www.rodnikovskij-rabochij.ru

Готовимся к ПАСХЕ
Большой выбор искусственных цветов
м-н цветов, ул.Советская,12,
бывший м-н «Луч», вход с остановки.
10 февраля в 9.00 д.Тайманиха, в 9.20 п.Каминский,
в 9.45 с.Острецово, с 10.15до 10.30 г.Родники (рынок)
состоится продажа кур-молодок (рыжие,белые,рябые).
Возможна доставка на дом. Тел.89644904561.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляем
с юбилеем
Анну Евгеньевну
БОЙКО.
С днем рождения, милая подруга!
Помню с детства эту дату я.
Жизнь не представляли друг без друга
И дружили мы, секретов не тая.
Помнишь детство, как рядом мы жили,
Наши игры в зеленом дворе?
И как крепко с тобой мы дружили
В той далекой прекрасной поре!
Я желаю тебе в этот праздник
Светлых чувств и надежд неземных,
И чтоб двор наш и маленький садик
Вспоминала ты в мыслях своих!
Наталья.

РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоечных машин,телевизоров, пылесосов, СВЧ, духовых
шкафов, водонагревателей и др. бытовой техники.
В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району на крупную бытовую технику.
Реклама
г. И в а н о в о , у л . Б . Х м е л ь н и ц к о г о , д . 4 4 , к . 1 ,
тел.89206718860, 89203490007; г.Вичуга, ул.Ленинградская, д.38,тел.89203480006.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках
в профилактории «Орбита».
Лечение: головокружение, неустойчивость при ходьбе, ощущение «шума» в ушах, головные боли, снижение
памяти, боли в спине, шее, чувство онемения в руках,
ногах, плохой сон, чувство тревоги, раздражительность,
потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондрозе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

14 ферваля с 10 до 15 ч в РДК «ЛИДЕР»

Крупное швейное предприятие «ПРОГРЕСС»
приглашает на работу квалифицированных
швей с опытом работы
г. Родники, ул. 1Детская, д.48

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная, д.5
Тел. 89303405266.

Широкий ассортимент:

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.

душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат,
комплектующие и т.п.

Более 10 сортов (с липы, с прополисом, гречка,
с живицей, разнотравие, с орехами и т. д.)
С частной пасеки потомственных пчеловодов.
Цены от 230 р. за 1 кг. 3-литровая банка
цветочного меда 1000 р.
ИП Кожокарь И.Б.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.

Сталь-Профи

Производство профнастила: С-10, С 21,

О правилах выбора семенного
и посадочного материала
Приобретать семена и посадочный материал лучше в специализированных магазинах и торговых точках, а не на стихийных
рынках. При покупке семян необходимо подписать на пакетиках,
где они приобретены, и сохранить кассовый чек, чтобы при возникновении проблем была возможность предъявить претензию
конкретной фирме или продавцу.
В случае обнаружения нарушений при реализации семян и
посадочного материала, или, если вы приобрели некачественную
продукцию, обращайтесь в отдел фитосанитарного надзора и качества зерна Управления по телефонам:
- в Костромской области 8(4942) 45-00-91, 35-97-51;
- в Ивановской области 8(4932) 93-98-37, 93-98-38.
Управление Россельхознадзора
по Костромской
и Ивановской областям.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Декларационная кампания 2019
Завершился 2018 год. Юридические лица и предприниматели
подводят итоги своей деятельности и представляют налоговую отчетность в налоговый орган по месту регистрации. За большинство
граждан, работодатели выступают в качестве налоговых агентов:
начисляют и удерживают налог на доходы физических лиц по
месту работы, представляют в налоговый орган сведения по форме 2-НДФЛ. Этим гражданам идти в налоговую инспекцию, чтоб
отчитаться о своих доходах, не нужно.
Но по некоторым доходам, полученным в 2018 году, россияне
обязаны отчитаться самостоятельно. Согласно статьям 227 и 228
Налогового кодекса обязаны представить декларации в налоговую
инспекцию по месту жительства:
- предприниматели без образования юридического лица,
- адвокаты, учредившие адвокатский кабинет,
- частнопрактикующие нотариусы,
- граждане, получившие доходы от физических лиц по договорам гражданско-правового характера (например, по договорам
найма или аренды (сдача жилых и нежилых помещений),
- физические лица, продавшие жилье, дачу, гараж, машину и
другое имущество (за исключением физических лиц, продавших
объекты имущества, находящиеся в собственности более 3-х лет),
- физические лица, сдавшие металлолом,
физические лица, получившие доходы в натуральном
выражении, с которых не был удержан налог на доходы (оплата
услуг, проезда, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика),
- физические лица, получившие материальную выгоду от
экономии на процентах за пользование заемными (кредитными)
средствами,
- физические лица, получившие выигрыши и призы в конкурсах, играх и др. конкурсах, проводимых в качестве рекламы

