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Возлюбленные о Господе пастыри,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
С чувством глубокой радости поздравляю вас с празд'

ником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.

Великий и светлый ныне день, о котором святитель Иоанн
Златоуст сказал: "Вот наступает праздник, важнейший из всех:
кто и назовет его началом всех праздников, тот ничуть не со�
грешит". Ныне родился Христос, "возсия мирови свет разума".
Ради нас Бог сошел на землю, чтобы земные люди вознеслись к
небу.

Жизнь православного христианина должна быть как бы
непрестанным богослужением, творением дел милосердия
и любви. И Бог дает нам для этого все необходимое.

В прошедшем году мы имели возможность восстанав'

Рождественское послание епископа Иваново�Вознесенского и Кинешемского Иосифа
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Михаил Мень прокомментировал итоги
проверки Минздравсоцразвития РФ

Губернатор Ивановской об�
ласти Михаил Мень проком�
ментировал результаты провер�
ки комиссии Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ информации, озву�
ченной врачом Иваном Хрено�
вым в рамках специальной про�
граммы "Разговор с Владимиром

Путиным. Продолжение":
"Результаты проверки Мин�

здравсоцразвия РФ и депутатов
регионального парламента оп�
ровергли информацию ива�
новского врача, однако при
этом считаю, что Иван Хренов
искренне хотел донести до пре�
мьер�министра ситуацию с
низкими заработными плата�
ми не только в Ивановской об�
ласти, но и в других дотацион�
ных субъектах Российской Фе�
дерации. Но сделал он своё за�
явление некорректно, обвинив
своих же коллег � врачей из
Ивановской областной клини�
ческой больницы � в подлоге и
фальсификации при подготов�
ке визита Владимира Путина в
лечебное учреждение.

В течение последних двух
дней я получал на свой анти�
коррупционный электронный
ящик, доступ к которому есть

лишь у меня, письма от со�
трудников Ивановской облас�
тной клинической больницы.
Ни в одном из сообщений не
было подтверждения замены
квитков о зарплате. В письмах
� реальная проблема: низкие
заработные платы медиков и
закрытость их формирования
для рядовых сотрудников ле�
чебных учреждений. Мы эти
проблемы понимаем.

Для нас полученная инфор�
мация � серьёзный повод для
изучения ситуации и принятия
действий по её изменению как
на федеральном, так и на реги�
ональном уровне. Необходимо
улучшать ситуацию в матери�
альном обеспечении работни�
ков здравоохранения области,
других бюджетных отраслей.
Повысить зарплату медикам
поможет, в том числе, феде�
ральная программа по модер�

низации здравоохранения, в
которую вошёл регион. Она об�
суждалась в ноябре на совеща�
нии, которое провёл премьер�
министр страны Владимир Пу�
тин в Иванове.

Кроме того, мы внима�
тельно изучим то, как рас�
пределяются стимулирую�
щие выплаты и другие над�
бавки внутри самих лечебных
учреждений. Хочу предупре�
дить, что никакого "дела
главных врачей�"вредителей"
ивановских больниц не бу�
дет, но мы досконально про�
анализируем формирование
заработной платы в каждом
лечебном учреждении.

Неприятно в данной исто�
рии то, что наметился конф�
ликт внутри врачебного сооб�
щества региона. Очень бы хо�
телось, чтобы медики догово�
рились между собой мирным

путём, без судебных разбира�
тельств о защите чести и дос�
тоинства. Ущерб деловой ре�
путации нанесён руководству
областной больницы. Они
имеют право защищать себя в
суде, но я всё же рекомендо�
вал бы вне судебных разбира�
тельств найти способы реше�
ния ситуации.

Хочу заверить, что никаких
репрессивных действий к авто�
ру телефонного звонка я не до�
пущу. Молодой человек озву�
чил свою позицию, это было
его гражданское право. Не�
справедливость же обвинений
в адрес его же коллег, основан�
ных на слухах, подтвердили все
проверяющие комиссии. Счи�
таю, что эта тема закрыта. Те�
перь необходимо работать над
тем, чтобы общими усилиями
улучшать ситуацию в системе
оплаты труда бюджетников".

ливать монастыри, строить новые храмы и часовни, совер'
шать богослужения, молиться перед святынями.

Важным событием прошедшего года стало участие
делегации Иваново'Вознесенской епархии в богослужении
в Успенском соборе Московского Кремля, которое возгла'
вил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель Русской Православной Церкви  одобрил идею
строительства в городе Иваново кафедрального собора в
честь Вознесения Господня. Мы верим, что возведение глав'
ного храма города объединит добрые намерения многих лю'
дей и позволит создать необходимые условия для полноцен'
ной епархиальной жизни.

Возлюбленные отцы, братья и сестры! Являясь сегодня
свидетелями великого и чудного Таинства схождения Бога
Слова на землю для возведения человечества до Небес, не
останемся равнодушными. Празднуя это великое всемир'

ное событие, обновим в наших сердцах память о постоян'
ном присутствии Бога среди нас. Пойдем навстречу идуще'
му к нам Богу известным нам евангельским узким и тернис'
тым путем. Ответим на Его милосердие и любовь своим ду'
ховным и телесным трудом, подражанием Ему в кротости и
терпении.

Приветствуя всех вас с наступившим Новым годом бла'
гости Божией, я вместе со всеми вами молю Господа о да'
ровании нам  Его богатых милостей и щедрот.

Пусть радость о Родившемся Спасителе мира всегда
пребывает в наших сердцах, укрепляя душу и давая жиз'
ненные силы.

+Иосиф, Епископ Иваново'Вознесенский
и Кинешемский

Рождество Христово город Иваново
25 декабря 2010/7 января 2011 года

С Рождеством Христовым!

Материал готовился в
последний номер газеты
2010'го года, но  в него
так и не попал. Уместен
материал будет и в первом
номере 2011'го.

Коварный циклон об'
рушился на нас неожи'
данно: 26 и 27 декабря
выпала полуторамесяч'
ная норма осадков. Тол'
щина снежного покрова
на открытых местах Род'
ников достигла 80 см,
кое'где намело намного
больше.

