
Издается с 1930 года. № 60 (10869)        ПЯТНИЦА,  3 АВГУСТА   2012 года. Цена в розницу свободная.

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

На прошлой неделе в общественной
приемной ВПП "Единая Россия" глава
администрации Родниковского района
Александр Пахолков провел прием на

селения.

К руководителю исполнительной
власти района обратилось 15 человек.
Большинство обращений касалось жи

лищно
коммунальных проблем и благо

устройства, ремонта дорог. Обращались

В приемной «Единой России»

к главе также по поводу присвоения зва

ния "Ветеран труда", устройства ребенка
в детский сад и улучшения  жилищных
условий семьи с ребенком
инвалидом.

По всем обращениям Александр Па

холков дал посетителям разъяснения и
поручил руководителям соответствую

щих отделов разобраться в наиболее
сложных 
 они будут у главы под лич

ным контролем.

25 июля в общественной приемной
ВПП "Единая Россия" прошел тематичес

кий день "Безопасность на дорогах" с уча

стием инспекторов ГИБДД Максима На

зарова и Александра Ушакова. На встречу
с сотрудниками правопорядка пригласили
заведующих детскими дошкольными уч

реждениями и представителей отдела об

разования. Работники ГИБДД рассказали
о положении на дорогах и о причинах дет

ского дорожного травматизма, напомнили
собравшимся о правилах перевозки детей
в транспорте. Педагоги задали много воп

росов о новых правилах дорожного движе


ния. Просили организовать дополнитель

ные дежурства сотрудников ГИБДД воз

ле  дошкольных учреждений, когда детей
приводят, забирают. Гаишники, в свою
очередь, предложили почаще собирать ро

дительские собрания, посвященные безо

пасности на дорогах, и чаще разъяснять
детям ПДД. Достигнута договоренность,
что в начале учебного года сотрудники
ГИБДД придут на такие собрания и по

беседуют с родителями. В первую очередь
разъяснят, что главная ответственность за
безопасность ребенка на дороге лежит
все
таки на родителях.

 На прошлой неделе состоялись
встречи жителей города с участковыми
инспекторами ОВД  и  депутатами гор/
совета.  Вот что рассказал   глава города
Родники, председатель городского Сове/
та  Андрей МОРОЗОВ:

  
 Основная масса вопросов, поднятых

жителями, 
 текущие, другими словами,

бытового характера. Они обычно решают


ся на месте, в ходе встречи. Перспектив


ные вопросы 
 а их тоже немало, ставятся

на  контроль  как наказы избирателей. Так,

например, что делать с животными, кото


рых по каким
то причинам хозяева выбра


сывают на улицу. Вопрос сложный, болез


ненный. Один выход 
 отлов (или отстрел)

бродячих животных. Другой, гуманный 


содержание питомника, но на это нужны

немалые средства. Обсуждались вопросы

по благоустройству, строительству детских

площадок, проводился приём заявок на их

ремонт или установку.

К участковым и депутатам вопросы есть всегда
Вопросы правопорядка также очень

волнуют людей, и тут первые их помощни


ки 
 участковые. Именно они урезонива


ют дебоширов и скандалистов, помогают

раскрывать наиболее распространённые

преступления. Но участковым обязатель


но нужна поддержка самих жителей и со


вершенствование административного за


конодательства.  К примеру, летом  тради


ционно остро встаёт проблема обеспечения

тишины  с 10 часов ночи до 7 утра. Нару


шение  покоя соседей любителям пошу


меть грозит административным штрафом

в размере от 100 до 500 рублей.  Но хулига


нов это  уже   не останавливает.

Встречи населения с участковыми и

депутатами горсовета проходят регулярно

во всех крупных микрорайонах города.

Если есть вопросы и предложения к депу


татам и участковым 
  приходите, не стес


няйтесь!

Н. ХАРИТОНКИНА

На основании письма Департамента
внутренней политики Ивановской обла

сти от 17.07.2012 года № 02
02
552 и в со

ответствии с Федеральным законом от
20.08.2004 года № 113
ФЗ "О присяжных
заседателях Федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации"
начата работа по формированию общего
и запасного списка присяжных заседате

лей, необходимых для работы Ивановс

кого областного суда на 2013
2016 г.г.

В список Родниковского муници

пального района включены 181 человек
из числа граждан, постоянно прожива

ющих на территории муниципального
образования, в запасной  
 7 человек.
Согласно закону списки составляются

О присяжных заседателях
на основе персональных данных об из

бирателях, входящих в информацион

ные ресурсы Государственной автомати

зированной системы Российской Феде

рации "Выборы", путем случайной вы

борки установленного числа граждан.
Присяжными заседателями могут быть
граждане, достигшие 25 лет и в возрасте
до 65 лет.

Участие граждан в осуществлении
правосудия является их гражданским
долгом.

С. СОФРОНОВА,
и.о. главы администрации

муниципального образования
"Родниковский муниципальный

район".

Не устраивайте в сухую погоду
"пионерских" костров под деревья/
ми. Достаточно подпалить одну вет/
ку большой сосны, под которой вы
расположились, и вы устроите вер/
ховой пожар, потушить который не
сможете никогда, так как он рас/
пространяется очень быстро и недо/
сягаем. В результате вам придется
спешно драпать, а по вашей милос/
ти сгорят десятки гектаров леса,
вместе с мелким зверьем.

Всегда заливайте костер! Если, ко/
нечно, с неба не льет, как из ведра. Не

затаптывайте и не раскидывайте.
Даже если вы великий почвовед и счи/
таете, что все окопано, и после вас мох
(торф, листья, трава, иголки, кам/
ни…) вновь не разгорятся, вы можете
сильно ошибиться. Особенно, если
кострище новое и дует ветерок… Из
искры, как известно, возгорится пла/
мя. Вода ведь рядом, не ленитесь!
Очень грустное зрелище / проплывать
мимо леса, обезображенного черными
низовыми пожарищами… Все они /
только от ваших окурков и незалитых
костров.

