуже. И врут люди, что холоднее пиво утоляет жаж�
ду! Только квас и компот! Так что, купайтесь, граж�
дане, в реке, в пруду, в ванне. Купайтесь и пейте ком�
пот!

Записал С. ЛАРИН.

НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ!  НЕ БРОСАЙТЕ ГОРЯЩИЕ СПИЧКИ!

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Вода для питья, которую привозят в микрорайоны

города машины коммунальных служб и МЧС, долж!
на использоваться исключительно в кипяченом виде.

ОЛЬГА СТУПИНА 
победитель регионального этапа

Всероссийского конкурса «Патриот России»

Дата ярмарки уже определена, создан оргко!
митет по ее подготовке и проведению. Уже про!
ведено два заседания оргкомитета, на которых
даны задания по подготовке к ярмарке. Дел пред!
стоит много: пригласить гостей из других райо!
нов и областей, подготовить развлекательную

программу, определить, какие номинации будут
в этом году на конкурсе лучших производителей
и товаров. Особенно много забот  у хозяев!работ!
ников Парской администрации.

Следующее заседание оргкомитета состоится в
начале августа.

Парская ярмарка состоится 11 сентября

Заседание конкурсной комиссии регионально�
го этапа Всероссийского конкурса "Патриот Рос�
сии" на лучшее освещение в средствах массовой ин�
формации темы патриотического воспитания состо�
ялось 20 июля в зале Департамента внутренней по�
литики Ивановской области.

В номинации "Фронт"  победителем признана
Ступина Ольга Станиславовна, корреспондент ОГУ
"Редакция газеты "Родниковский рабочий" за ста�
тью "Под Великими Луками".

Работы, прошедшие отбор на региональном эта�
пе, вместе с сопроводительными материалами на�
правляются на заключительный этап Всероссийс�
кого конкурса "Патриот России".

  Уважаемые ветераны
и воины$десантники!

Поздравляю вас с 80$летием  со дня
образования Воздушно$десантных войск!

На протяжении всех этих лет воины$
десантники самоотверженно служили
Родине, как в мирное, так и в военное
время: выступали в роли миротворцев,
принимали участие в особо важных воен$
ных операциях в Афганистане, Северном
Кавказе, Грузии, Югославии. К сожале$
нию, и сегодня не прекращаются воен$
ные конфликты, многие нуждаются в за$
щите. И одними из первых на помощь
приходят десантники, спасая людей, по$
рою ценой собственной жизни.

Уверен, что последующие поколения на$
ших воинов станут достойными защитника$
ми Родины, сохранят все воинские тради$
ции, честь и доблесть "голубых беретов".

Желаю вам и вашим близким здоровья,
благополучия, успехов в работе, счастья в
личной жизни.

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 МО "Родниковский

муниципальный район".
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 Об этом 26 июля сообщил заместитель председа!
теля правительства региона Андрей Чужбинкин.

По информации регионального комитета лесно�
го хозяйства, в настоящее время на территории об�
ласти действует 9 лесных пожаров на территории
Пестяковского, Южского, Гаврилово�Посадского и
Савинского районов.

Самые крупные лесные пожары зафиксированы
в Пестяковском районе, на территории которого
действует четыре очага возгорания.

"Пожароопасная ситуация у поселков Сезух и
Демидово стабилизировалась: на сегодняшний день
очаги возгорания локализованы, ведется их окара�
уливание", � рассказал Андрей Чужбинкин.

Наибольшие опасения специалистов вызывает
пожар вблизи поселка Нижний Ландех. В результа�
те резкого усиления ветра площадь этого возгора�
ния увеличилась, в настоящее время она уточняет�
ся. "Вся необходимая тяжелая техника направляет�
ся к месту пожара", � заявил зампредседателя пра�
вительства региона.

Он также добавил, что при въезде в лес органи�
зованы посты, любые лесохозяйственные работы в
Пестяковском районе запрещены.

Андрей Чужбинкин подчеркнул, что для лик�
видации лесных пожаров в Южском, Гаврило�
во�Посадском и Савинском районах также при�
нимаются все необходимые меры. "На местах

возгораний задействованы силы и средства ре�
гионального управления МЧС России и арен�
даторов лесных участков, дежурят сотрудники
комитета и лесничеств. В обязательном поряд�
ке ведется контроль мест потушенных пожа�
ров", � сообщил он.

Также зампредседателя правительства региона
подчеркнул, что на территории Ивановского рай�
она очагов возгораний не зафиксировано. "Задым�
ление, возникшее сегодня в городе Иванове, воз�
никло в результате усилившегося юго�восточного
ветра, а самые крупные лесные пожары зафикси�
рованы именно на юге Ивановской области", �
уточнил он.

Двадцать пять лет на�
зад я уехала из родного
города на Север. Живу и
работаю в Североморске
Мурманской области. Но
каждое лето приезжаю в
Родники. А как же ина�
че?  Ведь здесь я роди�
лась, здесь живут самые
родные мне люди � мои

Пожароопасная обстановка в лесах Ивановской области
усложнилась, но остается под контролем

 Воздушно�десантные войска (ВДВ) � род войск,
предназначенный для ведения боевых действий в
тылу противника. ВДВ способны захватывать и удер�
живать важные районы в глубоком тылу противни�
ка, нарушать его управление, уничтожать средства
ядерного нападения, базы и другие важные объекты.

