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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родников#
ского ОВД о зарегистриро#
ванных преступлениях и за#
явлениях.

С ПРАЗДНИКОМ,
 С ДНЁМ

ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА!
В минувшие выходные мы все отмечали

День Военно�Морского флота. Уважаемые
моряки, дорогие ветераны! Поздравляем
вас с этим праздником!

  Сегодня этот праздник является народ�
ным и символизирует связь всех поколений
защитников морских границ, любовь к сво�
ей Родине и верность поставленному перед
каждым моряком долгу. Создание мощно�
го и надёжного военно�морского флота оп�
ределило многие вехи в истории нашей
страны. Одерживая победу в сражениях, от�
крывая новые земли, военные моряки зак�
репили за Россией гордое звание морской
державы.

Служба на флоте всегда была и остаётся
особенно почётной и ответственной. Вы не
раз доказывали, что никакие трудности не
могут сломить вашу волю и мужество. Вы
бережно храните переданные вам славные
воинские традиции, продолжаете героичес�
кую биографию флота. Под вашей защитой
граждане нашей великой страны чувствуют
себя спокойно и уверенно.

Слова искренней благодарности хотелось
бы выразить ветеранам флота, доблестно
защищавшим нашу родную землю и достой�
но воспитавшим нынешнее поколение. Сер�
дечная признательность � матерям и жёнам,
которые терпеливо ждут своих мужчин на
берегу и с нежностью встречают их после
дальних походов и нелёгких дежурств.

С праздником, дорогие друзья! Пусть
всегда хранят вас любовь и тепло близких!

                          А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации

 Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

районного Совета.

     ПО  НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ДОЛГОЖДАННЫЙ НОВЫЙ
КУЛЁШЕВСКИЙ МОСТ

Кулешево # один из самых удаленных от центра мик#
рорайонов Родников. Здесь испокон веку было немало
проблем с благоустройством # помню это ещё по своей
работе депутата райсовета в этом округе.

…Старый Кулешевский мост (на Кулешевском про#
езде) в весенние паводки постоянно заливало, железо#
бетонные трубы за долгие годы почти целиком заили#
лись, местами сделались провалы в грунте. По мосту
даже ездить стало опасно.

Жители Кулешева давно требовали построить новый
мост. Кстати, в прошлогоднее половодье уровень павод#
ковых вод превысил все нормы, мост оказался под во#
дой. Для того, чтобы как#то решить проблему, построи#
ли обходной мост на улице Цветочной. Районная комис#
сия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о про#
ектировании и строительстве на Кулешевском проезде
нового моста. Осенью 2012 года ООО "Монтажлегмаш"

произвели работу по строительству обходного моста, а в
начале 2013#го был спроектирован (и начато строитель#
ство) новый мост. Большую помощь в проектировании
моста оказал Евгений Васильевич Махов.

Все работы были выполнены в кратчайшие сроки.
Ширина моста  # 4 метра, длина 6 метров, пропускная
способность довольно большая.

Жители довольны не только тем, что у них появил#
ся новый хороший мост, но и тем, что соседним домам
больше не грозят весенние паводки.

Жительница Кулёшева Лариса Викторовна Бакина от
имени всех соседей благодарит и администрацию, и стро#
ителей за новый мост: "Теперь в Кулешеве решена одна из
самых главных проблем благоустройства".

Сейчас завершаются работы по благоустройству в
районе моста.

С. БЕЛОВ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В соответствии с постановлением главы рай#

администрации № 891 от 24.07.2013 "О проведе#
нии плановых ремонтных работ на сетях горяче#
го водоснабжения от котельной ЗАО "ИП "Род#
ники" с 5 по 18 августа 2013 года будет произведе#
но отключение горячей воды, подаваемой в микро#
районы Южный и 60 лет Октября. Подача горячей
воды будет возобновлена с 19 августа 2013 года.

За прошедшие две не

дели оперативные сводки
пестрели заявлениями о
хищениях. 16 июля жи

тель с. Ситьково 1965 г.р.
обратился в полицию с
заявлением о хищении
крупной суммы денег с
его банковской карты.
Ведется проверка. На сле

дующий день жительница
мкр. Южный 1983 г.р. об

ратилась с заявлением о
пропаже мопеда

"SIRIUS", оставленного
без присмотра возле д. 16
в мкр. Южный. Сумма
ущерба 15 тыс. рублей.
Через 2 дня, 19 июля,  ива

новец 1974 г.р. обнару

жил, что из его сарая в с.
Каминский пропал мото

вездеход китайского про

изводства "Дженше" сто

имостью 80 тыс. рублей,
при этом замок сарая был
взломан.  В ночь с 20 на 21
июля в с. Михайловское

на территории неохраня

емого стана похищен ге

нератор и стартер с ком

байна 
 косилки. Сумма
ущерба устанавливается.
А в Родниках на одной из
Шуйских улиц пожилая
женщина 1937 г.р. реши

ла авансом заплатить бри

гаде строителей 40 тыс.
рублей за ремонт крыль

ца ее частного дома. С тех
пор прошло две недели, а
горе
строители так к ре


монту и не приступили.
Жительница мкр. 60 лет
Октября 1955 г.р. сообщи

ла в полицию о том, что в
ночь на 27 июля из кори

дора ее многоквартирно

го дома  похищен велоси

пед "Стелс" стоимостью 7
тыс. рублей. В тот же день
в д. Шевригино в одном
из дачных домов похищен
триммер, бензопила и
женский велосипед. Сто

имость похищенного со

ставила 15 800 рублей.
Однако, благодаря про

фессиональной работе
полицейских похитите

лей удалось задержать по
горячим следам и вернуть
похищенное.

3 ДТП произошло за
прошедший период на до

рогах нашего района. 15
июля в районе ул. Киевс

кая автомобиль "Тайота 

Ярис", управляемая граж

данкой 1973 г.р., не усту

пив дорогу, столкнулся  со
скутером, управляемым
подростком 1998 г.р. В ре

зультате ДТП водитель
скутера и его пассажир
1999 г.р. после оказания
медицинской помощи с
ушибами ног и рук отпу

щены домой. А вот в дру

гой аварии, произошед

шей в тот же день на ива

новской дороге, велоси

педист из д. Малышево
1983 г.р. с ушибом плеча

госпитализирован в Ви

чугскую ЦРБ. Его неудач

но догнал вичужанин
1958 г.р. на автомобиле
ВАЗ 2107, ехавшем в том
же направлении.

20 июля в многоквар

тирном доме в с. Михай

ловское произошло воз

горание квартиры. При

чина пожара 
 неосторож

ное курение. В результате
пожара погиб хозяин
квартиры 1976 г.р., полно

стью выгорел пол и закоп

чены стены.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Берегите себя и свое имущество!



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ2 30 июля 2013г. №62

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

ЛЕЧИТЬ СЕЛЯН БУДУТ
 В ПЕРЕДВИЖНОМ МЕДПУНКТЕ

Ивановская областная больница обзавелась современ#
ным медицинским комплексом на колесах. Пункт предназ#
начен для лечения и обследования жителей из отдаленных
населенных пунктов.

Передвижная больница оснащена ультразвуковым ап

паратом, электрокардиографом для проверки сердца, оф

тальмологическим, гинекологическим и другим обору

дованием.  В автобусе можно сдать кровь на анализ и даже
вылечить зубы. Для жителей деревень, которым иногда
приходится преодолевать десятки километров для полу

чения медпомощи, такой медпункт, несомненно, будет
удобен, убеждены врачи.

Отметим, что автомобиль стоимостью в 9 миллионов
рублей был приобретен в рамках программы модерниза

ции здравоохранения.

В ближайшем будущем будет составлен список сел и
деревень, в которые отправится передвижная лечебни

ца, а также график их посещений. К работе в медпункте
будут привлекаться врачи местных ЦРБ, а при нехватке
узких специалистов колесить по городам и весям отпра

вят медиков из Иванова.

Губернатор Михаил Мень и председатель облдумы Сер

гей Пахомов осмотрели лечебницу. Губернатор выразил на

дежду, что жители деревень откликнутся на такой вид мед

помощи и останутся довольны качеством обслуживания.

В ДОЛМАТОВСКОМ ПОСТРОЯТ
 ЦЕНТР ОТДЫХА И ТУРИЗМА

В реликтовом сосновом бору Заволжского района воз#
ведут комплекс стоимостью 1 миллиард рублей.

В нем будут готовить спортсменов по 19 олимпийским
видам спорта, в том числе: лыжи, легкая атлетика, конько

бежный спорт, батут, художественная гимнастика, аэроби

ка, футбол, волейбол, баскетбол и другие. Финансировать
проект будут инвесторы, кроме того, планируется включе

ние проекта в федеральную целевую программу "Развитие
внутреннего и въездного туризма РФ (2011
2018 годы)". В
областном правительстве подчеркнули, что Ивановская об

ласть приложит все усилия для  развития инфраструктуры
Заволжского района, будут решаться вопросы газификации,
водоснабжения и возведения социальных объектов в райо

не села Долматовский. Для строительства объекта выбрана
территория оздоровительного лагеря "Мера", расположен

ного на 5 гектарах на берегу реки Меры.

