Издается с 1930 года.

№ 27 (10656)

ПЯТНИЦА, 9 апреля 2010 года.

2010Й: АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Против безработицы –
явной и скрытой
Принята и начинает действовать областная про"
грамма дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда на 2010 год. Для ее ре"
ализации у нас в районе создан штаб, которым руко"
водит 1"й заместитель Главы райадминистрации Свет"
лана Софронова. В состав штаба вошла и Антонина
Тренина, руководитель Родниковского Центра заня"
тости – основного звена при выполнении антикризис"
ной программы. Антонина ТРЕНИНА – гость нашей
редакции.
– Антонина Борисовна,
первый вопрос – какова
ситуация на районном рын"
ке труда?
– Ситуация сложная.
Крупные предприятия ра
ботают с простоями. Зи
мой не было сезонных об
щественных работ – по
благоустройству, по ре
монту жилого фонда и т. д.
Кроме того, продолжает
сужаться рынок труда в
Москве и других городах,
идут увольнения – рабо
тавшие там родниковцы
возвращаются домой и
ищут работу на родине. А
рабочих вакансий в Род
никах очень мало – отсю
да и такие цифры по рай
ону: уровень безработицы
на начало апреля 9,1%, на
одну вакансию претенду
ют четыре человека. В та
ких условиях от всей души
советую всем: если у вас
есть работа, любая рабо
та – дорожите ею, не
увольняйтесь, не поду
мав… Однако есть и об
надеживающие факты:
1 марта на учете в ЦЗН
стояли 1400 безработных,
а уже на 5 апреля – 1283.
Это объясняется тем, что
начался новый финансо
вый год, т. е. вновь нача
лось финансирование ак
тивных форм занятости –
общественные работы,
профобучение и др.
– В борьбе с безработи"
цей поможет и новая обла"
стная программа дополни"
тельных мероприятий…
– Несомненно. По
добная программа успеш
но была выполнена в на
шем районе в прошлом
году – в ней приняли уча

стие более 1600 человек.
Должна сказать, что ан
тикризисная программа 
2010 отличается от про
шлогодней тем, что упор
будет сделан на поддерж
ку тех, кого затронула
скрытая безработица –
кто находится под угро
зой массового увольне
ния (работает неполную
смену, неделю, чьи рабо
чие участки в простое…).
Эти люди будут трудить
ся на своих предприяти
ях и могут получить рабо
ту по совместительству на
дополнительно создан
ных рабочих местах –
организация этих рабо
чих мест финансируется
из федерального и облас
тного бюджета.
– А как же официально
зарегистрированные безра"
ботные?
– Они могут принять
участие в общественных
работах по другой област
ной программе – «Про
грамме содействия заня
тости населения». Это
организация временных
работ во всех секторах
экономики – промыш
ленность, сельское хозяй
ство,
строительство,
ЖКХ, торговля…
Программа работает
так: работодатель создает
дополнительные рабочие
места, принимает безра
ботных, выплачивает
каждому работнику зарп
лату не ниже минималь
ной (4300 рублей), а Центр
занятости оказывает этим
безработным материаль
ную поддержку до 1700
рублей в месяц. Призы
ваю работодателей к со

трудничеству – помогите
своим землякам в трудное
время.
– Антонина Борисовна,
не раз говорилось, что в
прошлом году безработным
очень помогли мероприятия
антикризисной программы
– организация обществен"
ных и временных работ, де"
нежная помощь при созда"
нии собственного бизнеса,
стажировка выпускников и
другие. Появится ли что"то
новое для поддержки без"
работных в этом году?
– Губернатор Михаил
Мень нацеливает област
ное правительство на то,
чтобы меры поддержки в
кризисное время дошли
до каждого. Вот пример.
Работодатели, создающие
рабочие места для инва
лидов, будут получать
средства на приобретение
специального оборудова
ния для инвалидов в раз
мере до 30 тысяч рублей.
Еще новое: граждане, ко
торые организовали соб
ственное дело, смогут по
лучить дополнительные
средства в размере 58800
рублей на создание рабо
чих мест для безработных.
Не забыты и наставники,
ведущие стажировку вы
пускников учебных заве
дений – они будут допол
нительно получать оплату
в размере половины ми
нималки (2165 рублей).
Как видите, меры под
держки пострадавших как
от явной, так и скрытой
безработицы довольно
разнообразны. Государ
ство старается помочь как
можно большему числу
безработных. Но еще раз
хочу повторить: родни
ковцы, цените свою рабо
ту, у работодателей сейчас
огромный выбор, потеря
ете по собственной вине
работу – не факт, что бы
стро найдется другая. Же
лаю всем читателям газе
ты благополучия и надеж
ной работы!
С. ЛАРИН

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 апреля 2010 года с 9 до 12 часов в общественной приемной местного от"
деления партии «Единая Россия» проводит прием граждан по личным вопро"
сам член Высшего Совета Всероссийской политической партии «Единая Рос"
сия», депутат областной Думы, руководитель региональной общественной при"
емной председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина, ЛАПШИНА Елена
Николаевна. Проводится предварительная запись по телефону 2"35"71. Об
щественная приемная расположена по адресу: г. Родники, ул. Техническая,
дом 2а, второй этаж.

11 апреля весь мир отмечает
Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей.
Что они пережили – не сказать! День
освобождения из неволи, из фашис"
тского рабства навсегда стал для
бывших узников днем второго рож"
дения.
В Родниковском районе в живых
осталось лишь несколько человек,

Цена в розницу свободная.
познавших фашистскую неволю.
Желаем им долгих лет жизни и, по
возможности, не болеть. Желаем им
спокойной, благополучной старости и
любви близких. А ушедшим от нас –
вечная память. И низкий поклон
советским воинам"освободителям,
спасителям страны и мира, избавите"
лям человечества от черной фашист"
ской чумы.

Весна. Тепло.

С У Б Б ОТ Н И К И !

Сегодня в Родниковском районе стартовал
двухмесячник по благоустройству и санитарной
очистке города и сельских поселений.
Уважаемые жители Родников, сел и деревень района!

ПРИМЕМ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ВЕСЕННИХ СУББОТНИКАХ!
Сделаем весь район образцовым
по чистоте и благоустройству!