Как же у нас боролись
со снежной стихией? Рас'
сказывает глава городс'
кой администрации Ана'
толий МАЛОВ:

� Уже 26�го, в воскре�
сенье, в городе работало
6 единиц снегоубороч�
ной техники  ООО "Ком�
мунальщик" � убирали

снег с раннего утра до ве�
чера. В 10 часов утра на�
чали чистить от снега
придомовые территории.
Помогли  техникой ООО
"Галия" и "Монтажлег�
маш". Техника работала
до 6 часов вечера. Придо�
мовые территории и
подъезды к школам, дет�
ским садам и другим со�
циально значимым уч�
реждениям расчищали
до 12 ночи.

27�го расчистку тро�
туаров, придомовых тер�
риторий, проездов в час�
тном секторе, вывоз сне�
га начали с 5 часов утра.

К сожалению, не все
предприятия коммер�
ческой структуры актив�
но расчищали свою тер�
риторию. А ведь такое
бездействие наказуемо
по областному законо�

дательству. И еще хоте�
лось, чтобы все пред�
приятия, имеющие тех�

нику для уборки снега,
предоставляли ее в дни
заносов.

В снежном плену
Такая снежная сти�

хия � это большое испы�
тание для руководите�
лей города и для комму�
нальщиков, но это еще и
хороший урок на буду�
щее � как все лучше
организовать. Спасибо
коллективу "Комму�
нальщика" и всем, кто
помогал городу спра�
виться со стихией!

…По мнению родни'
ковцев, выезжавших в
последние дни 2010 года в
соседние города, Родники
выглядели как оазис по'
рядка. Говорят, по Ивано'
ву, по Вичуге, по Шуе
было не проехать, а у нас
все дороги были чистые. А
что, у нас в Родниках все
умеют хорошо работать!

Но всё же хотелось,
чтобы   тротуары прочи'
щались побыстрее. Эта

газета делается заранее '
30 декабря. За окном
опять снежный буран,
снова трудно ходить по
городу. Мы надеемся, что
коммунальщики справят'
ся  со всеми заносами не'
смотря ни на что. Обра'
щаемся и  к родниковцам,
в первую очередь, к жите'
лям частного сектора: то'
варищи дорогие, у вас есть
лопаты. Расчистите снег
на дороге около вашего
дома. Вспомните, было
время, когда никакой сне'
гоуборочной техники в по'
мине не было!  Просто на'
род был  другой '  не лени'
вый, сознательный, рабо'
тящий. Посмотрите, кто
сейчас разгребает снег '
одни старухи! Эй, моло'
дежь, вы что, гости в этом
городе?

С. МИХАЙЛОВ

УХОДЯЩИЙ УДРУЖИЛ!

ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА
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Рождество � это не развлекательное мероприя�
тие уже хотя бы потому, что, придя на землю, Сын
Божий знал, чем закончится Его земной путь, путь
Богочеловека.  Согласно учению Церкви, Его при�
шествие в мир было выражением единой воли трех
Лиц Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Свя�
того Духа.

Пришествие на землю Спасителя не  было нео�
жиданностью. Его ожидали иудеи уже несколько
тысяч лет, начиная от патриарха Авраама, который
сказал: "От колена Иудина восстанет Царь". Про�
рок Михей назвал место рождения � Вифлеем, ко�
торый "ничуть не хуже других городов". Было и про�
рочество пророка Исайи: "Се Дева зачнёт и родит
Сына и наречёт имя ему Эммануил". Всё это было
хорошо известно народу иудейскому. И ждал он
Мессию, ждал Царя. Но вот Спасителя не встрети�
ли как Царя. Его пришествие прошло почти совсем
незаметно.

Сын Божий пришёл на землю в человеческом об�
лике, как пишет Апостол Павел, "приняв образ раба",
в то время, когда среди народа царил упадок во всём.
Даже правили им, вопреки Закону, не иудеи � царь
Ирод был иноплеменником. Это было время, когда
народ забыл истинного Бога.  Вот когда пришёл на
землю Сын Божий. Мы называем  Его Спасителем,
потому что Его цель была � спасти людей. Но, по�
вторяю, никто не предвидел такого Его явления:  об
этом говорят обстоятельства Его рождения и всё, что
вслед за этим происходило.

Святому Семейству � старцу Иосифу и Деве Ма�
рии, прибывшим в Вифлеем, город царя Давида, для
прохождения переписи не нашлось места в самом
городе � все гостиницы и дома были заняты. Им при�
шлось остановиться в холодной пещере � укрытии
для скота. Марии пришло время родить. Она роди�
ла Сына и, спеленав, положила его в ясли � кормуш�
ку для скота. Господь, Царь Мира, пришёл на зем�

 Рождество '  не просто праздник
Для нас, современных людей, Рождество 1  сказка, весёлое развлечение.

Но мы часто забываем о том, что  оно исполнено важного религиозного смысла.
Об этом напоминает нам  благочинный Родниковского района отец  Александр СОБОЛЬ:

В ноябре о. Александру по'
счастливилось побывать на Свя'
той Земле и своими глазами уви'
деть те места, где происходили
главные события библейской
истории. Вот его впечатления:

 � В первый же день в
Иерусалиме нас провели по
Крестному Пути Спасителя �
от места суда (Претории) до
Голгофы. Как сказал наш гид:
"Мы пройдём сегодня с вами
Евангелие ножками". И это
было действительно так.
Можно было дотронуться до
каменных плит, по которым
шёл Спаситель, прикоснуть�
ся к тому месту на стене, к ко�
торому прикасался он � там
выемка, отпечаток его руки.
Мы видели место, где на Хри�
ста возложили тяжёлый крест.
Было полное ощущение, что
находимся в древнем Иеруса�
лиме в то самое время.

 В Храме Гроба Господня
посчастливилось участвовать
в Божественной Литургии,
причаститься Святых Христо�
вых Тайн. В Вифлееме посе�
тили Храм Рождества и там
тоже были на службе. Впер�
вые слышали литургию на
арабском языке: священник�
араб совершал её на своём и
на греческом.