2 августа 1930 года на учениях под Вороне�
жем впервые в мире был выброшен парашютный
десант.Боевое крещение ВДВ получили в боях у
реки Халкин�Гол (1939 год), где в решающих
сражениях принимала участие  212�я воздушно�
десантная бригада.К апрелю 1941 года в Крас�
ной Армии было сформировано пять воздушно�
десантных корпусов общей численностью 10 ты�
сяч человек. Сформированные в ходе войны
воздушно�десантные корпусы, соединения и
части героически сражались на самых ответ�
ственных участках фронта и в тылу врага. В ми�
ровую военную историю навсегда вписаны Вя�
земская и Днепровская воздушно�десантные
операции. На полях сражений все соединения
ВДВ по праву заслужили почетное наименова�
ние гвардейских. С тех пор и называет народ
наши ВДВ крылатой гвардией. Десятки тысяч
десантников за годы войны награждены орде�
нами и медалями, а 294 стали Героями Советс�
кого Союза из них 2 человека � дважды.В пос�
левоенные годы ВДВ получили свое дальнейшее
развитие. Были освоены новые средства десан�
тирования, на вооружение десантников посту�
пают новые образцы вооружения.

Первым боевым послевоенным испытанием для
соединений и частей ВДВ послужило участие  в вен�

 КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЕ – 80 ЛЕТ
герских событиях 1956�года. За боевые отличия 1710
десантников были награждены орденами и медаля�
ми, а четверым за мужество и отвагу, проявленные
при выполнении воинского долга, присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.

В августе 1968 года в операции "Дунай" при вво�
де войск стран Варшавского договора в Чехослова�
кию за одну ночь, точнее в течение трех часов, были
десантированы в Прагу и Брно две воздушно�десан�
тные дивизии общей численностью около 15 тысяч
человек со всем вооружением и запасами.

За мужество и героизм, проявленные при выпол�
нении боевой задачи более 1000 десантников были
представлены к награждению орденами и медалями.

С декабря 1979 года и по февраль 1989 года  десят�
ки тысяч  военнослужащих ВДВ  прошли суровые ис�
пытания в горах Афганистана. За мужество и героизм,
проявленные  в ходе боевых действий,  18 воинов�де�
сантников удостоены звания Героя Советского Союза,
более 21 тысячи награждены орденами и медалями.

С 1988 года  по 2002 г. ВДВ принимали участие в
миротворческих операциях в Республиках Закавка�
зья, Средней Азии, бывшей Югославии. Благодаря
выдержке, высокому воинскому мастерству воинов�
десантников были спасены жизни сотням тысяч
мирных граждан.Новым испытанием для ВДВ ста�
ло участие в контртеррористических операциях в
Чеченской республике. Проявляя стойкость, отва�
гу, верность воинскому долгу, воины�десантники ак�
тивно участвовали в борьбе с террористами. За му�
жество и героизм, проявленные при выполнении
своего воинского долга, 99 военнослужащих ВДВ
удостоены звания Героя России.

 ЮБИЛЕИ

Самая лучшая мама на свете

Восемьдесят лет десантники гордо несут  флаг
ВДВ через все войны и "горячие точки". Во все вре�
мена и при любых обстоятельствах ВДВ неизменно
оставались войсками мужества и надежности людей,
живущих по принципу "Никто, кроме нас". Во всех
уголках России и за ее пределами живут  и работают
сотни тысяч людей, прошедших суровую, но почет�
ную школу ВДВ.

Родниковские ветераны�десантники, прошед�
шие эту школу ВДВ, с уважением и теплотой вспо�
минают свою службу и ежегодно 2 августа отмеча�
ют день ВДВ.

Поздравляем ветеранов, всех кто служил и слу�
жит или мечтает служить в "Крылатой гвардии", с
80�й годовщиной воздушно�десантных войск!

Спасибо вам за верность десантному братству.
Желаем всем крепкого десантного здоровья, сча�

стья, чистого мирного неба и благополучия.
Слава крылатой гвардии! Слава ВДВ!

Ивановское региональное отделение ветеранов
воздушно!десантных войск и войск специального

назначения "Союз десантников".

На прошедшей неделе состоялось
заседание рабочей группы по укреп!
лению института семьи, где обсужда!
лись вопросы о развитии волонтерс!
кого движения, по подготовке подро!
стков к семейной жизни и участии
объединения "Планирование семьи и
здорового образа жизни" в фестивале
общественных объединений ЦФО
"Содружество" в Тверской области, о
деятельности семейных клубов на
базе учреждений образования, куль!
туры, ЗАГС, МУ МПЦ, ОГУ СО
КЦСОН и участии молодых семей
Родниковского муниципального рай!
она в фестивале молодых семей "
Папа, мама, я" ЦФО в Рязанской об!

 ГОРЯЧАЯ ТЕМА

родители � Рыги�
ны Геннадий Ива�
нович и Галина
Михайловна.

Через Вашу га�
зету я хочу расска�
зать о своей маме �
Рыгиной Галине
Михайловне. Ше�
стого августа ей
исполняется 75
лет. Трудную, не�
лёгкую жизнь про�
жила она. Всё
было � война, го�

лод, нужда. Рано начала
работать. Первая запись
в трудовой книжке была
сделана 30 августа 1951
года: "Ордена Ленина
Родниковский комбинат
"Большевик". Принята
ученицей в ткацкое про�
изводство". Тогда маме
только что исполнилось

16, а общий трудовой
стаж � более 40 лет.

Всю свою жизнь мама
старалась помогать лю�
дям. Сейчас она на заслу�
женном отдыхе. Здоровье
уже не то � возраст. Но по�
прежнему она молода ду�
шой и сердцем. Мама �
добрая, искренняя и про�
стая женщина. Она любя�
щая мать, заботливая ба�
бушка и прабабушка, а
главное � верная жена уже
более полувека (22 февра�
ля 2010 года родители от�
метили 55�летие совмес�
тной жизни).