Уважаемые родниковцы!
Областное государственное учреж"
дение социального обслуживания
«Родниковский комплексный центр
социального обслуживания населе"
ния» приглашает вас принять участие
в благотворительной акции «Вторая
жизнь».
Пожар – страшное событие.
Огонь ничего не щадит на своем
пути. Жизнь человека, дом, предме
ты быта за несколько секунд могут
превратиться просто в пепел. Сре
ди пострадавших от пожаров оказы
ваются как пожилые граждане, так

несовершеннолетние дети. Перед
лицом трагедии не могут выстоять
даже сильные уверенные в себе мо
лодые люди.
Мы призываем всех помочь зем
лякам, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации, мебелью, домаш
ней утварью, вещами и обувью,
ставшими лишними в доме.
Спешите делать добро!
Ждем вас по адресу: г. Родники,
ул. Советская, 10, кабинет № 3"а,
ежедневно с 08.00 до 17.00, выход"
ной: суббота, воскресенье.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ «РОДНИКОВСКОГО РАБОЧЕГО» – 12660 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА
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Рядом с Королёвым и Гагариным
12 апреля – День космонавтики. Важная, знаменательная дата в истории
нашей страны. Без малого 50 лет назад советский, русский человек Юрий Алек"
сеевич Гагарин на корабле «Восток» преодолел силу земного притяжения и под"
нялся в открытый космос. Это был триумф отечественной науки, инженерной
мысли, результат героических усилий громадного числа рядовых тружеников,
которые на своих рабочих местах производили всё необходимое для космичес"
кой отрасли, а на космодроме готовили ракету к старту. Сегодня наш рассказ
об одном из таких «рядовых» космической эры – нашем земляке"родниковце
Владимире Васильевиче Смирнове, которому судьба предоставила уникальный
шанс участвовать в запусках на орбиту первых космонавтов. В. В. Смирнов
родился в 1941 году в д. Пастушиха Куделинского сельсовета. Отец его погиб
на фронте, а мать после войны переехала в Родники, где парнишка после шко"
лы устроился работать на комбинат в красильно"отделочное производство и в
1960 году получил повестку в армию. Служить ему довелось в диковинной по
тем временам и совершенно секретной космической группе, куда отбор был по"
чти такой же строгий, как в разведку. Кроме него тогда в этой группе служил
ещё только один ивановец – Александр Чернов.
«Забрали меня в ар
мию в октябре 1960 года,
 вспоминает Владимир
Васильевич. – В Москве
сформировали целый
эшелон и везли кудато
на юг месяца полтора. В
г. КатаКурган мы про
шли курс молодого бой
ца. Распределили кого
куда. Я попал в Каракал
пакию – в г. Тахиаташ в 40
км от Кушки. Там принял
присягу и получил лёт
ную форму (призывали в
войска ПВО, а потом пе
ревели в артиллерию).
Ночью подняли по трево
ге и снова неделю кудато
везли. Остановили также
ночью на станции. «Где
мы?» – спрашиваем. С
платформы военные от
вечают: «Десятая пло
щадка. Космодром Бай
конур». Сейчас это посё
лок Ленинский.
Нас повезли дальше –
в степь. Там был штаб и
казарма, которая тут же
заполнилась до отказа
солдатами. Нам же при
шлось примерно полгода
жить в землянках, пока не
построили ещё две казар
мы со всеми удобствами.
Стартовая площадка была
рядом – примерно в паре
километров, всё было от
лично видно. Вообще же в
степи было три главных,
особо секретных полиго
на: «Москва 400», «Ле
нинград 300» и «Ташкент
90» (Байконур). Климат
здесь был жуткий. Зима
холодная, малоснежная,
летом – жара пятьдесят
градусов, солдаты на пла
цу падали в обморок от
перегрева, за три года
службы  ни одного дож
дя. Зато весной степь нео
писуемо красива: всюду
цветут тюльпаны.
Хоть я и был солдатом,
большая часть моей служ
бы проходила в МИКе –
монтажноиспытательном
корпусе длиной метров
двести, находившемся под
охраной. Чтобы попасть
туда, пришлось снова
пройти отбор (медкомис

сия, проверка докумен
тов). В МИКе в паре с
офицером я заправлял ча
сти космического корабля
(объекты) азотом, кисло
родом и просто воздухом,
которые требовались для
обеспечения дыхания кос
монавта и управления
приборным отсеком, спус
каемым аппаратом и тор
мозной двигательной уста
новкой, возвращающей
космический аппарат на
землю целым и невреди
мым. Газами под большим
давлением заполнялись
шары размером с футболь
ный мяч. Их выстраивали
вокруг приборного отсека.
Нужно было быть пре
дельно внимательным, ак
куратным и осторожным,
иначе – взрыв. С некото
рыми видами работ, кото
рые я за время службы ус
пешно и быстро освоил,
справлялись даже не все
офицеры. Ещё заправляли
систему ППИ – пульта
пневматических испыта
ний: готовили её на взлёт
в космос. Здесь в целях бе
зопасности уже работали в
2030 метрах от объекта.
Моей была и система тер
морегулирования. Её зап
равляли смесью спирта и
глицерина.
В МИКе подготовлен
ные к полёту части косми
ческого корабля собирали
в единое целое и по желез
ной дороге ракету отправ
ляли на старт, где уже дру
гие солдаты делали дозап
равку – нужные вещества
и горючее туда везли уже
вагонами. Работа наша
была не только опасной,
но и вредной. Нам давали
доппаёк: яйца, которые
мы тут же запекали в сте
пи, иначе протухнут, мяс
ные и рыбные консервы,
сыр и сгущёнку. Из сгу
щёнки солдаты делали
мороженое: берёшь чай
ник, кладёшь туда сгу
щёнку, разбавляешь во
дой, добавляешь жидкого
азота – застывает мгно
венно.
Кроме возни с желез

ками, которая мне так по
нравилась, что я не согла
сился перейти на строевую
службу даже с повышени
ем, была у нас ещё одна не
лёгкая обязанность, требу
ющая большой смелости.
Мы проводили после
днюю предполётную про
верку «наших» систем ко
рабля уже на старте. Для
этого нужно было под
няться на высоту метров в
сто по лестницам на гро
мадных стальных фермах,
удерживающих ракету на
старте. Лестницы не име
ли перил с внутренней сто
роны, и от этого было осо

Эти автографы первых космонавтов получены на Байконуре.
роболтах (он потом от
стреливался).
12 апреля 1961 года нас
подняли в 4 часа утра. Мы
всё проверили, как поло
жено. Прибыл автобус с
Гагариным и Титовым. Га
гарин доложил о готовно
сти к полёту Каманину –
выдающемуся организа
тору космической про
мышленности и другим

Бывший солдат космических войск
Владимир Васильевич Смирнов.
бенно страшно. Космо
навтто поднимается на
такую верхотуру на лифте!
А нам надо не только под
няться, но ещё и всё про
верить, сообщая обо всём
через ларинг – устройство,
один конец которого кре
пился на шлемофоне, а
другой для связи присое
динялся в определенных
местах к разъёмам на фер
мах. Потом мы спускались
вниз, дожидались, когда
космонавт поднимется в
космический корабль,
снимали технический люк
и устанавливали новый –
с иллюминатором, на пе