Главный враг леса / огонь

       Криминальная хроника

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родников/
ского ОВД о зарегистрирован/
ных преступлениях и заявле/
ниях.

Вечером 23 июля жи

тель д. Гридиха обнару

жил, что его дом, разбив
окно, посетил незваный
гость. Пропал кошелек с
деньгами в сумме 2050
руб. Кражу совершил
житель другой деревни
1979 г. р.

На следующий день
в д. Савково прямо с
поля увели корову.
Ущерб 50 000 руб. В д.
Тайманиха во время ноч

ных посиделок сосед
умудрился утащить у хо

зяина из кошелька купю

ру  достоинством в 5000
рублей. В с. Постнинс

кий парень  1989 г. р. ос


МАЛОЛЕТНИЙ  РАЗВРАТНИК

тавил ночью у себя в
подъезде мопед "Орион",
а днем обнаружил, что
его угнали. В с. Филисо

во в ночь с 29 на 30 июля
из телятника местного
фермера увели двух телят.

В лесу возле  д. Ду

нильцево обнаружена
незаконная порубка. С
закрытой территории
зоны отдыха "Бобры" уг

нали автомобиль ВАЗ

21074, принадлежащий
родниковцу 1957 г. р. В
угоне подозревают жите

ля п. Лежнево 1967 г. р.
Машину нашли на
штрафстоянке в г. Шуя,
куда ее доставили  после

ДТП. Угонщика ищут.
Вечером 23 июля у

себя дома покончил
жизнь самоубийством
через повешение мужчи

на 1983 г. р. В ночь на 25
июля из приюта сбежал
мальчик 1996 г. р.  
 жи

тель п. Лух, ранее нео

днократно удиравший из
разных детских учрежде

ний, куда помещался.

В одном из сел  Род

никовского района
произошел вопиющий
случай: 12
летний маль

чик совершил насиль

ственные действия сек

суального характера в
отношении 6
летней
девочки.

О районном смотре/конкурсе
 "Наш двор  / 2012"

По традиции летом в нашем районе проходит смотр/конкурс "Наш двор" по
благоустройству территории поселений. 16 июля вышло соответствующее поста/
новление  администрации МО "Родниковский муниципальный район", подписан/
ное главой администрации А. В. Пахолковым.

Конкурс пройдет в номинациях: «Лучшая детская игровая дворовая площад/
ка», «Лучшая спортивная площадка», «Лучшая зеленая зона», кроме того в кон/
курсе "Лучший военный/мемориальный объект" будет оцениваться благоустрой/
ство памятных мест.

Заявки на участие в конкурсе можно подать в отдел по делам молодежи и спорту
администрации Родниковского района до 13 августа.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ2 3 августа  2012г. №60

Парская регата:
впереди «Морские котики»

28 июля в селе Парское про

шло многоборье на воде, которое
проводится четвертый год под

ряд в преддверии Дня Военно

морского флота.

В этом году участие в сорев

нованиях приняли 6 команд:
"Казначеи" 
  управления феде

рального казначейства по Ива

новской области, "Экстрим" и
"Молодежь XXI века" 
 команды
Парского сельского поселения,
"Кильки в томате" 
  молодежно

го правительства, команда "Ло

рес", а также "Морские котики" 

молодежно
спортивного центра.

Участников  приветствовали
организаторы соревнований и
высокие гости: председатель
районного совета ДОСААФ Рос

сии Валерий Малышев, глава

городского поселения Андрей
Морозов и  зав. отделом соци

альной сферы райадминистра

ции, представитель руководства
местного отделения ВПП "Еди

ная Россия" Галина Смирнова,
которая сказала: "Я очень рада,
что многоборье на воде в нашем
районе стало доброй традицией.
Сегодня модно быть здоровым и
активным. Хочется поздравить
всех с Днем Военно!морского фло!
та. Для меня этот праздник очень
дорог, потому что я мама моря!
ка. Мне очень приятно, что я
тоже причастна к этому празд!
нику. Желаю удачи всем!"

Погода не подвела и поэтому
"водные процедуры" были кста

ти: переправа на лодке, катама

ран, эстафета на воде.  Един


ственным сухопутным конкур

сом была стрельба из пистолета
и винтовки, где участники про

явили свою меткость и умение
владеть оружием.

Самым зрелищным был кон

курс капитанов. Каждый из них
должен был поднять парус на
доске для серфинга, поймать
равновесие и простоять как мож

но дольше. Непростая задача:
волны, ветер,  крики соперников
мешали участникам удержаться
на доске. Самым "стойким" ока

зался капитан команды "Экст

рим". Он показал лучшее время
за все четыре года регаты.

Самыми меткими, ловкими
и быстрыми оказались ребята
молодежно
спортивного цент

ра. Здесь на Парском озере

"Морские котики" чувствовали
себя как рыбы в воде. По ито

гам многоборья им было при

суждено первое место и глав

ный приз. Второе и третье мес

та заслуженно были отданы ко

мандам Парского сельского по

селения 
 "Молодежь XXI века"
и "Экстрим". Молодцы ребята,
так держать! Остальным участ

никам были вручены дипломы
за победы в отдельных конкур

сах и призы за участие.

Своими впечатлениями от
соревнований поделился учас

тник команды "Лорес", Дмит

рий Смирнов: "Я участвую в ре!
гате уже не первый год. Солнце
жаркое, вода теплая, ! здорово!

Сегодня начались Олимпийские
игры в Лондоне, а у нас тут свои
мини!игры. К сожалению, побе!
дить не удалось, но как все мы
знаем: главное ! участие. Мы
обязательно вернемся сюда в сле!
дующем году".

