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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Финансово�экономический
кризис в 2008�2010  годах обрушил�
ся  на весь мир. Не стала  исключе�
нием и наша страна. Мировой опыт
показывает, что больнее всего кри�
зисы ударяют по простым людям:
предприятия или встают, или замет�
но сокращают производство.

Россиянам самые трудные вре�
мена помогли пережить антикри�
зисные программы федерального и
регионального уровня.

В разгар кризиса, в апреле 2009
года, на учете в Центре занятости
стояло более полутора тысяч без�
работных. На одну  вакансию пре�
тендовало 25 человек, ищущих ра�
боту. Сходное  положение, если не
хуже, было и в других районах. Об
антикризисных программах, разра�
ботанных на уровне РФ и области,
чуть позже. Огромную роль в под�
держке безработных сыграла и ан�
тикризисная программа, утверж�
денная главой  Родниковской рай�
администрации Александром
Пахолковым. В программе � около

Антикризисные программы помогли
людям пережить тяжелое время

50 пунктов, затрагивающих многие
аспекты  борьбы с безработицей,
помощи самым социально незащи�
щенным, молодым семьям и другим
категориям граждан. Стабилиза�
ции на рынке труда заметно спо�
собствовало и то, что по распоря�
жению Пахолкова все вакансии
поступали в ЦЗН.

По областной антикризисной
программе  (95% финансирования
� из федерального бюджета) на вре�
менную работу в 2009 году были на�
правлены более 800 жителей рай�
она. Программа предусматривала
опережающее обучение лиц, нахо�
дящихся под угрозой  увольнения.
Временные и общественные рабо�
ты явились настоящим спасением
для сотен  жителей района,  поте�
рявших работу. А те рабочие, что
стали  трудиться  неполный рабо�
чий  день или чьи предприятия про�
стаивали, воспользовались про�
граммой опережающего  обучения.

Глава райадминистрации лично
и очень строго контролировал вы�

полнение антикризисных про�
грамм, требуя от работодателей и
всех руководящих работников пол�
нейшей социальной ответственно�
сти. Уже в первые месяцы действия
антикризисные  программы  позво�
лили в районе снизить напряжен�
ность на рынке труда в несколько
раз, например, на одну вакансию в
конце апреля претендовало уже 7
человек.

Активизировались рабочие от�
ношения ЦЗН и профучилища.
Безработные смогли получить в ПУ
востребованные даже во время
кризиса профессии. Число таких
безработных исчислялось уже де�
сятками.

При финансовой поддержке го�
сударства (программа самозанято�
сти) уже к июню 2009 года семь
родниковских безработных  смог�
ли открыть собственное дело.

На конец июня на времен�
ные работы  было устроено бо�
лее 440 человек.

К концу года обширная про�

грамма по снижению напряженно�
сти на рынке труда,  рассчитанная
на 2009�й год, была выполнена: в
мероприятиях программы на терри�
тории района участвовали 1615 че�
ловек.

2010 год начался с того, что по
многим направлениям действие ан�
тикризисных программ  было про�
должено. Прошедший 2009�й по�
казал, что у нас в районе эти  про�
граммы действовали в полной мере:
мы  освоили на их осуществление
16 миллионов рублей, в том числе
и деньги из других районов.

У службы  занятости появился
мобильный центр занятости: в хо�
роших условиях, со всей своей ба�
зой  сотрудники ЦЗН получили  воз�
можность вести прием безработных
в отдаленных селах и деревнях.

Уже к концу июня 2010 года
число зарегистрированных безра�
ботных в районе снизилось до 1000

   ЗАНЯТОСТЬ

� Михаил Александрович, хоть и говорят, что политичес�
кий сезон начинается с осени, в Ивановской области и ле�
том не было затишья…


 Согласен. И в первую очередь это связано с работой
Общероссийского народного фронта, созданного по ини

циативе Владимира Путина. Региональное отделение
"Единой России" совместно с представителями обще

ственных организаций серьезно поработало.

Во
первых, на пяти областных площадках было прове

дено тайное предварительное народное голосование. Без
малого 1000 "выборщиков" 
 представителей и партии, и об

щественных организаций 
 ставили нам, кандидатам, "оцен

ки". Во время проведения народного голосования на всех
площадках за выступлениями каждого из 40 кандидатов мы
внимательно следили. Да, всех их в региональный список
включить невозможно. Но те здравые идеи, предложения,
прозвучавшие в выступлениях, мы обязательно проанали

зируем. Более того: проявившие себя на праймериз канди

даты взяты мной лично на заметку в качестве претендентов
на посты в исполнительных органах власти.

Вторая большая задача, которую выполнял Народный
фронт в летние дни 
 широкое обсуждение Стратегии раз

вития региона 
 нашей общей Народной программы. Пред

ложения собирали доверенные лица Фронта, граждане
могли высказать по телефону свои мысли, во многих го

родах области были установлены "народные трибуны".

Кроме того, было организовано обсуждение бюджетов
области, городов, поселений на 2012 год. Специалисты
прикидывали, насколько правильно рассчитаны у нас до

ходы и расходы, предлагали что
то поправить.

Так что тот, кто хотел подключиться к этим процессам,
мог это сделать. Возможности для этого были предостав

лены всем 
 независимо от политических воззрений.

� Таким образом, можно сказать, что мы свои предложения

Губернатор Михаил МЕНЬ � о политическом моменте
Руководитель региона подвел итоги обсуждения Народной программы Общероссийского народного фронта,

 прокомментировал ситуацию вокруг "Правого дела".
во Всероссийскую программу Народного фронта представили?


 В федеральную часть мы направили несколько амби

циозных проектов. Это и электрификация железной доро

ги по направлению к Москве. (Я встречался по этому воп

росу с Владимиром Путиным, и он поддержал ивановцев.)
Необходимо продолжить финансирование строительства
объездной дороги вокруг Иванова. Будем всячески разви

вать технопарк "Родники", привлекать крупных инвесторов.

На уровне области мы будем воплощать в жизнь три
главных принципа нашей стратегии: сбережение семьи,
поддержка команды молодых лидеров и "человеческая
экономика". О них мы не раз говорили.

� На этой неделе свой всероссийский съезд проводит
партия "Единая Россия", Вы избраны на него делегатом.
Будет формироваться и региональный список. Как Вы счи�
таете, кто должен попасть в верхние строчки?


 Во
первых, безусловно, должны учитываться резуль

таты предварительного народного голосования. Кроме
меня в лидерах праймериз секретарь регионального отде

ления партии Сергей Пахомов, депутат Госдумы Татьяна
Яковлева, исполнительный директор общественной орга

низации "Женская инициатива" Юлия Жуковская,  пред

седатель совета ректоров области Владимир Егоров. Не

плохие результаты показали руководитель общественной
приемной Елена Лапшина и глава администрации Ивано

ва Александр Кузьмичёв.