Огромное спасибо
тебе, мама, за всё! Дай
Бог тебе крепкого здоро�
вья и долгих лет жизни!
Низкий тебе поклон!

Е.ВИХРОВА,
 г. Североморск

ласти.
Также был затронут вопрос о прове!

дении районного конкурса на присужде!
ние премии "За образцовое отцовство".

Но главный акцент члены заседа!
ния ставили на необходимости про!
паганды здоровых отношений в бра!
ке. Как выразилась Н. А. Николаева
! руководитель подросткового обще!
ственного объединения "Планирова!
ние семьи и здорового образа жизни".
"Здоровье семьи ! это здоровье стра!
ны, здоровье нации". По рассмотрен!
ным вопросам  было сделано не!
сколько предложений. Все предло!
жения приняты к рассмотрению.

М. СОКОЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по объекту

"Строительство станции доочистки питьевой воды в г. Родники"
в соответствии с техническим заданием и аукционной документацией

Форма торгов � Открытый аукцион
Заказчик аукциона � отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования "Родни�ковс�

кий муниципальный район".
Заведующий отделом: Шеманаев Сергей Николаевич, (49336) 2�33�92*157
Контактное лицо заказчика: Петров Валентин Борисович, (49336) 2�33�92*158
Уполномоченный орган � Отдел  муниципального заказа администрации муниципального образования "Родни�ковс�

кий муниципальный район". Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8. каб.3, тел., факс (49336)2�33�92. электронный
адрес: rodniki�mz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. И.о. заведующего отделом: Правдикова Ок�сана Николаевна, тел. 2�
33�92*124.

Предмет муниципального контракта � Выполнение работ по объекту "Строительство станции доочистки пить�евой воды
в г. Родники".

Место выполнения работ � Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 20.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) ! 50 615 600 (пятьдесят миллионов шестьсот пятна�дцать тысяч

шестьсот) рублей. Финансирование 2010 года � 20 764 000 (двадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт � Документация об аукционе пре�

доставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на ос�новании заявления,
поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи
по адресу уполномоченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru

Место подачи заявок на участие в аукционе � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотрения заявок на уча�стие в аукцио�

не) � 24.08.2010г. в 09�00 час.
Место, дата, время проведения аукциона � г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 31.08.2010г. в 09�00 час.
Преимущества � Не установлены

Здоровье семьи ! здоровье страны
  В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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Студия корпусной мебели
 "УЮТ" предлагает:

кухни, шкафы!купе, прихожие, комоды, детс!
кие и многое другое, а также бытовая техника, мой!
ки кухонные аксессуары, фурнитура. Вы найдете в
нашем магазине по адресу: ул. Любимова АТК.

Резка стекла, зеркал, витражи. Дизайн!проект,
замер бесплатно. Про�во:  мкр. Рябикова, за шко�
лой № 2, бывший АБК СМУ�8. Тел. 89038793344,
89621690849.

Рассрочка платежа, скидки!

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 16 часов.
             Тел. 2�10�01, 89065113138.
             Суб.  � до 14 час. Вых. ! воскр.

Участникам войны бесплатно,
 пенсионерам скидки.

Народный календарь

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ$МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7!00, 7!45, 8!45, 11!45, 15!45, 24!00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3!х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8!00, 12!40, 15!20, 16!00, 19!20.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,

т.  (4932) 29$47$73,  23$17$63

г. Родники, ул. Советская, д.8б

 (2 этаж, налево)

 т. 89038784160.

СКИДКИкредит

 «Автомаркет»
$ Прямые поставки любых автомобилей
   из Европы и США. Низкие цены.
   Короткие сроки. Тур за автомобилями.
$ Принимаем ТС на комиссию
   для продажи.
$ Выкуп и обмен ТС.
$ Оформление купли$продажи
   транспортных средств.

г. Родники, ул. Советская, 8б,
офис 14 (2 этаж).

Телефоны: 89158217909,
89051095302.

Народный календарь

,

К а н ц т о в а р ы
    Ш к о л а

   О ф и с
    Тв о р ч е с т в о

                   Наличный и безналичный расчёт
             Любые объемы

ул. Советская, 8б, м�н «ОКИ�САН»
Не покупай у чужих � бери у своих!

Ювелирный м!н "Амулет" ТЦ "Дом книги" пред!
лагает  широкий ассортимент изделий из золота и
серебра. Скидка на золото до 20%, на серебро до
50%. Предоставляем кредит.

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
 "ОКНА ЕВРОПЫ"КВЕ,  VEKO

Высокое качество, доступные цены. Бесплатный
выезд на замер, консультация, помощь в составле!
нии заказа.

Офис: ТЦ "Клубничка" (вход со стороны ап�
теки). Тел. 89621596994, 89038888869.

Народный календарь

***

***

***

***

***

2 августа ! Ильин день. Илья лето кончает. Петр
и Павел на час день убавил, а Илья�пророк два
уволок. С Ильина дня лист желтеет, а вода в ре�
ках остывает. Именины: Илья, Афанасий.

3 августа. Именины. Семен, Иван.

4 августа ! Мария Магдалина ! ягодница.
Именины: Мария.

5 августа ! Трофим ! бессонник. Именины: Тро!
фим.

6 августа ! Борис и Глеб. Борис и Глеб � поспел
хлеб. Именины: Христина, Борис, Глеб, Поликарп.

7 августа. Анна ! холодница. Макарий. Если
утро холодное, то и зима будет холодной. Имени!
ны: Анна, Олимпиада, Макар.

8 августа. Именины: Ермолай, Моисей.
***

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ
Инженера�химика

Требования к кандидатам: высшее химико!тех!
нологическое образование (специальность химичес!
кая технология и оборудование отделочного про!
изводства), опыт работы по специальности не ме!
нее 1 года. Заработная плата 10000 рублей.

