№ 1 (10630)

Издается с 1930 года.

СРЕДА, 6 января 2010 года.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ
ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюби4
вые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В светлый день Рождества Христова сердеч4
но поздравляю вас с этим великим праздником.
На протяжении двух тысяч лет христи4
ане всего мира с радостью и надеждой об4
ращают мысленные взоры к событию, став4
шему переломным в истории человечества.
Через Рождение Спасителя люди обрели
возможность иметь благодать и Истину (Ин.
1,17). Благодать есть Божественная сила, да4
руемая Богом человеку для спасения. Именно
этой силой люди побеждают грех. Без благо4
дати не победить зла, а значит, и не победить
всего того, что омрачает нашу жизнь.
Отрадно видеть, что все большее коли4
чество наших современников начинает осоз4
навать свои духовные истоки, ценить свою
религиозную и культурную традицию. И се4

Пожилые люди – значит,
много пожившие, много по4
видавшие и много узнавшие.
Не понимаю тех молодых
людей, которые относятся к
ветеранам с легкой снисхо4
дительностью – вы прожи4
вите жизнь так, как они про4
жили, да вы просто доживи4
те до их лет! За все, что сде4
лали наши матери и отцы,
бабки и деды, их надо на ру4
ках носить, пылинки с них
сдувать!..
Каждый человек пре4
клонного возраста достоин
всяческой заботы, любви и
уважения, достоин почета.
Есть у нас люди, которые
за свою работу и деятель4
ность на благо общества
получают звание Почетно4
го гражданина Родниковс4
кого района. Многим род4

годня торжество праздника разделяют не
только те верующие, которые прочно уко4
ренены в Православии, но и те, кто только
находится на пути к обретению спаситель4
ной веры и, может быть, впервые пересту4
пает порог храма, сердцем откликаясь на
евангельский призыв.
Молитвенно желаю вам, Преосвящен4
ные владыки, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры, обильных милостей от Ро4
дившегося в Вифлееме Богомладенца Хри4
ста, дабы благодатью Божией умножилась
ваша радость, уврачевались болезни и уте4
шились скорби. Да будет свет Вифлеемской
звезды путеводным для каждого из нас, и да
благословит Господь труды на ниве благо4
устроения жизни Церкви, государств, в ко4
торых мы живем, и наших обществ, и да ода4
рит всех нас неотступным пребыванием в
Евангельской истине.

Цена в розницу свободная.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКОГО
И КИНЕШЕМСКОГО ИОСИФА КЛИРУ, БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКОЙ И КИНЕШЕМСКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
C сердечной радостью поздравляю всех
с великим праздником – Рождеством Спаса
нашего Иисуса Христа!
Это величайшее событие в жизни всего
мира изменило ход человеческой истории,
наполнило ее глубоким смыслом.
В истекшем году Господь вновь дал
нам возможность свидетельствовать о
православии на Иваново4Вознесенской
земле. В дни торжеств, посвященных Со4
бору Ивановских святых, наш край посе4
тил ковчег с частью святых мощей вели4
комученика и Целителя Пантелеимона.
Прибытие столь великой святыни стало
важным событием для постоянных при4
хожан, и для большого количества нево4
церковленных людей.
Областные фестивали «Рождественский

подарок» и «Светлый праздник» способство4
вали привлечению ко Христу сердец нашего
юного поколения.
Наша земля имеет великого покровите4
ля православного миссионерства – святите4
ля Василия, исповедника, епископа Кине4
шемского. 654летие его блаженной кончи4
ны станет одним из главных событий насту4
пающего года.
Всечестные отцы, дорогие братья и сес4
тры! Еще и еще раз поздравляю вас с див4
ным праздником, вселенским торжеством –
Рождеством Христовым. От всей души же4
лаю, чтобы свет Вифлеемской звезды оза4
рял душу каждого и подавал силы всегда и
везде, во всех жизненных обстоятельствах
сохранять в сердце главную святыню – на4
шего Спасителя, Господа Иисуса Христа.