Во
вторых, лидер партии Владимир Путин не раз под

черкивал, что в список "Единой России" должны быть
включены и беспартийные россияне. Региональная кон

ференция поддержала кандидатуру председателя Обще

ственной палаты области Валерия Иванова.

Окончательное решение 
 за съездом.
� Как Вы прокомментируете ситуацию с партией "Пра�

вое дело": попытки захвата нашего регионального отделе�

ния, отстранение миллиардера Прохорова с поста лидера…

 Вы знаете, что либеральные ценности для меня не

пустой звук, поэтому скандал в "Правом деле", конечно,
меня расстроил. Думаю, что не нужно было новой партий

ной команде так жестко вести себя по отношению к реги

ональным отделениям 
 и не только к ивановскому. Сле

довало прислушиваться к мнению рядовых членов партии,
а не махать шашкой.

В Иванове ситуацию усугубило желание ряда лиц, от

страненных ранее от политики, взять реванш 
 за счет орга

низационной неразберихи в "Правом деле" в Москве. Это
не удалось, несмотря на подлог документов, шантаж и уг

розы. Мы не допустили возвращения политической вак

ханалии в области. И смею уверить: не допустим впредь.

� Сразу же после скандала с "Правым делом" в ряде
СМИ, в Интернете стала распространяться информация о
криминальном прошлом и председателя областной думы, и
председателя облизбиркома и исполнительного директора
"Женской инициативы"… Как Вы прокомментируете эту ин�
формацию?


 Эта очередная порция вранья, которой пытаются ото

мстить за нашу жесткую и последовательную позицию.
Объектом нападок стали те люди, которые уже не раз при
назначении на должности проходили соответствующую
проверку 
 в том числе и по линии правоохранительных
органов. Если бы была выявлена хоть какая
то связь с кри

миналом, они просто не попали бы на свои должности.

Нам известно, кто занимается этими интригами. И
соответствующие меры нами будут приняты.

Я уверен, что у наших граждан есть опыт и они различа

ют реальные факты от публикаций, написанных по поли

тическому заказу. И даже если эти публикации продолжат

ся, это никак не повлияет на выбор ивановцев, поскольку
они ориентируются  не на слова, а на конкретные дела.

человек: только в январе�июне
было трудоустроено 400 человек.

…Наша газета  регулярно ин�
формирует читателей о занятости
и проблемах безработицы, обо всем
новом, что предлагают государ�
ственные антикризисные програм�
мы,  находящие свое воплощение в
многогранной деятельности кол�
лектива  ЦЗН района � нет нужды
повторять в этой публикации все
пункты  антикризисных планов. Те,
кто испытал их действенность на
себе, понимают, как много им в тя�
желый период помогло и продол�
жает помогать государство.

Еще только две цифры: на на�
чало текущей недели  на учете в
Родниковском ЦЗН стояло около
630 безработных, а уровень безра�
ботицы � 2,9 %. Сравнимы ли эти
цифры с показателями  разгара
кризиса?

С. ЛАРИН

В преодолении безработицы кризисного периода немалую
роль  сыграли группы профессионального обучения при ПУ�46.
В эти группы  родниковцы, ищущие работу, направлялись Цен�
тром занятости. На снимке: десятки родниковских женщин по
направлению ЦЗН получили в ПУ профессию швеи.

21 сентября � Рожде�
ство Богородицы, первый
двунадесятый праздник
церковного года. Благо�
датна судьба женщины,
родившейся в такой  день.
Женщины этого дня несут

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НИНА ВАСИЛЬЕВНА!
свет и добро, заботу, и
материнскую любовь ок�
ружающему миру. Нина
Васильевна Бельцева ро�
дилась именно 21 сентяб�
ря.  С   днем рождения!
Спасибо вам за все, что

Вы делали и делаете по
жизни, уважаемая Нина
Васильевна!  Счастья
Вам, доброго здоровья,
долгих лет жизни.

Читатели и редакция
"Родниковского рабочего".
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У нас в районе высоко ценят труд славного коллек�
тива машиностроительного завода. Даже в самые труд�
ные времена родниковские машиностроители развива�
ют производство. Продукция нашего машзавода изве�
стна не только в России, но и далеко за ее пределами.
На  предприятии работает много замечательных ин�
женеров и рабочих самой высокой квалификации. Все
больше молодых родниковцев хотят работать в цехах
и отделах такого современного предприятия.

С праздником, уважаемые машиностроители!
Желаем коллективу  Родниковского маши�

ностроительного завода успехов в достиже�
нии намеченных целей, плодотворной работы,
процветания и благополучия, а ветеранам � доб�
рого здоровья и долгих лет жизни!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель  районного
Совета.

� Юрий Васильевич, чего
удалось добиться предприя�
тию в непростых, прямо ска�
жем, экономических услови�
ях последних лет?


 За  прошедшие годы
удалось добиться стабиль

ной работы предприятия,
увеличения объемов про

изводства готовой продук

ции. Расширился рынок
сбыта. Теперь это не толь

ко Россия, но и ближнее и
дальнее Зарубежье: Казах

стан, Белоруссия, Украи

на, Узбекистан, Болгария,
Вьетнам, Польша, Венесу


эла. Половина  производи

мой заводом продукции
отправляется на экспорт.

Удалось не только со

хранить трудовой коллек

тив, но и увеличить его
численность. На сегод

няшний день у нас работа


За окном � золотая осень. Конец сентября. В после�
днее воскресенье его   мы по традиции отмечаем День ма�
шиностроителя.  Эту важную отрасль экономики у нас в
районе представляет  Родниковский машиностроительный
завод. Накануне профессионального праздника  мы взя�
ли интервью у генерального директора ЗАО «РМЗ» Юрия
ЦИМБАЛОВА.

25 сентября � День машиностроителя

РОДНИКОВСКИЙ  МАШЗАВОД:
«С производством кранов  связываем большие надежды»

ет уже более 300 человек.
Удалось добиться стабиль

ности в выплате заработ

ной платы и налогов.


 Какую продукцию вы
сейчас выпускаете? Изме�
нился ли её ассортимент?


 Родниковский маши

ностроительный завод спе

циализируется на выпуске
оборудования для горнодо

бывающей , металлургичес

кой и нефтедобывающей
промышленности, запасных
частей для подвижного со

става Российских железных
дорог и метрополитена, а

также  оборудования для жи

лищно
коммунального хо

зяйства и строительной от

расли. Нашу продукцию от

личает высокое качество и
надёжность в эксплуатации.
Мы не стоим на месте: со

вершенствуем  выпускаемое

оборудование и постоянно
обновляем ассортимент.