ХОТИТЕ ОТДЫХАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ #
ЗАПЛАТИТЕ АЛИМЕНТЫ

Безотказным способом воздействия на злостных али#
ментщиков  и других должников была и остается мера по
ограничению их выезда за границу.

Так, житель Заволжска безответственно подошел к сво

им долговым обязательствам по алиментам, и его поездка
за границу сорвалась. Путевку мужчине пришлось сдать.

Должник по алиментам из Родниковского района за
рубеж собрался ехать вместе с бывшей супругой и сыном.
Но чтобы отправиться на отдых, мужчине сначала при

шлось погасить долг в 60 тысяч рублей.

С начала года 2 340 жителей нашего региона ограни

чены в выезде из страны, из них 1 207 человек 
 должни

ки по алиментам. В результате применения данной меры
взыскано 18,8 миллионов рублей, в том числе 2,6 милли

она алиментных платежей. Так, чтобы иметь возможность
выехать за рубеж, один из должников выплатил задол

женность в размере 1,1 миллиона рублей.

Узнать о своих долгах жители региона могут на ин

формационном сервисе "Банк данных исполнительных
производств", функционирующему на официальном сай

те службы судебных приставов.

ЛЬГОТНИКОВ ВОЗИТЬ НЕ ХОТЯТ.
А ПРИДЕТСЯ!

На территории области законодательно закреплен но#
вый способ борьбы с нелегальными перевозчиками.

Облдума приняла закон, который позволяет штрафовать
пассажироперевозчиков, не имеющих маршрутной карты

разрешения от областного комитета по транспорту.

Ранее на городских, пригородных и межмуниципаль

ных маршрутах мог работать любой водитель, имеющий
лицензию на осуществление пассажирских перевозок,
вне зависимости от наличия договора с "транспортника

ми". Поэтому нелегалы напрочь отказывались обслужи

вать льготников. И знали, что, даже если от пассажиров
в контролирующие органы поступят жалобы, перевозчи

ку в итоге ничего не будет.

Теперь за отсутствие договора с транспортным комите

том на определенный маршрут водитель транспортного
средства будет оштрафован на 5 тысяч рублей. Правда, рас

пространяется это лишь на пригородные и межмуниципаль

ные маршруты. Муниципалитеты должны на основе обла

стного закона принять свои законодательные акты об от

ветственности водителей за отсутствие маршрутной карты.

Аналогичная ответственность за перевозку пассажиров
и багажа без маршрутной карты
разрешения установлена
статьей 12.3 КоАП России в отношении водителей такси.

ВАКАНСИИ ОКАЖУТСЯ
ПОД ПОВЫШЕННЫМ ПРИСМОТРОМ

С 14 июля вступил в силу федеральный закон, направ#
ленный на борьбу с дискриминацией. Теперь в объявлениях о
вакансиях не должно быть ограничений, связанных с нацио#
нальностью, полом, возрастом или семейным положением.

"Несколько лет назад я оказалась в такой ситуации: до

пенсии мне оставалось лет пять, а с работы пришлось уйти
по сокращению. И тут начались мои мучения � какие бы
объявления я ни просматривала, везде был установлен "шлаг�
баум": "Требуются женщины до 45 лет", 
 рассказывает
ивановская пенсионерка Ангелина Одинцова. По ее сло

вам, постоянные указания на возраст давили психологи

чески, и она долго мучилась в поисках работы. Ангелина
Львовна уверена: вступивший в силу закон полезен для
ищущих работу 
 он не только расширяет круг вакансий,
но и чувства "никомуненужности" уже не возникает.

"Вылавливать" нарушения в объявлениях о ваканси

ях придется областному комитету по труду. "Ловцы" пока
тщательно изучают закон.

В объявлениях о приеме на работу запрещено указы

вать требования к полу, расе, цвету кожи, национально

сти, языку, происхождению, имущественному, семейно

му, социальному положению. А также к возрасту, месту
жительства, отношению к религии, убеждениям и дру

гим обстоятельствам, не связанным с деловыми качества

ми работников.

Линейка штрафов за нарушения такова: физическим
лицам придется раскошелиться на 500
1000 рублей, дол

жностным 
 на 3
5 тысяч рублей, юридическим 
 на 10

15 тысяч.

"КОСМИЧЕСКИЙ" СТАРТ
 ТЕЙКОВСКОМУ ПРОЕКТУ

Около Тейкова  всего за год будет построен завод по про#
изводству теплоизоляционных материалов и сэндвич#панелей.

18 июля на территории бывшего Тейковского комби

ната строительных материалов состоялось символичес

кое включение счетчика обратного отсчета, который бу

дет отсчитывать время до открытия нового предприятия

 завода по производству теплоизоляционных материа

лов и сэндвич
панелей "Теплант  Иваново".  В этот инве

стиционный проект, сообщил генеральный директор за

вода Юрий Вертопрахов, будет вложено 2,6 миллиарда
рублей.

Первую очередь завода предполагается ввести в строй
ровно через год 
 15 июля 2014 года. Как отметил губер

натор Михаил Мень, это важнейшее событие в эконо

мической жизни области за последние годы. Такого круп

номасштабного проекта, реализуемого в столь короткие
сроки, в регионе еще не было.

О важности события свидетельствует приезд в Тейко

во дважды Героя Советского Союза летчика
космонавта
СССР Алексея Леонова. "Я здесь, в Тейкове, не гость, а
как рабочий человек, президент компании "Baring Vostok", в
которую входит и ОАО "Теплант", 
 сказал Леонид Архи

пович. � В нашей компании � более 60 партнеров. В  после�
днее предприятие, построенное в России недавно, вложено
240 миллионов долларов".

        ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Закончилась весенняя сессия Госду

мы. На последней неделе сессии мы
приняли очень важный и вызвавший
большой резонанс в обществе законо

проект, который касается взносов в
Пенсионный фонд с индивидуальных
предпринимателей.

Напомню, что с начала этого года
взносы с самозанятых были повышены
с 26% от одного МРОТ до 26% от двух
МРОТ. Такое решение было обоснова

но, потому что все они, независимо от
своего дохода и своих возможностей,
платили в Пенсионный фонд гораздо
меньше, чем потом получали бы в ка

честве пенсий, и не участвовали нико

им образом в формировании пенсий для
нынешнего поколения пенсионеров.

Вместе с тем, были задеты интересы
наименее обеспеченных индивидуаль

ных предпринимателей, чей доход мень

ше 300 тыс. рублей в год. В соответствии
с новым законопроектом мы вернули для
данной категории льготный тариф, рав

ный 26% от одного МРОТ. При этом для
остальных ИП мы предложили плюсом
к такому же тарифу установить дополни


Взносы с самозанятых. Итог дискуссии
тельный взнос в размере 1% от дохода
свыше 300 тыс. рублей в год.

При подготовке законопроекта воз

никли серьезные споры, в которых ак

тивно участвовали депутаты Госдумы
представители правительства, бизнес
сообщества.

Во
первых, была дискуссия по по

воду дня введения в действие нового
закона. Назывались две даты: 1 января
2013 года и 1 января 2014 года. Всесто

роннее обсуждение проблемы показа

ло, что введение закона с 1 января 2013
года создаст много проблем, в первую
очередь для тех ИП, чей доход суще

ственно выше 300 тыс. рублей в год (их
взносы выросли бы задним числом).
Поэтому он вступит в силу с 1 января
2014 года. Одновременно с этим пра

вительство заверило нас, что вместе с
субъектами Федерации окажет необхо

димую материальную помощь тем наи

более бедным самозанятым, у которых
возникли трудности в связи с новым
тарифом в текущем году.

Во
вторых, правительство предло

жило установить конкретный срок дей


ствия льготного тарифа: 2014
2015
годы. Но авторы законопроекта убеди

ли нас в том, что нет необходимости в
установлении такого срока, поэтому
тариф для наименее обеспеченных
предпринимателей будет бессрочным.

В
третьих, вызвала споры тема ус

тановления верхнего порога, с которо

го самозанятые отчисляли бы взносы.
Решено, что для индивидуальных
предпринимателей такой порог будет
установлен на уровне 26% от восьми
МРОТ, что примерно соответствует
порогу для наемных работников.