Зрелость встречается с юностью
никовцам их имена хорошо
известны, их двенадцать:
Нина Васильевна Бельцева,
Лидия Алексеевна Алексее4
ва, Валентина Васильевна
Ворошина, Римма Ивановна
Челнокова, Виталий Алек4
сандрович Шмелев, Влади4
мир Дмитриевич Сафронов,
Виталий Изосимович Беля4
нин, Юрий Николаевич Ба4
кулин, Леонид Иванович
Хрящев, Авель Иосифович
Воробьев, Олег Николаевич
Барашков (самый молодой
из Почетных граждан – он с
1955 года; все остальные –
довоенных лет рождения).
В канун Нового года По4
четные граждане приехали в

одну из лучших в районе
Парскую среднюю школу. По
отдельности4то наши заслу4
женные ветераны встречают4
ся с молодежью довольно ча4
сто, но такая встреча совета
Почетных граждан почти в
полном составе со школьни4
ками прошла впервые – спа4
сибо Нине Васильевне Бель4
цевой за идею и прекрасное
ее воплощение.
Эта встреча зрелости с
юностью именно в самом
конце 2009 года глубоко сим4
волична: многие Почетные
граждане – солдаты Великой
Отечественной или тружени4
ки тыла, а наступивший
20104й – год 654летия По4

беды; кроме того, этот год
объявлен в России годом Об4
разования, годом Учителя –
на встречу пришли многие
преподаватели Парской
школы. Можно сказать, По4
четные граждане дали в Род4
никах старт году Учителя.
Встреча прошла в школь4
ном музее, которому недавно
исполнилось 10 лет. Создатель
музея учитель Пастухов и его
юные помощники показали го4
стям экспозицию, подробно и
интересно рассказали славную
историю села Парское – села
с грустным, к сожалению, се4
годняшним днем. Перед деть4
ми выступил каждый из гос4
тей, и в ответ гости услышали

слова признания и благодар4
ности… Участников встречи
приветствовали и поздравили
с наступающим Новым годом
руководители местного отде4
ления партии “Единая Рос4
сия” Вадим Минников и зам4
главы райадминистрации На4
дежда Земскова.
В завершение встречи все
ее участники сфотографиро4
вались на память. На этом
снимке – единство зрелости
и юности. Все мы – россия4
не, все – жители прекрасно4
го уголка России, Родников4
ского района. Дай Бог, что4
бы зрелость и мудрость,
юность и энергия, соединив4
шись в одном порыва, приве4
ли нашу землю, наш район и
великую Россию к процвета4
нию.
Текст и фото С. ЛАРИН.
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ИДЕОЛОГИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
РОССИЙСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ
Круглый стол на тему «Идеология развития Рос4
сии» состоялся в Ивановском региональном отделе4
нии «Центра социально4консервативной политики». В
дискуссии приняли участие представители исполни4
тельных органов государственной власти и местного
самоуправления Ивановской области, представители
регионального отделения партии «Единая Россия», а
также руководители общественных организаций –
«Молодая гвардия», «Мы», «Новый рубеж» и других.
Дискуссию открыл руководитель Ивановско
го отделения «Центра социальноконсервативной
политики» Дмитрий ШИШКИН. Он напомнил со
бравшимся, что новые политические условия и пе
реход на стратегическое планирование привели ру
ководство страны к необходимости более четкого
позиционирования «Единой России» и определения
ее идеологических установок.
 Комуто слово «идеология» может показать
ся устаревшим,  заметил Д.Шишкин,  но на са
мом деле в мире идет очень жесткая борьба за идео
логию, и идет она прежде всего за умы молодежи.
Посмотрите на Грузию, посмотрите на Украину. Мы
не должны допустить, чтобы идеология развития на
шей страны формировалась за океаном, надо все
сделать для того, чтобы граждане России гордились
своей страной и сохраняли русские традиции.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
Наступил Год учителя, и
мне от всей души хочется по
здравить всех наших дорогих
педагогов с этим замечатель
ным событием. Ваша важная
и нужная профессия, воспи
тание и образование подраста
ющего поколения, наконец,
будет в центре внимания об
щества и государства. Но я хо
тела бы сейчас поговорить не
об этом. Мало кто из нас пред
ставляет учителей дома  без
учебников и тетрадей, со сво
ими домашними хлопотами и
бытовыми проблемами. Кро
ме того, ведь у многих учите
лей есть своё хобби или про
сто интересные занятия на до
суге. К примеру, я раньше и не
подозревала о том, что мой
учитель по алгебре и геомет
рии Татьяна Викторовна
Мальгина очень любит живот
ных – в частности, птиц.
Татьяна Викторовна – пре
подаватель с огромным стажем
работы (около 40 лет). Она на
чала свою профессиональную
деятельность в далеком 1970
году, окончив институт и пой
дя работать учителем матема
тики, физики и, не поверите,
физкультуры в школу в Ильин
ском районе. Потом приехала
на родину в Родники и работа
ла здесь во всех школах, кроме
восьмилетней пятой и средней
третьей. С начала основания