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по объекту
«Реконструкция водопроводных сетей с. Малышево Родниковского района»
в соответствии с ведомостью объемов работ и аукционной документацией
Форма торгов " Открытый аукцион
Заказчик аукциона – отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Родниковс
кий муниципальный район».
Заведующий отделом: Шеманаев Сергей Николаевич, (49336) 23392*157
Контактное лицо заказчика: Петров Валентин Борисович, (49336) 23392*158
Уполномоченный орган " Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования «Родниковс
кий муниципальный район». Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 23392
электронный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Волков Евгений Николае
вич, тел. 23392*124. Ответственный исполнитель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 23392*124.
Предмет муниципального контракта – Выполнение работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с. Малы
шево Родниковского района».
Место выполнения работ – Ивановская область, Родниковский район, с. Малышево.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 18 481 570 (восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят
одна тысяча пятьсот семьдесят) 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 основании 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 участие в аукционе) –
05.05.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона " г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 13.05.2010г. в 0900 час.
Преимущества  Не установлены

членам комиссии, зашел в
лифт, поднялся. Мы зад
раили люк, и нас вернули
в казарму. Сам старт на
блюдали уже со стороны.
До Гагарина в марте
1961 года мы запустили на
орбиту двух Иванов Ива
новичей – манекены. По
лёты прошли успешно. И
я со всей ответственнос
тью могу утверждать: Гага
рин был первым челове
ком в космосе – до него
никто не летал и не погиб,
как теперь пишут в газе
тах. Впервые на Байкону
ре Гагарин, Титов и другие
из первого отряда космо

навтов появились задолго
до полёта и бывали ещё
неоднократно с Королё
вым и другими руководи
телями. Весёлые, моло
дые они прогуливались по
территории, отдыхали и
ночевали в охраняемых
нашими солдатами щито
вых домиках, мерили ска
фандры, обсуждали ка
кието вопросы. Космо
навтов оберегали от обще
ния с нами. Но по разго
ворам офицеров мы зна
ли, что Титов – кандидат
номер один для полёта в
космос.
Однажды они с Гагари
ным во время прогулки
зашли к нам в курилку, и
мы достаточно долго бол
тали с ними о том, о сём,
пока их не позвали. Титов
нам понравился больше
Гагарина – простой, раз
говорчивый, компанейс
кий. Гагарин больше мол
чал. Он был повыше. Оба
молодые, симпатичные.
Автографы на фото, выре
занное из газеты (фото
графироваться на Байко
нуре строго запрещалось),
я взял у них позже, когда
оба уже побывали в кос
мосе. Кроме Гагарина и
Титова, мне посчастливи
лось за три года службы
отправлять в полёт ещё
нескольких космонавтов:
Николаева, Быковского,
Терешкову.
Гораздо чаще, чем кос
монавтов, нам приходи
лось видеть военных и
учёных, занимающихся
космосом: маршала Греч
ко, Каманина, Келдыша,
Королёва и др. Королёва у
нас все звали ЭСПЭ. Ему
одному было позволено
беспрепятственно летать
на самолёте над Байкону
ром. Он часто бывал у нас
в МИКе: смотрел на нашу
работу, расспрашивал, во

всё вникал, давал указа
ния, нередко и распекал.
Однажды один объект
у нас обнесли верёвочным
ограждением, поставили
часового и велели ему ни
кого без пропуска к
объекту не пускать. Коро
лёв приехал один и с ходу,
видимо в задумчивости,
перешагнул через ограж
дение. Часовой сразу:
«Стой! Назад! Предъявите
пропуск!» Королёв пере
лез обратно и вызвал по
громкой связи нашего ко
мандира Беляева. Тот бе
жит – весь в поту, без фу
ражки, на нём лица нет,
вытянулся перед главным
конструктором: сейчас
будет разнос. А Королёв:
«Ваш солдат действовал
правильно, строго по Ус
таву. От имени командо
вания вынесите ему бла
годарность и наградите».
Дали парню месячный от
пуск домой, а ему ехать
некуда – детдомовский.
Так ему выделили комна
ту при генеральской сто
ловой и кормили там же.
Вот такие у меня вос
поминания о Байконуре,
где я прослужил до декаб
ря 1963 года. А дальше всё
как у всех: вернулся на
комбинат, где с неболь
шим перерывом на 6 лет
(работал трактористом в
подшефном колхозе в
Парском) проработал до
пенсии в красильноотде
лочном производстве.
Женился на прядильщи
це. Своими руками пост
роил дом, где теперь есть
все удобства. Вырастили с
супругой двух дочерей.
Теперь уж есть и внуки.
Всё у меня, слава Богу, хо
рошо. Но я горжусь тем,
что был свидетелем нача
ла космической эры и вы
водил человека в космос.
О. СТУПИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств отдела образования администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» в соответствии со спецификацией и конкурсной документацией
Форма торгов " Открытый конкурс
Заказчики конкурса – Отдел образования администрации МО «Родниковский муниципальный район». Адрес: г. Родники,
ул. Советская, 15. Заведующий отделом: Есаулов Александр Константинович, (49336) 20636. Контактное лицо заказчи
ка: Гроднев Сергей Викторович, 20638.
Уполномоченный орган " Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район». Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8, каб. 3 тел.(49336) 23392, факс 23392, электрон
ный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Волков Евгений Николаевич, тел. 233
92*124. Ответственный исполнитель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 23392*124
Предмет муниципального контракта – Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств отдела образования администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район».
Место оказания услуг – в соответствии со спецификацией конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт " Конкурсная документация предо
ставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении конкурса до момента вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе, на основании заявления, поданного в письменной форме или в форме электронного
документа, в течение двух дней со дня подачи по адресу уполномоченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – Конверты с заявками на участие в конкурсе
будут вскрыты 12 мая 2010 года в 0900 час. по адресу уполномоченного органа.
Место и дата рассмотрения заявок " По адресу уполномоченного органа, в течение двадцати дней со дня вскрытия
конвертов с этими заявками.
Место и дата подведения итогов " По адресу уполномоченного органа, в течение десяти дней со дня подписания прото
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Преимущества  Не установлены
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На скуку и хандру времени нет