После церемонии награжде

ния все команды отправились
купаться и отдыхать. Катамаран,
лодки, серфинг были в полном
распоряжении участников и бо

лельщиков. Прокатиться мог
каждый желающий.

Недаром говорится: "Родни

ки 
 территория здорового обра

за жизни". Парское водное мно

гоборье еще раз это доказало.

В. ВОЛКОВА.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
РЕГИОН ГОТОВИТСЯ ВОЙТИ

В ДВЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Департамент государственного надзора Ивановской
области завершает разработку проекта сразу двух дол/
госрочных   целевых экологических программ. Это не/
пременное условие вхождения в аналогичные федераль/
ные программы (ФЦП) и получения финансирования
из бюджета РФ.

Речь идет о действующих ФЦП "Развитие  водо

хозяйственного комплекса" и "Охрана окружающей
среды". По словам начальника департамента Дмит

рия Ковалевского, оба проекта региональных про

грамм будут представлены  в правительство области
до конца года. Действовать они будут до 2020 года.

Очень важно определить конкретные  объемы
областного софинансирования  для участия в
ФЦП, а основные  средства выделяет федеральный
бюджет. Но всё же основной принцип реализации
РЦП 
 государственно
частное партнерство. Исхо

дя из этого принципа, сказал на пресс
конферен

ции 19 июля Дмитрий Ковалевский, общая сто

имость природоохранной  программы составит 300
миллионов рублей.

Начальник департамента и его заместитель Мак

сим Левин подчеркнули, что новые полигоны ТБО
будут построены около Иванова, Кинешмы, в Гав

рилово
Посадском, Приволжском, Южском райо

нах, а рядом с шуйским Кочневом построят мусоро

перерабатывающий завод. Объемы утилизации ТБО
снизятся в несколько раз, а прессованный мусор не
будет гореть.

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ
СТАЛ ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ

Общественной палатой региона временно будет ру/
ководить Игорь Чебыкин.

Центризбирком принял решение передать вакан

тный мандат председателю общественной палаты
региона Валерию Иванову и зарегистрировал его в
качестве депутата. Таким образом, у Ивановской об

ласти в думе появился новый представитель от "Еди

ной России". Депутатское кресло освободилось пос

ле ухода Татьяны Яковлевой на должность заммини

стра здравоохранения.

Общественной палатой региона вместо Иванова
временно будет руководить доцент ИвГУ Игорь Че

быкин. Он занимал пост заместителя председателя и
возглавит орган в качестве исполняющего обязанно

сти. Когда палата изберет нового председателя, по
словам Игоря Чебыкина, пока не решили. Есть ве

роятность, что до конца работы нынешнего созыва
палатой будет руководить и.о. Срок полномочий это

го состава палаты истекает осенью.

14,5 ПРОЦЕНТА АПЕЛЛЯЦИЙ
ПО ИТОГАМ ЕГЭ УДОВЛЕТВОРЕНО

По итогам единого государственного экзамена в
Ивановской области в конфликтную комиссию было
подано 607 апелляций.

Из них удовлетворено 88, или 14,5 процента. Все

го в области ЕГЭ сдавали 5625 человек, в том числе
508 выпускников системы начального и среднего
профессионального образования (на 33 процента
больше, чем в прошлом году), 255 выпускников сред

них школ прошлых лет (в 2011 году
 82). 15 ребят на

брали по 100 баллов.

ЕПИСКОП ИОСИФ
СТАЛ МИТРОПОЛИТОМ

Его возвел в сан Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл 18 июля после Божественной ли/
тургии в Успенском соборе Свято/Троицкой Сергиевой
лавры.

Митрополит Иосиф сохранил за собой чин епис

копа Иваново
Вознесенского и Вичугского.  Главные
лица Ивановской области и областного центра по

здравили владыку в Твиттере. Как известно читате

лям, митрополия в нашем регионе была создана в
начале июня этого года.

МУНИЦИПАЛАМ
ДАЛИ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Теперь местные органы самоуправления  смогут
штрафовать за административные нарушения не толь/
ко граждан, но и организации.

Об этом 25 июля в ходе пресс
конференции рас

сказал начальник департамента государственного
надзора Дмитрий Ковалевский.

Раньше органы местного самоуправления могли
составлять протоколы об административных право

нарушениях в сфере санитарно
эпидемиологическо

го благополучия населения, благоустройства, жи

лищно
коммунального хозяйства только в отноше

нии физических лиц. Теперь в связи с принятием
изменений в областной закон "Об административных
правонарушениях" муниципалы получили право
штрафовать за подобные нарушения также должно

стных и юридических лиц. Местные власти должны
также разработать и принять регламенты по вопро

сам, связанным с организацией и проведением ад

министративно
технических проверок.
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Производственная фирма "Гранит"
 предлагает:

Тротуарная плитка вибролитая
 и вибропрессованная, широкий выбор.

Поребрики вибролитые и вибропрессованные.
Бордюры дорожные, фасадные камень.

УКЛАДКА БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Блоки пескобетонные пустотные,
 цокольные, фундаментные

Декоративные ж/б заборы
А также у нас вы можете приобрести

 Цемент М500 ДО
Тел. 89051574009.

Памятники
гранит и мрамор

Высокое качество, низкие цены
Компьютерная обработка фотографий, ретушь.

100% сходство с оригиналом. Скидки до 10%.
Тел. 89612437188

Натяжные потолки
Быстро. Надежно. Престижно.

Широкий выбор цветов.
Многоуровневые. Любой дизайн, как по вашему

эскизу, так и по эскизам нашего каталога.
Тел. 89038780052.

Ул. М Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы),
ул. Советская, 7а. Тел. 2/67/10.

3 августа 2012г.№60

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

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.