Идеология «Единой России»  это российский
консерватизм. Но что такое консерватизм, и чем
отличается российский консерватизм от западного?
На «круглом столе» прозвучали разные мнения, и
это логично, поскольку тема изначально является
дискуссионной. Российский консерватизм дает от
вет на вопрос, что должно оставаться неизменным,
а что должно меняться, модернизироваться, причем
максимально быстрыми темпами. Константы – это
культура, духовность, патриотизм и сила государ
ства. Переменные – это развитие науки, внедрение
новых технологий, повышение качества жизни.
«Семь раз отмерь – один раз отрежь»,  эта по
говорка прозвучала в связи с тем, что идеология рос
сийского консерватизма – это взвешенный и осто
рожный подход к реформированию. «За последний
век нас и так бросало из стороны в сторону, поэто
му революции сейчас никому не нужны, разве что
коммунистам – главным критикам идеологии «Еди
ной России»,  прозвучало на «круглом столе». В
политическом спектре «Единая Россия» сохраняет
прочные центристские позиции, выступая против
любых попыток раскачать страну влево или вправо,
и отстаивает преемственность курса.
От Ивановского Совета пенсионеров на «круг
лом столе» выступила Евгения ЛУКАШОВА, кото

рая сказала, что разрушено так много всего хоро
шего, что можно было бы сохранить и преумножить.
Российский менталитет изначально носит общин
ный характер, а пока молодежь предпочитает жить
по штампам американского общества. «В их глазах
только доллары, ради наживы наши современные
герои готовы идти по головам,  сказала Евгения
Яковлевна,  а где же чувство локтя, где гражданс
кая позиция и духовность?»
Председатель молодежного объединения «Мы»
Георгий ВОЛГИН сказал, что действительно сохранить
и перенять у предыдущих поколений можно многое,
только необходимо обернуть это в «современную обер
тку», которая бы соответствовала общей идеологии.
 Если пенсионеры – это наша опора и основа
консерватизма, то молодежь – это двигатель модер
низации страны,  сказал заместитель секретаря ре
гионального политического совета партии «Единая
Россия» Роман ЕФРЕМОВ. Российский консерва
тизм – это идеология объединения всех существую
щих сил для качественного рывка вперед. Причем в
слове консерватор нет ничего негативного. У моло
дежи много мыслей, инициатив и энергии, а наш
консерватизм состоит в том, чтобы, опираясь на опыт
старшего поколения, подсказать и направить эту
энергию в нужное русло на благо развития России.

Учитель в нерабочем интерьере

средней четвертой школы она
трудится здесь, преподавая
ученикам алгебру, геометрию,
черчение и ИЗО.
Так вот, Татьяна Викторов
на рассказала мне о своем ув
лечении, если это можно так
назвать. Три года подряд Тать
яне Викторовне ее ученица
приносила «на воспитание»
птиц. Причем, не обычных
комнатных птичек, вроде по
пугаев, а лесных. Первую
птичку Татьяне Викторовне
подарили на День учителя.
Это был чиж.
«Я была очень удивлена,
даже несколько растерялась»,
 говорит Татьяна Викторовна.
Оказалось, что папа девочки
занимается отловом птиц, у
него более двадцати пернатых,
все живут в клетках. И вот де
вочка, решив сделать учитель
нице приятное, подарила ей
одну птичку из папиной «кол
лекции».
«Мне было интересно про
птичку все. Я наблюдала за
ней ежечасно: за тем, как она
чистила перышки, пила, кле
вала семечки  это было неве
роятно забавно»,  рассказы
вает Татьяна Викторовна. Чи
жик принимал корм с руки и
пел удивительно красивые
песни своей новой хозяйке.
Каждый раз птичка издавала
разные трели, причём, одна