УВЛЕЧЕНИЕ
Женщина, о которой
я хочу рассказать, вроде
ничем не отличается от
других, но есть у неё одно
увлечение, которое очень
меня удивило и заинте
ресовало. Зовут мою зна
комую Светлана Ефремо"
ва. Она вышивает бисе
ром иконы, притом не
только вышивает, но и
сама пишет лики на этих
иконах. Недавно Света
мне позвонила и сооб
щила, что закончила
свою новую работу, и вот
я у неё в гостях.
"Светлана, а давно ты
этим занимаешься? И по"
чему именно вышивка
икон, а не пейзажи , порт"
реты или натюрморты?
Я с детства любила
заниматься разным руко
делием, в юности, как и
все, спешила жить,неког
да было с иголками си
деть. Потом работа, се
мья, маленький ребенок.
Когда на комбинате нача
лись перебои с работой и
зарплатой, на семейном
совете решили, что мне
лучше оставить произ
водство и вести домаш
нее хозяйство. Появи
лось больше свободного
времени, и лет пять на
зад, не помню уже как,
попала в руки икона в
очень плачевном состоя
нии. Нет, она не была
старой или очень цен

ной, вполне обычная, но
в таком виде, я ее оста
вить не могла. Попробо
вала обновить лик – по
лучилось, а вот что даль
ше делать ума не прило
жу. Вот здесь и вспомни
лось моё детское увлече
ние вышивкой, а бисер
выбрала потому, что рань
ше оклады у икон укра
шали драгоценными кам
нями и самоцветами 
только где же их
возьмешь теперь, а с би
сером нарядно и красиво.

Чтото другое вышивать
пробовала, но както не
очень получается, да и
интерес не тот. Конечно,
это сильное сравнение,
но знаешь как у художни
ков один – портретист,
другой – баталист, третий
– пейзажист.
" Значит, ты помнишь
свою первую работу.
 Не только помню,
она до сих пор у меня хра
нится.
"А сколько времени
уходит на одну икону?

 Месяца 23 в зависи
мости от сложности и нали
чия свободного времени.
" Какова их дальней"
шая судьба?
В основном дарю
друзьям. Но иногда слу
чается, что делаю на за
каз. Раз позвонил батюш
ка одной из районных
церквей, попросил сде
лать икону «Богородица
с младенцем», а потом
куда то пропал, так она
у меня и осталась.
"Какие возникают чув"
ства, когда заканчиваешь
работу?
Поскорее начать но
вую. Потому что в голове
уже возникает новый ор
намент. Проводишь некую
работу над ошибками.
Стараешься придумать
чтото новое, хотя здесь
полет твоей фантазии
втиснут в строгие рамки.
" Помимо вышивки ты
еще чем"нибудь увлека"
ешься?
 Очень люблю цветы.
Не дождусь, когда сойдёт
снег и можно будет выб
раться на дачу. В этом
году посадила розы, ин
тересно, что из этого по
лучится. Летом, завели
собаку – занимаюсь с
ней дрессировкой, езжу
на выставки. Так что на
скуку и хандру времени
нет.
Анна СУХАНОВА

Колледж, как школа жизни
В начале марта 2010 года в г. СанктПетербург
состоялось заседание Независимого Обществен
ного Совета конкурса «100 лучших образователь
ных учреждений России». По итогам заседания
ФГОУ СПО «Ивановский автотранспортный кол
ледж» вошел в 100 лучших учебных учреждений
среднего профессионального звена, а директору
колледжа В.В.Кукушкину присвоено почетное зва
ние «Директор года». Основанием для высокой

оценки деятельности Ивановского автотранспор
тного колледжа были результаты, достигнутые кол
лективом работников и студентов колледжа за пос
ледние годы.
Главной причиной достигнутых успехов являет
ся слаженная работа всех структурных подразделе
ний учебного заведения под руководством директо
ра, доктора экономических наук, заслуженного учи
теля России Кукушкина Владимира Васильевича.

Приглашает Департамент ЖКХ
Ежегодная выставкапрезентация с пред
ставлением достижений и проблем городских
и сельских поселений региона, касающихся
жилищнокоммунальных вопросов, знаком
ством с новыми технологиями, материалами
и финансовыми схемами, применяемыми при
модернизации, реконструкции и строитель
стве в комплексах ЖКХ, и конференция, на
которой планируется озвучить опыт освоения
инвестиционных и инновационных проектов
в части жизнеобеспечения муниципальных

БОКС
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образований Ивановской области, пройдет на
постоянно действующей выставке «Экспо
ПрофиИваново» по адресу г. Иваново, ул. Со"
сновая, д. 1, 3"й этаж, 20"21 апреля 2010 года
с 10 до 16 часов.
Департамент ЖКХ Ивановской области пригла
шает заинтересованных специалистов и всех жела
ющих познакомиться и поделиться опытом инвес
тиционной и инновационной деятельности в жи
лищнокоммунальном комплексе Ивановской об
ласти и посетить наши мероприятия.

Победители межрегионального турнира
С 25 по 28 марта в
спорткомплексе «Спар
так» областного центра
прошел межрегиональ
ный турнир по боксу па
мяти заслуженного трене
ра РСФСР Р. Алферова
среди юношей.
В турнире приняли
участие спортсмены из
четырех регионов Рос
сии: Ивановской, Влади
мирской, Костромской,
и Ярославской – всего
134 боксера. Наша ко
манда была представлена
двенадцатью боксерами
ДЮСШ. В турнире они
выступили достойно, за
няв в личном зачете три
первых места, одно – вто
рое, три третьих, и пять
– четвертых мест.
Одержав победы в
предварительных боях, в
финал вышли четыре род

никовца, но только трое
стали победителями. Это
А. Луковкин из средней
школы № 3, Р. Гусейнов –
средняя № 4 и А. Алатор
цев – Ивановский автодо
рожный колледж. Второе
место занял учащийся
Парской средней школы
М. Муродов, третьи места
у Т. Балябкина из откры
той сменной школы, А.
Сонина из Парской сред
ней школы и М. Сонина
из средней школы № 4.
На четвертые места
вышли А. Зиновьев, В. Сот
ника, А. Кубрак из Парской
школы, а также А. Кучеров
из средней № 2 и А. Попчук
– из средней № 4.
На снимке: (слевана
право) Р. Гусейнов, тре
нер И. Чуланов, А. Ала
торцев.
А. ГАТИН

Народный календарь

12 апреля. Иоанн Лествичник. Именины: Иван.
13 апреля. Радоница.***
Родительский день. Поми"
новение усопших. Посещают кладбища. Именины:
Вениамин, Иннокентий.

***
14 апреля. Мария Египетская.
Если в этот день
тепло и сухо, лед на воде сходит спокойно, то год
будет легкий, удачливый, уборка – погожая. Име"
нины: Ефима, Мария, Макар.
***

15 апреля. Поликарп. Тит ледолом. Именины:
Поликарп, Тит.