В
четвертых, долго обсуждалась
тема отчетности самозанятых. Когда
тариф был плоским и равнялся 26% от
двух МРОТ для всех, не требовалось
подтверждения дохода перед Пенсион

ным фондом. Теперь, когда тариф за

висит от размера дохода, Пенсионно

му фонду необходимо получить инфор

мацию о том, что взнос уплачен в со

ответствии с реальным состоянием дел
того или иного индивидуального пред

принимателя. Мы договорились, что
никаких дополнительных документов

от самозанятых требовать не будут. Фе

деральная налоговая служба сама будет
передавать в сжатые сроки необходи

мую информацию в Пенсионный
фонд. Таким образом, в отношении ин

дивидуальных предпринимателей с
принятием нового закона начнет дей

ствовать принцип "одного окна".

Наконец, мы отдельно рассматри

вали те категории самозанятых, у ко

торых могут возникнуть наибольшие
проблемы. Одна из этих категорий 

участники крестьянских (фермерских)
хозяйств. Для каждого из них будет ус

тановлен льготный тариф (26% от од

ного МРОТ).

В итоге нами принято компромисс

ное решение, защищающее права на

ших сограждан, которые занимаются
самостоятельным бизнесом, в первую
очередь микробизнесом, и одновре

менно позволяющее сохранить баланс
пенсионной системы.

Андрей ИСАЕВ,
заместитель Секретаря

Генерального совета партии
"Единая Россия".
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Задумываться о заве

щании в нашей стране
не принято. Одни люди
считают это плохим зна

ком, другие не знают и
боятся потерять свое
имущество. И мало кто
задумывается, что этот
документ после вашей
смерти облегчит жизнь
родным и близким лю

дям. Они сберегут не

рвы, не будут ходить на
длительные разбира

тельства в суде и не пе

реругаются между со

бой. А поделят все так,
как вы сами сочтете пра

вильным.

Если вы решили со

ставить завещание 
 об

ратитесь к нотариусу, он
подскажет, как составить
текст документа. Но для
начала изучите ответы на
эти вопросы. Они чаще
всего возникают у лю

дей, когда речь заходит о
наследстве.

# Что я потеряю, если

ПОГОВОРИМ
О НАСЛЕДСТВЕ

Наши читатели часто задают в редакцию вопрос:
стоит ли писать завещание? Пояснения по этому пово#
ду даёт нотариус Родниковского нотариального округа
Татьяна РЕПКИНА.

составлю завещание?

 Ничего. Пока вы

живы, наследники не
имеют прав на вашу соб

ственность.Вы сможете
продать или подарить
имущество, даже если
уже успели его завещать.
Спрашивать согласия
наследников не нужно.
Если вы передумали и
решили завещать друго

му человеку. Напишите
новое завещание, тогда
предыдущее автомати

чески станет недействи

тельным! Менять свою
волю можно сколько
угодно раз! Если вы во

обще расхотели завещать
кому
либо свое имуще

ство, оформите у нота

риуса отмену завещани

я.Вы завещаете имуще

ство дальнему родствен

нику или чужому челове

ку. То есть тому, кто сам
вряд ли пойдет к нотари

усу, чтобы предъявить
права на наследство.

Лучше предупредите его
о завещании. Учтите, но

тариус не обязан ра

зыскивать наследников,
если не знает, где они
живут! В таком случае,
если наследник сам не
объявится, имущество
будет разделено между
родственниками соот

ветствующей очереди, а
если их нет, то отойдет
государству. Помните
про обязательную долю в
наследстве. Это значит,
что  если у вас есть несо

вершеннолетние дети,
взрослые дети
инвали

ды,  иждивенцы, нетру

доспособные супруги и
родители, то они могут
получить обязательную
долю, но от этой доли
можно и отказаться.

#  Я состою в браке,
все и так останется супру#
гу и детям. Зачем лишние
сложности?


 Это не верно.Без за

вещания ваша "вторая
половинка" может ли

шиться доли имущества,
которое было нажито во
время семейной жизни,

например части кварти

ры. Дело в том, что на

следниками первой оче

реди являются не только
муж или жена, но и ро

дители, а также все дети,
в том числе от предыду

щих браков или внебрач

ные. Даже если они уже
совершеннолетние. Со

вет. Если у вашего мужа
есть взрослые дети от
других женщин, попро

сите его написать заве

щание на вас или ваших
общих детей. Иначе,
если с ним что
нибудь
случится, придется де

лить свою собственность
с чужими для вас людь


ми! А вот если дети ма

ленькие или есть другие
люди, которым положе

на обязательная доля в
наследстве, завещание
только уменьшит их
долю.

# Мне оставили на#
следство. Стоит ли чего#
нибудь опасаться?


  Имейте в виду, что
наследуется не только
имущество, но и долги!
Однако если человек за

должал больше, чем сто

ит завещанная вам соб

ственность, из своих де

нег выплачивать не при

дется. Например, вам ос

тавили дачу за 100000 руб.

и долги на 500000 руб., вы
должны будете отдать
только 100000 руб., то
есть сумму, которая не
превышает стоимость
имущества. Принимать
наследство или отказы

ваться от него нужно пол

ностью, получить дачу,
отказавшись от долга,
нельзя! Если сумма за

долженности равна или
выше цены имущества,
никакой финансовой вы

годы вы с этого не полу

чите. Прежде чем всту

пать в наследство, хоро

шо подумайте, нужны ли
вам дополнительные хло

поты.

    СПРАШИВАЛИ �ОТВЕЧАЕМ

Задержаны члены ОПГ
     За прошедшую неделю сотрудниками Управле


ния ФСКН России по Ивановской области в ходе
проведения комплекса оперативно
розыскных ме

роприятий из незаконного оборота изъято   более   5
000 разовых доз героина.

     В результате одной из операций пресечена де

ятельность организованной преступной группы, ко

торая занималась доставкой и сбытом оптовых
партий героина в Кинешемском районе. Наркопо

лицейские задержали пятерых членов этой группы,
в том числе и предполагаемого организатора. Про

ведён ряд обысков в местах проживания подозрева

емых, где обнаружены и изъяты 11 свёртков с нарко

тическим средством "героин". Все задержанные аре

стованы и помещены в следственный изолятор. По
данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся
следствие.

     Кроме того, сотрудники областного наркокон

троля совместно с сотрудниками ФСИН пресекли
попытку передачи осужденным одной из исправи

тельных колоний Южского района крупной партии
героина.  Возбуждено уголовное дело. Проводятся
оперативно
розыскные мероприятия и следственные
действия по установлению лиц, причастных к совер

шению данного преступления.

     Областное Управление наркоконтроля обраща

ется к гражданам, располагающим какой
либо ин

формацией о фактах продажи, хранения, транспор

тировки наркотиков, организации наркопритонов
сообщать об этом по телефонам: 35
85
00, 30
83
00
(г. Иваново), 2
53
76 (г. Кинешма), 4
97
86 (г. Шуя),
2
67
05 (г. Тейково), 2
05
77 (г. Вичуга), или с помо

щью коротких текстовых сообщений по номеру
+7(908)563
23
33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до
18.00): 35
87
00 (г. Иваново). Официальный сайт уп

равления: www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность
информации гарантирована.

Группа информации и общественных связей
Управления ФСКН России

 по Ивановской области.

"Третьим возрастом" у
нас издавна принято было
называть старшее поколе#
ние, тех, кто достиг зрелых
лет. Но из#за новой демогра#
фической ситуации в стране,
из#за спада рождаемости в
период 90#х в России суще#
ственно уменьшится число
юношей и девушек, выходя#
щих на рынок труда. И лю#
дей зрелого возраста теперь
все чаще называют "трудо#
выми резервами" # именно
им предстоит в ближайшие
два десятилетия, пока пол#
ностью не восстановится
возрастной баланс населе#
ния, как бы возместить не#
хватку работоспособных со#
граждан.

Этот объектив нашего
времени # первой трети XXI
века # необходимо учиты#
вать, особенно в условиях
нарастания в обществе доли
людей старшей возрастной
группы, процесса, свой#
ственного всем развитым
странам. И если от демогра#
фических категорий перейти
к задачам социальным, то
станет очевидно: проблема
активного долголетия стано#
вится ныне одной из цент#
ральных # в смысле полно#
ценного использования тру#
дового потенциала людей
старшего возраста. А сама
проблема активного долго#
летия включает в себя целый
спектр социальных аспек#
тов: трудоустройство, пере#
обучение новым професси#
ям, новой ниши для безнеса
товаров, продовольствия и
услуг, ориентированных на
потребности людей старших

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

"Третий возраст" # это не старость
            НАРКОКОНТРОЛЬ

возрастных категорий, и
многие, многие другие.

Если вдуматься, обстоя#
тельства времени, иначе го#
воря, сама эпоха поставила
перед государством и обще#
ством принципиально новую
задачу: не меняя пенсионное
законодательство в части
сроков выхода на пенсию,
обеспечить заметное повы#
шение "потолка" активного
долголетия. Это значит, с
одной стороны, создать ус#
ловия для широкого исполь#
зования трудового потенци#
ала старших поколений, а с
другой # заинтересовать лю#
дей зрелого возраста в по#
сильном продолжении тру#
довой деятельности. А на
рынок труда начинают выхо#
дить люди, которых мы ус#
ловно называем "новыми
пенсионерами". Как наибо#
лее комфортно вписать их в
современную жизнь # с
пользой для общества и для
них самих? Тут есть два не
противоречащих один друго#
му подхода. Кто#то хочет
продолжать работу по своей
специальности. А другие, бо#
лее энергичные, стремятся
освоить новые профессии.