В этом году налажен
выпуск совершенно новой
продукции. Будем произ

водить мостовые и козло

вые краны. Производство
будет осуществляться со

вместно с нашими Кали

нинградскими партнера

ми. На такие краны есть
спрос: они требуются на
многих предприятиях.

В канун Дня машино

строителя, 23 сентября,
планируем торжественно
выпустить первый кран. С
производством кранов мы
связываем большие надеж

ды на увеличение объемов
выпуска продукции  и чис

ленности работников.

�Уверены в будущем?

 Уверены, что сохра


ним коллектив и имеющу

юся экономическую ста

бильность. Радует, что в
последние годы на завод
пришло работать немало
молодёжи. Многие уже хо

рошо зарекомендовали
себя. Немаловажную роль
в этом сыграло тесное
многолетнее сотрудниче

ство завода с ПУ №46.

Приглашаем на работу
станочников: токарей, фре

зеровщиков, сверловщиков
и др. Желающих можем обу

чить с нуля. И, конечно, нам
нужны высококвалифици

рованные, высококлассные,
профессиональные специа

листы. Мы обеспечим высо

кий уровень заработной пла

ты для всех, кто не боится
трудиться. Не обязательно
ехать в Москву чтобы обеспе

чить свою семью, заработать
можно и у нас на заводе.

Мы гордимся теми, кто
достойно трудится в цехах
машзавода и составляет ко

стяк нашего производ

ственного коллектива.
Двое станочников широко

го профиля: Александр За

мураев и Олег Виноградов

  будут отмечены Благо

дарственными письмами
губернатора Ивановской
области. Нескольких луч

ших работников завода на

градят Благодарностями
главы администрации Род

никовского района. Это
станочник широкого про

филя Владимир Василенко,
начальники отделов Евге

ний Юрков, Игорь Забро

дин и Надежда Денисова,

Стаж работы  станочника Александра Замураева
в отрасли машиностроения  � почти 32 года. Начи�
нал учеником фрезеровщика на Вичугском машза�
воде. Теперь  имеет высший, 7 разряд. В РМЗ рабо�
тает на инструментальном  участке. Ему доверяют
самые сложные и ответственные задания. Он в со�
вершенстве владеет основными видами  металлоре�
жущего оборудования, технологией производства.
Вносит весомый вклад в закрепление молодежи на
предприятии.

зав. складом готовой про

дукции Ирина  Романова.
Благодарственные письма
ЗАО "РМЗ" вручим ещё це

лой группе работников, до

стойно проявивших себя в
труде:  главному технологу
Александру Швецову  и его
заму Андрею Кузнецову,
наладчику электроучастка
Александру Жемчугову,
слесарю
ремонтнику Алек

сандру Романову, слесарю
котельной Сергею Алексе

еву, машинисту крана Гали

не Огурцовой. Всё это на

дёжные, грамотные, высо

копрофессиональные со

трудники. Такие люди 
 за

лог дальнейшей успешной
работы нашего предприя

тия, наш золотой фонд.

Поздравляю всех, кто име�
ет отношение к нашей отрас�
ли и прежде всего тех, кто
трудится на Родниковском
машиностроительном заводе,
с Днём машиностроителя!
Желаю семейного счастья,
здоровья и благополучия!
Пусть вам сопутствует успех
и в работе, и в личной жизни!

Записала
О. СТУПИНА

Вот он какой � кран! Бригада по сборке кранов уже вовсю готовится к
торжественному выпуску первого образца. Скоро родниковские краны будут ра�
ботать по всей России и за ее пределами.

Станочник  широкого профиля Владимир
Василенко на машзаводе со дня его открытия � с ав�
густа 1988 года, а по специальности работает с 1985
года. За время работы  повысил свою квалификацию
со 2 до 6 разряда. Он оператор станков с ЧПУ и за�
нят изготовлением наиболее сложных видов продук�
ции,  опытных образцов новых изделий. Свой бога�
тый производственный опыт  передает молодежи.
Помогает коллегам в наладке оборудования и осво�
ении  новых приемов работы.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
В соответствии с постановлением главы райад�

министрации Александра Пахолкова от 19.09.2011
№ 938 "О дополнительном останове сетей горяче�
го водоснабжения от котельной ЗАО "Родниковс�
кая  энергетическая компания" с 23 сентября по
29 сентября 2011 года производится отключение
горячего водоснабжения на улицах Советская, Тех�
ническая, М. Ульяновой. Подача воды возобно�
вится  30 сентября 2011 года.

КОНСУЛЬТИРУЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Продолжает свою работу общественная приемная

Родниковского отделения Партии "Единая Россия".
Всех, кого волнуют вопросы пенсионного обеспе


чения, приглашаем принять участие в тематическом
дне, который состоится 28 сентября с 10 до 12 часов в
общественной приемной партии "Единая Россия" (г.
Родники, ул. Техническая, д. 2).

"Единый пенсионный день" проводит БЫЧКОВА
Любовь Александровна 
 руководитель Управления Пенси

онным фондом в Родниковском муниципальном районе.

Возможна предварительная запись по телефону:
2�35�71.

Все на праздник!
В 10 часов  25 сентября в рамках традиционного

Дня микрорайона "Машиностроитель" состоится
подведение итогов районного смотра�конкурса
"Наш двор�2011" и церемония награждения  побе�
дителей. Зрителей  ожидает  праздничная про�
грамма. Мероприятие пройдет во дворе дома
№ 11 мкр. "Машиностроитель".

Приглашаем жителей  принять  участие
в празднике.
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Качественные

ОКНА
Внуки скажут спасибо

скидки, рассрочка, подарки

БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Адрес: ул. Советская, д.9,, магазин «Зелёный».

Тел. 8(49336)2�28�47;  8 920 341 44 84.

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Инженеров�электриков; Инженеров�наладчиков
по техническому обслуживанию  системы безо

пасности видеонаблюдения и ОПС; Инжене�
ров по монтажу систем ОПС; Монтажников сла

боточных сетей. Работа вахтой в Тюменской облас�
ти. Оплата проезда и проживания. Стабильная ра�
бота, трудоустройство согласно ТК РФ.

Тел.: 89303400061 (8.00�18.00), Елена, e
mail:
kem
hr@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, состав�
ление договоров: мены, дарения, купли�продажи, по
материнскому капиталу, ипотеке, оформление в соб�
ственность  гаражей, домов, земельных участков, при�
ватизация, наследство, составление  налоговых дек�
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

МИР МЕБЕЛИ
Мебель на любой вкус. Замер, дизайн, сборка, ус�

тановка бесплатно. Рассрочка на 6 мес. 0% перепла�
ты, без взноса, скидка за нал. расчет. Ул. Любимо�
ва, д. 15, у Профилактория. Тел. 2
26
56.