Самое сильное впечатле�
ние � все важнейшие события
человеческой истории проис�
ходили на этом крохотном пя�
тачке земли, в одной точке

В Храме Рождества в Вифлееме.

лю в безвестности и в нищете. Люди, ради которых
Он пришёл, даже не заметили этого.

А искали этого Младенца и нашли древние
мудрецы�философы, их называли волхвами. Три
мудреца из разных стран пришли в Иерусалим,
следуя за чудесной звездой, которая появилась
на небосклоне и указала им путь в пещеру к Бо�
гомладенцу. Волхвы принесли Ему дары �  золо�
то, ладан и смирну (благоуханную смолу). Эти
дары раскрывали тайну Младенца и обозначили
весь путь земной жизни Христа. Золото � царс�
кое служение, ладан � священническое, смирна
� пророческое, жертвенное служение. И вместе
с волхвами, как писал Иосиф Бродский в одном
из своих стихотворений:

"Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях Ребёнка издалека,
из глубины Вселенной, с другого её конца,
Звезда смотрела в пещеру.И это был взгляд Отца".

Почему же Православная Церковь так почитает
это событие?  Почему с такой радостью празднуют
Рождество Христово, по особому, древнему чину со�
вершают в его честь торжественное богослужение?

Спасителя ещё называют новым Адамом. С его
Рождением сбылось обетование, данное Господом
первым людям, когда изгнал он их из рая, о том, что
придёт время "и семя жены сотрёт главу змия", т. е.
родится на земле Тот, Кто победит дьявола и откро�
ет людям дорогу в Царствие Небесное.

В древней Церкви праздники Рождества Хрис�
това и Крещения объединялись в один праздник Бо�
гоявления. И это имело смысл, потому что события
эти во многом схожи. С рождением Спаситель при�
шёл на землю, а после крещения в водах Иордана
вышел на общественную проповедь, был открыт
людям как Царь, Первосвященник и Пророк � ро�
дился в главной своей миссии на земле.

Встречать Рождество Христово лучше всего на
службе в храме. Накануне верующие стараются ис�
поведаться, причаститься.  По традиции, именно к
Рождеству наряжают ёлку. На её макушке крепят
вифлеемскую звезду.

В праздник принято дарить подарки. Особое
внимание детям � празднуем ведь рождение Мла�
денца. Подарок ребёнку лучше сделать такой, о ко�
тором он давно мечтал. Рождество принято встре�
чать в кругу семьи, а потом, в Святочные дни (до
Крещения),  принято ходить в гости и вместе со сво�
ими родственниками и знакомыми радоваться праз�
днику. В эти дни обычно ходили и колядовать � петь
рождественские песни�колядки. А вот совершать
магические обряды,  гадать нельзя � это всё от лука�
вого, большой грех.

Сердечно поздравляю всех православных христиан
Родниковского района с Рождеством Христовым! Ми�
лость Божия да пребудет с вами! Счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим детям!

Иерусалим и Вифлеем. По следам главных событий
Земного шара.  Не зря в цент�
ре Храма Гроба Господня �
Храма Воскресения ( где на
Пасху каждый год загорается
Благодатный Огонь, который
не обжигает) находится ка�
мень, который называется
"пуп земли".

Гора Голгофа, на вершине
которой был распят Спаситель
� Новый Адам, а у подножья
горы � могила Адама старого,
первого человека. И капли
крови, истекшие из ребра
Спасителя, протекали по трес�
нувшей  горе от вершины к
подножию и омочили череп
Адама ветхого, символизируя,
что новый Адам искупил сво�
ей кровью  грехи первочелове�
ка и возвестил ему об этом. До
сих пор в трещинах на этом
месте багровые полосы � учё�
ные так и не выяснили, что это
за вещество.

В нескольких  сотнях мет�
ров от Голгофы теперь скрытая
куполом вершина скалы � та
самая, на которой Авраам го�
товился принести в жертву
сына Исаака, и Ангел Госпо�
день остановил занесённую с
ножом руку � Авраам выдержал
испытание веры. Это место �
Святая Святых Храма Иеруса�
лимского � тут хранился ковчег
Завета, сюда по велению  свы�
ше была введена первосвящен�
ником Дева Мария. Здесь же
когда�то росло чудесное дере�
во, выращенное благочести�

вым Лотом из трёх посохов �
кедрового, соснового и кипа�
рисового,  дарованных ему Ан�
гелом, чтобы он мог заслужить
у Бога прощение.

Дерево это, срубленное че�
рез много веков по приказу
царя Давида,  не сгодилось для
строительства Храма и долгое
время лежало в овчей купели,
куда раз в году спускался Ан�
гел и возмущал воду � первый,
кто в неё входил после этого,
исцелялся от любых  болезней.
Этот евангельский сюжет мы
теперь каждый раз поминаем в
молитве на освящение воды.

Купель сохранилась до на�
ших дней � недалеко от неё дом
Иоакима и Анны, в котором
родилась Матерь Божия.  А де�
рево, выращенное Лотом, по�
служило крестом для Иисуса
Христа. События от времён
Авраама до Крёстной Смерти
Спасителя, словно незримой
нитью, связаны между собой в
этих местах.

В Вифлееме Храм Рожде�
ства построен в 4 веке импера�
тором Константином над пе�
щерой, где родился Спаситель.
Он единственный на Святой
Земле, сохранившийся с тех
времён. Место рождения Бого�
младенца  обозначено там 14�
конечной звездой � символом
14 родов предков Спасителя по
плоти (их перечисляет еванге�
лист Матфей). Интересен вход
в Храм � низкая дверь, куда

можно войти, только пригнув�
шись (Врата Смирения). Двер�
ной проём заложили камнем
после того, как в Храм въехал
на коне один нечестивый пра�
витель. По преданию, тогда из
одной из колонн вылетели ди�
кие пчёлы, прогнали нечестив�

Древний Иерусалим сегодня.

ца и вернулись обратно. Теперь
в этой колонне на этом месте
четыре отверстия.