Сегодня пенсионер, как
говорится, пошел совсем
другой, желающий овладеть
Интернетом, чтобы не от#
ставать от внуков.

Когда полностью погру#
жаешься в социальную сфе#
ру, каждодневно общаешься
с людьми, чувствуешь их
тревоги и заботы, лучше на#
чинаешь понимать, что наря#
ду с традиционными форма#
ми социальной защиты стар#

ших поколений сегодня на
передний план выходят про#
блемы активного долголетия
людей "Третьего возраста".
Достигнув зрелых лет, чело#
век хочет как можно дольше
жить активной, интересной

жизнью, и наш долг # спо#
собствовать развитию этих
новых благотворных процес#
сов.

Г. СМИРНОВА,
зав. отделом соцсферы

 райадминистрации.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Расскажите, пожалуйста, для чего мы сдаем ана#
лиз крови? Как правильно подготовиться к сдаче ана#
лиза?

Н. Беседина
На вопрос отвечает  зам. главного врача ЦРБ, врач#

терапевт Марина Пономарёва:

АНАЛИЗ крови дает до 80% информации о со


стоянии здоровья человека.
Чаще всего исследуют венозную кровь (исключе


ние составляет узкий спектр клинических анализов,
например, общий анализ крови). Для биохимичес

кого обследования или определения уровня гормо

нов требуется не менее 2 мл крови пациента, а такое
количество можно  набрать только из вены.

Некоторые исследования крови требуют предва

рительной подготовки пациента, например ограни

чений в приеме пищи. Строго натощак выполняют:

ДЛЯ ЧЕГО БЕРУТ КРОВЬ?

 биохимические исследования содержания глюкозы,

креатинина, билирубина, триглицеридов, липидов и др.;

 анализ крови на сифилис, антиген, гепатит В;

 гормональные (на тиреотропный гормон 
 ТТГ,

паратгормон) и другие исследования.
При сдаче крови натощак между последним при


емом пищи и взятием крови должно пройти не менее
8 ч (для триглицеридов 
 не менее 12 ч). Пить можно
только воду (сок, чай, кофе, тем более с сахаром 
 от

носятся к еде). Желательно за 1
2 дня до обследова

ния исключить из рациона жирное, жареное и алко

голь. Если накануне состоялось обильное застолье, пе

ренесите лабораторное исследование на 1
2 дня, а за
час до взятия крови воздержитесь от курения.

Перед общим анализом крови последний прием
пищи должен быть не позже чем за 1 ч до сдачи кро

ви и может состоять из чая без сахара, несладкой

каши без молока и масла, яблока.
На некоторые показатели крови существенно вли


яют предшествующие физические и эмоциональные
нагрузки (быстрая ходьба, бег, подъем по лестнице,
страх перед процедурной взятия крови), поэтому для
снижения негативного влияния этих факторов реко

мендуется отдохнуть 10
15 минут перед процедурой
в приемной и успокоиться.

Кровь на анализ сдают до начала приема лекар

ственных препаратов (например, антибиотиков, ци

тостатиков) или не ранее чем через 10
14 дней после
их отмены. Исключение составляют случаи, когда
хотят измерить концентрацию лекарств в крови.

Не следует сдавать кровь непосредственно после
рентгенографии, ректального исследования или фи

зиотерапевтических процедур.

До достижения возраста 30
40 лет лабораторные
исследования крови рекомендуется проводить еже

годно, а после 40 лет 
 один раз в полгода.

Когда
то давным
давно на рабовла

дельческих рынках оценка живого то

вара начиналась, прежде всего, с зубов
и десен, по которым вернее, чем по
мускулам, определяли, будет ли от раба
толк. Почему? Ведь его не кусать по

купают, а работать! Да потому, что боль

ные зубы по зловещей цепочке губят
все органы и системы организма:

желудочно
кишечный тракт 
 пло

хо пережеванная пища до конца не пе

реваривается, бродит в желудке и ки

шечнике, вызывая гастриты и запоры;

иммунную систему 
 хронические
инфекции ротовой полости ведут к
респираторным (ухо
горло
нос) забо

леваниям, которые в совокупности ос

лабляют защитные силы организма;

эндокринную систему 
 нарушение
жевательной функции неосознанно ве

дет к выбору мягкой пищи, как прави

ло, богатой углеводами и способству

ющей развитию диабета. Нарушается
работа поджелудочной железы, по

следствия 
 панкреатит и рак.

ПОЧЕМУ ВЫПАДАЮТ ЗУБЫ?
Уже к 35 годам, задолго до первых

морщин и седых волос, только четверть
людей остается не подверженной паро

донтиту. Эта болезнь, выражающаяся в
воспалении десны, изменении состава
костной ткани, 
 самая частая причи

на потери зубов. Внешне она проявля

ется постепенным проседанием десен,
кровоточением во время чистки, не

приятным запахом изо рта. Углубляют

ся десневые карманы (между основа

нием зубов и деснами), в них попада

ют остатки пищи, которые в теплой и
влажной среде ротовой полости стано

вятся идеальной питательной средой
для развития бактерий.

Зубы поддерживаются в челюсти
мягкой соединительной костной тка

нью, выполняющей роль амортизато

ра при жевании, и именно эта костная
ткань под влиянием деминерализации
и бактерий разрушается в первую оче

редь. Даже если вы постоянно следите
за гигиеной рта, и каждый полгода бы

вайте у зубного врача, с годами паро

донтит прогрессирует. Однако каче

ственный уход за зубами не позволит
пародонтиту перейти в пародонтоз 

расшатывание, выпадение зубов из
размягчившихся под влиянием инфек

ции тканей челюсти.

           ВОПРОС    ДОКТОРУ

КАК  СБЕРЕЧЬ  ЗУБЫ

ОПОРА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ
И ПРОТЕЗОВ

Пародонтит 
 в буквальном смысле
верхушка айсберга 
 остеопороза, или
возрастной деминерализации костей
из
за недостатка минералов в пище. К
50
60 годам он становится практичес

ки уделом каждого из нас. Увы, он про

должает развиваться и после того, как
зубы уже потеряны. Протезы опирают

ся на десны, те, в свою очередь, на че

люстные кости. И если ваши родные
зубы еще как
то могут адаптироваться
к изменению геометрии окружающих
тканей, то мосты и протезы 
 нет. В иде

але они нормально работают, только
пока ткани, на которые они опирают

ся, остаются неизменными. А если
процессы проседания костей челюсти
продолжаются, дело обстоит гораздо
хуже 
 мосты и протезы адаптируют
опорные ткани под себя! Именно по

этому зубы под мостами и коронками
быстро расшатываются, через несколь

ко лет службы большинство протезов
не держится на месте, и приходится их
менять, а искусно вживленные и при

жившиеся имплантаты отторгаются.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Здоровье зубов начинается со здоро


вья десен. Что же делать, чтобы сохра

нить зубы на протяжении всей жизни?


 Избегайте горячих напитков и го

рячей пищи. У хищников не бывает ка

риеса потому, что они едят только ту
пищу и в том виде, какой для них пре

дусмотрела эволюция 
 то есть свежее
мясо, самой природой подогретое до
оптимальной температуры. Кстати, не
забывайте, что холодное блокирует
вкусовые рецепторы, а горячее просто
их убивает. Так что еда с температурой
от 20 до 40 градусов не только самая
безопасная, но и самая вкусная.


 Полощите рот после каждого при

ема пищи, а еще лучше 
 совмещайте
полоскание с чисткой зубов щеткой без
пасты и зубной нитью. Если нет воз

можности прополоскать рот 
 восполь

зуйтесь деревянными зубочистками,
главное 
 не позволить остаткам пищи
гнить между зубами (со всеми вытека

ющими последствиями).


 Не злоупотребляйте чисткой зубов
с пастой. Однако раза в день вполне до

статочно. Соли фтора, содержащиеся

сейчас во всех пастах, не слишком по

лезны для вашего желудка и кишечни

ка, куда неизбежно попадают со слю

ной.


 Сигареты и трубка методично гу

бят ваши десны 
 табачные смолы в
десневых карманах вызывают хрони

ческое их воспаление.


 Избегайте жевательной резинки,
особенно если у вас есть пломбы из
амальгамы (ртутных компонентов тем

ного или серебристого цвета). Не гры

зите ногти, орехи, карандаши и т. п. Это
вызывает развитие болезней желудоч

но
кишечного тракта.