По вопросам собеседования обращаться по ад�
ресу ул. Советская, д. 20. Телефон 2�04�68.

График проведения
технического обслуживания

 внутридомового газового оборудования
 на август 2010 г.

Пр. Месяцева!2; ул. Фестивальная!3; мкр.
"Южный", д.1 ! 3 и 4; мкр. "Южный", д. 2!6; мкр.
"Южный", д. 3!9 и 10; мкр. "Южный", д 4!11 и 12;
мкр. "Южный", д. 5!13 и 16; мкр. "Южный", д. 17;
ул. Дзержинского!18; ул. Владимирская!19; ул. По!
левая!20; ул. Добровольская!23; ул. Луговая!24; ул.
Солнечная!25; ул. Школьная!26.

Просим жителей находиться в указанные чис�
ла по месту жительства, в случае отсутствия не�
обходимо перекрыть краны перед газовыми при�
борами.

Служба ВДГО г. Родники.
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«РОССИЯ 2»

LG Chem
ОКНА ПВХ

собственное производство
Скидки до 15 %

 Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа,  сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.

Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

СКИДКИ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и

цвет в  ассортименте.
ПЕСКО!БЕТОННЫЕ БЛОКИ

Фундаментные, цокольные, пустотные,

декоративно!офактуренные.
   ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ

Устанавливаем, красим, а также из  гофр. листа.

     Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

02 Августа Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:15, 01:30
Вести�Спорт
07:15, 09:30  "Моя планета"
09:20 "Рыбалка с Радзишевским"
10:00 Футбол. Чемпионат мира.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Легкая атлетика.
15:00 Футбол. Премьер�лига.
16:55 Профессиональный бокс.
18:25 Мэттью МакКонахи в фильме
 "Мы � одна команда"
20:55 "Неделя спорта"
22:30 "Наука 2.0. Моя планета"
00:05 Смешанные единоборства.

03 Августа Вторник
06:50, 09:00, 12:10,  18:15, 22:15, 01:50
Вести�Спорт
08:00 "Неделя спорта"
09:15 "Рыбалка с Радзишевским"
09:30 Мэттью МакКонахи в фильме
"Мы � одна команда"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Легкая атлетика.
14:55 "Наука 2.0. Моя планета"
17:00 "Неделя спорта"
18:35 "Футбол России"
19:40 Клинт Иствуд и Чарли Шин
в фильме "Новичок"
22:30 "Моя планета"
23:35 Бокс. Чемпионат Европы. Финалы

04 Августа Среда
07:00, 09:00, 11:40, 18:10, 21:50, 01:15
Вести�Спорт
07:15, 13:15, 23:10 "Моя планета"
07:55 "Футбол России"
 09:10 Клинт Иствуд и Чарли Шин
в фильме "Новичок"
11:30, 18:00,  21:35 ВЕСТИ.ru
11:55, 18:25, 19:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
15:45 Бокс. Чемпионат Европы. Финалы
22:05 На чемпионате Европы
по водным видам спорта

05 Августа  Четверг
07:00, 09:00, 11:40, 18:10, 23:10, 01:40
Вести�Спорт

07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30, 09:15, 11:55, 18:25, 23:25 Чемпионат
Европы по водным видам спорта.
10:25,  01:10 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11:30, 18:00, 22:55 ВЕСТИ.ru
 13:15, 19:50 "Моя планета"
15:50 Профессиональный бокс.
20:55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.

06 Августа Пятница
07:00, 09:00, 11:40, 18:15, 22:05, 01:00, 01:00
Вести�Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30, 09:15, 11:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
 11:00, 22:25 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11:30, 18:00, 21:45   ВЕСТИ.ru
 13:40 "Моя планета"
15:30 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
17:30 "Футбол России. Перед туром"
18:30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
22:55 Профессиональный бокс.
23:55 "Моя планета"

07 Августа  Суббота
07:00, 09:20, 11:40, 18:15, 22:00  Вести�Спорт
07:15, 09:40, 11:55, 18:30, 19:55 Чемпионат
 Европы по водным видам спорта.
11:00, 22:20 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11:30, 21:45  ВЕСТИ.ru
13:40, 22:55 "Моя планета"
15:15 Регби. "Кубок Трех наций".
17:15 Профессиональный бокс.
 Лучшие бои Александра Поветкина

08 Августа  Воскресенье
07:00, 09:00, 11:40, 18:25, 22:00,  00:50
Вести�Спорт
07:15, 09:45, 11:55, 16:35, 19:55, 01:00 Чемпионат
 Европы по водным видам спорта.
09:20 "Страна спортивная"
11:00, 22:20 На чемпионате Европы
по водным видам спорта
11:30, 21:45 ВЕСТИ.ru
13:40 "Моя планета"
15:25 Профессиональный бокс.
18:40 Летний биатлон. Гонка в городе.
22:55 Футбол.

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
Покупает предметы старины. Советский никели!

рованный самовар ! 500!700 руб., иконы  в любом со!
стоянии, медали, знаки, монеты. Статуэтки бронза,
фарфор, подсвечники, подстаканники, старинные бу!
тылки с гербами и орлами, старинные замки, амбар!
ные ключи. А также многие другие предметы стари!
ны. Обр. ул. Советская, д. 8б (бывшее здание КБО), 1
этаж. Режим работы с 9 до 14 часов, выходной суббо!
та, воскресенье.

 Тел. 89611184002.
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       ПРОДАМ

1!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова. Тел. 89038793486.

1!комн. кв!ру мкр. 60 лет
Октября,д. 8, 5 эт., общ. пл.
29,7 кв. м., жил. 17 кв. м.
Тел. 2�43�57.