Памятники
ТОЛЬКО из натурального камня

ТОЛЬКО ручная работа
самое лучшее качество,  самые низкие цены.

Все виды работ по камню, консультация. Большой
ассортимент оград, крестов, лавочек, столиков.

Тротуарная плитка, керамогранит, бордюры, установ/
ка, гарантия, хранение бесплатно.

ул. ВОЛКОВСКАЯ, 6/А (между 7 и 8 домами
 мкр.Шагова), тел. 89605024422.

Народный календарь

 "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 наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советс/
кая, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

График приема граждан депутатами
в общественной приемной

 Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в августе 2012 года

03.08.2012 с 9
00 до 12
00 
ПЕЛЕВИНА Наталья Юрьевна

 депутат городского и районного Советов.

06.08.2012 с 13
00 до 16
00 
 КЛЯНОВКИНА Марина
Вячеславовна 
 депутат городского Совета.

10.08.2012 с 9
00 до 12
00 
 СИЗОВА Татьяна
Валентиновна 
 депутат городского Совета.

13.08.2012 с 13
00 до 16
00 
 СЕЛЕЗНЕВА Татьяна
Адольфовна 
 депутат городского Совета.

17.08.2012 с 9
00 до 12
00 
 ЛАРИН Сергей Михайлович

 депутат городского Совета.

20.08.2012 с 13
00 до 16
00 
 МОРОЗОВ Андрей
Ювенальевич 
 депутат городского и районного Советов.

24.08.2012 с 9
00 до 12
00 
 ТРЕНИНА Антонина
Борисовна 
 депутат городского и районного Советов.

27.08.2012 с 13
00 до 16
00 
 ПОЖАРСКИЙ Игорь
Викторович 
 депутат городского Совета.

31.08.2012 с 9
00 до 12
00 
 ШОЛЕВА Наиля
Хабибулловна 
 депутат городского Совета.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни/
ческая, д. 2/а.

Возможна предварительная запись по телефону 2/35/71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. Майс

кая, 8 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Шушунин Михаил Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 03.09.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.08.2012 по
02.09.2012

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Майская, 7; г. Родники, ул.
Знаменская, 15.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка расположенного по адресу г. Родники, ул. Лунная,
6 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Хохлова Роза Фёдоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 03.09.2012 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.08.2012 по
02.09.2012.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Лунная, 5; г. Родники, ул.
Лунная, 7; г. Родники, ул. Школьная, 13.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

   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

Мопеды (Альфа, Дельта), скуте/
ры, велосипеды и мотоциклы всех
модификаций со склада мототехники!

Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.

Ищем региональных представите/
лей.

Адрес: г. Иваново, на территории Автовокзала
(ул. Лежневская, д. 150А). Тел. 8 (4932) 49
23
23,49

24
24,8
980
690
0001.

2/уровневые, импортного производства, шовные и
бесшовные. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

 Тел. 89158456380, 89065139334.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ.
Подключение за полцены. В период с 16.07.2012

по 16.08.2012 стоимость подключения в сети Интер

нет ООО "Иртек" снижена на 50 % и составляет всего
250 р. Успейте подключиться. Тел. 89605091999,
89303414185, 2/37/89.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность руководству СХПК "Возрож


дение", председателю Удалову Дмитрию Александровичу,
Груздевой Надежде Аркадьевне за теплое и чуткое отноше

ние к ветеранам, за приятные сюрпризы. Спасибо, что не
забываете.

Дубова Зоя Ивановна.
участница тыла, ветеран труда.

Тр уд н ы е  д н и  в  а в г ус т е
3, 9,  12,  18,  23,  26,  31

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ  НА НЕДЕЛЮ

   ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

В нашем районе есть семьи, которым сложно при

обрести для детей школьные принадлежности, одеж

ду и обувь на новый учебный год.  С  1 августа прой

дет ежегодная районная акция "Поможем собрать
детей в школу", которая поможет детям из социаль

но незащищенных семей пойти в школу, имея все
необходимое.

Территориальный отдел социальной защиты при

нимает заявления от граждан, чей доход ниже про

житочного минимума, на получение канцтоваров для
детей по адресу: ул. Советская, 10, каб. №8. При себе
нужно иметь справку, подтверждающую, что ребенок
учиться в школе. Консультации можно получить по
телефону: 2
37
08.

Сотрудники соцзащиты уверены, что родниковцы

 неравнодушные люди: "Для человеческой души чу

жих детей не бывает. Надеемся, что объединим усилия
всех неравнодушных людей , дети нашего района 1 сен

тября встретят с праздничным настроением, имея все
необходимое для школы". Принять участие в акции и

помочь детям может каждый гражданин.  Помощь так

же можно оказывать  в натуральном выражении 
 но

выми и бывшими в употреблении одеждой и обувью.

Посильную помощь вы можете перечислить че

рез Сбербанк.

Некоммерческая организация "Фонд социальных
программ" . 155250 Ивановская обл. г. Родники, ул. Со/
ветская, д. 8.

Реквизиты для перечислений
Некоммерческая организация
 "Фонд социальных программ"
ИНН 3721006269 КПП 372101001
Р/с 40703810317000000121
Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново
БИК 042406608
к/с 30101810000000000608
Назначение платежа
Добровольные взносы для некоммерческой орга


низации "Фонд социальных программ".
В. ВОЛКОВА

Поможем собрать детей в школу!

6 августа. Ночь +14, день +26.7 августа. Ночь
+16, день +28.8 августа. Ночь +17, день +28.9 ав/
густа. Ночь +16, день +24.10 августа. Ночь +13,
день +23.11 августа. Ночь +12, день +23.12 авгус/
та. Ночь+10, день +23.

6 августа. Борис и Глеб. "Борис и Глеб 
 поспевает
хлеб". Именины: Борис, Глеб, Роман.