 Отдайте апельсиновый сок и все
остальные кислотные напитки и
фрукты врагам! Пусть у них во рту кис

лота разрушает зубную эмаль, а сахар
подкармливает бактерии в десневых
карманах.


 Фосфорная кислота, которую до

бавляют во все газированные напитки
для терпкости, в промышленности (в
более высокой концентрации, конечно)
используется для травления стекла. То
же самое происходит с вашими зубами
и прочими костями. Оградите себя, ва

ших детей и внуков от газировок!


 Боритесь за каждый зуб до после

днего! Удаление любого зуба 
 ЧП для
организма!


 Если зуб спасти не удалось и его
все
таки удалили 
 немедленно запол

ните образовавшееся пространство
мостом или имплантатом. В противном
случае расшатываются соседние и про

тивоположные зубы.


 Ни при каких обстоятельствах не
соглашайтесь на пломбы из амальгамы!
Ртуть, входящая в них, 
 яд, губитель

но действующий на кроветворные
органы, почки, сердце даже в малых
дозах. При первой же возможности за

мените уже имеющиеся у вас опасные
пломбы на пломбы из современных
материалов.


 Пользуйтесь только мягкой щет

кой из синтетических материалов, что

бы не травмировать десны.


 Регулярно посещайте зубного врача,
своевременно снимайте зубной камень.


 Хорошо сделанные протезы дол

жны выполнять все функции родных
зубов. Если протезист пытается убе

дить вас в том, что у вас "сложный рот",
"просевшие кости" и тому подобное, 

перед вами плохой протезист.
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Мы спасаемся на даче все лето, поливаем, у нас
урожай неплохой. Огурцов много, особенно в последнее
время их "понесло", растут быстро, и крупные. Едим
все лето, надоели уже. Мелкие консервируем понем#
ногу. Подскажите какой#нибудь рецепт переработки
крупных огурцов. А еще у нас много яблок уродилось.
Что из них можно сделать?

Спасибо, супруги#пенсионеры Кашкины.

В жару мы теряем очень много влаги, расходуе

мой на охлаждение измученного организма. Потеем
и много пьем жидкости. Опять потеем и снова пьем…
Такой усиленный обмен веществ создает большую
нагрузку на сердце, почки, печень, да и на все осталь

ные "части тела". Происходит вымывание минераль

ных солей и витаминов. А если такой экстремальный
режим продолжается два месяца? Как представишь…
Да все совсем не так страшно, господа садоводы.
Поезжайте на любимую дачу и восполняйте све

женьким урожаем минеральные потери перегретого
организма. Например, огурцами и еще яблоками.

Огурец 
 замечательный овощ. А особенно цен

ны крупные экземпляры 
 они наше спасение в пе

риод продолжительной и изнуряющей жары! И пос

ле нее…

Арбузы у нас, в средней полосе, растут не особен

но охотно, а огурцы 
 легко и непринужденно. Одна

ко польза от нашенских огурчиков ничуть не мень

ше, чем от "полосатых" южных родственников. Огу

рец почти на 100% состоит из воды. И все ценные и
полезные питательные вещества находятся в этой са

мой огуречной воде. Причем в самой доступной для
человека форме.

ЦАРЬ ОГОРОДНЫХ ГРЯДОК:
И ВКУСНЫЙ, И ПОЛЕЗНЫЙ!

КОМПОТ ИЗ… ОГУРЦОВ

Зеленый, хрустящий,
с пупырышками снару

жи и мелкими семечка

ми внутри 
 такой све

жий огурчик с собствен

ной грядки ассоциирует

ся у нас с чем угодно, но
только не с лекарством.
Между тем его вполне
можно включить в ап

течку, он способен при

нести немалую пользу
здоровью. Чем же он так
хорош, если почти цели

ком состоит из воды,
возмущаются скептики.
На самом деле это не
просто вода, а биологи

чески активная, структу

рированная, подобная

Восстанавливаем силы перегретого организма огурцами и яблоками

В огурце содержится почти вся таблица Менде

леева: железо, фосфор, магний, натрий, много калия
и йода. И большой список витаминов. Йод помогает
щитовидке, калий нормализует давление.

Итак, "пейте" огурцы. Отвар из огурцов (порезать
кусочками, довести до кипения, остудить, настоять
2
3 часа и процедить) 
 полезнейший напиток, вели

колепно утоляющий жажду в жару! А если слегка под

сластить или подсолить (кому как нравится), то и
очень даже вкусный. Кстати, этот продукт наряду с
известным рассолом использовали на Руси еще в глу

бокой древности. В такой "компот" перед употреб

лением можно добавить немного свежевыжатого огу

речного сока.

Огуречная клетчатка 
 прекрасный диетический
продукт. Порезанными мелкими кубиками крупны

ми огурцами (предварительно очищенными от шкур

ки) заправляйте супы. Исключите на время карто

фель из супа и замените его на огурец.

Еще один рецепт: проверните огурец через мясо

рубку, добавьте пряности и соль по вкусу и обязатель

но 2
3 порезанных зубчика чеснока на литровую бан

ку. Доведите до кипения, разложите по банкам и сте

рилизуйте 15 минут. Чудесная огуречная икра в хо

лодильнике хранится хорошо, но лучше ее съесть до
Нового года.

Пейте "профилактические" огуречные компоты,
пока огурцы не кончились, пригласите друзей и всю
семью на эту трапезу и будьте здоровы!

ВСЕ ВИТАМИНЫ ЦЕЛЫ
Яблочные компоты и настои обладают не мень


шим освежающим эффектом. Но наиболее полезен

настой из яблок. Помытые яблоки порежьте вместе
с семенными камерами, удаляя поврежденные пло

дожоркой части. Поместите в эмалированную или
стеклянную посуду на 2/3 объема и залейте водой,
подогретой до 60 градусов. Тогда все витамины со

хранятся и перейдут в воду. Укутайте одеялом на 2
3
часа. Затем остудите, процедите и пейте. Вкус полу

чается нежнейший. Никакого сахара добавлять не
надо. Но хранится такой напиток недолго 
 киснет.
Пейте сразу после приготовления.

ПОМОЛОДЕЕМ К ОСЕНИ
Косметические достоинства огурца известны дав


но. Снимите кожуру с 2
3 огурцов, порежьте и залейте
небольшим количеством горячей кипяченой воды.
Дайте настояться 6 часов. Процедите. Такой водной
вытяжкой очень полезно умываться для улучшения
тонуса кожи и омолаживающего эффекта. Если умы

ваться огуречной водой по 6
8 раз в день, то к осени
помолодеете лет на 10! А примочки из огуречного
сока обладают отбеливающим эффектом и осветля

ют веснушки.

ОГУРЦЫ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

На 10 банок вместимостью 0,5 л: огурцы свежие #
3,3 кг, соль # 100 г, укроп # 70, хрен (листья) # 50, чес#
нок # 30, перец сладкий стручковый # 50, перец горький
# 2, лист лавровый 1 г, сок томатный 2 л, уксус.

В чистые сухие банки укладывают специи и огур

цы, заливают горячим (95
97С) подсоленным томат

ным соком (на 1 л сока 50
60 г соли), накрывают про

кипяченными крышками и ставят в кастрюлю с во

дой, нагретой до температуры 70
75С, для стерили

зации. Время стерилизации при 100С: для банок вме

стимостью 0,5 л 
 15 мин, 1 л 
 20, 3 л 
 35 мин. Затем
добавляют уксус и банки герметически укупорива

ют, переворачивают вниз горлышком и охлаждают.

ОГУРЦЫ, МАРИНОВАННЫЕ,
 ОЧИЩЕННЫЕ КИСЛО#СЛАДКИЕ

На банку вместимостью 3 л: огурцы # 2 кг, соль #
150г, вода # 0,5 л, уксус (9#процентный) # 0,5 л, сахар #

Огурчик # хрустящее лекарство
живой воде из сказок.
Она прекрасно очищает
организм, способствует
нормализации множе

ства биохимических
процессов и к тому же в
ней растворены кое
ка

кие ценные микроэле

менты, среди которых
есть даже серебро, кото

рое не слишком часто
встречается в продуктах.

Правда, приобщиться
к этому вкусному хрустя

щему лекарству не удаст

ся тем, кто страдает хро


ническим нефритом, по

чечной недостаточнос

тью и мочекаменной бо

лезнью. Противопоказан
огурец и при обострени

ях любых желудочно
ки

шечных заболеваний
(язвы, колита, гастрита,
энтерита и прочих).

А остальным стоит
вспомнить, что огурец 

это еще и ценная расти

тельная клетчатка, кото

рая нежно, но эффектив

но чистит кишечник,
впитывая в себя по пути

множество нежелатель

ных веществ, в том чис

ле и "плохой" холесте

рин. Так что страдаю

щим запорами и атерос

клерозом стоит хоро

шенько "проогуречить"
организм, пока под ру

кой такое замечательное
средство. Калий, кото

рый содержится в огур

це, 
 бесценный помощ

ник сердечно
сосудис

той системы, способ

ствующий ее беспере

бойной работе. А также

известный борец с отека

ми, стимулирующий
мягкий вывод излишков
жидкости.