Срочно 1!комн. кв!ру,
недорого, 30 кв.м., в мкр. 60
лет Октября.  Тел.
89051090996, 89117370524.

1!комн. кв!ру мкр. "Юж!
ный", у/п, кир. Тел.
89051060700.

2!комн. кв!ру у/пл мкр.
"Машиностроитель", 3/9
пан., неуглов., лоджия,
центр. отопл., ц. 900 т. р. Тел.
89066196248.

2!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова. Тел. 89038780994.

2!комн. кв!ру с ч/у. Тел.
89605132600.

2!комн. кв!ру мкр. "Юж!
ный". Тел. 89065124910.

2!комн. кв!ру ул. Киро!
ва с ч/у. Тел. 89038890434.

2!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова и 1!комн. кв!ру мкр. 60
лет Октября. Тел.
89158493515.

2!комн. кв!ру мкр. "Ма!
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256.

2!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина, 4/5, неугл. Тел.
89203415854.

2!комн. кв!ру 1 эт. мкр.
Шагова или обмен. на 1!
комн. Тел. 89051569917.

2!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина. Тел. 89203402218, 2�
48�62.

2!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина. 2 эт., общ. пл. 41,3 кв.
м., санузел разд., тел. Тел.
89036325945.

3!комн. кв!ру мкр. Гага!
рина.  Тел. 89166901022,
89109831133.

3!комн. кв!ру мкр. Ряби!
кова, 14!58, 70/42/10, 5/5.
Тел. 89152869458.

4!комн. кв!ру, ц. 880 т. р.
Тел. 89106890586.

М/с 3/5 эт., кирп. дома,
общ. пл. 31 кв. м., жил. пл.
19 кв. м., газ. колонка, сану!
зел совмещ. мкр. 60 лет Ок!
тября. Тел. 89605023770.

Дом с г/о, ц. 400 т. р. Тел.
89605009374.

Дом щит. с г/о, р!он Ки!
рьянихи, можно за матер.
капит. Тел. 89036322762.

Дом с г/о, ж/б колодец
ул. 4!я Пролетарская, 16.
Тел. 89203672940.

Дом с г/о ж. п. 60 кв. м.
Тел. 89051559759.

Дом с г/о ул. мира, 10.
Тел. 89051095929.

Срочно дом с г/о, недо!
рого. Тел. 89203764039.

Щит. дом 2 комн. с г/о,
вода д. Котиха. Тел.
89066195904.

Дом бревенчатый с г/о в
р!не Слободки, 46 кв. м., 2
колодца, телеф. ТЧК, водо!

КУПЛЮ

Грузоперевозки "Газель!
фургон". Тел. 89051051363.

Грузоперевозки "Газель!
тент". Тел. 89050591429.

Грузоперевозки ГАЗ!са!
мосвал 6 т (песок, отсев, гра!
вий, щебень, кирпич, вывоз
мусора и др. грузы). Газель!
пром. фургон. Тел.
89605061118.

Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89065106155,
89158405657.

Пассажирская "Газель"
на заказ. Тел. 89605004083.

Грузоперевозки "Газель!
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки "Газель!
тент". Тел. 89605131970.

Газель пассажирская на
заказ 15 мест. Тел.
89051082600.

КАМАЗ отсев, гравий,
песок, щебень, подсыпка,
перегной. Доставка. Тел.
89065151409.

КАМАЗ!самосвал дос!
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.

МАЗ!самосвал 10т., до!
ставка: песок, щебень, от!
сев, грав. масса, торф, услу!
ги экскаватора, фронтальн.
погруз.,  любая форма опла!
ты, нал./безнал.  Тел.
89203779749.

Песок, земля,навоз. Тел.
89051062556.

Ремонт, отделка. Балко!
ны, лоджии, гипсокартон, па!
нели, сайдинг, установка две!
рей, окон.Заборы, крыши.
Тел. 89203761559.

Две женщины делают ре!
монт квартир. Тел. 2�08�77,
89051572282.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Замена сантехники, га!
зовых колонок, котлов и т. п.
Тел. 89203632458.

Сантехника все виды ра!
бот. Сайтинг. Беседки. Дома,
ремонт (дешево, рассрочка).
Тел. 89605077432.

Монтаж систем отопле!
ния. Замена и установка сан!
техники. Сварочные работы.
Тел. 89051053726,
89612443068.

Плиточные работы, лю!
бая сложность.  Тел.
89158333155.

Балконы, лоджии, дерево,
пластик. Большой выбор от!
делки, замеры бесплатно. Ус!
тановка в короткие сроки 3!5
дней. Тел. 8(4932) 30�08�80, 8
(4932) 29�13�62, 89203460159.

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

Установка заборов,
крыш, беседок, ворот, кали!
ток, металлоконструкций из

СДАМ
1!комн. кв!ру мкр. 60 лет

Октября. Обстановка, теле!
визор, компьютер. Плата
только за коммун. услуги.
Тел. 89022420598.

1!комн. кв!ру мкр. Ряби!
кова. Тел. (4932) 37�56�26.

2!комн. кв!ру в центре
4,5 т. р. Тел. 89203547732.

М/с. Тел. 89621601073.
М/с с мебелью. Тел.

89092477792.
В аренду помещение пл.

140 кв. м., пластиковые
окна, отопление, под охра!
ной. Тел. 89065155545.

П а р и к м а х е р с к а я
"Тет!а!тет" предлагает
новые услуги:фотоэпиля!
ция, фотоомоложение,
удаление пигментных пя!
тен, удаление сосудистых
дефектов, лечение акне.
Адрес: г. Родники, ул.
Советская, 22, тел.
89050597071.

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с девуш!