Народный календарь

ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ
           1 этаж

  ОКНА
   на Технической

Тел. 89203464174
ул.  Техническая, 2.

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

� СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕС.

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

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

 � БЕСПЛАТНО   ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 АКЦИЯ!
Стеклопакет

с энергосбережением
в подарок

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

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

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

25 сентября в РДК "Лидер"
 с 10 до 15 часов

 ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
  МОЛОДЕЖНЫХ

И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.
 В ассортименте:
БОЛОНЬЕВЫЕ,

         ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПАЛЬТО
 И ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ.

Возможна   рассрочка!
г. Торжок.

26 сентября с 9 до 18 часов
 в ДК "Лидер"

состоится
 ГРАНДИОЗНАЯ

ВЫСТАВКА�РАСПРОДАЖА
шуб, полушубков

из натурального меха
по очень низким ценам.

Размеры от 40 до 66.
Большие скидки.

26 сентября. День Корнилия. Корнилий сотник. Считает

ся, что с этого дня прекращается рост корней растений.
Выдергивают все корневые овощи. Именины: Валерьян,
Илья, Лукьян,  Корнилий, Леонтий, Петр, Серапион, Юлиан.

27 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня. Третья встреча осени. На Руси  устраива

лись на две недели  капустные вечеринки с пирогами, пи

вом, плясками, играми. Рубят капусту. Именины: Иван.

28 сентября. Никита  Гусятник. На "гусаря Никиту" стри

гут овец, бьют гусей. В садах и огородах перекопка почвы.
Именины: Акакий, Иосиф, Максим, Никита, Порфирий,
Степан, Федот.

29 сентября. Евфимия Прехвальная. Именины: Виктор,

Открылся новый магазин женской и мужской
одежды. Джинсы, брюки, кофты, куртки и многое
другое. Бывший магазин "9 квадратов", 2 этаж.

Приглашаем вас посетить СПА�салон "Кедровая боч�
ка". Укрепление и восстановление здоровья, антицелюл�
литные программы, медовое SPA. Профилакторий  каб.
№ 31. Тел. 89051555389, Виктория.

ПОДПИСКА�2012
14 сентября началась

Л Ь ГОТ Н А Я  П О Д П ИС К А
на газету «Родниковский рабочий»

 на 1 полугодие 2012 года.
Стоимость подписки на 6 месяцев (январь�июнь)

ВСЕГО 195 РУБЛЕЙ!
Подписка  принимается   во всех почтовых

отделениях района  и у почтальонов .

Дорофей, Евфимия, Иосиф,  Людмила, Куприян, Мелитина.
30 сентября. Вера, Надежда, Любовь и их мать София.

Всесветные бабьи именины. Девичий праздник. В этот
день  проводились девичьи посиделки. Если полетят  жу

равли в этот день, то на Покров будет  мороз. Если  нет, то
зима будет  позднее. Именины: Вера, Илья, Любовь, Нил,
Надежда, Софья, Федотья.

1 октября. День Евменея. Аринин день. Арина  Шипов

ница. Арина  Журавлиный лёт.  Первое зазимье. Шипов

ник собирают и сушат на зиму. Последние сборы лесных
плодов и грибов. Уборка ульев. Именины: Ариадна. Евме�
ний, Ирина, Софья.

2 октября. Зосима и Савватий. Трофим. Трофимовские ве

черни 
 выбор женихов. Зосима считается заступником пчел.
Собирают мед и убирают ульи. Именины: Давид, Дормидонт,
Зосим, Игорь, Константин, Савватий, Трофим, Федор.

     ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

   Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области приглашает налогоплательщиков  28 сентября
2011 года в 10.00 в   г. Родники, ул. Народная, 7 (Центр детского твор

чества)  НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:

� Состав  налоговой и бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2011 года,
� Обзор характерных ошибок при составлении отчетности

     Выписали  газету
 "Родниковский рабочий",
     а вам ее не доставляют?

С понедельника по пятницу
 с 8 до 16 часов  можно позвонить:

 отдел подписки г. Вичуга (49354) 2�41�50,
отдел подписки г. Родники 2�33�72.

"Родниковский рабочий"
                выходит во вторник и пятницу.

ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

27 сентября, во вторник,  �  плановый пропуск
номера. Примите к сведению!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
26  сентября. Ночь + 5, день +10.27  сентября. Ночь

+3, день +10.28  сентября. Ночь +4, день +12.29 сен�
тября. Ночь +8, день +9.30 сентября. Ночь +2, день +5.
1 октября. Ночь 
1, день +10.2 октября. Ночь +5, день +12.

Текстильному  предприятию в Родниковском районе
Ивановской области на постоянную работу требуются:

� контролеры качества (возможно обучение на мес

те) (обращаться по телефону: 89106805760);


 кладовщики, транспортировщики склада пряжи (об

ращаться по телефону: 89109834537);


 грузчики, рабочие строительных специальностей (об

ращаться по телефону: 89158244220);


 ткачи (4, 5 разряда), помощники мастеров, операто�
ры узловязального оборудования, чистильщики оборудо�
вания (обращаться по телефону: 89106805766).

Мы гарантируем стабильный заработок, доставка
транспортом предприятия.

ВНИМАНИЕ!
29 сентября в профилактории "Орбита" по ул.

Любимова, д.11 с  9�00 ивановские офтальмологи
проводят отбор пациентов на коррекцию зрения ( ис�
правляют близорукость, дальнозоркость, астигма�
тизм. Бесшовное удаление катаракты за 15 минут!

 Запись по тел.: 8(4932) 48
24
24.

В соответствии с  ч.11, ст.57 и  ч.2, ст.59, 51
ФЗ
"О выборах депутатов ГД ФС РФ" редакция газеты
"Родниковский рабочий" сообщает:
 �стоимость 1 кв.см печатной площади � 40 рублей;
 � оплата осуществляется предварительно
   в безналичной форме;
� общий объем бесплатной площади � 5047 кв.см;
� общий объем резервируемой платной площади  � 7574 кв. см.

В канун дня воспитателя хочется поздра

вить  всех сотрудников детского сада  № 6
"Ласточка" с профессиональным празд

ником  и  пожелать  всего самого добро

го, успехов, счастья, здоровья. Благода

рим вас за нелегкий и добросовестный труд в вос

питании подрастающего поколения!

С уважением и низким поклоном,
 бабушка и мама Влада Иванова.
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«РОССИЯ 2»

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

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              �   замер, доставка, установка
            �   гарантийное обслуживание

 �    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB � KBE

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. � воскр.