 Вот такие удивительные
города Вифлеем и Иерусалим.
Если представится такая воз�
можность, обязательно там
побывайте!

Тематическую  страницу подготовила
О. Ступина.
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Я Н В А Р ЬЯ Н В А Р ЬЯ Н В А Р ЬЯ Н В А Р ЬЯ Н В А Р Ь
Пн  3 10 17  24  31
Вт              4         11        18         25
Ср  5 12 19         26
Чт  6 13 20  27
Пт  7 14 21  28
Сб    1  8 15 22  29
Вс    2  9 16 23  30

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ
Пн  7 14 21  28
Вт    1  8 15 22
Ср    2   9 16 23
Чт    3 10 17 24
Пт    4 11 18 25
Сб    5 12 19 26
Вс    6       13 20 27

МАРТМАРТМАРТМАРТМАРТ
Пн 7 14 21 28
Вт    1 8 15 22 29
Ср    2       9 16        23 30
Чт    3      10 17 24 31
Пт    4      11 18 25
Сб    5      12 19 26
Вс    6      13 20 27

АПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬ
Пн   4 11 18  25
Вт               5 12 19  26
Ср   6 13 20  27
Чт               7 14 21  28
Пт    1   8 15 22  29
Сб    2   9        16 23  30
Вс    3       10 17 24

МАЙМАЙМАЙМАЙМАЙ
Пн  2  9 16 23 30
Вт  3 10 17 24        31
Ср  4 11 18 25
Чт  5 12 19 26
Пт  6 13 20 27
Сб  7 14 21 28
Вс   1  8 15 22 29

ИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬ
Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср   1        8 15 22 29
Чт   2        9 16 23 30
Пт   3       10 17 24
Сб   4       11 18 25
Вс   5       12 19 26

АВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТ
Пн 1  8 15 22       29
Вт 2  9 16 23       30
Ср 3 10 17 24       31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс             7 14 21 28

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ
Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср             7 14 21 28
Чт    1       8 15 22        29
Пт    2       9 16 23 30
Сб    3     10 17 24
Вс    4     11 18 25

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬ
Пн   3 10 17 24          31
Вт   4 11 18 25
Ср   5 12 19 26
Чт   6 13 20 27
Пт   7        14 21 28
Сб   1   8 15 22 29
Вс   2   9 16 23 30

НОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬНОЯБРЬ
Пн  7 14 21 28
Вт    1  8 15 22 29
Ср    2       9 16 23 30
Чт    3 10 17 24
Пт    4 11 18 25
Сб    5 12 19 26
Вс    6 13 20 27

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
Пн  5 12 19 26
Вт  6 13 20 27
Ср  7 14 21 28
Чт   1  8 15 22 29
Пт   2  9 16 23        30
Сб   3 10 17 24 31
Вс   4 11 18 25

Праздничные нерабочие дни
1 – 5 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День

защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник весны и труда;
9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства.

ИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬ
Пн  4 11 18 25
Вт  5 12 19 26
Ср  6 13 20 27
Чт  7 14 21 28
Пт    1  8 15 22 29
Сб    2  9 16 23 30
Вс    3 10 17 24 31
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«РОССИЯ 2»

СТАЛЬНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

1  по размерам
    заказчика
1  рассрочка
     платежа

Пенсионерам скидка 3%.
     Замер, доставка
         до подъезда
       БЕСПЛАТНО
 Новогодние скидки!
   Тел. 89605005001,89056119076

 металл 2 мм
от производителя

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная инспекция Федеральной на�

логовой службы № 1 по Ивановской области
напоминает, что срок уплаты платежей по зе'
мельному налогу по итогам года   01.02.2011 года,
а срок уплаты платежей по транспортному нало'
гу 31 января 2011 года.

В случае неуплаты налогов  в установлен�
ные законодательством сроки,   производится
начисление пени.

Обращаемся к налогоплательщикам, кто
не получил до настоящего времени платежные
уведомления на уплату земельного налога,
транспортного налога  и налога на имущество
подойти в Межрайонную ИФНС России № 1
по Ивановской области по адресу: г.Вичуга, ул�
.Ульяновская, д.34а (кабинет № 203 второй
этаж), г.Родники, ул. Советская, д.10 (кабинет
№ 6 второй этаж) , также можно обратиться по
телефону в г. Вичуга (849354)  2�41�21, 2�12�49,
в г.Родники (849336) 2�37�71

  Уважаемые налогоплательщики, заплати�
те своевременно  налоги!

 Вниманию налогоплательщиков товариществ собственников жилья!
Налогообложение товариществ собственников жилья при применении упро'

щенной системы налогообложения"
Согласно п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации при

применении организацией упрощенной системы налогообложения в составе
доходов учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации
имущества, имущественных прав и внереализационные доходы, определяемые
в соответствии со ст. ст. 249 и 250 НК РФ. При этом доходы, предусмотренные
ст. 251 НК РФ в составе доходов не учитываются.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ к целевым поступлениям на со�
держание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности
относятся осуществленные в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации о некоммерческих организациях вступительные взносы, членские взно�
сы, паевые взносы, пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации, а также отчисления
на формирование в установленном ст. 324 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации порядке резерва на проведение ремонта, капитального ремонта обще�
го имущества, которые производятся товариществу собственников жилья, жи�
лищному кооперативу, садоводческому, садово�огородному, гаражно�строитель�
ному, жилищно�строительному кооперативу или иному специализированному
потребительскому кооперативу их членами.

Товарищество собственников жилья, применяющее упрощенную систему
налогообложения, при определении налоговой базы не учитывает вступитель�
ные взносы, членские взносы, паевые взносы, пожертвования, а также отчис�
ления на формирование резерва на проведение ремонта, капитального ремон�
та общего имущества, которые производятся товариществу собственников жи�
лья его членами.

Другие обязательные платежи, поступающие в ТСЖ,  в соответствии со ст.

249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации това�
ров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретен�
ных, выручка от реализации имущественных прав.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, свя�
занных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имуще�
ственные права, выраженные в денежной и  натуральной формах.