кой 23!28 лет для дружбы.
Тел. 89051090860.

Отдам котенка в добрые
руки. Тел. 89066199968.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106671826.

УСЛУГИ

Автозапчасти для лю!
бых иномарок, кузовные и
механические, новые и б/
у. Продажа и ремонт тур!
бин. Тел. 89066170606,
89158484884.

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

ПАИ в СПК "Ситьков!
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни!
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.

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

Куплю, вывезу металло!
лом, старые авто. Тел.
89065103360.

Дом под дачу без газа в
районе Слободка или Пень!
ки. Тел. 89207361070.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

Опиловка и вырубка
деревьев любой сложно!
сти. Тел. 89612494278.

Копаем, чистим, ре!
монтируем колодцы. Тел.
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89605014158.

РОДНИКОВСКИЙ
ЦЕНТР

НЕДВИЖИМОСТИ
Широкий спектр ус!

луг связанных с  недви!
жимостью. Адрес: ул.
Любимова, д. 5 ("9
квадратов", 2 эт.) Тел.
89038893010.

своего материала и матери!
ала заказчика. Дешево.
Скидки. Тел. 89612455004.

Кроем крыши из своего
материала, материала заказ!
чика. Тел. 89605118512.

Крыши из своего матери!
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.

Копаем, чистим колод!
цы. Тел. 89605118512.

Копаем септики. Уста!
новка станций, канализация.
Тел. 89612493092.

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

Настройка и оптимиза!
ция  компьютеров. Тел.
89092470015.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти.  Тел.
89066190371.

Ремонт холодильников.
Тел. 2�46�30, 89611163949.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика. Тел.
89206733764.

Произвожу ремонт теле!
визоров. Тел. 2�13�18.

Отдел "Игрушки" ТЦ
"Невский" !  большой ассор!
тимент канцелярии, сувени!
ры, детская одежда.

Вы больше не хотите пить
плохую воду? Вам надоело
менять картриджы в кувши!
нах!фильтрах? Установите
надежный проточный фильтр.
Тел. 89203654970.

Клоун и Карлсон устроят
день рождения для детей и
взрослых. Тел. 89621583416.

Дадим деньги под про!
центы, под залог недвижи!
мости. Тел. 89066196845,
89011916808.

ООО "Нежность" при!
нимает заказы на проведение
свадеб, юбилеев, поминаль!
ных обедов в столовой про!
филактория "Орбита". Тел.
2�25�71, 2�45�69.

Услуги парикмахера на
дому. Тел. 89206729198.

Печь для бани, нерж.
Тел. 89065140093.

провод, ц. 500 т. р., торг уме!
стен. Тел. 89612441380.

Дом щит. с г/о р!н Сло!
бодки. Тел. 89038898553.

Или обменяю дом в цен!
тре на м/с с доплатой. Тел.
89612459894.

Метал. разборн. гараж
4х6 м, ц. 35 т. р. Тел.
89621571422.

Гараж из оцинк. железа,
разборн. Тел. 89605053997.

Садовую беседку 2х2 м и
сруб бани 3х3 м, новый, со!
сна. Тел. 89605134897.

Участок под ИЖС ул.
Луначарского, 21. Выполнен
нулевой цикл. Тел.
89206702163.

Срочно ВАЗ 21099, 1994
г.в., финка. Тел. 89612453779.

ВАЗ 21150, 2001 г. в. Тел.
89038890499.

ВАЗ 2106, ц. догов. Тел.
+ 7 9 0 3 6 3 2 4 3 5 9 ,
89621607595.

Москвич!2141 Свято!
гор, 1998 г.в., двиг. 1,7. Тел.
89605091999.

Форд!фокус универсал
2004 г. в., цв. серебро, д. 1.8.
Тел. 89038889350.

Опель!Аскона, на ходу
на запчасти. Тел.
89051074415.

Опель Омега 1991 г.в .,
объем 2 л, коробка автомат,
ц. догов. Тел. 89203671585.

Фольксваген Пассат В3
седан, недорого. Тел.
89612453779.

Мопед "Карпат". Обр.
ул. 9 Января, 6.

Автозапчасти, быстро и
недорого, для всех иномарок,
в наличии и на заказ, сроки
от 1 дня. Адрес: г. Иваново,
ул. Богдана Хмельницкого,
д. 30. ТД "на Богданке", 1
этаж. "ПрофАвтоТюнинг".
Тел. 89158202028, 50�20�28.

Печи для бани. Тел.
89050580443.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни!
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Кольца ж/б 0,9; 1 м, виб!
ро пресс, крышки, днища.
Тел. 89605075075.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П!образ!
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и красн.,
металл в ассортименте, пли!
ты пустотки 6х1,5, бой кирпи!
ча. Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную дос!
ку, заборную доску с достав!
кой.  Тел. 89036328634,
89203509393.

Дрова. Тел. 89612449440.
Отлет, горбушиник. Тел.

89092488625.
Шифер б/у. Тел. 2�18�51.
Насосную станцию и ме!

таллический погреб. Тел.
89206733764.

Радиаторы б/у в отл.
сост., 25 секц., 100 руб. сек!
ция. Тел. 89051092417.

Инвалид. кресло!коляс!
ку, новое. Тел. 89092483896.

Срочно комод, комп.
стол., дамский столик, кух.
гарнитур б/у в отл. сост., хо!
лодильник "Стинол" б/у.
Тел. 89631517269.

Прихожую дл. 140 см, ц.
4000 р. тел. 89051561553,
89605062140.

Фортепиано «Тверца» в
хор. сост. Тел. 2�42�35.

Коляску зима!лето
красн. Тел. 89051556705.