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

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

Тел. 8(49336) 2�61�01,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА�ПРЕСТИЖ
Качественный, элитный 5�камерный профиль

по цене стандартного 3�камерного.
Предоставляем

без % рассрочку плате�
жа до 6 месяцев

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПЕНСИОНЕРАМ

монтаж по ГОСТу, автрийское качество

Первоначальный
взнос от 20%

26 Сентября Понедельник
07:00,  08:35, 12:00, 18:15  Вести
Спорт
07:30 "Вопрос времени". Ветер перемен
08:05 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55, 15:00 "Все включено"
09:55  "Срочное погружение"
12:15 "Футбол.ru"
13:20 Летний биатлон.
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:30 "Футбол.ru"
19:35  "Бэтмэн"
22:15 "Неделя спорта"
23:05 "Аполлон
17. Последние люди на Луне"
00:10 "Наука 2.0. Большой скачок".
 Архитектурное стекло
00:40 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"

27 Сентября  Вторник
07:00, 08:35, 12:00, 16:15, 00:05    Вести
Спорт
07:30 "Вопрос времени". Дороги
08:00 "Моя планета"
08:50, 13:35 "Все включено"
09:45  "Убежище"
12:15 "Неделя спорта"
13:05 "Технологии спорта"
14:25  "Город террора"
16:30 Профессиональный бокс.
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 "ЦСКА. Век первый"
21:45 "Футбол России"
22:50 Top Gear

28 Сентября  Среда
07:00, 09:00, 11:40, 15:35, 22:15  Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Архитектурное стекло
08:00 "Моя планета"
08:40 "Рыбалка с Радзишевским"
09:15, 14:45  "Все включено"
10:15 "Футбол России"
11:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 "Хоккей России"
15:55 Волейбол. Суперкубок России.
17:55  "90x60x90"
19:00 "Футбол России"
20:00  "Пробуждение смерти"
22:25 Волейбол. Чемпионат Европы.

29 Сентября Четверг
07:00, 08:40, 12:00, 16:40, 22:15    Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. Технологии древних цивилизаций"
08:55, 13:20  "Все включено"
09:55  "Город террора"

12:15 "90x60x90"
14:20  "Пробуждение смерти"
16:05 "День с Бадюком"
16:55 "Удар головой". Футбольное шоу
18:00 Профессиональный бокс.
20:10  "Ударная сила"
22:35 "Удар головой". Футбольное шоу
23:40 "Сегун "
00:40 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без сна

30 Сентября  Пятница
07:00,  08:40, 12:00, 19:20, 22:30 Вести
Спорт
07:30 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без сна
08:00 "Моя планета"
08:55, 14:00 "Все включено"
09:55  "Пробуждение смерти"
12:15  "Город террора"
15:05 "Удар головой". Футбольное шоу
16:05 "Футбол России. Перед туром"
16:55, 19:40  Хоккей. КХЛ.
22:55 "Футбол России. Перед туром"
23:45 Профессиональный бокс.

01 Октября Суббота
06:10, 09:05, 11:50, 17:40, 21:30     Вести
Спорт
06:25 Регби. Кубок мира.
08:15 "Футбол России. Перед туром"
09:25 "Индустрия кино"
09:55  "Ударная сила"
12:05 "День с Бадюком"
12:35 "Хаос"
14:45 "Футбол России. Перед туром"
15:35 Футбол. Чемпионат Англии.
17:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
19:45"Взрыватель"
21:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
23:45 Профессиональный бокс.

02 Октября  Воскресенье
07:00, 09:10,  11:40, 19:30  Вести
Спорт
07:10 "Рыбалка с Радзишевским"
07:30 "Моя планета"
08:05 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:35 "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
09:30 "Страна спортивная"
09:55  "Взрыватель"
11:50 "Магия приключений"
12:50 "Аполлон
17. Последние люди на Луне"
13:55 Футбол. Премьер
лига.
18:10 Профессиональный бокс
19:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
21:45 Футбол. Чемпионат Англии.
23:45 "Футбол.ru"

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

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

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

Тел. 89038793344, 89621690849.
 www:uytmebel.ru

   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

"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь

3�х вокзалов.
Тел. 8�905�105�50�10
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       ПРОДАМ

1�комн. кв�ру у/п, 5/5, мкр.
Южный. Тел. 89065151707.

1�комн. кв�ру жил. пл. 36
кв. м. с. Михайловское. Тел.
89686410910.

1�комн. кв�ру в центре  ул.
Советская, 19.  Тел.
89051059980, 2
27
04.

1�комн. кв�ру ул. 8 Марта,
11, 4 эт., неуглов., пл. 28,4 кв.
м., торг. Тел. 89612488516.

1�комн. кв�ру  ул. Рябико�
ва, 12. Тел. 89621636955.

1�комн. кв�ру ул. Рябико�
ва, 12. Тел. 89051573965.

2�комн. кв�ру ул. Советс�
кая, 10А, 1/3 эт., 60 кв. м.,
норм. сост., ц. 750 т. р. Тел.
89203690806.

2�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на. Тел. 89621690490.

2�комн. кв�ру центр, 1 эт.,
после ремонта, дом. тел., подвал,
торг. Тел. 89158153444, 2
62
70.

2�комн. кв�ру мкр. Рябико�
ва, д. 9, неугл., ц. 550 т. р. Тел.
89206768438, 89038799639.

2�комн. кв�ру с ч/у, 1 Раб.
пос. Тел. 89605132600.

2�комн. кв�ру мкр. Юж�
ный. Тел. 89031299950.

2�комн. кв�ру, 3 эт. в мкр.
Шагова. Тел. 89806869134.

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

2�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на с/уд., пл. 42 кв.м. Тел.
89109939777.

3�комн. кв�ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не�
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.

3�комн. кв�ру у/п в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89057249763.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад�
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка�рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо�
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

УСЛУГИ

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

РАБОТА

Милые девушки,
женщины! Приглашаем
вас в новую фитнес�сту�
дию, чтобы быть краси�
выми, здоровыми, бодры�
ми. Тренировки на любой
вкус. Тел. 89066191613.

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

Ремонт телевизо�
ров, DVD, муз. цент�
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн�
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

РАЗНОЕ
Утеряны документы на имя

Величко Дмитрия. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89611185610.

Найдены золотые украше�
ния. Обр. по тел.89106869655.

В мкр. Шагова в р�не д.№3
найдена ухоженная трехшерст�
ная кошечка, очень ласковая,
возможно потерялась. Тел.
89612473332, 2
44
62.

Цифровое теле

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

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

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

Тел. 89303480462,
89203509393.

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных пород
(брус, доска, заG
борная доска,
штакетник) любоG
го сечения, по доG
ступной цене досG
тойного качества.