7 августа. Анна Летняя. "Какова погода на Анну до
обеда, такова зима до декабря". Именины:  Анна.

8 августа. Поспевают ранние яблоки.
9 августа. Никола Кочанный. Пантелеймон Целитель.

Именины: Анфиса, Герман, Николай.
10 августа. Апостол Прохор. Увядает картофельная

ботва.  Именины: Прохор, Юлиан.
11 августа. Калинник. Именины: Константин, Михаил.
12 августа. Сила. Силин день. Посадка садовой зем


ляники. Именины: Валентин, Герман, Иван, Максим.
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       ПРОДАМ

Дрова березовые ко/
лотые с док. для субси/
дии. Тел. 89158200066.

УСЛУГИ

Насосные станции. Ус/
тановка. Ремонт. Запчас/
ти. Тел. 89158343239.

Профлист для кры/
ши, заборов. Режем в раз/
мер. Металлопрокат в ас/
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо/
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Ж/б кольца с дос/
тавкой. Блоки стено/
вые фундаментные.
Размеры 20х20х40.
Тел. 89158467673,
89605068382.

ЦЕМЕНТ
( М
500

мордовский).

 Тел.89806894023.

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

Кур / молодок рыжих
и белых. Возраст 165
дней. Доставка бесплат/
но. Тел. 89158225870.

1/комн. кв/ру с. Острецово,
ц. 330 т.р. Тел. 89158369415.

1/комн. кв/ру д. Малыше/
во. Тел. 89065136068.

1/комн. кв/ру мкр. Шаго/
ва, 5 эт., недорого. Тел.
89158355068.

1/комн. кв/ру ул. Техни/
ческая, 2 эт. Тел. 89158355068.

1/комн. кв/ру ч/у на ул.
Любимова. Ц. 260 т.р. Тел.
89605079563.

2/комн. кв/ру с ч/у ст. Гор/
кино. Тел. 89203655614.

 2/комн. кв/ру в с. Парское
или сдам. Тел. 89612437456.

2/комн. кв/ру с. Михай/
ловское, пл. 54 кв.м., 2 эт., в
отл. сост. Балкон, лоджия,
подвал. Тел. 89092489075.

2/комн. кв/ру с. Болотно/
во. Ц. 320 т.р. Тел.
89158369415.

2/комн. кв/ру  в/уд, г/о,
35,3 кв. м. Вичугский проезд.
Тел. 89605028680.

3/комн. кв/ру, 1 эт., кирп.,
г/о. Тел. 89051569917.

3/комн. кв/ру М. Ульяно/
вой, 2 эт., с автономным г/о, без
посредников. Тел. 89109870791.

Срочно кв/ру на ул. Люби/
мова, 30 кв.м., в отл. сост.,
можно за мат. кап. Тел.
89612470294.

Кв/ру мкр. 60 лет Октяб/
ря, 1 эт., 36/18, домофон, чи/
стая. Тел. 89065157886, пос

ле 14 ч., 2
45
24, после 21 ч.

Комнату в общежитии
мкр. Гагарина с мебелью. Тел.
89051053119.

Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, 24. Тел.
89092465718.

Дом с г/о 50 кв.м. ул. 1/я
Крестьянская.  Тел.
89203440349.

Дом с г/о. Тел.
89109816149.

Дом ул. Папаевская, д. 17.
Тел. 89085682344, Марина.

Дом с г/о ул. 2/я Кулешев/
ская. Тел. 89158318679.

Дом большой каменный со
всеми удобствами. Дорого.
Тел. 89092471184.

Дом в д. Пархачево. Тел.
89055412223.

Срочно метал. гараж с ко/
робкой. Тел. 89303424651.

Гараж желез. разбор. для
любого автомоб. Тел.
89605109090.

Железный гараж, 35 т.р.

Тел. 89806884444.
Гараж с коробкой. Тел.

89157583028.
Сруб бани. Новый. 3х4. с.

Парское. Ц. 49 т.р. Тел.
89203654529.

Сруб дома 8х9 м, 9х10 м,
сосна, с лагами и стропилами.
Тел. 89605134897.

Срубы бань 3х3 м, 3х4 м,
4х5 м. Тел. 89605134897.

Беседки 2,5м х 2,5м, 2м х
3м. Тел. 89605134897.

ВАЗ/2110 серебристо/голу/
бой металик, 2000 г.в. 85 т.р.
Тел. 89065155336, 89612457294.

ВАЗ/2109 1999 г.в. 65 т.р.
Тел. 89109831182.

ВАЗ/21063 на запчасти,
коробка 5/ступен. и многое др.
Тел. 89203632458.

ВАЗ/21063 т/о до авг. 2013
г. 15 т.р. Тел. 89303429611.

ВАЗ/21074 2005 г.в. дек.,
пр. 82 т.км. Ц. 55 т.р. Тел.
89621561069.

ВАЗ/2112 2002 г.в. Тел.
89065139522, 89038881974.

ВАЗ/21100 1997 г.в. Тел.
89065136068.

ВАЗ/2106 1996 г.в., цвет
белый, на ходу, норм. сост.,
есть ТО. 25 т.р. Тел.
89203704818.

ВАЗ/21150 2007 г.в. Тел.
89290865359.

ВАЗ/21074 2004 г.в., цв.
ярко/белый, карбюратор., пр.
140 т.км. Ц. 55 т.р. Тел.
89621621850.

ВАЗ/2111 2000 г.в. в хор.
сост. Тел. 89051060289.

ГАЗ/3110 в хор. сост. Не/
дорого. Тел. 89158257235.

Газель/тент 1997 г.в. Тел.
89158116348.

А/м Ауди/100 1992 г.в. не/
дорого или обмен на любую
недвижимость в г. Родники и
р/не. Тел. 89158333694.