***

16 апреля. Никита Водопол. Ледоход. Имени"
ны: Никита, Федосья.
17 апреля. Иосиф ***
Песнопевец. Первые под
снежники. Именины: Георгий, Зосим, Иосиф.

*** «Пришел Федул –
18 апреля. Федул Ветреник.
тепляк подул». Именины: Марк, Платон, Семен,
Федул, Федора.

Любителям футбола
Спортбар «Овертайм» (здание город
ской бани) при информационной поддер
жке ОГУ «Редакция газеты «Родниковский
рабочий» приглашает родниковцев на
трансляцию главных матчей сезона.
10 апреля
1400 Крылья Советов – Сатурн
1600 Спартак – Терек
1830 Динамо – Томь
2030 Байер – Бавария
2355 Реал – Барселона.
11 апреля
1130 Сибирь – Анжи
1400 Зенит  Локомотив
1600 Алания – ЦСКА
1800 Ливерпуль – Фулхэм
12 апреля – 1830 Рубин – Спартак Ни.
14 апреля – 1800 ЦСКА – Зенит.
Вход свободный.
НОЧНОЙ КЛУБ «БЕЗДНА»
предлагает Вам проведение корпоративных
вечеров, банкетов, торжеств, свадеб, юбилеев, а так"
же поминальных мероприятий. Тел. (49336) 204
60, 89203513223.

СКИДКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
кредит
ОКНА И ДВЕРИ

Из профиля GEALAN и PLAFEN
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 29"47"73, 23"17"63
г. Родники, ул. Советская, д.8б (2 этаж, налево)
т. 89038784160.
Пена монтажная, москитные сетки.
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«РОССИЯ 2»
12 Апреля Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 16:25, 22:10, 00:30
ВестиСпорт
07:15 Баскетбол.
09:20, 16:40 Хоккей. КХЛ.
11:30 "Страна спортивная"
12:00, 16:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
12:45, 00:40 "Золотые мгновения биатлона".
19:25 Минифутбол. Кубок России.
22:25 "Неделя спорта"
23:25 "Наука 2.0. Моя планета"
01:45 "Страна спортивная"
13 Апреля Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 16:40, 22:10, 00:00
ВестиСпорт
07:15 Баскетбол. Чемпионат России.
09:15 Профессиональный бокс.
10:20 "Неделя спорта"
11:25 "Скоростной участок"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:20, 16:55 "Путь к финалу".
22:25 "Наука 2.0. Моя планета"
00:10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
14 Апреля Среда
07:00, 09:00, 12:10, 16:40, 22:10, 00:00
ВестиСпорт
07:15 Минифутбол. Кубок России.
09:15 Футбол. Чемпионат Италии.
11:15 Чемпионат мира по футболу.
11:45 "Рыбалфка с Радзишевским"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:20, 16:55 "Путь к финалу". Хоккей. КХЛ.
22:25 "Наука 2.0. Моя планета"
00:10 "Скоростной участок"
00:45 Футбол. Чемпионат Италии.
15 Апреля Четверг
07:00, 09:00, 12:10, 16:40, 22:10, 00:00
ВестиСпорт
07:15 Минифутбол. Кубок России.
09:15 Футбол. Чемпионат Италии.
11:15 "Точка отрыва"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru

ГАЗИФИКАЦИЯ
промышленных объектов,
объектов ЖКХ и жилого сектора,

проектирование, монтаж,
наладка, тех. обслуживание.
15 лет безупречной работы.
ООО “Этна”, Иваново, Ташкентская, 65а
(4932) 939422, 939423, 939324.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
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12:20, 21:30 "Моя планета"
13:20, 00:10 "Золотые мгновения биатлона".
16:55 Баскетбол. Чемпионат России.
18:40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
22:25 "Индустрия кино. Утомленные солнцем  2"
22:55 "Наука 2.0. Моя планета"
16 Апреля Пятница
07:40, 09:40, 12:10, 18:10, 21:35, 01:10 ВестиСпорт
07:55, 18:25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал
09:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Китая.
Cвободная практика.
12:00, 18:00, 21:25 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:25 "Золотые мгновения биатлона".
21:55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
01:25 "Как я провел этим летом". Творческий вечер
17 Апреля Суббота
07:00, 09:00, 11:55, 16:00, 22:10, 00:40
ВестиСпорт
07:15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
08:30 "Будь здоров!"
09:20 "Индустрия кино. Утомленные солнцем  2"
09:55 ФОРМУЛА1. Гранпри Китая.
Квалификация.
11:45, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:05 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
16:10 Минифутбол. Чемпионат России.
18:05 Волейбол. Чемпионат России.
19:55, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
00:50 "Моя планета"
18 Апреля Воскресенье
07:15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
09:00, 13:55, 16:05, 22:10, 00:40 ВестиСпорт
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Моя планета"
10:45, 00:50 ФОРМУЛА1. Гранпри Китая.
13:45, 22:00 ВЕСТИ.ru
14:10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
16:10 Минифутбол. Чемпионат России.
18:05 Волейбол. Чемпионат России.
20:00, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

До й
не
3д

Скидка 15 %.Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2"А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

«SECOND HAND»
РАСПРОДАЖА.
Универмаг «Риал» 2 эт. ул. Любимова, 5. Гра"
фик: Пн."пятн. с 10 до 18, суб."воскр. с 10 до 15.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB " KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки 23 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2"09"31, 89065122656.
МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафы"купе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайн"проект бесплатно. Резка стекла.
АКЦИЯ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (АТК).