Суммы платежей собственников жилья за жилищно�коммунальные ус�
луги, поступающие на счет организации, должны учитываться в составе ее
доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения.

В том случае, если ТСЖ применяет упрощенную систему налогообложе�
ния с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину
расходов, платежи за коммунальные услуги (например, плата за свет, горячую
и холодную воду, вывоз мусора и т.п.) одновременно с отражением их в доход�
ной части ТСЖ принимает к вычету в составе расходов, так как они перечис�
ляются соответствующим организациям, оказывающим эти услуги.

В случае если предпринимательская деятельность налогоплательщика
� управляющей организации исходя из договорных обязательств, является
посреднической деятельностью по закупке по поручению собственников по�
мещений в многоквартирном доме коммунальных услуг, то доходом указан�
ной организации будет являться комиссионное, агентское или иное анало�
гичное вознаграждение.

Если ТСЖ, применяющее упрощенную систему налогообложения с
объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину рас�
ходов, получает доходы от сдачи в аренду общедомового имущества, то они
учитываются при исчислении налоговой базы на основании п. 4 ст. 250  На�
логового кодекса Российской Федерации как внереализационные доходы.

Автобус на Москву
ежедневно

РОДНИКИ1МОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках

7'00, 7'45, 8'45, 11'45, 15'45, 24'00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3'х вокзалов
Отправление  из Москвы  со Щелковского вокзала

8'10, 12'50, 15'30, 16'10, 19'30.
Справки и запись по телефонам:

89023180788, 89055320148.

ООО "СМУ'11" предлагает жителям Родников
и района работы по ремонту подъездов, кровли. Ка'
чество. Гарантия. Цены умеренные, обращаться по
телефону 2�18�57.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, са'

мовары (любые), фарфоровые статуэтки, игруш'
ки довоенные, награды, часы, фото военных,
военную атрибутику, лом золота, изделия из зо'
лота и серебра и многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на ры�

нок каждую субботу машина с объявлением.

АВТОСТЕКЛО
Продажа и замена,

 доставка, установка.
Тел. 89023176762, 89621550747.

10 Января  Понедельник
07:45 "Все включено"
08:45 "Железный передел"
09:35, 12:00, 16:40, 00:00  Вести�Спорт
09:55 "Моя планета"
11:00 "В мире животных"
11:30 "Наука 2.0"
12:10 "Футбол Ее Величества"
12:55 "Технологии спорта"
13:25 Биатлон. Кубок мира.
16:55, 19:55  Хоккей. КХЛ.
19:15 "Все включено"
22:15 "Неделя спорта"

11 Января  Вторник
06:00, 23:05 Top Gear
07:00,  09:00, 12:00, 16:35,  22:15, 00:05  Вести�Спорт
07:15, 11:40, 22:00  ВЕСТИ.ru
07:30, 13:05 "Все включено"
08:25 "Технологии спорта"
09:15 "Наука 2.0"
09:45 "Моя планета"
11:10 "Там, где нас нет. Англия"
12:15 "Неделя спорта"
13:55 Биатлон. Кубок мира.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Основной состав"
19:45 "Белый лебедь".
20:15 "Король оружия"
22:30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"

12 Января  Среда
07:00, 09:00, 12:00, 18:00,  22:15, 00:05   Вести�Спорт
07:30, 15:10 "Все включено"
08:25 "Основной состав"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Там, где нас нет. Англия"
12:10 "Начать сначала"
12:45 "Хоккей России"
13:15  "Бой насмерть"
16:05 Биатлон. Кубок мира.
18:15 "Технологии спорта"
18:55 Баскетбол.
20:45 Смешанные единоборства.
22:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"

13 Января  Четверг
06:00 Top Gear
07:00, 09:00, 11:40, 18:00, 22:15, 00:10 Вести�Спорт
07:30 "Все включено"
08:25 "Технологии спорта"
09:15 "Моя планета"
10:50 "Рейтинг Тимофея Баженова"

11:55 Хоккей. КХЛ.
14:15 Биатлон. Кубок мира.
18:15 "Основной состав"
18:55 Хоккей. КХЛ.
21:15 Профессиональный бокс.
22:30 "Неприкасаемые".

14 Января Пятница
06:00 Top Gear
07:00, 09:00, 12:00, 18:15,  22:30, 00:50  Вести�Спорт
07:30 "Все включено"
08:25 "Спортивная наука"
09:15 "Моя планета"
11:10 "Наука 2.0"
 12:10 "Начать сначала"
12:45 Профессиональный бокс.
14:00 "Все включено"
14:50 Биатлон. Кубок мира.
18:30 "Неприкасаемые".
19:05 "Основной состав"
19:35 Хоккей. КХЛ.
 22:50 Top Gear
23:50 Профессиональный бокс

15 Января  Суббота
07:00, 09:30, 12:00, 16:20, 22:25   Вести�Спорт
07:40 "Моя планета"
09:00 "В мире животных"
09:50 "Там, где нас нет. Швейцария"
10:20  "Баллистика"
12:15 "Технологии спорта"
12:45 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:55 Хоккей. КХЛ.
16:35 Биатлон. Кубок мира.
18:15 Волейбол. Чемпионат России.
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. "
22:45  "Крах"

16 Января  Воскресенье
07:00, 12:00, 15:55, 22:55, 09:00 Вести�Спорт
07:15 "Рыбалка с Радзишевским"
07:25 "Моя планета"
08:30 "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:20 "Страна спортивная"
09:45 "Там, где нас нет. Швейцария"
10:15  "Наводчик"
12:10 Лотто Метрополитен
12:15 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14:00 "Технологии спорта"
14:35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15:05, 17:10 Биатлон. Кубок мира.
16:05 Top Gear. "Тысяча миль по Африке"
 17:55 Футбол. Чемпионат Англии.
21:05 Волейбол. Чемпионат России.
23:20 М�1. Чемпионат мира по смешанным единоборствам
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Плохо болеть вообще, а

лечь в больницу за три дня до
Нового года совсем скверно.
Но, увы, мой воспалившийся
аппендикс об этом, видимо, не
догадывался.