123456789012345678
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

3�комн. кв�ру 82 кв. м., с г/
о, сделан частичный ремонт, в
центре города. Тел. 2
42
82,
89621672237.

Срочно 3�комн. кв�ру мкр.
Шагова. Тел. 89290861775.

3�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

3�комн. кв�ру  у/п мкр. 60
лет Октября. Тел. 89066115241.

М/сем. мкр. 60 лет Октяб�
ря. Тел. 89605000605.

М/с  ул. Трудовая, 5 эт.,
жил. 13,6 кв. м., ц. 270 т. р. Тел.
89621626796.

Срочно дом 52 кв. м., баня,
гараж, 10 соток. Торг уместен.
Тел. 89605010575.

Срочно дом с г/о ул. Кол�
хозная, 11. Тел. 89283564204.

Срубы бань 3х3м, 3х4 м.
Сосна, лаги, стропила. С дос�
тавкой. Тел. 89605134897.

Сруб бани 3х3х2, вынос 2
м � 30 т. р. Тел. 89605000865.

Гараж железный, разбор�
ный. Тел. 89203550549.

ВАЗ 2109 инжектор, 2000
г. в., ц. 40 т. р. Тел.
89092476169.

ВАЗ 21093 1996 г. в., цв.
беж. метал., норм. сост., цена
догов. Тел. +79203662025.

ВАЗ 21083 зел. метал.,
1999 г. карбюр, аккам., генера�
тор, стартер нов.  Тел.
+79051051183.

ВАЗ 2109 1989 г. в., хор.
сост., цена догов.  Тел.
89605059129.

ВАЗ 21102 2001 г. в., ц. 110
т. р. Тел. 89092473028.

ВАЗ 2110 1998 г. в., ц. 65 т.
р. Торг. Тел. 89611165639.

ВАЗ 2107 на ходу, 20 т. р.
Тел. 89158163994.

ВАЗ 21102 2000 г. в., в отл.
сост., ц. 125 т. р. Тел.
89066180318.

ВАЗ 2112, в хор. сост. Тел.
89611180019.

ВАЗ 21099 1999 г. в., норм.
сост., ц. 35 т. р. Тел. 89065115014.

Мицубиси Colt, цв. синий,
дв. 1,3 л, 95 л. с., МКПП,
конд, под. безоп., пр. 32000 км,
в отл. сост. Тел. 89038790073.

Мицубиси Спейс вагон
1994 г. в., 7 мест, кат. В. Тел.
89051575168.

Трактор МТЗ�50. Тел.
89066192106.

Кузов ГАЗ 3110 в сборе или
на запчасти.  Тел. +
79303453440, +79027470188.

Мопед Альфа. Тел.
89066185635.

Мотор 406 от ГАЗ 3110
после переборки 0 км + мозги.
Тел. +79303453440,
+79027470188, Антон.

Автозапчасти для иномарок,
кузовные детали, масла, расход�
ные материалы в наличии и на за�
каз, каждому клиенту при покуп�
ке запчастей в нашем магазине
предоставляются скидки на ре�
монт. Тел. 89158149515.

Запчасти к Газели б/у, в
хор. сост. Тел. 89203480847.

Ж/б кольца, колодцы, сеп�
тики, водопровод, канализа�
ция.  Тел. 89605135725,
89050589190.

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

Штакетник, отлет. Тел.
89092488625.

Дрова (осина).  Тел.
89605022102.

Аквариум 110 л и его со�
ставляющие, кур несушек. Тел.
89066180322.

Полушубок из мутона р. 52.
Тел. 89206750806.

Красивую женскую одежду
р. 44�46 в отл. сост., очень деше�
во. Тел. 89612473332, 2
44
62.

Комбинезон зимний на девоч�
ку р. 98 см, валенки на резин. по�
дошве раз. 25. Тел. 89605024833.

Книги, учебники, ул. Совет�
ская, 10А. Тел. 89050581510.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Картофель с огорода, вед�
ро 140 р. Тел. 89203506868.

Сено в рулонах (180�200
кг). 700 р. за рулон.  Тел.
89051075943, 89612493082.

Поросят 1,5 мес. Тел.
89051073713.

Корову 4 отел февраль
2012 г. Тел. 89612484065.

Дойную козу 2�х окотов и
ружье ИЖ�43�М, 12 кал. Тел.
89203745611.

Реставрация ванн
жидким акрилом. Замена
водопровода. Пенсионе�
рам скидки. Тел.
8 9 2 9 0 8 7 6 1 9 7 ,
89303436539.

Ателье по ремонту
и пошиву одежды при�
нимает заказы. ТЦ
"Орхидея".

Срочно требуются на
работу сварщики, мон�
тажники и разнорабочие.
Оплата сдельная. Тел. 2

65
13, 2
65
37.

Грузоперевозки КАМАЗ�
фургон. Тел. 89038798494.

Грузоперевозки А/ф 3309 4
т, 16 куб. м. Тел. 89106869438.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89038887031.

СНИМУ

СДАМ
1�комн. кв�ру мкр. Шаго�

ва по часам, посуточно. Есть
все. Тел. 89158414959.

Квартиру с. Болотново.
Тел. 89154324955.

2�комн. кв�ру. Тел.
89203716746.

Помещение в центре  80 кв.
м. и 25 кв. м, санузел, 2 входа.
Тел. 89051064397.

1�комн. кв�ру в р�не 60 лет
Октября. Тел. 89065142330.

Офис 7 кв. м. в КБО 1 этаж
и торг. площадь с оборуд. КБО
1 этаж. Тел. 89203574888.

       МЕНЯЮ
1�комн. кв�ру  16 кв. м., 2

эт. в Лежневском р�не на рав�
ноцен. в г. Родники.  Тел.
89065106915.

2�комн. кв�ру ул. Любимо�
ва, 1 эт. на 2�комн. большей
площади, или продам под офис
или магазин. Тел. 89203497553.

Квартиру в мкр. Гагарина
или Южный на длит. срок. Тел.
89036322189.

Семья снимет кв�ру с мебе�
лью. Тел. 89605132600.

Торговое помещение в цен�
тре, 15�25 кв.м.  Тел.
89109901990.

Легковой а/м, возможно с
послед. выкупом. Тел.
89303458975.

Требуются технолог
хлебопекарного произ�
водства, технолог мясно�
го производства. Адрес: г.
Вичуга, ул. Ударная, д. 3.
Тел. 8(49354)2
25
95.

Имеются в продаже
трикотажные женские
блузы больших размеров
по 100 руб. Тел.
89092460146.

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

Куплю 1�комн. кв�ру в Род�
ник. р�не. Тел. 89051053122.

Машины на разборку, са�
мовывоз. Покупка черного ме�
талла габарит,  не габарит. Рез�
ка черного металла автогеном.
Тел. 89612455004.

