Поздравляем молодых – Александра и Анастасию Котовых!
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И желаем:
Чтобы не отцветали в душе свадебные цветы,
Чтобы вы любили друг друга, как любим вас мы ваши родители, сестры и братья, родственники и
друзья.

Новая рубрика «Свадьба на первой полосе «Алексинской
городской» открывается сегодня поздравлением
молодоженов Котовых. Присоединяйтесь к поздравлениям
своих новобрачных. Играйте свадьбы с «Алексинской
городской». Это необычно и памятно.

ВОТ ТАКОЙ «ПОЧЕТ»
ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ
На подъезде дома, где жил Почетный гражданин города и весьма
уважаемый человек Николай Дмитриевич Шахов, появилось объявление об открытии 12 сентября мемориальной доски Ивану Дмитриевичу
Шахову. Это можно было бы расценить как чью-то злую шутку, если
бы не подпись: «Администрация
МО г. Алексина». Вот жильцы дома
и ломают голову – о каком Шахове
идет речь?
Идти или не идти на столь «торжественное» открытие незнамо
кого? Вот вопрос. Мораль сей басни
такова: вот и делай добро городу,
чтобы чиновные потомки загробно
тебя перекрестили.

ДЕНЬ ГОРОДА
В программе праздника – развлечения и дань памяти
хорошему человеку и гражданину, воспоминанием о
котором делится наш постоянный автор А.Матвеев,
а также другая информация о городе
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От улицы Рыбной в Алексине до московских «верхов»

ЗАДАЧА ВЕКА:
Привить населению вкус к порядку – это утопия или
реальность? Труп в снегу

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…
О чем журчите?

«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА…»
В атаку идет «слабый пол»
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на неделю
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Слухи о приезде Путина опровергнуты
2 сентября на встрече с руководителями цехов и отделов АОМЗ глава
администрации Алексинского района Р.Ю. Незнанов опроверг слухи о
том, что в наш город скоро приезжает Владимир Путин. При этом глава
уточнил, что приезда премьера 15 сентября ожидают в Туле. К нам же в
Ледовый дворец приедут министры Шойгу и Нургалиев, а возможно, и
другие известные лица – поиграть в хоккей со звездами НХЛ.

По данным отдела записи актов гражданского состояния в августе
в Алексинском районе ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 51 рождение, 107 смертей, 75 регистраций брака, 22 развода, 12 установлений отцовства,
2 перемены имени и одно усыновление.
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Гороскоп

В продаже с четверга в
во всех киосках и в почтовы
ых отделениях
ы
уемая цена - 5 рублей
почтовых
отделениях. Рекоменду
Рекомендуемая