Джип Ниссан Тирано/2
1996 г.в., дизель, дв. 2,7, 100 л.с.,
МКПП, эл. стеклоподъемники,
эл. зеркала, эл. люк, шины зима/
лето, музыка МР3, сигнал., отл.
сост. Тел. 89203487299.

Фольксваген Джетта 1986
г.в., цв. бел., в хор. сост. ц.80
т.р. Тел. 89203705045.

Внедорожник Исудзу/
Трупер 1986 г. в. Тел.
89051574276.

Рено Сценик 2007 г.в. Тел.
89203612084.

Мопед "Альфа" 70 куб. в
отл. сост. Тел. 89611153962.

Резину 240х508 б/у. Тел.
89106869438, 89203630772.

Печи для бани (можно на
заказ). Тел. 89038881565.

Печи для бани.  Тел.
89050580443.

Дрова. Тел. 89612449440.
Пиломатериал от произ/

водителя. Тел. 89605002133.
Ж/б кольца 1х0,9м. Виб/

ропресс. Пропарка. Доставка.
Тел. 89038788118.

Метал. коробку для погре/
ба. Тел. 89605028680.

Штакетник, отлет. Тел.
89092488625.

Пресс тюковой "Киргиз/
стан". Ц. 150 т.р.  Тел.
89038796952.

Пиломат., брус, доски 3
метра по цене 5500 р. Тел.
89303480462.

Шпалы ж/б, дер.  Тел.
89092485541.

Детский 3/х колес. велоси/
пед, отл. сост. Тел. 89611186282.

Сено в рулонах (230/250
кг). Доставка от 10 шт. Цена
800 руб. Тел. 89303476601,
89051075943, Алексей.

Молодых кроликов. Ц. от
300 руб. Тел. 89621675184.

Коз и козлят.  Тел.
89092496623.

Козу дойную. Тел.
89632164621.

СДАМ

1/комн. кв/ру ул. Рябико/
ва, д. 1, 5 эт. с мебелью на
длит. срок. Тел. 89051073830.

1/комн.кв/ру на 60 лет
Октября на длит. срок. Тел.
89203460310.

Дорого кв/ру 120 кв.м. с
мебелью на длит. срок. Тел.
89806884444.

Загородный дом или ком/
нату со всеми удобствами у
реки, рядом святой источник,
сад, можно командировоч/
ным, гостям, отдыхающим.
Тел. 89106890586.

В аренду ларек в мкр. Га/
гарина. Тел. 89612459902.

В аренду помещения в
универмаге от 20 кв. см, мага/
зин, офис. Тел. 89051553855.

СНИМУ

2/комн. дом с г/о, меб., баней
на длит. срок. Тел. 89621608116.

Квартиру на длит. срок.
Тел. 89092467166.

Молодой человек снимет
кв/ру. Недорого. Тел.
89612450130.

Молодая семья снимет кв/
ру на длит. срок мкр. Шагова и
Гагарина. Порядок и своевре/
менную оплату гарантируем.
Тел. 89092483027, 89605121760.

Копаем, чистим, ре/
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Такси "Зеленоглазое".
Тел. 26
111, 89065140404,
89065128031. Требуются
водители.

МУП "Спецтехст/
рой" оказывает услуги по
вывозу крупногабаритно/
го мусора по отдельным
заявкам от частных домо/
владений. Обр.: г. Родни

ки, ул. Советская, 11.
Тел. 2
09
38.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89303426678.

Грузоперевозки. Тел.
89612448398.

Грузоперевозки Газель/
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель /
фермер. Тел. 89065118483, 2

09
35.

КАМАЗ. Доставка песка,
щебня, навоза, перегноя, тор/
фа. Тел. 89621680380.

КАМАЗ 12 т. Навоз, пере/
гной, песок, отсев, щебень,
гравий. Тел. 89051052108.

МАЗ/самосвал 10 т. От/
сев, гравий, песок, щебень,
кирпич. Тел. 89051555283.

Навоз, перегной, отсев,
гравий, щебень, бой. Быстрая
доставка по городу и району.
Тел.89203668166.

Отсев, песок, гравий, ще/
бень, навоз, перегной, бой
кирпича. Тел. 89051062556.

Быстрая доставка щебня,
песка, навоза.  Тел.
89066188492.

Экскаватор  погрузчик.
Гидромек. Тел. 89621551993.

Сантехника вся. Дешево.
Рассрочка. Тел. 89605077432.

Кирпичная кладка. Тел.
89203455303.

Септики, колодцы, водо/
снабжение. Тел. 89303529771.

Колодцы. Септики. Водо/
д. Канал/я. Тел. 89092492597.

Копаем, чистим, ремонти/
руем колодцы. Водопровод.
канализация.  Тел.
89092495088.

Водопровод. Отопление.
Тел. 89605060944.

Крыши. Сайдинг.  Тел.
89621622086.

Кроем крыши, проводим
водопровод. Тел. 89605083525..

Профессиональный элек/
трик. Тел. 89092472025.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89051057797.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Стирка паласов, ковров.
Доставка. Тел. 89612451001.

Лунтик, Смешарики, герои
"Ну, погоди!" проведут веселый
незабываемый день рождения
для детей и взрослых. Шоу
мыльных пузырей. Тел.
89621583416.

Сюрпризный момент на
свадьбах, юбилеях. Стрипс/
винка. Тел. 89621583416.

Приглашаем на бесплатные
стрижки мкр. Гагарина, ср. шк.
№ 3 (УПК 2 корпус). Вход со
стороны, д. 18.

Юридические услуги.
Представим Ваши интересы в
судах общей юрисдикции, ар/
битраж, в государ., коммер/
ческих и иных организациях.
Составим иски, жалобы, пре/
тензии. Обр.: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 м/н "Окна"
с 9/00 до 15/00. Тел. 2
44
22,
89051569339, 89050597048.