Прицеп для л/а. Тел.
89065136607.

Радио детали, видеомагни�
тофоны, компьютеры советс�
кие до 1993 г. в. Тел.
89631520171.

Стулья б/у. Тел.
89051075793.

Красивую рамку/фото
15х21 см, вертикальную. Тел.
89022431064, 89806889642.

Землю под ИЖС.  Тел.
89051091772.

Организации требуется то�
карь. З/п 12000 рублей. Тел. 2

05
00.

Требуются рабочие  (муж.).
Тел. 89023161110.

Организации требуются

ПРОФНАСТИЛ
� оцинкованный

� с полимерным покрытием
от производителя.

любой цвет и размер за сутки

ИЗГОТАВЛИВАЕМ  ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

8(920) 341�50�44, 8(920) 341�50�33,
8(49354)3�68�38, 8(49354) 9�44�72

       ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ПРОДАЕМ  ПОЛИКАРБОНАТ
Тел. 89203412373

Мопеды "Дельта" от 21500 руб., "Альфа" от 25000
руб. предлагает магазин "Спорт, Туризм, Рыбалка".

Наш адрес: ТД "Орхидея", ул. Советская, 10,
ул. Народная, 8.

В связи с расширени�
ем сети  "Экономыч" в г.
Родники требуются: заве�
дующая магазином. Тре�
бования: коммуникабель�
ность, опыт работы. Про�
давцы�кассиры, продав�
цы�фасовщики. Требова�
ния: опыт работы с про�
дуктами питания. Адрес. г.
Вичуга, ул. Ударная, д. 3,
тел. 8(49354)2
25
95.

Требуется системный
администратор. Знание же�
леза ПК, серверов и комму�
тационного оборудования,
умение проводить диагнос�
тику неисправностей, мел�
кий ремонт. Хорошее зна�
ние Windows XP, Windows
server 2003. Установка и
поддержание рабочего со�
стояния программного
обеспечения серверов и ра�
бочих станций. Адрес: г.
Вичуга, ул. Ударная, д. 3.
Тел. 8 (49354) 2
25
95.

Родниковскому  ма�
шиностроительному заво�
ду требуются: инженер�
нормировщик, инженер
технолог�сварщик, опера�
тор котельной, комплек�
товщик, контролер ОТК,
уборщик производствен�
ных помещений. Тел.
8(49336)2
50
45, 2
49
55.

Коллектив МКОУ Острецовской ООШ скорбит и
выражает глубокое соболезнование учителю Федоровой
Валентине Борисовне по поводу преждевременной
смерти мужа

ФЕДОРОВА
 Вячеслава Леонидовича.

КУПЛЮ

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

Грузоперевозки Газель,
фургон 17 куб. м.  Тел.
89106990597.

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

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.

Грузоперевозки, Газель без
тента, максимальная длина
груза до 6 м. По области. Тел.
89612455004.

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

КАМАЗ�самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, земля, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ�самосвал: доставка
навоза, перегноя, песка, земли,
щебня, гравия, отсева. Быстро, не�
дорого. Тел. 89605103685, Иван.

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

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Услуги пассажирской Газе�
ли. Тел. 89203480847.

Отсев, гравий, торф, пе�
сок, навоз, перегной, подсып�
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.

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

Две женщины делают ре�
монт квартир. Натяжные по�
толки. Сантехника. Тел. 4
31

48, 89051572282.

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

Ремонт квартир, крыш,
сайдинг. Тел. 89621622086.

Ремонт квартир. Тел.
89605005039.

Ремонт квартир. Замена и
установка сантехники. Мон�
таж систем отопления., сва�
рочные работы. Тел.
89051053726, 89612443068.

Ремонт: плитка, плотник.
Тел. 89109945093.

Утепление деревянных
окон. Тел. 89605136500.

Сантехника вся. Заборы,
сайдинг, котлы. Ремонт квар�
тир, домов. Дешево (рассроч�
ка). Тел. 89605077432.

Сантехник выполнит заме�
ну труб на полипропилен. Ус�
тан. счетчиков, ванн, унитазов,
фильтров. Канализация. Тел.
89051569954.

Вся сантехника, счетчики,
отопление, душ, кабины, кана�
лизация и пр. Рассрочка. Тел.
89203643426.

Муж на час, сантехника,
электрика, мелкий ремонт,
сбор мебели, ремонт компьюте�
ра, помощь в вождении авто.
Тел. 89605046409.

Колодцы. Септики. Водо�
провод. Канализация. Тел.
89066170805.

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

Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.

Копаем шахтные питьевые
колодцы. Тел. 89206782224.

Монтаж заборов, крыш,
все виды металлоконструкций
из своего материала и матери�
ала заказчика. Бесплатная до�
ставка. Оплата нал., безнал.
Скидки. Тел. 89612455004.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Компьютерная помощь, низ�
кие цены. Тел. 89203484506.

Ремонт автом. стир. машин.
З/части. Тел. 89066190371.

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

Ремонт холодильников.
Тел. 2
46
30, 89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект�
рик. Тел. 89092472025.

Чистка, реставрация поду�
шек с заменой наперника. Хим.
чистка. Ремонт одежды. Ул.
Любимова, 11, к. 13 (профи�
лакторий). Тел. 89038887397,
89203761619.

Дадим деньги под залог не�
движимости. Тел. 89011916808,
89066196845.

Лунтик, смешарики и их
друзья проведут веселый, неза�
бываемый день рождения для

детей и взрослых. Шоу мыль�
ных пузырей. Тел.
89621583416.

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

водители кат. С. Тел.
89106804035 с 8 до 16 час.

Организации требуются
токарь, грузчики, мукосей. Тел.
2
05
00.

На пилораму требуется рас�
пиловщик. Тел. 89092488625.

Требуется продавец  про�
дуктов в м�н "Наша Ряба" на
ул. Любимова. Тел. 2
23
47, с
14 до 16
30.

ООО "Рижский хлеб" тре�
буются на работу операторы
расфасовочно�упаковочного
автомата без вредных привы�
чек. Тел. 2
08
27, 89203410415.

В ООО РШЦ�2 требуются
швеи для пошива спец. одежды.
З/плата  своеврем., полный соц.
пакет. Тел. 2
25
57.

Требуются механик и швеи
(ученики швей) для работы
бригадным методом.  Тел.
89065108546, 89092460149.

Швейному цеху требуются
швеи для пошива юбок. Цех
находится в сельхозтехнике,
проезд оплачивается, оплата
два раза в месяц без задержек.
Тел. 89092476169,
89621662767.

В швейный цех в р�не ав�
товокзала требуются швеи на
пошив спецодежды. Расценки
высокие, соцпакет, оплачиваем
проезд. Адрес: ул. Привок

зальная, 6, тел. 2
46
97,
89158116309.