,
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ПРОДАМ
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 60 российских кана"
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га"
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Профлист цв. и
оцинк. для крыш и забо"
ров С 10, С 21; волн. лист,
плоский лист, профтрубы
для заборов, низкие цены.
Адрес: г. Родники, Малы"
шевский пр., 4 (быв. зап"
равка агроснаба) офис.
Тел. 89065141769.
Автомашину «Hyundai
Accent», 2006 г. в. Тел.
89065101979.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
" четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
Ферм. хоз"во продает
зерно, размол. Тел.
89038887334.
1"комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 2 эт., вход с лестн.
площ. Тел. 89203434400,
звонить после 19 часов.
1"комн. брежн. 1/5 кирп.
на ул. Рябикова, 30/17/6,
уч. 6 сот. Тел. 89027469652.
1"комн. кв"ру мкр.
«Южный», кирп. Тел.
89051060700.
1"комн. и 2"комн. кв"ры
ул. пл. в с. Парское. Тел.
89101710000.
1"комн. кв"ру 40 кв. м.,
центр, 1 эт. Тел. 89051062585.
1"комн. кв"ру ул. пл. 35/
17,5/7,5 кв. м., 5 эт., ул. Со"
ветская, 19. Торг при осмот"
ре. Тел. 89051092417.
2"комн. кв"ру ул. На"
родная, 9, 20/14/10/5, ц.
750 т. р. Тел. 89051097181,
89203562746.
2"комн. кв"ру ул. 8 Мар"
та, 11. Тел. 89092467815.
2"комн. кв"ру «Машза"
вод». Тел. 89158116315.
2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 1 эт., кирп. Тел.
89203442269.
2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 5 эт. Тел. 89051577032.
2"комн. кв"ру мкр.
«Южный» кирп. дом, с/па"
кет. Тел. 48,1/14,7/12,9/8,6.
Тел. 89611199126.
2"комн. кв"ру в центре.
Тел.
89605020001,
89051085995, Ольга.
2"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина или обменяю на 3"
комн.
кв"ру.
Тел.
89038890622, 24862.
Срочно 2"комн. кв"ру на
ул. Рябикова, 13 или обме"
няю на дом с г/о и в/удобст.
Тел. 89158405662.
3"комн. кв"ру ул. Ряби"
кова, г/к, с/у совм., треб.
ремонт,
сад.
Тел.
89611173347, 24822.
3"комн. кв"ру мкр.
«Южный».
Тел.
89023186806.
3"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 6, 4 эт., неугл., дв. две"
ри, балкон застекл., хор. ре"
монт. Тел. 89051559407,
89038889896.
3"комн. кв"ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
3"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова. Тел. 89605086574.
М/с мкр. 60 лет Октяб"
ря в отл. сост. Тел.
89203409620.
М/с мкр. 60 лет Октяб"
ря, 5 эт., жил. пл. 19 кв. м.,
треб. рем., ц. 280 т. р. Тел.
89605120539.
М/сем. мкр. 60 лет Ок"
тября, 8, 5 эт., общ. пл. 29,
7 кв. м., жил. 17,1 кв. м. Тел.
24357.
Комнату в общежитии,
мкр. Гагарина, 1 эт. Тел.
89203462270.
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Дом с г/о в р"не Слобод" 54, 89605003134.
Коляску дет. ярко"розов.
ки,
ц.
догов.
Тел.
89158455383, 89158455373. в
отл.
сост.
Тел.
Дом с г/о, колодец, баня. 89203705096.
Тел. 89605044090.
Эксклюз. наряды для
Дер. дом с г/о, 6 соток, выпускниц 2010 г., б/у,
ул. 10 Августа. Тел. одежду для девочек 42"44 р.,
89092480672, 23686.
недорого. Тел. 24447.
Дом дер. с в/о, колодец,
Саженцы молодых, ягод"
ж/б,
10
сот.
Тел. ных, декорат. культур и др.
89106932098.
растения. Тел. 89605108533,
Дом
с
г/о.
Тел. с. Парское, Морьева Н. Н.
89611188420, Алексей.
Поросят возр. 1 мес., ц.
Дом под дачу ул. Социа" 3 т. р. с. Парское. Тел.
листическая, 6 сот. Тел. 89109815152, 89158231827.
89027469652,Наталья.
Поросят, 9"14 кг. Тел.
Дом щитовой с г/о, все 89203400660.
удобства, колодец, гараж.
Индюков.
Тел.
Тел. 89611181229.
Дом с г/о или обменяю на 89051559791, 89611197345.
Ярок"романовок. Тел.
2"комн.
кв"ру.
Тел.
89051574129.
89606385692.
Мясо телятина, говяди"
Дом с г/о, колодец, ул. 2"
я
Борщевская.
Тел. на, дорого. Тел. 89203566077.
Щенков немецкой ов"
89647818507.
Дом с г/о р"н Слободки чарки с родословной (девоч"
, жил. пл. 46 кв.м. Тел. ки 4 месяца). Для охраны.
Тел. 89051551152, Ольга.
89085637142.
Магазин мкр. Гагарина,
КУПЛЮ
15 (бывшая аптека), 100 кв.
м., ремонт, или сдам в арен"
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
ду. Тел. 89092466336.
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
Гараж камен. в ГСК
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
«Южный». Тел. 23683,
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89645836398.
89106891541.
Производственное поме"
щение (КБО «Светоч») под
1"комн. кв"ру ул. Ряби"
шв. цех, магазин S"80 кв. м. кова, без посредников. Тел.
Тел. 89158116309.
89632163009.
Сруб бани 4х4, выпуски
Мясо телятина, говяди"
2 м. Тел. 89621561528.
на, дорого. Тел. 89203566077.
Зем. уч. 3 сот., кол. сад,
11. Тел. 89158359620.
СДАМ
ВАЗ 2110, 2002 г. в., цв.
1"комн. кв"ру ул. Ряби"
серб."голуб., тонир., ст/
подъем, на литье, имеются кова. Тел. 8 (4932) 375626,
мелкие дефекты по кузову. Светлана.
Помещение 50 кв. м. в
Тел. 89065140159, после 18
центре, в доме кафе «Коме"
часов.
ВАЗ 2106, 2004 г. в., эл/ та». Тел. 89050590404.
Помещение 100 кв. м. ул.
заж., ц. 60 т. р., торг. Тел.
Народная, 9. Тел. 89806884444.
89036104030.
Офисы в центре ул. Со"
Срочно ВАЗ 111130 –
«Ока», 2001 г. в., сереб. Тел. ветская,7. Тел. 89806884444.
89050582507, 24213, ве
СНИМУ
чер.
ВАЗ 11193 «Калина»
2"комн. кв"ру в мкр. Га"
хэтчбек 2008 г. в., св. зел., гарина с меб., на длит. срок.
пр. 20 т. км, анатом салон, Тел. 89621608116.
подогр. сидений, сигн., зим.
Дом на длит. срок. Тел.
и лет. рез. Тел. 20088,
89605004723.
89612444076.
ВАЗ 21093 в отл. сост., не
МЕНЯЮ
бит.,
некрашен.
Тел.
2"комн.
кв"ру, новую
89038894579.
ВАЗ 2107, 2008 г. в., на 1"комн. или продам.
ц.120 т.р. Тел. 89092477769. Тел. 89605107996.
«Фольксваген Пассат»,
М/с на 2"3"комн. кв"ру
1989 г. в., дв. 1,8 Моно, цв. или
продам.
Тел.
сереб., ГУР, муз., сигн., с/ 89050590404.
подъемн., компл. зимн. и лет
рез., в отл. сост. Тел.
УСЛУГИ
89109811578.
Ремонт стиральных
А/м «Ока» кап. рем. ку"
машин. Гарантия. Тел.
зова 2009 г. в., зимой не экс"
89605007784.
плуат. Тел. 89605071461,
89203671768.
Ремонт холодильников
«Вольво 760 GLE» 1990
и авт. стир. машин. Тел. 2
г. в., 2,8 л, инж., пр. 260 т.
км, ГУР, кондиц., муз., эл/
4698, 89051065369.
люк, с/подъемн., полн.
компл., ид. сост., ц. 115 т. р.,
РЕМОНТ
торг; «Фольксваген Пассат»
стиральных машин.
В3, 2 л. дв., 16 кл., 1991 г.
Гарантия.
в., ид. сост., 140 т. р., торг.
Тел. 89612444190.
Тел. 89050590251, Алексей.
А/м ГАЗ 3102, кап. рем.
2009 г. в., евросалон, муз.
Э л е к т р и к а . Тел.
МП"3. Тел. 89605071461,
89621622772.
89203671768.
А/м «Шевроле"Нива»
Услуги электрика.
2005 г. в., пр. 70 т.км., тонир.,
Тел. 89621659727.
МР3, муз., ксенон, ц. 215 т.
р., торг. Тел. 89621674772.
Проводим детские
М/ц «Хонда СВR"
праздники. Шоу мыль"
600S», 1997 г.в., а/м «Пежо"
ных пузырей. Тел.
307», 2002 г. в. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89051064121.
89203508282.
«Газель 2705» цельн.
мет., 7 мест., дв. 405, февр.
Тонировка авто ул.
2006 г. в., 130 т. км. Тел.
Техническая, 3. Тел.
89038887026.
89038885367.
«Газель"тент» 1998 г. в.,
дв. 406, газ"бензин, норм.
«РЕГИОН» ТАКСИ.
сост., ц. 97 т. р., торг при ос"
Тел. 23737,
мотре. Тел. 89066180337.
89065155348.
Формы колодезные 3 шт.
Тел. 89621627238.
Пассажирские пере"
М/мебель в отл. сост., с
возки
«Газель». Тел.
достав., шифоньер бесплат"
89605004083.
но. Тел. 22930, 25506,
Грузоперевозки «Газель» .
89050581320.
89065106155,
Коляску трансформ. Тел.
«зима"лето» в хор. сост., цв. 89158405657.
Грузоперевозки «Газель».
красный + беж. Тел. 200