Коляску зима!лето в ид.
сост., свад. пл., 2 т.р. Тел.
89605026992.

Инвалид. кресло!коляс!
ку, новое. Тел. 89092483896.

Очень красивый свадеб!
ный набор: платье, фату,
перчатки. Тел. 89290884515,
Ольга.

Свад. платье, р. 48. Тел.
89065119275.

Овец, ярок, баранчиков.
Тел. 89051563548.

СНИМУ
Семья снимет дом с г/о с

последующим выкупом. Тел.
89050587320, 89621687310.

Торговая сеть возьмет в
аренду под продукты пита!
ния помещение площадью
около 50 кв. м. в проходном
месте. Тел. 89027467071.

3!комн. кв!ру у/п мкр. 60
лет Октября на две 1!комн.
или 1!комн. с доплатой. Тел.
89203604542.

3!комн. кв!ру 50 кв. м. в
частном доме со всеми удоб.
на 2!комн. кв!ру 2!3 эт. Тел.
89605030942.

ВАЗ 2107 на гараж или
продам. Тел. 89158462902,
2�49�74.

       МЕНЯЮ

Гостиница (все удоб!
ства), бильярд, тренажер!
ный зал, бассейн. Адрес:
г. Родники, пл. Фрунзе,
5. Тел. 89038882819.

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

Приглашаем вас на
бесплатные стрижки по
адресу: мкр. Гагарина, 22
(УПК корп. № 2 вход со
стороны дома № 18).

РЕГИОН ТАКСИ.
Тел. 2�37�37,
 89065155348.

Фурмановская тек!
стильная фабрика пригла!
шает  на постоянную рабо!
ту рабочих профессий:
ткачи, прядильщики, пом!
мастера, контролер каче!
ства.Наши гарантии:пол!
ный соц. пакет, страховые
и пенсионные отчисления,
доставка до места работы
и обратно бесплатно.

Справки по тел.
89206787568.

РАБОТА

Деревообрабатываю!
щему производству  тре!
буются рамщики и по!
мощники рамщиков
(можно бригадой) для ра!
боты на ленточной пило!
раме. Работа в Шуйском
районе.Бригады для ра!
боты в лесу со своей тех!
никой (трактора, пилы).!
Жилье предоставляется.
Зарплата сдельная, по до!
говоренности. Строго без
вредных привычек!

Тел. 89203605545,
89605065666.

Швейному предприя!
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо!
кие. Полный соцпакет,
отличные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.

Организации требуется
повар. Тел. 89206704617.

ООО «Нежность» сроч!
но требуются повара. Тел. 2�
25�71.

Срочно требуется элект!
росварщик. З/пл. от 10000,
слесарь. Тел. 89109883333.

Требуется водитель на
лесовоз с опытом работы.
Тел. 89036324919.

Требуются водители для
работы в такси.  Тел.
89621615969.

Требуется водитель для
работы в такси.  Тел.
89011911606.

Требуются водители  кат.
«В» для работы в такси. Тел.
89605009573.

Требуется монтажник с
опытом по установке плас!
тиковых окон, рабочий стаж
не менее одного года. Зарп!
лата сдельная.  Тел.
89038888869 Николай.

Требуются шлифовщики,
маляр. Тел. 89203610163.

В цех по производству
одеял требуется работник.
Тел. 89158138240, 2�53�98,
ул. 3�я Куликовская, д. 49
(бывшая 5 школа).

Требуются разнорабочие
(от 35 до 50 лет). Тел.
89051574129.

Требуются продавцы.
Тел. 89605061102.

Требуются мужчины и
женщины для работы на
станках по производству
перчаток. Тел. 89106682085.

Требуются швеи на про!
изводство в здании швейной
фабрики. Пошив поточным и
индивидуальным методом.
Соц. пакет, оплата сдельная.
Тел. 89203710337.

Требуются в трикотаж!
ный цех швеи, работа бри!
гадным методом, соц. пакет,
з/п сдельная. Тел.
89612441380.

Требуются швеи и швеи
надомницы для пошива ру!
кавиц. Тел. 89632155700.

Требуются швеи в г. Ива!
ново. Стаб. работа, оплата
труда сдельная. Жилье пре!
доставляется. Тел.
89158184054, 89036323231.

В цех на территории тек!
стильного комбината при!
глашаются швеи. Работа
стабильная, соцпакет. Тел.
89206730776,  Светлана.

Требуются швеи  и швеи
надомницы для пошива ру!
кавиц. Тел. 89632155700.

Требуются швеи на по!
шив трикотажа. Тел.
89050588012, 89203496566.

Требуются швеи на по!
шив постельного белья. Гиб!
кий график  работы. Воз!
можна неполная рабочая
смена. Можно без опыта.
Обр. 89158138240, 2�53�98,
ул. 3�я Куликовская, 49
(бывшая 5 школа).

Деревоперерабатываю!
щее предприятие примет на
работу операторов лент. пи!
лорамы, циркул. пилы и раз!
нораб., з/плата сдельн. 2
раза в мес., соц/п., 2 выход!
ных.  Тел. 89036328634,
89203509393.

Профлист цветной 2 м
! 498 руб. шт., профлист
оцинкованный 2 м ! 400 р.
шт., профтрубы 60х60 !
140 р. м., 25х40 ! 55 р. м.,
60х30 ! 90 р. м.,режем в
размер. Крепёж, навески,
водостоки, коньки, замки
все в наличии. Готовая
калитка ! 4600 р., ворота
! 6500 р.  Производим
монтаж заборов. Достав!
ка платная. Адрес: г. Род�
ники, база Райпо. Тел.
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

Козлика и козочку. Воз!
раст 4,5 мес. Тел. 2�48�59.

Корову 4!й отел в марте.
Тел. 89158329087.