ПОПРАВКА
По техническим причинам в газете от 30 декабря 2009 года
№100 ошибочно опубликовано: Решение “О назначении вы
боров депутатов Совета муниципального образования “Род
никовское городское поселение”, Решение “О назначении вы
боров депутатов Совета Каминского сельского поселения Род
никовского муниципального района”, Решение “О назначе
нии выборов депутатов Совета Парского сельского поселения
Родниковского муниципального района”, Решение “О назна
чении выборов депутатов Совета Филисовского сельского
поселения Родниковского муниципального района”. Редак
ция приносит свои извинения читателям, избирательной ко
миссии МО “Родниковское городское поселение”.
Избирательная комиссия муниципального образования
«Родниковское городское поселение»
2 января 2010 года
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РЕШЕНИЕ
г. Родники
О назначении выборов депутатов Совета
муниципального образования «Родниковское городское поселение».
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002
года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 За
кона Ивановской области от 26.11.2009 года № 142ОЗ «О муниципаль
ных выборах», Законом Ивановской области от 11.12.2009 года № 142
ОЗ «О сокращении срока полномочий органов местного самоуправле
ния», статьей 13 Устава муниципального образования «Родниковское го
родское поселение» избирательная комиссия муниципального образо
вания «Родниковское городское поселение», решила:
1.Назначить выборы депутатов Совета муниципального образования
«Родниковское городское поселение» на 14 марта 2010 года.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Родниковский рабочий.
Председатель комиссии
Комиссарова С.Н.
Секретарь комиссии
Смирнова М.С.

была непохожа на другую. В
отношениях учительницы и
Чипа (так она называла чижа)
было полное взаимопонима
ние. И все же в конце апреля
Татьяна Викторовна с болью в
сердце вынесла клетку с птич
кой на балкон и открыла двер
цу. Птичка какое – то время
металась, искала выход, но в
конце концов выпорхнула из
клетки, покружила у балкона
и улетела…
«На следующий год мне
снова подарили птичку, на
этот раз это был щегол. Он был
очень красивый, в его опере
нии было невероятное коли
чество цветов: и красный, и
желтый, и серый, и белый. Я
заметила, что щегол был не та
кой смекалистый, как чижик.
Он был более задумчивый,
даже ленивый. Весной я тоже
отпустила его, как и чижа», 
говорит Татьяна Викторовна.
Следующей птичкой была
чечетка. Это был маленький
серенький комочек, похожий
на воробушка. Чечетка пела
красивые песни, особенные.
Например, когда к учительни
це приходили ученики, для
девочек она пела одни песни,
для мальчиков  совершенно
другие. Правда, удивительно?!
В этом году Татьяна Викто
ровна скучает, т. к. семья, раз
водившая птиц, уехала из на

шего города. Татьяна Викто
ровна вообще любит живот
ных, например, сейчас у нее
живет черепаха по имени
Люси. Также у нее жил кролик.
Вот такой интересный человек
Татьяна Викторовна Мальгина.

Избирательная комиссия
Каминского сельского поселения Родниковского муниципаль4
ного района
РЕШЕНИЕ
02 января 2010 года
№5
село Каминский
О назначении выборов депутатов Совета
Каминского сельского поселения
Родниковского муниципального района
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002
года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 Зако
на Ивановской области от 26.11.2009 года № 130OЗ «О выборах», Закона
Ивановской области от 10.12.2009 года № 136ОЗ «О преобразовании сель
ских поселений в Родниковском муниципальном районе» Территориаль
ная избирательная комиссия Родниковского района р е ш и л а:
1. Назначить выборы депутатов Совета Каминского сельского по
селения Родниковского муниципального района на 14 марта 2010 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родниковский ра
бочий» 06 января 2010 года.
Председатель комиссии
В.В.Смирнов
Секретарь комиссии
Н.А.Балакирева