У врачей, как и у всех от�
ветственных работников на�
шего Отечества, в конце года
уйма отчетных документов, а
стало быть, меньше времени
для больных. Средний  меди�
цинский персонал… Я всегда
недоумеваю, почему в наших
клиниках столь редко можно
встретить "сестричку" средне�
го или предпенсионного воз�
раста. Как правило, это или
стажеры из медучилища, или
только что закончившие оное.
Куда они деваются в дальней�
шем � для меня загадка. Мо�
жет, сразу уходят на пенсию?
Так вот, эти юные медицинс�
кие "светила" всеми правдами
и неправдами ищут на Новый
год себе замену. Их можно по�
нять: разве сравнится сверка�
ющий огнями и музыкой но�
вогодний ДК с дежурством  в
хирургическом отделении.

Накануне  все мало�мальс�
ки здоровые пациенты выпи�
сались и в нашей семиместной
палате осталось только трое: я
с удаленным аппендиксом,
шофер Володя, чудом выжив�
ший после автокатастрофы, и
мой сосед по койке Алексей
Петрович � пенсионер.

 О последнем надо сказать
особо: в палате все считали его
безнадежным � мертвенная
бледность лица, невероятная
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худоба, ввалившиеся щеки,
весь какой�то запущенный, он
почти не поднимался с посте�
ли. За дни, проведенные мною
в палате, я ни разу не видел
Петровича сидящим. По обык�
новению он тихо постанывал,
устремив   безжизненный
взгляд в потолок.

Донимали пенсионера боли
в желудке. Рентген и анализы
причины болезни не высветили,
боли не проходили, и Петрович
дал согласие на операцию.

Желудок оказался в поряд�
ке. Причиной же мучений был
камень, застрявший в желчном
протоке. Камень, конечно,
удалили, все внутренности
водворили на свои места, нало�
жили швы. Но не шел человек
на поправку и все тут � может,
уж возраст давал о себе знать.

Из разговора соседей я уз�
нал, что Алексей Петрович
жил один. Бывшая жена его
лет 20 назад забрала с собой
дочь, наиболее ценные вещи и
уехала к своей матери в другой
город  (сильно пил Петрович
в ту пору), да так с тех пор и не
показывалась, хотя давно уже
Алексей стал трезвенником.

И вот в канун Нового года
заступила к нам на дежурство,
как сама она представилась �
Шура, а если более уважитель�

но, Александра Петровна.
Проворная эта женщина с
приятными чертами лица и
чуткими руками всю свою
жизнь проработала медсест�
рой (редкое и приятное ис�
ключение из правил) и была
близка к выходу на пенсию.
Пока я лежал в больнице, она
ни разу не переступала порога
нашей палаты. И вместе с ней
к нам  пришло что�то домаш�
нее, праздничное.

Первым делом заменила
она всем больным постельное
белье, потихоньку приподни�
мая и поворачивая каждого.
Посреди палаты  поставила
тумбочку с горкой золотых
апельсинов  и вместительной
банкой с еловыми и сосновы�
ми ветками, припорошенны�
ми ватным снегом и переви�
тыми разноцветными полос�
ками фольги. Аромат хвои вы�
теснил из палаты надоевшие
всем запахи  лекарств.

Кроме нашей палаты, в от�
делении была еще одна  � жен�
ская. Так и хлопотала наша
Петровна между двумя палата�
ми.

Вечером, когда с улицы на
окна навалилась темнота и
включили освещение, что�то
насторожило меня в поведе�
нии соседа по койке. Он лежал

молча, глаза закрыты, никаких
подвижек в такт дыханию в
области груди. Мне стало как�
то не по себе. Мелькнула гад�
кая мысль � не хватало еще
покойника на Новый год!
Вызвали  Петровну. Узнав про
нашу тревогу, женщина присе�
ла на табуретку возле больно�
го. Она не стала искать пульс
на запястье Петровича, а при�
ложилась ухом к его груди и
долго�долго вслушивалась,
что там у него происходит.
Потом встала, приложила па�
лец к губам и шепотом  произ�
несла: "Спит, не будите!" � и
вышла из палаты.

Не берусь утверждать: спал
наш больной или нет, но пос�
ле ухода медсестры в уголках
его сомкнутых глаз я увидел по
слезинке � он плакал. Как
мало  порой нужно больному
человеку для счастья: чистая
постель да доброе к нему от�
ношение! Остаток новогодне�
го больничного вечера прошел
спокойно. В нужное время
Александра Петровна зашла в
палату, щелкнула выключате�
лем, пожелала всем нам спо�
койной ночи, здоровья и сча�
стья в новом году.

Удивительно, но  сосед мой
начал поправляться: появился
аппетит, стал чаще вставать,

заводил разговоры, по ночам
крепко спал. Частенько загля�
дывала в палату Александра
Петровна: то яблочко положит
Алексею на тумбочку, то пароч�
ку пирожков. Немножко поси�
дит рядышком, расспросит о
здоровье и заспешит домой.

Вскоре меня выписали, и
Петрович крепко пожал мне
на прощание руку.

Наверное, не написал бы я
этот рассказ, если бы еще раз
не   встретил Алексея Петро�
вича. 8 Марта возле цветочно�
го магазина кто�то окликнул
меня. В жизни не узнал бы в
этом пожилом элегантном
мужчине с букетом цветов
того безнадежно больного со�
седа по больничной койке.

Справились друг у друга о
здоровье, посетовали, что цве�
ты не первой свежести, пора�
довались хорошей погоде.
Меня все подмывало спросить
� уж не сестричке ли нашей
предназначен этот букет? И
он, уловив, видимо, мой воп�
рос, спросил с теплотой в го�
лосе: "Ну, что,  передать от Вас
привет Шурочке?" Потом по�
правился: «Александре Пет�
ровне?» «Непременно!» � был
мой ответ.

А мне подумалось вот что:
бессильна будет любая меди�
цинская техника, новые ле�
чебные разработки, если за
всем за этим не будет стоять
добро, сопереживание, мило�
сердие. Словом то, о чем этот
рассказ.