Корову 6!й отел в декаб!
ре д. Гари, к В. Семенову.

Щенков зап. сиб. лайки.
Тел. 89065140822.

Продавцы!консуль!
танты, кассиры срочно
требуются в магазин не!
прод.товаров. Муж./жен.,
можно без опыта работы.
З/п 8!12 тыс., соц.гаран!
тии, возможность карьер!
ного роста. Тел. 8�906�
619�52�12, 2�54�66.

Открылся новый ма!
газин "Хозтовары" на ул.
Народная, 9.

Плитка тротуарная
+ установка. Также ус!
танавливаем на кладби!
ще. Тел. 89605073339.

Дверь для бани, оси!
на. Тел. 89065140093.
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Поздравляем Поздравляем
с   70�летиемс   юбилеем

Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с законным браком

Коллектив редакции газеты "Родниковс�
кий рабочий" от всего сердца поздравляет
с днем рождения водителя редакции
С Т Е П А Н О В А  А л е к с а н д р а
Станиславовича.

В этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и тепла.
Сердечно с днем рожденья поздравляем
Желаем счастья,  радости, добра!

Поздравляем
с  днем  рождения

Г о р я ч о  л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ЖЕМЧУГОВУ Ангелину Михайловну.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту  и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы �  дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго�долго, ты всем нам нужна.

Дочь, сын, зять, сноха, внуки, правнук.

Нашу драгоценную мамочку и бабушку
БЕЛЯКОВУ Валентину Ивановну.

Ах, мама, как ты нам нужна!
Ты греешь нас своей любовью.
Позволь поднять бокал вина
И выпить за твое здоровье.
За нежный свет любимых глаз,
И за тепло улыбки каждой,
За этот день, за этот час,
За то, что просто родилась
Такая женщина однажды.

Муж, дети, внуки.

ПЕСКОВУ Антонину Андреевну.
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Дети, внуки, Киселевы.

Поздравляем
с   юбилеем

Дорогую Альбину Николаевну САЛОВУ .
Пусть в этот день  твой юбилейный,
Поют и птицы и цветы,
И счастья целые охапки,
Прими от нас в подарок ты.

Твои подруги Вера, Надя, Лида.
ЦАРЕВУ Екатерину  и КИСЕЛЕВА
Александра.

У вас есть самое главное � ваша любовь,
Пусть она помогает вам во всем
И вы обязательно будете счастливы!

Родители, родные, близкие.

Поздравляем
с   юбилеем

ПОЛЯКОВА Виктора Михайловича
с 25�летием.

Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Мама, Сергей, Ольга,
Наталья и дочка Оля.

ЖА Р К О В У  Ф а и н у  Ф е д о р о в н у .
В светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела.
Мы невзгоды твои одолеем,
Только б, мама, ты дольше жила.
Слов не  хватит, не хватит и силы,
Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтобы выразить, как ты красива,
Наша милая, добрая мать.
В этот день знаменательный самый
Ты прими благодарность от нас.

Дочь Ольга, внучка Вероника.
Нашу  дорогую, любимую САЛОВУ
Альбину Николаевну!

Желаем радости всегда
И настроения доброго,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Родные и близкие.

Second hand
Это индивидуальность!

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

Автобус ежедневно

РОДНИКИ!МОСКВА
экспресс ежедневно

отправление: площадь ОАО «Родники�текстиль»

8!45, 0!30, 1!30
Тел. 89621584311, 89035414065.

Пассажиры застрахованы.

Лицензия АСС�37 412463.

Возим вахты,аэропорты Москвы
 и Московской области 7000 р.

Постельное белье
350р

Любимый фургончик

3  августа в РДК "Лидер" с 9!17ч

РАСПРОДАЖА
 демисезонной модельной  обуви

Все по
690р

( в т.ч.  из нат. кожи)

ВНИМАНИЕ!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!

Ивановские офтальмологи проводят отбор па�
циентов на коррекцию зрения � исправляют бли�
зорукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшов�
ное удаление катаракты за 15 минут! Прием в про!
филактории по ул. Любимова,  3,17 августа с 9!00.
Запись по тел. 8(4932) 48�24�24.

         Магазин «Строй!КА»
ИП Бадалян К. А. предлагает Вам:
! крепеж
! инструменты
! замки
! насосы, шланги
! пену монтажную, герметики.

Скидки, кредит, рассрочка платежа.
Приглашаем Вас за покупками с 9�00 до 18�00

по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2!14!49, 89092494977.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2!А, офис № 8.

 Тел. 2�54�31, 89158388070.

Дорогого папу, дедушку и
прадедушку ЦУРИКОВА
Андрея Родионовича.

Папа, родной наш, любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
С 70�летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Пусть лицо озаряется светом,
И не старится сердце во век,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый добрый, родной человек!

Жена, дочь, зять, внуки и правнучка.

Поздравляем
с   юбилеем

1 августа с 12 до 12!30 на рынке города
будет продажа кур!молодок рыжих и белых.
Возраст 5,5 мес., гусят, утят.

7 августа в ДК «Лидер»
пройдет ЯРМАРКА  МЕДА

(юг России, Алтай, Башкирия),
а также продукты пчеловодства, пыльца, перга,
воск, прополис и др. Цена от 280 руб. за кг.
Пенсионерам скидки. Личная пасека Доценко.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
 по профессиям:

Красильщик, отбельщик, аппаратчик аппретиро!
вания, отделочник ткани.

Требования к кандидатам: образование не ниже
общего среднего.

Заработная плата на период обучения 6000
рублей.

По вопросам собеседования обращаться по ад!
ресу: ул. Советская, д. 20. Тел. 2!04!68.