Огуречный сок 
 пре

красное средство от каш

ля, особенно в смеси с
медом, также он способ

ствует эффективному и
довольно быстрому пре

одолению летних про

студ. А отбеливающее
свойство огуречного сока
широко используется в
косметике: если смазы

вать им как лосьоном

кожу, то можно весьма ус

пешно справиться с пиг

ментными пятнами. Но
даже если у вас их нет, огу

речная маска пригодится,
ведь она замечательно пи

тает, увлажняет и тонизи

рует кожу, а молодежи
даже помогает справлять

ся с угревой сыпью. Огу

речным соком можно так

же полоскать полость рта
при пародонтозе, прини

мать его при температуре
(он оказывает жаропони

жающее воздействие) и
заболеваниях суставов
(нормализирует солевой
обмен).

      Елена ПЕТРОВА

100 г, лук мелкий # 300, хрен (тертый) # 50 г, укроп,
эстрагон, перец, лавровый лист.

Крупные огурцы, очищенные от кожицы и семе


Огурчики на зиму
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чек, нарезают небольшими кусками, солят и остав

ляют на ночь в холодном месте. На второй день их
слоями кладут в банку, чередуя с луком, хреном и зе

леным укропом, и заливают уксусной заливкой, сва

ренной со специями. Через сутки заливку сливают,
снова проваривают, заливают огурцы и укупоривают
банку.

ОГУРЦЫ В ГОРЧИЦЕ
На банку вместимостью 3 л: мелкие огурцы # 1 кг,

лук репчатый # 150 г, укроп # 1 веточка, уксус (9#про#
центный) # 1/4 ст. ложки, горчица сухая # 350 г, сахар #
5 ст. ложек, лист лавровый # 1 шт., перец черный # 5#7
горошин.

Огурцы моют и вытирают насухо. Нарезают лук,
укроп, кладут вместе с горчицей и сахаром в уксус,
нагревают, добавляют растертый лавровый лист, пе

рец и, помешивая, доводят до кипения. В кипящую
смесь кладут огурцы и, осторожно переворачивая их,
дают закипеть. Снимают с огня и горячими вместе с
рассолом быстро укупоривают в банки.
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Ответы на сканворд на 7 странице.

1 кг белокочанной капусты, 0,5 ст. муки, 50 г сли#
вочного масла, 2 ст. сметанного соуса. Для фарша: 400
г мясного фарша, 1 ст. отварного рассыпчатого риса,
1#2 луковицы, 2 сваренных вкрутую яйца, 100 г сли#
вочного масла, соль по вкусу.

Капусту освободить от верхних листьев и кочерыж

ки, опустить в кастрюлю с горячей водой и проварить
15
20 мин. Вынуть кочан из кастрюли, опустить в хо

лодную воду, откинуть на дуршлаг и дать стечь воде.
Готовую капусту разобрать на отдельные листья, об

резать у них окончания толстых стержней. Лук измель

чить и обжарить на месте, смешать с фаршем, рисом
и изрубленными яйцами, добавить немного бульона
или воды для сочности, растопленное сливочное мас


ло. Положить на каждый капустный лист фарш, за

вернуть листья в плотные "конверты", обвязать нит

кой, чтобы "конверты" не разворачивались, обвалять
в муке и обжарить с обеих сторон на масле.

Сложить обжаренные голубцы в кастрюлю, залить
сметанным соусом, добавить (по желанию) томат

пюре и тушить под крышкой 25
30 мин. Готовые го

лубцы разложить в тарелки по два на порцию, залить
горячим сметанным соусом, в котором они туши

лись, посыпать зеленью.

Для того чтобы сложить голубец конвертом, по

ступают так: фарш кладут ближе к основанию капус

тного листа, берут лист за боковые стороны и заво

рачивают их к середине. Затем, начиная с того мес


Голубцы с мясом

та, где лежит фарш, скручивают лист валиком. Сере

дину валика перевязывают ниткой.

СКАНВОРД
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       ПРОДАМ

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА#
БОРОВ В ОДНОМ МЕС#
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло#
проката. Гибка труб. Произ#
водим теплицы, арки, ко#
зырьки, ворота, калитки, сек#
ции заборные и т. д.  Лист
цвет. 2 м # 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. # 378 руб. Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз#
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия П#образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал#
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти#
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Фермерское х#во про#
даёт сено # кипы и руло#
ны. Тел. 89066190319,
89038887334.

1#комн. кв#ру в с. Фили#
сово. Тел. 89051570547.

1#комн. кв#ру ул. Ряби#
кова, д. 1, 5/5 кирп. дом, не#
угловая. Тел. 89252242936.

Или обменяю на 1#комн.
кв#ру, дом бревн. с г/о в рай#
оне сельхозтехники. Тел.
89065126551.

2#комн. кв#ру в центре
города. Тел. 89203704814.

2#комн. кв#ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.

2#комн. кв#ру на Вичуг#
ском проезде, полн. кап. ре#
монт, с г/о, 2 эт. Тел. 2
28

73, 89612475881.

3 #комн. кв#ру, ул. Мая#
ковского,1,4/5.  Тел.
89644911351.

Дом брев. 2 комн., г/о,
хол., гор. вода, баня ул. Се#
вастопольская.  Тел.
89050582752, 89621696256.

Дом в с. Каминский, зем.
уч. 12 сот. Тел. 89092487960.

Дом с. Сенниково Род#
никовский р#н + земля 40
сот. Рассмотрим матер. ка#
питал. Тел. 89066177375.

Дом ул. Некрасова. Тел.
89050588886.

Дом с г/о ул. Ленинград#
ская. Тел. 89203727546.

Шл/бл. дом общ. пл. 80
кв. м., вода, газ, баня, под#
вал, сигн., уч. 6 сот. Тел.
89206718380.

Шл/бл. дом с г/о, общ.
пл., 67 кв. м., 3#комн., кух#
ня, бетон. колодец (нов.),
хоз. постройки, погреб, ого#
род 8 соток, цена догов. Тел.
89605099420.

Гараж район ул. М. Уль#
яновой. Тел. 89632164754.

 Гаражи из оцинк. желе#
за, разб., заводские, разных
размеров. Дост#ка, сборка.

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

КУПЛЮ

СНИМУ

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

Прицеп для л/а с док.
Тел. 89203606789.

Срочно молодая семья
снимет 1 или 2#комн. кв#ру.
Тел. 89605019380.

1#2#комн. кв#ру  без ме#
бели на длит. срок. Тел.
89806924853.

1#комн. кв#ру или дом.
Своевр. оплата. Тел.
89631515553.

1#комн. кв#ру или дом с
меб. в р#не Гагарина или М.
Ульяновой, порядок и опла#
ту гарантирую. Тел.
89621652392.

Помещение под офис.
Тел. 89605136043.

В аренду помещение пло#
щадью 16,2 кв. м. по адресу:
ул. Любимова, д. 17а. Тел. 2

22
67.

СДАМ

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан#

ций б/у. Тел. 89158343239.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое
соболезнование Ежову Александру Юрьевичу
по поводу смерти матери

ЕЖОВОЙ
Людмилы Николаевны.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем   огромную благодарность родным и

близким, жителям улицы Осипенко и 3
й Борисог

лебской за оказанную помощь и поддержку в труд

ный для нас час в связи со смертью нашего дорогого,
любимого отца, дедушки и прадедушки Городнова
Юрия Валентиновича.

Низкий поклон всем.
Жена, дети, внуки и правнуки.

Тел. 89051063247.
Кирп. гараж с коробкой

с. Пригородное, ц. 30 000  р.
Тел. 2
25
35.

Сруб бани 3х4 новый.
Тел. 89303429616,
89303560673.

Зем. уч. в д. Скрылово.
Тел. 89652673114.

ВАЗ 2112 2005 г. в., цв.
сине#зелен., ц/з, сигн., и мо#
билайзер, подогрев зеркал,
эл. подогрев., двиг.,  кован.
диски, тонир., отл. сост., ц.
165 т. р. Тел. 89050586053.

ВАЗ 21093 2000 г. в., ц.
55 т. р. Тел. 89203437683.

ВАЗ 2115 2004 г. в., пр.
49 т. км., ц. 130 т. р. Тел.
89206771681.

ВАЗ 2110 1998  г. в.,
цв. синий, цена при осмотре.
Тел. 89051557923.

Хендай#Акцент 2005 г.
в., пробег 84 т. км., ц. 230 т.
р. Тел. 89203437683.

ВАЗ 21090, ц. 45 т. р.
Торг. Тел. 89612494278.

ГАЗ 33073 грузовой#
борт., цена догов. Тел.
89611197561.