15

15 ФЕВРАЛЯ (пятница) в ДК «ЛИДЕР»
(Родники, мкр.Шагова, 1)
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10-18 ч «ДЕНЬ САДОВОДА».
• семена овощных и цветочных культур более 3000
наименований (зимостойкие новейшие районированные сорта) ,
• луковицы и корни многолетних цветов
( новейшая коллекция весна 2019г.)
( лилии (по 40р.), гиацинты, амаркринум, анемоны,
ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила,
гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики,
мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии,
флоксы, хосты, эукомисы и мн.др.,
• лук-севок 7 видов(высокоурожайный), по ценам
2015г!!! и мн. др. Кол-во лука-севка ограничено.
ИП Ижабаев К.Р.

состоится

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

При покупке семян и посадочного материала внимательно
изучите информацию на упаковке: наименование, адрес и телефон организации (фирмы) – продавца семян; название культуры,
сорта; обозначение стандарта (ТУ, ГОСТ) на сортовые и посевные
качества; номер партии; масса (в граммах) или количество (штук)
семян в упаковке.
На каждую партию семян у продавца должны быть документы,
подтверждающие сортовые и посевные качества (всхожесть, сортовая чистота) семян. При этом необходимо обращать внимание на
сроки действия документов.
Кроме того, сорта семенного и посадочного материала должны
быть включены в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской
Федерации» (далее Реестр). Ознакомиться с данными Реестра
можно, перейдя по ссылке - https://reestr.gossort.com/reestr.

2019г. № 6

Пошив КПБ, одеял, подушек, сумок.
ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
Официальное трудоустройство (полный соцпакет).
Бесплатная доставка транспортом предприятия.
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.
Тел.89605108463, 8(49336) 2-33-90.
ПРИХОДИТЕ К НАМ –
ВАМ У НАС ПОНРАВИТСЯ!

Рембыттехника

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

6 февраля

товаров, работ и услуг, (сумма дохода облагается по ставке 35 %),
- физические лица, реализовавшие ценные бумаги,
- физические лица, оказывающие услуги репетиторства, и
другие граждане, оказывающие услуги физическим лицам,
- физические лица по доходам, полученным из-за границы.
В ст. 229 НК РФ предусмотрено, что физические лица - налогоплательщики, получившие доходы, обязаны представить
в налоговый орган по месту жительства декларацию по форме
3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим
налоговым периодом. В этом году, последний срок представления
декларации 30 апреля 2019 года. В противном случае, за непредставление декларации в срок гражданам придется уплатить штраф
в соответствии со ст. 119 НК РФ.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий
бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Прием организован Межрайонной Инспекцией Федеральной
налоговой службы № 5 по Ивановской области по адресам:
- г. Кинешма, ул. Ленина, д.40, операционный зал каб. 57.,
понедельник, среда прием с 9.00 до 18.00 часов, каждый вторник и
четверг прием продлен до 20 часов , пятница с 9.00 до 16.45 часов,
ежемесячно вторая и четвертая суббота с 10.00 до15.00.
Территориальными обособленными рабочими местами
(ТОРМ) по адресу:
- г. Вичуга, ул. Ульяновская, д.34 : понедельник – четверг прием
с 9.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 16.45 часов, ежемесячно
вторая и четвертая суббота с 10.00 до15.00..
- г.Родники , ул. Советская, д.10, каб. № 6, (второй этаж) прием
2 раза в неделю, по вторникам и четвергам с 10.00 до 17.00 часов.

МП-20, металлочерепицы « Каскад».
- оцинкованный профнастил от 202 руб. за м2
- окрашенный профнастил от 244 руб. за м2
- изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам.
- доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40 ; 40*60 ; 60*60
ТЕПЛИЦЫ : от 12200 рублей
Тел.8-952-44-531-44, 8-952-44444-82.
Факс 8(83174) 2-69-27 Сайт www.сталь-профи.рф

ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Наши каратисты
в Заволжске
не спасовали
27 января в городе Заволжск прошло открытое первенство и чемпионат города Кинешма по Киокушинкай
каратэ .
В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов, представивших
шестнадцать клубов из городов -Иваново, Шуя, Кинешма, Родники, Кострома и др .
В упорных боях спортсмены проявили свои лучшие
качества: упорство, волю к победе. Город Родники
представлял клуб «Барс» под руководством сенсея
Евгения Гришанова.
Первые места заняли:
Лазарев Илья
Горячев Иван
Вторые места:
Маслова Лада
Нарек Манвелян
Адамов Александр
Третьи места:
Песков Даниил
Козлов Михаил
Лада Маслова,
юнкор.