В. КОЛИКОВ

Народный календарь

Прогноз погоды на неделю
10 января. День '11, ночь '18, пасмурно.
11 января. День '16, облачно, ночь '18.
12 января. День '8, ночь '14, снег.
13 января. День '11, пасмурно, ночь '16, ясно.
14 января. День '11, облачно, ночь '16, ясно.
15 января. День '6, пасмурно, ночь '15, ясно.
16 января. День ' от '3 до '7, облачно,
                    ночь  ' от '6 до '10.

ПРОТОКОЛ № 30.2 открытого аукциона
г. Родники 28 декабря 2010 г.

1. Наименование предмета аукциона. Выполнение работ по содержанию ав�
тодорог муниципального образования "Родниковское городское поселение" во
II квартале 2011 года.

2. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение". Адрес: 155250, г. Родники Ивановской об�
ласти, ул. Советская, 6.

3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) � 585 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опуб�

ликовано в газете "Родниковский рабочий" от 26.11.2010г. № 90 и размещено на
официальном сайте муниципального образования  "Родниковский муниципаль�
ный район" www.tender.rodniki.ru.

5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению
открытого аукциона присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:
Тихановский В.В.� заместитель Главы администрации МО "Родниковский

муниципальный район" по жилищно�коммунальному хозяйству, строительству
и архитектуре.

Члены комиссии:
Земскова Н.А.� заместитель Главы администрации МО "Родниковский му�

ниципальный      район" по сельскому хозяйству.
Комлева Л.В.� заместитель Главы администрации муниципального обра�

зования "Родниковский муниципальный район" по социальной политике;
Правдикова О.Н.� заведующий отделом муниципального заказа админис�

трации муниципального образования "Родниковский муниципальный район",
секретарь комиссии;

Сипаков А.В.� заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизации и об�
щественной безопасности администрации муниципального образования "Род�
никовский муниципальный район".

 На заседании комиссии присутствует 5 из 8 членов комиссии, комиссия
правомочна осуществлять свои функции.

Приглашенные:
Малов А.Б. � Глава администрации муниципального образования "Родни�

ковское городское поселение", заказчик.
 6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукцио�

нистом выбран В.В.Тихановский.
 7. Аукцион проводился 28.12.2010г. в 11�00 часов по адресу: г. Родники, ул.

Советская, 8, каб. 4.
 8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
 9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 30.1 от 22.12.2010г. рас�

смотрения заявок на участие  в открытом аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физи'

ческого лица) участника размещения заказа
1. ИОООИ "Защита". 2. ООО "СтройКомплекс". 3. ООО "Профит".
4. ИП Лаврищев Сергей Алексеевич. 5. ООО "Новая Эра". 6. ООО "ЧСК"
7.ООО "Коммунальщик".
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представите�

ли участников аукциона зарегистрировались в журнале регистрации участни�
ков аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 28.12.2010г.
№ 30.2).

10.2. По состоянию на 11�00 час. для участия в аукционе зарегистрирова�
лись и принимали участие в аукционе:

1. ООО "Коммунальщик". 155250, г. Родники, ул. Советская, д.11.
10.3. ИОООИ "Защита", ООО "СтройКомплекс", ООО "Профит", ИП Лаври�

щев Сергей Алексеевич, ООО "Новая Эра", ООО "ЧСК", допущенные к участию в
аукционе и признанные участниками аукциона, для участия в аукционе не зареги�
стрировались.

11. Учитывая, что в аукционе участвовал один участник, в соответствии с
частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94�ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд" аукцион признается несостоявшимся. 12. Прото�
кол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом.

10 января. Игнатий. Именины: Агафья, Дом'
на, Игнат, Петр.

11 января. Именины: Иван, Марк.
12 января. Анисья. Федора Зимняя. Обычны

холода, морозы. Именины: Анисья, Давид, Иосиф,
Макар.

13 января. Меланья. Маланья. Васильев вечер.
Канун Старого Нового года. Святочные игры, га�
дания. Главное угощение на праздничном столе
� студень. Если ночь звездная � летом будет много
ягод; ветер с юга � летом жара; ветер с востока �
к урожаю яблок. День прибывает на час. Имени'
ны: Меланья.

14 января. Обрезание Господне. Старый Новый
год. Именины: Василий.

15 января. Селиверст. Куриный праздник. Кор�
мили кур получше. Именины: Сильвестр, Ульяна.

16 января. День св. Малахия. Именины: Гордей.

Уважаемая редакция газеты "Родниковский ра�
бочий!" Поздравляю всех сотрудников с Новым 2011
годом!

Я родилась и выросла в Родниках, но сейчас живу
в г. Климовск Московской области. В Родниках жи�
вет моя сестра Нина Степановна Веревина, которую
я хочу поздравить с Новым голом, Рождеством и,
самое главное, � с юбилейным днем рождения.

Нина Степановна 40 лет проработала на комби�
нате "Большевик". она  честная, добрая, порядоч�
ная, безотказная. По первому  зову придет на по�
мощь, даст добрый совет. Нина Степановна очень

ЮБИЛЕИ

Желаю счастья и здоровья!
любит свой город и  свою  районную газету. Она все�
гда ее выписывает и с удовольствием читает. Ей бу�
дет очень приятно в этот знаменательный юбилей
прочитать в газете поздравление и добрые пожела�
ния.

Дорогая сестренка! Сердечно поздравляю тебя с
юбилеем. Будь здорова и счастлива.

Пусть все плохое в вечность канет,
С последним вздохом декабря,
И все прекрасное проглянет
С улыбкой первой января!

Римма ВЕРЕВИНА'ГУПАЛ, г. Климовск.