Требуются швеи на пошив
чехлов для подушек и одеял,
можно без опыта. Р�он сельхоз�
техники, ул. 3�я Куликовская, д.
49. Тел. 2
53
98, 8915838240.

На пошив зимней спецодеж�
ды требуются: швеи, мастер�тех�
нолог. Полный соц. пакет, з/пла�
та 2 р. в месяц + премиальные,
доставка транспортом предприя�
тия, 1�я Кулешевская, 17а. Тел.
2
50
80, 2
18
01, 89051075793.

Деревообр. пр�ию требуют�
ся: мастер, шлифовщицы, ста�
ночники. Тел. 8(49336) 2
62
98.

Требуются рабочие  на пи�
лораму (оператор, пом. опера�
тора). Тел. 89038796952.

На деревообраб. пред�е
требуется менеджер  с уверен�
ным пользованием ПК и истоп�
ник. Тел. 89203509292.

На деревооб. предприятие
требуются столяры�плотники,
истопники. Тел. 2
62
98.

Нужен помощник для ра�
боты в коллективном саду. Оп�
лата договорная. Тел.
89612473332, 2
44
62.
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БАЛИНУ Людмилу Леонидовну.

Не будем говорить о юбилее 

Календари, как всем известно, врут!
Всегда жила  ты, сочетать умея
Любовь, мечту, веселье, радость, труд.
Меня и брата, мама, ты растила
Своим примером 
 это дар бесценный.
Откуда ты  брала, родная, силы?
Откуда, мама, ты брала терпенье?
Тебя хотим мы окружить любовью
И нежною заботой окружить,
Тебе  хотим  мы пожелать здоровья,
От всех тебя напастей защитить!
Спасибо, мама, человек наш дивный,
За то, что есть на этом свете ты!

С любовью, дети, внуки и родные.

Нашу любимую жену,  маму,  бабусю
ТИХОМИРОВУ Галину Федоровну.

Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала 

За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная.
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая.
Желаем счастья, радости, любви!

Муж, дочь, зять, внуки Сережа, Максим.

с  70	летием

Нашего дорогого ЯБЛОКОВА Игоря
Алексеевича.

Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка!
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «заслуженный отец»
Ты не носишь звание.
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье  покой!
Здоровья тебе и всех земных благ.

Жена Татьяна, дети, внуки.

Л ю б и м у ю  м а м у,  б а б у ш к у
СИПАКОВУ Веру Сергеевну.

Экспрессом время  пронеслось,
В нем было все 
 и боль и радость,
И вдовьей горькой доли  чашу
Тебе хлебнуть все ж довелось.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горя и радость деля пополам,
Во всем лучшей жизни желала ты нам.
Все вынесла ты на плечах своих 

Обиды, горести, разлуки.
За материнский подвиг твой
Целуем нежно твои руки.

Сыновья, сноха и внук Матвей.

с юбилеем

Дорогую Ольгу Олеговну ПРОВОРОВУ.
Радостно в праздник  прекрасный желать:
Светлых улыбок и счастья!
Рядом цифры стоят 
 "5" и "5",
Значит, все будет блестяще!
Дарят пусть яркие годы и дни
Много тепла и везения!
Жизни красивой, сердечной любви!
Добрых чудес! С юбилеем!

Елена, Катя, Михаил.

МАЛЮТИНУ Ольгу Николаевну.
Сегодня, в этот юбилей
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаю быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.

Татьяна И.

Нашу любимую и дорогую МЕЛЕНТЬЕВУ
Галину Парфирьевну.

Желаем здоровья, удачи.
Такой и дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!

Надежда и Светлана.

БАТЯГИНУ Анастасию и АБРАМОВА
Владимира.

У вас сегодня день особый 

Так будьте счастливы, друзья.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет  дружною семья!
Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!

Мама, папа, т. Галя.

с днём  бракосочетания

БАТЯГИНУ Анастасию и АБРАМОВА
Владимира.

Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того, что любите друг друга!

Зотиковы, Кондрашкины.

Поздравляем
с законным браком

Т Р Е Н И Н Ы Х  Л ь в а  Ф е д о р о в и ч а
и Валентину Семеновну.

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним 
 здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети и внуки.

Поздравляем
с золотой свадьбой

Г У Щ И Н У  Т а т ь я н у  и  Л О Б Ы Ш Е В А
Евгения.

Мы поздравляем вас с законным браком!
Желаем мира, дружбы и любви.
Горит пусть ярко  счастье ваше,
И никогда не гаснут верности огни.

Родители.

Поздравляем
с законным браком

Поздравляем
с законным браком

ИВАХНЕНКО Светлану и ПАНКРАТОВА
Андрея.

Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз  самым прочным и вечным.
Пусть день ото дня все становится краше.
И дом ваш пусть будет полною чашей.

Родители, дедушка и бабушка.

Поздравляем
с  75	летием

Любимую маму и бабушку СМИРНОВУ
Галину Васильевну.

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

Дети и внуки.

с днем  рождения

с юбилеем

Коллектив редакции газеты "Родниковс�
кий рабочий" от всей души поздравляет
ГЕРАСИМОВУ Ларису Викторовну.
Ты 
  женщина! Ты 
  радость! Ты
  цветок!
Красива и умна! Неотразима!
Пусть жизнь твоя наполнится сполна
Всем самым теплым, что есть в мире!
Светлых дней, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищаться каждым новым днем,
Убеждаться в том, что жизнь прекрасна!
Всё  сегодня дарит  доброту:
Каждый взгляд и сказанное   слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод.

Нашу дорогую и любимую КАРПОВУ
Нину  Тимофеевну.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей жизни желала ты нам.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили  б в ладони
И тебе подарили одной.

Семьи Беловых, Барановых, Башановых.

Поздравляем
с  75	летием

Усову Тамару Александровну .
Спасибо за нежность, заботу твою,
За мудрый совет, за тепло и уют.
Что столько ты даришь любви, доброты…
Спасибо, родная, за то, что есть ты!

Дочь, внучка Яна, Виктор.

Поздравляем
с  75	летием

Поздравляем
с  75	летием

УСОВУ Тамару Александровну.
Прекрасней тёти мы не знаем,
Ее мы любим, обожаем!
Желаем тёте дорогой
Всегда душой быть молодой!

Рябинина, Котовы, Денис.

Касаткину Нину Александровну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник 
 юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней!

Дети, снохи, зять и внуки.

Поздравляем
с  65	летием

25 сентября с 10 до 17 часов в РДК "Лидер"
выставка�продажа обуви из натуральной кожи
Ульяновской обувной фабрики.