Тел. 20964, 89109984419.
Грузоперевозки «Газель"
тент». Тел. 22930, 25506.
89066184001.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Газель».
Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки «Газель"
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель"
тент». Тел. 89051067886.
Камаз"самосвал 10 т, до"
ставка торфа, щебня, песка,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.
Грузоперевозки, достав"
ка, песок, гравий, отсев.
КАМАЗ
10
т.
Тел.
89605061770.
Авторемонт: кузовные,
сварочные, слесарные рабо"
ты. Ремонт ходовой. Тел.
89051568926.
Доставка отсева, пес"
ка, гравия, подсыпки. Тел.
89065151409.
Кирпич, песок, щебень,
отсев, торф, гравий. Достав"
ка. Быстро и недорого. Тел.
89065159348.
Ремонт квартир, домов.
Тел. 89051571675.
Две женщины делают
ремонт квартир. Тел. 208
77, 89051572282.
Опытный строитель вы"
полнит все виды работ, каче"
ство,
гарантия.
Тел.
89637587928.
Сантехника. Все виды
работ.
Дешево.
Тел.
89605077432.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Плиточные работы лю"
бой
сложности.
Тел.
89158333155.
Бригада выполнит лю"
бые строит. работы на заказ.
Тел. 89621561528.
Отделка домов. Ремонт
квартир. Монтаж систем ото"
пления. Замена и установка
сантехники. Сварочные рабо"
ты. Тел. 89051053726,
89612443068.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и матери"
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Крыши, каркасы строе"
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Сварные и кованые огра"
ды, решетки и другие изделия.
Сварн. ограды – от 350 р. п. м.,
сварн. решетки – от 1000 р. кв.
м. Тел. 89065114575.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Роем, чистим, колодцы.
Тел. 89065136607.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза"
ция компьютеров. Тел.
+79092470015.
Настройка компьюте"
ров, установка ПО, оптими"
зация программ. Вызов бес"
платно. Тел. 89621595547.
Произвожу ремонт теле"
визоров. Тел. 21318.
Для студентов контр. ра"
боты по англ. языку, перево"
ды (в т. ч. технические), кро"
ме репетиторства. Тел.
89038794320.

РАБОТА
Требуются швеи на
пошив спец. одежды. Рас"
ценки высокие, бесплат"
ный проезд по городу. Тел.
89051068479.
Организация примет
трактористов для работы
в поле. Тел. 89158170333.
Требуется
продавец
промтоваров.
Тел.
89050599533, 89065155055.
Требуются подсобные
рабочие, оклад 500 р. в день.
Проезд,
жилье.
Тел.
89050586059.
Организация проводит
набор учеников операторов
алмазного бурения. Тел.
89651132259.
Организации на постоян"

ную работу требуются швеи на
пошив КПБ. З/плата 2 раза в
мес., расценки высокие. Тел.
89051087438, 89605025540.
В швейный цех у авто"
вокзала требуются швеи, для
пошива рукавиц на пятинит"
ке. Трудоустройство. Тел.
89085604434, Роман.
В ателье требуется швея
для ремонта одежды. Тел.
89158493522.
Требуются швеи на новое
об о р у д о в а н и е , о п е р ат о р
п/пуг. машин, доставка
транспортом предприятия.
Тел. 89051075793.
Швеи для пошива спецо"
дежды. Соцпакет. З/плата 2
раза в месяц. Тел. 89050590709.
Стабильно работающему
предприятию требуются
швеи и ученики швей для ра"

боты бригадным методом.
Тел. 89092460149.
Требуются швеи, швеи
надомницы, рабочие на вы"
воротку и распорку. Тел.
89050590404.
Компания «Орифлейм»
предлагает дополнительный
доход в кризис. Тел.
89203619837.
Возможность начать
бизнес с нуля. Консультации
и оформление бесплатно.
Косметическая компания
AVON приглашает к сотруд"
ничеству. Тел. 89109838715.

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89612494280.
Отдам щенка в хор. руки.
Тел. 89065139610.