РАБОТА

В швейный цех требу/
ются швеи на пошив ру/
кавиц и сумок. Тел.
8 9 0 8 5 6 0 4 4 3 4 ,
89085674859.

Швейному цеху в цен/
тре города требуются
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е
швеи на пошив спецодеж/
ды. Тел. 89038780363,
89092496635.

Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89051065369.

Повар требуется в
детский лагерь «Игнатов/
ский». Тел. (4932) 32
57

38, 89612482824.

Все виды рем/отде/
лочных работ любой
сложности. Сантехника.
Электрика. Гарантия. Ка/
чество. Возможна рас/
срочка платежа. Тел.
89605120959, 2
66
60,
Александр.

Строит. и ремонт.
Продам м/цикл "ИЖ/
П5" 2007 г.в. Тел.
89605059826.

ООО "Иртек" требу/
ются на работу монтаж/
ники слаботочных сетей.
Тел. 89605091999, 2
37

89, с 10 до 17 ч.

 Предприятию дерево/
переработки со стабиль/
ными поставками сырья и
з/пл от 15 т.р. на постоян/
ную работу требуются
оператор лент. обор., а
также разнорабочие с
опытом и без. Возможно
обучение. Пятидневка.
Тел. 89303480462.

КУПЛЮ

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

Комнату в Иванове на 1/
комн. кв/ру в Родниках. Тел.
89051569917.

       МЕНЯЮ

2/комн. кв/ру в мкр. Маш/
ль. Тел. 89290861110.

3/комн. кв/ру или дом в р/
не Гагарина, Южный. Тел.
89158116309.

4/комн. кв 2/3 эт. в мкр. Га/
гарина ближе к автовокзалу за
1,2 млн. руб. Тел. 89621578557.

Квартиру в любом состоя/
нии или дом. Тел. 89206780409.

Бригада разнорабо/
чих предоставляет услу/
ги. Разборка и снос до/
мов. Заборы, покраска.
Уборка территории и др.
Тел. 89612492005.

Ремонт домов. Кров/
ля. Выезд на село. Тел.
89206779838.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Дешево. От произво/
дителя. Доставка.
Тел. 89806953001,
89203766501.

Все виды.
Тел. 89065144055.

Металло
конструкции

Мойки высокого дав/
ления. Ремонт. Профилак/
тика. Тел. 89051558530.

Требуется управляю/
щий по развитию земель
сельхозназначения. Тре/
бования к кандидатам: в/
о, личное авто, креатив/
ное проектное мышление,
знание ПК, Internet. Тел.
89051094259.

КОМПАНИЯ
НАБИРАЕТ
работников в

магазин: продавцов,
уборщиц, грузчиков.Со/
беседование проводится
по адресу: ул. Волковс/

кая, д. 1 с 11 до 13 ч.
Тел. для справок:
8(49354)2
01
01.

В новый швейный цех
требуются квал. швеи,
швеи операционного поши/
ва, швеи по пошиву брезен/
та. Тел. 89051068479.

Коллектив СПК "Россия" выражает искреннее со

болезнование Синюгиной Татьяне Юрьевне по поводу
смерти мужа

СИНЮГИНА
Виктора Михайловича.

Магазин  "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.

Обращаться: ул. Советская, 8б, здание
напротив  Сбербанка на 2 этаже рядом с
магазином "Умелые руки". С 9 до 11
30,
пн. вт. ср. чт. Выходные 
  пт. сб. вс. Тел.
89611184002.

Текстильному предприятию в Родниковском рай/
оне Ивановской области на постоянную работу тре/
буются:

/ машинист (кочегар) котельной 3 разряда, электро/
монтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудо

вания 4, 5 разрядов, чистильщики котельного оборудо

вания, грузчики склада пряжи, слесарь РМО, рабочие
строительных специальностей (маляр
штукатур, плотни

ки, каменщики),ткачи (4 и 5 разряда), чистильщики
ткацкого оборудования, операторы мотального оборудо/
вания, операторы сновального оборудования, помощни/
ки мастера, проборщики, подавальщики, ставильщики,
контролеры качества (возможно обучение на месте), слесарь
по ремонту узловязальных машин 5 разряда, комплектовщик
ткани.

Обращаться по телефону 89106805766.
Мы гарантируем стабильный заработок, доставка

транспортом предприятия.

Для работы в Кинеш/
ме требуются плиточники.
Объем 2000 м.кв. З/п от
33 000 руб. Проезд опла/

чиваем. Тел. 89066198717.

Требуется пастух в част/
ное стадо. Оплата договорн.
Тел. 89605030176.

Организации требуется
оператор ПК. (Знание 1С: Тор/
говля приветствуется). Тел. 2

05
00, (пн
пт с 8 до 17 ч.).

Родниковскому Райпо
срочно требуется пекарь на
хлебопекарню в с. Каминский.
Тел. 2
05
72.

В киоск "Бочка" (ул. Со/
ветская) срочно требуется
продавец. Тел. 89065117292,
89621635020.

Требуется продавец на
прод. товары. Тел. 2
15
43.

Родниковскому Райпо
срочно требуется продавец в с.
Сосновец. Тел. 2
05
72.

Требуется водитель а/м Га/
зель. Тел. 89605039046.

Требуется водитель кате/
гории «С» со стажем работы
без вредных привычек. Тел.
89051578686.

Такси "Новое" треб. оп.
водитель. Тел. 89621646568.

Требуется водитель на
пассаж. Газель.  Тел.
89203480847.

Организации требуются
сварщик/слесарь, слесарь, раз/
норабочий. Тел. 89612486737.

Организации требуются
строители и разнорабочие.
Тел. 89106804021.

ООО "Родниковскому
АТП" требуются на постоян/
ную работу автослесари по ре/
монту автобусов. Тел.
89051063113.