ДЭУ "Нексия" 2001 г. в.,
полн. компл., ПТФ, стекло#
под. все, ГУР, сост. хор., ц.
120 т. р., торг. Тел.
89050587318.

Мотоцикл «УАМАНА
УВR#125». Тел.
89303436554.

Печи для бани. Баки из
нерж. Обр.: ул. Маяковско

го, д. 6. Тел. 2
27
88.

Брус, доску обрез., за#
борн. Тел. 89092495913.

Д р о в а .  Те л .
89612449440.

Поддоны б/у. Бесплат#
но. Самовывоз. Тел. 2
33
90.

Шкаф#купе б/у

 Примерно 60
70% природных пожаров возникает в
непосредственной близости от населённых пунктов, т. е.
там, где чаще всего проводят своё свободное время люби

тели отдыха на природе. Очень часто именно после этого
и возникает пожар, причиной которого может стать ма

лейшая искра. Поэтому в лесу  категорически запрещает

ся бросать горящие спички и окурки, оставлять пропи

танные маслом или бензином тряпки, заправлять топлив

ные баки работающих автомобильных двигателей, разво

дить костры в местах с сухой травой, выжигать траву под
деревьями, на полянах, стерню на полях.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните
по телефонам 8(4932) 41#39#52 или 8#800#100#94#00.

Центр по охране лесов
Ивановской области предупреждает!

220х183х60 практ. новый,
ковер натур. на пол 2х4,15,
ц. 2500, ковер натур. на сте#
ну 3х2, ц. 2500. Тел.
89611197209.

Памперсы взрослые №
4, дешево. Тел. 89290865586.

Сено в рулонах по 300
кг. Доставка от 10 руло#
нов, цена 900 руб.  Тел.
57
66
01.

Сено в рулонах, возмож#
на доставка. Тел.
89203535770.

Сено в рулоне (400#500
кг), цена 2 р. за кг. Тел.
89611197561.

Хозяйство Макина Л. К.
продаёт  телку стельную # 5
мес., сено в рулонах, недоро#
го. Тел. 89050590712.

Телку стельную, отёл в
январе. Тел. 89621631878.

Поросят. Тел.
89085694045, 89051099511.

Щенков мопса. Тел.
89106959980.

РАЗНОЕ

Мужчина 52 лет для се#
рьезных отношений позна#
комится с женщиной 44#49
лет. Тел. 89051561131.

В результате грамотной
и планомерной работы су

дебного пристава
испол

нителя Родниковского
районного отдела Управ

ления ФССП России по
Ивановской области взыс

кана задолженность по
алиментам в размере более
70 тыс. рублей. После осу

ществления должником
всех выплат взыскатель
отозвала исполнительный
документ о взыскании
алиментов с принудитель

ного исполнения. Ситуа

ция, когда должник посто

янно вынужден был ис

кать компромисс со взыс


Судебные  приставы в действии

И алименты в размере более 70 тысяч рублей взысканы,
И СЕМЬЯ ВОССТАНОВЛЕНА

кателем, привела к тому,
что супруги вновь объеди

нились.

На основании испол

нительного документа
взыскивались алименты с
гражданина С. Мужчина
длительное время не про

живал в Ивановской обла

сти, находился в других ре

гионах. Он накопил задол

женность в размере более
70 тыс. рублей. Судебный
пристав
исполнитель в це

лях взыскания задолжен

ности неоднократно иссле

довал его имущественное
положение. В отношении
автотранспортного сред


ства и охотничьего гладко

ствольного ружья должни

ка были вынесены поста

новления о запрете регис

трационных действий.
Также судебный пристав

исполнитель временно ог

раничил должника в праве
выезда за пределы РФ.
Планомерная работа дала
результат 
 в три этапа, на

чиная с мая, должник по

гасил задолженность по
алиментам, превышаю

щую 70 тыс. рублей. В об

щей сложности за три ме

сяца он перечислил своему
ребенку более 73 тыс. руб

лей, "переплатив" около 2

02.08.2013г., 9.00
12.00 # Сумин Владимир Васильевич, де

путат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области"

06.08.2013г., 13.00
16.00 # Сизова Татьяна Валентиновна, де

путат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области"

09.08.2013,9.00
12.00 
 Пелевина Наталья Юрьевна, депу

тат Совета МО "Родниковское городское поселение Родни

ковского муниципального района Ивановской области"

13.08.2013г., 9.00
12.00 
 Руженский Владимир Иванович,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район"
и Совета МО "Родниковское городское поселение Родников

ского муниципального района Ивановской области"

16.08.2013г., 9.00
12.00  
 Голубев Андрей Михайлович, де

путат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области"

20.08.2013г., 13.00
16.00 
 ПожарскийИгорь Викторович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области"

23.08.2013., 09.00
12.00 
 Трутнев Александр Николаевич,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области"

27.08.2013г.,13.00
16.00 
 Морозов Андрей Ювенальевич,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район"
и Совета МО "Родниковское городское поселение Родников

ского муниципального района Ивановской области".

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техническая, д.2#
аВозможна предварительная запись по телефону 2#35#71.

График приема граждан
депутатами в общественной приемной

Родниковского отделения Партии
 "Единая Россия"

в августе 2013 года

тыс. рублей.
Взыскание задолжен


ности по алиментам,  бе

зусловно, положительный
результат работы судебно

го пристава
исполнителя.
Но основным достижени

ем в данном исполнитель

ном производстве стал тот
факт, что экс
супруги по

мирились, и ребенок будет
вновь расти в полноцен

ной семье. Взыскатель
отозвала с принудительно

го исполнения исполни

тельный документ.

Пресс#служба
УФССП

по Ивановской области.

Вкусный рецепт
ЖЕЛЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА

2 кг крыжовника, 1 кг сахара.
Крыжовник промыть, положить в эмалирован


ную кастрюлю, добавить немного воды и прова

рить под крошкой. Затем массу протереть через
сито. Полученную массу уварить до половины
объема. Затем порциями добавить сахар и, посто

янно помешивая, проварить на слабом огне в го

рячем  виде разложить по банкам. Сверху слегка
присыпать сахарной пудрой и укупорить. Хранить
в прохладном месте.

  Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ива#
новской области" сообщает о предстоящем строительстве реклам#
но#информационной конструкции (стелы) по адресу Ивановская
область, г. Родники, в районе АЗС № 34.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ива#
новской области" сообщает о предстоящем строительстве мага#
зина по адресу Ивановская область, г. Родники, мкр. Гагарина.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Отшиб. Килограмм. Белка. Ле


опард, Топливо, Илька. Оран. Причуда.Рубрика.
Марабу. Отит. Полип. Бомж. Отчество. Джалу. Ко

ляска. Чертог. Рапира. Мелодрама. Лье. Ужин. Аб

рикос. Эму. Омар. Квас. Кроль. Льстец. Касаблан

ка. Рукопись. Уступка. Ара. Каша. Террор. Анис.
Психоз. Забегаловка. Ива. Код. Тренер. Гвадиана.
Анды. Айя.

По вертикали: Дурь, Какаду. Мотоцикл. Лов.
Сказка. Сметана. Полчище. Ушиб. Гибрид. Туер.
Пасека. Бедлам. Разум. Лоск. Гон. Жук. Аркада.
Русло. Ранец. Катала. Гимн. Тропа. Акр. Парубок.
Лань. Холл. Озноб. Карпаты. Дробь. Торос. Воро

жея. Рим. При. Фаворит. Собака. Тени. Хина. Аки

нак. Морзе. Соловей. Магнат. Атлас. Цепь. Заря.
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Поздравляем Поздравляем

с 18�летием с 60�летием    с  юбилеем

В СРЕДУ, 31 ИЮЛЯ НА РЫНКЕ г. РОДНИКИ
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА
 (платки, косынки, носки, варежки,

 шапки, пряжа, валенки�
 самокатки и  фабричные).

Поздравляем

С  с о в е р ш е н н о л е т и е м   О л е н ь к у
КУРГАНОВУ.

Желаем быть здоровой и счастливой,
Долго
долго жить,
Быть весёлой и красивой
И любимой быть!

Коллектив ООО "Олимп".

Н а ш у  д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю  м а м о ч к у
ФИЛАТОВУ Алевтину Васильевну .

Мамочке милой, самой красивой 

Солнечных, добрых и ласковых дней!
Будь, дорогая, очень счастливой 

В мире светлей от улыбки твоей!
Пусть тебе жизнь дарит радость большую,
Так же, как ты её даришь, любя!
Крепко и нежно тебя мы целуем!
Мамочка, мы поздравляем тебя!

Дети.

Т И Х О Н О В У  С в е т л а н у
Владимировну.

Во всем удачи, радости, здоровья,
Приятных встреч и добрых новостей!
Пусть каждый день наполнится любовью,
Вниманьем близких и теплом друзей!

Александр, мать Елена, Пыловы, Масловы.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУ#
ДОВАНИЯ НА АВГУСТ 2013 г.