Праздничный стол
Салат "Рыбка моя"

Понадобится 1 баночка консервированной горбуши,
3 вареные картошины, 1 луковица, 2 соленых огурчика,
3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, баночка маслин,
майонез. Яйца и картофель очистить, белки отделить
от желтков, все отдельно натереть на крупной терке.
Лук и огурцы мелко нарезать, горбушу размять вил�
кой. Выложить на блюдо слоями в форме рыбки, смазы'
вая майонезом: горбуша,  лук, картофель,  огурчики,
желтки. Верх салата посыпать белками. Из твердого
сыра вырезать треугольники, сделать плавники и хвост.
Маслины  измельчить, выложить верх рыбки
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ПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с   18&летием

Поздравляем

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%. СКИДКИ

Участникам  войны  бесплатно

 С К И Ф
          ВСЕ
ИЗ МЕТАЛЛА:

двери, решетки,заборы, ограды, ковка, метал.
конструктция и др. Нал'безнал. Тел. 89109885106,
2�43�22, ул. Петровская, 36.

ГРЕКОВА Романа.
Желаем мы тебе, родной,
Здоровья и удачи,
Ведь жизнь сама  за нас порой
Решает все задачи.
Но ты держи судьбу за хвост,
Она � шальная птица,
И пусть хорошее с тобой
Лишь в жизни приключится.
Желаем, чтоб всегда с тобой
Был ангел за плечами,
И чтобы дом был полон твой
Лишь верными друзьями!

Мама, папа, сестра Настя.

с   юбилеем
Нашу дорогую и любимую ДОРОГОВУ
Нину Васильевну.

Пусть новая дата тебя не пугает,
Ведь женщина к дате любой привыкает.
Лишь не было б в жизни тревог и печали,
А годы пока никому не мешали.
Всегда оставайся в душе молодой,
Красивой, цветущей, как роза весной.

Муж, дочь и внучка Саша.

с   юбилеем
ЗОТОВА Николая Николаевича.

Шесть десятков � важная дата,
Опытом жизнь и щедра, и богата.
Пусть соберется на праздник  семья,
Самые близкие люди, друзья!
Сказано будет немало с любовью:
Счастья, тепла и, конечно, здоровья,
И долголетия, и юной души!
Верить, мечтать и стареть не спеши.

Сын, дочь, зять и внучки.

От всей души поздравляем КАЛИНКИНУ
Галину Александровну.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь,
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можешь, постарайся
Столетний встретить юбилей.

С любовью дети, внучки, сватья.

Поздравляем
с   юбилеем

ЦВЕТКОВУ Галину Александровну.
Это круглая в жизни дата �
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости � чтоб не счесть!
И здоровья желаем много,
Не терялось бы, что есть.

Балябкины, Черняевы.

с   юбилеем

ЗВЕРЕВУ Людмилу Васильевну.
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама � ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Дочь, муж, зять, дочь, внучки.
Кристина и Саша.

Поздравляем
с днем  рождения

РАБОТА

Компании ООО "АГМА"
требуются на постоянную
работу менеджер по работе с
клиентами. Требование: выс'
шее образ., знание ПК, ком'
муникаб., опыт работы при'
ветствуется, грузчики. Обр.:
ул. 1�я Детская, 35 с 9 до 12
часов.

Требуется водитель на
Газель. Тел. 89605069120.

Организации требуются
трактористы.  Тел.
89106804035, 2�05�00.

Требуются грузч.'прода'
вец мужчина, продавец. Тел.
2�17�73, с 8 до 17 часов.

Требуются рабочие в г.
Москву: разнорабочие, то'
каря. Тел. 89621622032.

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89605123835,
89203490233.

Любые  виды отделоч'
ных работ от "эконом" до
"евро". Плитка, ламинат,
гибсокартон. Тел.
8 9 2 0 3 5 3 9 5 1 7 ,
89050594451.

Профессиональный
электрик.  Тел.
89092472025.

Настройка и оптимиза'
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

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

Произвожу ремонт те'
левизоров. Тел. 2�13�18.

Услуги бухгалтера
(УСН) по совместитель'
ству. Тел. 89203716681.

Чистка улиц МТЗ'
82 косой нож. Тел.
89290889216.

Ремонт и отделка
квартир, офисов любой
сложности и под ключ.
Тел. 89612484004.

КУПЛЮ

Дорого козье молоко
по высокой цене на посто'
янной основе. Тел.
89621660219.

Мясо говядина, телятина.
Дорого. Тел. 89203566077.

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

1'комн. кв'ру, ул. Лю'
бимова, 34, 350 т. р. Тел.
89203552356.

2'комн. кв'ру 1/5 ул.
М. Ульяновой, ц. 600 т. р.
Тел. 89203716681.

2'комн. кв'ру общ. пл.
51 кв. м., с/у/р, телефон,
домоф. мкр. "Машино'
строитель", 8/9, без по'
сред. Тел. 89636503468,
89109849132.

2'комн. кв'ру на ул.
Любимова, ц. 400 т.р. Тел.
89051059438.

2'комн. кв'ру 420 т. р.
Тел. 89051055415.

Брев. дом с г/о на ул.
Островского. Тел.
89038793560.

А/м Шевроле Ланос
2007 г. в. Тел.
89203764033.

Охотничье ружье ИЖ
58, 16 к'р, горизонталка.
Тел. 89038788118, 2�18�
71.

Инвалид. коляску но'
вую. Памперсы 1, много,
дешево. Тел. 2�25�51. Зво'
нить с 20 до 21 часа.

Дубленку нат. с отд.
волк., р. 46, отл. сост.,
внутр. стриж. овца. Тел.
89065147717.

       ПРОДАМ

Цифровое теле�
видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  95
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

ПРОФНАСТИЛ
от производителя

1 оцинкованный 1 165 р /кв.м
1 с полимерным покрытием 1 218 р /кв.м

любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические

по размерам заказчика

т. 8(920) 341150144, 8(920) 341150133,
8(49354)3168138, 8(49354) 9144172

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы

от 250 руб кв/м
ул. Советская, 7'а, тел. 8 903 878 00 52.

2'комн. кв'ру в центре
города. Тел. 89203704814,
89066170838.

СДАМ

Поздравляем
с   юбилеем

Любимую жену, маму ШИЛО Наталью
Алексеевну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Муж, дочь, сын, сноха.