ООО «НПО РУССКИЙ МЕТАЛЛ»
приглашает на работу г. Родники:
ГАЗОРЕЗЧИКА.
Требования: опыт работы, без вредных привычек.
МЕНЕДЖЕРА по закупке металлолома.
Требования: образование высшее или техничес
кое, без вредных привычек, наличие а/м.
Мы гарантируем: стабильную работу, трудоуст
ройство согласно ТК РФ, достойную зарплату.
Те л е ф о н : ( 4 9 3 2 ) 4 1  0 9  5 0 , 4 1  0 9  5 1
Email:HR@rmet.ru
Адрес: г. Родники, М.Ульяновой, 8б.
«Родниковский машиностроительный завод»
приглашает на работу рабочих по профессиям:
 бухгалтер
 токарь, фрезеровщик
 расточник,
 оператор станков с программным управлением,
 шлифовщик.
Телефон для справок: 23464, 25045.
Магазин «Антиквариат» покупа"
ет предметы старины, иконы в лю"
бом состоянии, самовары, медали,
латунные и бронзовые знаки с вин"
товым креплением, статуэтки, и мно"
гие другие предметы старины.
Обр.: ул. Советская, д. 8б. (быв
шее здание КБО) с 9 до 14 часов, выходной суб
бота, воскр. Тел. 89611184002.
Проектирование и монтаж систем отопления,
газоснабжения, канализации и др. Ремонтные и пус"
коналадочные работы. Технич. консульт. на ОПО,
техн. лит и т. д., электротехн., замеры и др. Тел.
89605124570, факс 23781.
Белье и трикотаж детский, женский, мужской.
Магазин «Анджела Дэвис» ул. Советская, 10.
Все группы канцтоваров: школа, офис, творче"
ство. Магазин «Окисан» ул. Советская, 8б.
Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявля"
ет о наборе группы по подготовке водителей кат. «В».
Собрание состоится 14 апреля в 17 часов по адресу:
Школьный пер., 7б. Справки по тел. 22556.

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.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.
ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

АКЦИЯ! СКИДКИ ДО 20%
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ОТ 2600 РУБ.
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

т. 2"34"57

60 лет Октября
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Поздравляем

с днем рождения
ВОЛКОВУ Анастасию с 18летием.
Любимых глаз безбрежные озера,
Веселый нрав, искристый, добрый смех,
Улыбка светлая… Бесспорно,
Для нас всегда ты лучше всех!
Папа, мама, Наташа.
11 апреля в ДК «Лидер» с 10 до 17 час Ульяновс"
кая обувная фабрика проводит выставку"продажу.
Большой ассортимент обуви из натуральной кожи.
ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить не на словах, а на
деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от
алкогольной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления , и в дальнейшем полного
равнодушия к алкоголю ( без применения медика
ментов) В исключительных случаях возможна ра
бота без ведома больного. Также будут проходить
сеансы кодирования от лишнего веса и энуреза по
авторской методике, результат гарантирован. Ко
дирование проводит ведущий специалист Действи"
тельный Член Профессиональной Психотерапевти"
ческой Лиги России, ПсихологПсихотерапевт
с большим стажем работы.
Прием состоится 18 апреля в профилактории
«Орбита», запись строго в 11 часов. Цена кодирова
ния 2500 руб. Без ведома больного и энурез 1000 руб.
Сертификат№4545, свво№в01081 выдан
ОППЛ г.Москва.

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 900 до 1800
по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34.
Тел. 2"14"49, 89092494977.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.
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Поздравляем

Поздравляем

с днем рождения

с юбилеем

УСОВУ Яну с 18летием. Здоровья, любви,
исполнения желаний.
От самого сердца тебе эти строки,
Согретые нежностью и теплотой.
Пусть будут счастливыми жизни дороги,
Созвездье удачи горит над тобой.
Бабушка, тетя Света, Виктор,
родственники.

Поздравляем

с 75летием
Маму, бабушку МИЛАШОВУ Ангелину
Ивановну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Алексей, Мария, Саша, Настя.

От всего сердца с любовью поздравляем
ГРИГА Светлану .
Ты просто прелесть и звезда,
И это всем известно.
На свете нет милей тебя,
Ты самая чудесная.
Муж Сергей, дети Оксана, Даниил.
ГРИГА Светлану Александровну
с юбилеем.
Пусть солнышко светит, лучей не жалея,
Чтоб ярким был этот твой день юбилея!
Чтоб даже не снились беда и гроза,
Чтоб вечно светились от счастья глаза.
Свекровь, муж, Аня, Миша, Катя.
ГРИГА Светлану с 30летием.
Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются,
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь все к лучшему в жизни меняется.
Родители, сестра, бабушки.

Поздравляем

Поздравляем
По з д р а в л я е м н а с т о я т е л я П р и х о д а
Рождества Христова отца Владимира
РЫБАКОВА с возведением в сан прото
иерея.
Молитвенно просим о даровании ему по
мощи Божией на многотрудном пути свя
щенного служения.
Прихожане.
В РДК «Лидер» (мкр. Шагова, 1)
16 апреля с 9 до 10 часов
РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
Цена от 3500 до 8000 руб. Запчасти. Цифровые слуховые
аппараты (Прво Германия, Швейцария) от 10000 до 12000
руб. Подбор. Необходима консультация специалиста. Ульт
развуковые стиральные машинки. Цена от 1900 до 3500 руб.
Скидки пенсионерам. Гарантия.
Товар сертифицирован свво 304183313370090.
Заказы и выезд на дом: г. Ижевск, тел.: 89018668157.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых. " воскр.

с законным браком
МАРУХИНА Дмитрия и ЗАБЕЛИНУ
Екатерину с бракосочетанием.
Солнца блеск и звезды неба
Дарит свадебный венец!
Что в судьбе дороже хлеба,
Кроме любящих сердец!
Вместе в радости и в горе
Будьте рядом в нужный миг!
Долгих лет и счастья – море,
Жизни светлой, как родник!
Папа, мама, сестра Надя, бабушка Роза.
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Магазин «АВТОАКСЕССУАРЫ» предлагает
ароматизаторы, автохимию, чехлы,
оплетки на руль, аптечки первой
помощи, наклейки, накладки на
бампер, брызговики, фары противо"
туманные, зеркала, антенны, свето"
диоды и т. д. ул. Советская, 7, 1 этаж.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ СКИДКИ
Тел. 89203634212, 89051556979,
КРЕСТЫ

СКИДКИ

2"65"00
Ул. Любимова, 17"А.

(Напротив рижской проходной).

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.
ПОПРАВКА
Редакция приносит свои извинения Дмитрию
Самкову за допущенную ошибку в фамилии в статье
«Весенние каникулы  спортивная пора» №26
от 06.04.2010г.
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