Ул. Трудовая, д. 4А #01.08. и 02.08.; ул. Трудо#
вая, д. 1 # 05.08., 06.08. и 07.08.; ул. Трудовая, д. 2 #
07.08,; ул. Цветочная # 08.08.; ул. Васильковая #
09.08.; мкр. Шагова, д. 19 # 12.08., 13.08. и 14.08.;
ул. Совхозная # 15.08.; ул. 10 Августа # 16.08.; ул.
Масловская # 19.08.; ул. Островского # 20.08.; ул. 2
Кулешевская # 21.08.; ул. 1 Кулешевская # 22.08.; пер.
Кулешевский # 23.08.; ул. Вичугская # 26.08.; с. Пар#
ское, ул. Молодёжная, д. 1 # 27.08.; с. Парское, ул.
Молодёжная, д. 2 # 27.08.; Парское, ул. Молодёж#
ная, д. 3 # 27.08.

Просим жителей находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия  необ

ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо

рами.

Служба ВДГО г. Родники.

31 июля на пл. Ленина в 12 часов состоится ми#
тинг «Детям войны государственную поддержку».

РК КПРФ.

Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления

льготным категориям граждан на территории Родниковского района Ивановс#
кой области, в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г.

№ 111#ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
гражданам Российской Федерации"по состоянию на 01.08.2013г.

для индивидуального жилищного строительства

По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты
населения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 10#а, кабинет № 7, телефон 2#37#08.

№ 
п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 
1 г. Родники,   ул. Середская, 38 37:15:012005:6 ИЖС 716,00 
2 г. Родники, ул. Понизовская, 2 37:15:010708:1 ИЖС 748,00 

 
для ведения личного подсобного хозяйства

№ 
п/п 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 

1 
Родниковский район,  
д. Андреевское 

37:15:030807:13 ВЛПХ 1300,00 

 

ПРОХОДИТ МАССОВАЯ РАССЫЛКА
 НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области сооб

щает налогоплательщикам, что в настоящее время активно идет рассылка
единого налогового уведомления на уплату имущественных налогов. В
единой форме уведомления отражена информация о начислении нало

га на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов
за 2012 год. В текущем году централизованная печать и рассылка доку

ментов на уплату налогов для Ивановской области осуществляется ФКУ
"Налог
Сервис" в г.Мытищи Московской области.

В одном конверте с единым налоговым уведомлением гражда

нам будут направлены платежные документы на оплату налога (нало

гов). В данной форме предусмотрена возможность "обратной связи": если
налогоплательщик обнаружит в налоговом уведомлении неточности или
недостоверную информацию о земельном участке, транспортном сред

стве, квартире или иной собственности, он может заполнить форму За

явления, прилагаемую к налоговому уведомлению, и направить ее в на

логовую инспекцию через Интернет, почтой или обратиться лично.
Лицам, имеющим право на льготы и которым исчислили налог, необхо

димо  к Заявлению приложить копии документов  для предоставления
льготы по уплате налогов.

 Единое налоговое уведомление, в соответствии с законом, при

дет по месту прописки налогоплательщика.

В рамках реализации Федеральной программы
по развитию Индустриального парка "Родники"

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
 РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИЯМ:

бетонщиков, маляров, каменщиков, кровельщи�
ков, плотниковслесарей�ремонтников, электросвар�
щиковэлектромонтеров, электромонтажников

Возможно трудоустройство бригад по срочному
трудовому договору.

Зарплата по результатам собеседования.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопро#

сам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20, ткац#
кое производство 2 этаж (отдел кадров 6 кабинет)

Телефоны для связи: 2
39
47 доб. 3008, 8 910 698
72 60, 8961 248 50 28.

Требуется водитель кат. Д
(автобус). З/пл. 1800 руб.
смена Вичуга#Москва. Тел.
89092499552.

Требуется бухгалтер на
группу  предприятий. Тел.
89203496606.

Требуется повар в школу.
Тел. 89203608755.

Приглашаем на работу
сварщиков, экскаваторщи#
ков, монтажников и разнора#
бочих. Тел. 2
65
37, 2
65
13.

Требуются рабочие в про#
изводство. Тел. 89203609693.

Требуется разнорабочий,
помощник по хозяйству. Тел.
89605022102.

Требуется пастух в част#
ное стадо. Тел. 89605030176.

Требуется водитель Газе#
ли. Выездная торговля. Тел.
89605069120.

Требуются распиловщи#
ки, з/пл. высокая.  Тел.
89206767058.

Требуются шлифовщики
на балясины, з/пл. высокая.
Тел.89206767058.

Требуются разнорабочие.
Тел. 89206767058.

Требуются рабочие на
ленточную пилораму, з/пл.
высокая. Тел. 89206767058.

Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028.

Требуются рамщики. Тел.
89092495913.

ООО "Иртек" примет на
работу монтажников. Тел.
89605091999, 2
37
89 до 18
00
в будни.

В деревообрабат. цех тре#
буются токари, шлифовщи#
ки, фрезеровщики. Тел.
89109810066.

РАБОТА

В швейный цех требу#
ются швеи, ученицы швей
на 5#нитку, прямостроч#
ку. Тел. 89085674859,
89065126967.

Организации требу#
ются строители, сле#
сарь#сварщик, водители
кат. С. Тел. 89806884444.

Шеф#повар, столяр
требуется в детский ла#
герь "Игнатовский". Пре#
доставляется благоустро#
енная квартира. Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
62
20.

Производственной
организации на посто#
янную работу требуют#
ся: водитель погрузчи#
ка, грузчики.

Тел. 8(910)9869688.

Производственной
организации на постоян#
ную работу требуется
бухгалтер с опытом рабо#
ты. Присылать резюме
по эл. почте:
multipak2010@mail.ru
Тел. 8(915) 831
2482.

Разнорабочие (жен#
щины) на постоянную ра#
боту требуются в детский
лагерь "Игнатовский".
Тел. (4932) 32
57
38, 8

920
352
62
20.

Производственной
организации на постоян#
ную работу требуются
операторы поточной ли#
нии. Тел. 8(980)736
4668.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89092494717.

Гр у з о п ер е в о з к и  К А #
МАЗ песок, гравий, ще#
бень, отсев, ГПС, кирпич.
Тел. 890665159348.

Грузоперевозки # са#
мосвал: песок, отсев, гра#
вий,  навоз и др.  грузы.
Тел. 89605061118.

Гр у з о п ер е в о з к и  Га #
з е л ь # т ент.  Те л .
89038887031.

КАМАЗ "Колхозник".
Боковой свал. Доставка.
Навоз, перегной, щебень,
песок,  отсев.  Тел.
89303434277.

ЗИЛ#самосвал 5 т. Дос#
тавка грузов. Тел.
89203404642.

Быстрая доставка песка,
гравия, боя, навоза. Тел.
89066188492.

Все виды строитель#
ных работ.  Те л .
89611198144.

Стр#во. Ремонт: печи,
плитка, плотник. Тел.
89612497996.

Все виды строительных
и отделочных работ. Тел.
89632163286.

Все виды строительных
и отделочных работ и заме#
на сантехники.  Тел.
89621573192, Николай.

Сантехник выполнит
замену  труб,  канализ . ,
уст.  счёт. ,  унит. ,  ванн,
бойлер, стир. маш.  Тел.
89051569954.

Отопление. Водопро#
в о д .  С а н т е х н и к а .  Те л .
89605060944.

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

Ремонт  и  настройка
к о м п ь ю т ер о в .  Р е ш ен и е
любых проблем.Выезд на
дом.  Тел.  89203472238,
89158138038.

Ремонт автом.  стир.
машин,  з/части.  Те л .
89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Наращивание ресниц.
Недорого. Тел. 89065102076.

УСЛУГИ

Вырубка, опиловка,
уборка деревьев.  Тел.
89038889414.

Кровельные работы, вы#
езд на село. Тел. 89612453261.

Ремонт квартир, до#
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

Бригада выполнит
замену кровли, монтаж
заборов и др. строи#
тельные работы. Тел.
89106924647.

Кровельные, строи#
тельные, земельные, от#
делочные работы. Тел.
89065151582.

Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа#
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.

Тротуарная плитка
от 450 р. кв.м,бордюр,
отлив от 80 р.шт. Тел.
89038899957.

Заборы, крыши, все
виды металлоконструк#
ций из своего материала и
материала заказчика. Оп#
лата нал., безнал. Скид#
ки. Тел. 89612455004.

Ремонт холодильни#
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

ПОМОЩНИК МУЖЧИНА
одиноким женщи


нам и пожилым людям.
Сантехника, электри#

ка и многое другое. Лю#
бая мелочь в квартире и
дома, плюс общение. Вы
будете довольны. Тел.
8_906_510_69_99.

ТАКСИ.
Тел..89203715346,89611190589.