Требуются на работу шли/
фовщики. Тел. 89085677279.

В швейный цех, располо/
женный в здании "Городская
баня" на 3 эт., требуются
швеи. Тел. 89038891724.

Требуются швеи на пошив
утепленных брюк и поликом/
бинезонов. Тел. 89158470393,
89158381151.

Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий. Тел.
89051095343, 89055119931.

"Проф/ресурс" набирает
швей на пошив спецодежды,
высокие расценки.  Тел.
89051099466.

РОДНИКОВСКОМУ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ЗАВОДУ  ТРЕБУЮТСЯ:


электросварщик ручной сварки,оператор плазмо

резательных машин,резчик металла,токарь,фрезеров

щик,сверловщик,слесарь механосборочных работ,опе

ратор станков с ПУ, машинист мостового крана, транс

портировщик, комплектовщик, контролер ОТК, маляр
по металлу, технолог машиностроительного производ

ства, инженер по нормированию труда.

Предоставляются все социальные гарантии.
Обращаться по телефону 2/49/55.

На деревообрабатыва/
ющее пред/е требуется ста/
ночник. Тел. 89303570337.

Администрация МУЗ "Родниковская ЦРБ" выража

ет соболезнование Кубасовой Валентине Александровне
по поводу смерти мужа

КУБАСОВА
Александра Сергеевича.

Открылась новая па/
рикмахерская и солярий в
ТЦ "Вернисаж". Все
виды  услуг, в т. ч. мани/
кюр и наращивание ног/
тей. Тел. 89065107005.

Тротуарная плитка,
бордюры. Тел. 89203536292.
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От всей души дорогую Капитолину
Павловну ОРЛОВУ.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Алла и Михаил.

Поздравляем
   с  ю б и л е е м

Поздравляем
   с   60	летием

Д о р о г о г о  м у ж а ,  п а п у ,  д е д у ш к у
РЯБОВА Евгения Витальевича.

Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты самый классный в мире дед!
И мы тебе еще желаем
Прожить не меньше, чем сто лет!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с  85	летием

ГОРНУШКИНУ Серафиму Петровну.
                          Зять, внуки, правнуки.

От всего сердца нашу дорогую и любимую
маму, бабушку ТИХОВУ Галину Владими'
ровну. Желаем ей здоровья и долголетия!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!

     Дочь Лена, внук Влад.

Поздравляем
   с  ю б и л е е м

Поздравляем
с законным браком

 ФРОМ Дмитрия и ВАГАНОВУ Ксению.
Сегодня руки протянув друг другу,
В страну любви решили вы идти.
И вам, влюбленным молодым супругам,
Желаем мы счастливого пути!
Пусть будет каждый день наполнен негой,
Душевной теплотою, и любовь,
Как первоцвет, зимующий под снегом,
Из года в год пусть расцветает вновь!

Родители.

Поздравляем
с законным браком
 ЗОБАНОВУ Ольгу и КОМИНА Илью.

Сегодня вы вступили в брак,
Для вас 
 счастливый день на свете!
Раз вы зажгли любви маяк,
То пусть он вам всю жизнь и светит!

      Зобановы, Коротковы.

Поздравляем
   с  ю б и л е е м

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
и прабабушку ОРЛОВУ Капитолину
Павловну.

Сегодня все слова тебе одной 

Единственной, любимой, самой главной!
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!

Сын Николай, дочь Марина,
сноха Галина, Юрий, внуки: Оксана, Евгения,
Леонид, Елена, правнуки: Валерочка и Саша.

Поздравляем
с  50	летием

 КАЛИНИНУ Елену Евгеньевну.
Тебе, родная наша, всего лишь 50!
Душа твоя все краше, и теплее взгляд.
Поэтом не воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь.
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты, стремимся полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой нашей, единственной, родной,
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной.

Мама, дети, внуки, Калинины, друзья.

8 августа в РДК "Лидер" г. Родники
"Нижегородский конфискат"

Проводит

 РАСПРОДАЖУ

"СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ"
Большой выбор одежды и обуви
Летне/осеннего ассортимента

Ждем вас с 9 до 17.

Родниковское отделение ДОСААФ России прово

дит набор в группу по обучению водителей кат. «В». Со/
брание  состоится 23 августа в 17/00 по адресу: г. Родни/
ки, пер. Школьный, д. 7/б. Справки по телефону: 2/25/56.г. КИРОВ

ИП Ставицкий С. А.

проводят
ВЫСТАВКУ/ПРОДАЖУ:

> натуральных  женских шуб;
>  зимних и демисезонных  пальто ;
> головных уборов.

Беспроцентная рассрочка
до 1 года!

Первый взнос от 10%

СУПЕРАКЦИЯ!
  ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ

ЗА НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА
     МЕХОВАЯ ШАПКА

 В ПОДАРОК!
СКИДКИ ДО 20% **

Время работы
с 10 до 18 часов.
* Количество подарков ограничено.

** При покупке за наличные средства.
Подробности у продавцов.

11 августа (суббота)
г. Родники  РДК "Лидер"

Поздравляем

 МАЛАХОВУ Настю.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем.

                               Родные.

с 16	летием

с днем  рождения
Поздравляем

 КРАВЧУК Ксению.
Пусть все мечты осуществятся
В твои прекрасные шестнадцать.
Желаем счастья и везенья,
Улыбок, солнца! С днем рожденья!

                                              Дедушка и бабушка.

4 августа с 8/30 до 10/00 на рынке города будет
продажа кур/молодок рыжих и белых, 5 мес., а так/
же утят, гусят и цесарок только по заказу, г. Ивано/
во. Тел. 89158407544.

 Дорогую БАСКАКОВУ Наталию
Викторовну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Муж, родители.

Поздравляем
с  40	летием