Избирательная комиссия
Парского сельского поселения Родниковского
муниципального района
РЕШЕНИЕ
02 января 2010 года
№6
село Парское
О назначении выборов депутатов Совета
Парского сельского поселения
Родниковского муниципального района
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002

Ребята, поинтересуйтесь у
своих учителей, может быть, у
них тоже есть какоето инте
ресное увлечение, о котором
вы даже и не догадывались.
П. ПАНАСИЦКАЯ,
юнкор.

года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 Зако
на Ивановской области от 26.11.2009 года № 130 ОЗ «О выборах», Закона
Ивановской области от 10.12.2009 года № 136ОЗ «О преобразовании сель
ских поселений в Родниковском муниципальном районе» Территориаль
ная избирательная комиссия Родниковского района р е ш и л а:
1. Назначить выборы депутатов Совета Парского сельского поселе
ния Родниковского муниципального района на 14 марта 2010 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родниковский рабо
чий» 06 января 2010 года.
Председатель комиссии
В.В.Смирнов
Секретарь комиссии
Н.А.Балакирева
Избирательная комиссия
Филисовского сельского поселения Родниковского
муниципального района
РЕШЕНИЕ
02 января 2010 года
№ 7
село Филисово
О назначении выборов депутатов Совета
Филисовского сельского поселения
Родниковского муниципального района
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002
года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 Зако
на Ивановской области от 26.11.2009 года № 130OЗ «О выборах», Закона
Ивановской области от 10.12.2009 года № 136ОЗ «О преобразовании сель
ских поселений в Родниковском муниципальном районе» Территориаль
ная избирательная комиссия Родниковского района р е ш и л а:
1. Назначить выборы депутатов Совета Филисовского сельского
поселения Родниковского муниципального района на 14 марта 2010 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родниковский ра
бочий» 06 января 2010 года.
Председатель комиссии
В.В.Смирнов
Секретарь комиссии
Н.А.Балакирева
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Погадаем
в святки

Светлого Рождества!
Праздник Рождества
Христова считается Вели
чайшим, Всемирным и Ра
достнейшим. Рождеству
предшествует сорокаднев
ный пост, который закан
чивается Навечерием Рож
дества, или Сочельником.
Издавна принято было
первую неделю святок на
зывать Святые вечера, а вто
рую – вечера Страшные.
Наверное, от того, что на
род в это время уже не
столько о благочестии пек
ся, сколько мирским и даже
языческим наслаждениям
предавался, занимаясь гада
нием, колядованием, пени
ем подблюдных песен и
хождением ряженых по до
мам.
Едва наставал пер
вый святочный день
Страшных вечеров, как
на улице появлялись
ряженые дети, в сумер
ки наряжались подрос
тки, а к ночи уже пляса
ли, пели и «представля
лись» взрослые. Девицы
любили рядиться в муж
ское платье, а юноши –
в женское. Лица закра
шивали сажей, на голо
ву надевали самодель
ные «кудельные космы»,
Январь… Новый год
шагает по России; сопро4
вождают его мудрый Дед
Мороз, веселая Снегуроч4
ка, снегопады да метели.
Все первые шаги юного
года – сплошные праздни4
ки! Ну и хорошо: весело
год начали – хорошо за4
кончим.
Завтра – светлое и ра4
достное Рождество, а пос4
лезавтра – продолжение:
Бабьи каши, праздник Бо4
гоматери, Пресвятой Бо4
городицы. Почествуем
всех беременных и роже4

в рот вставляли вырезан
ные из репы зубы, а к
шапкам прикрепляли
воловьи рога, превра
щая порой ряженого в
жуткого дьявола. Хотя
не меньше любили ря
диться цыганами, сол
датами и медведями.
Вечером орава колядую
щих носилась по дерев
не, вваливаясь в избы и
вовлекая хозяев в свои
шумные игры.
Спутывали ножки
столов, «привязывая»
скотину ко двору. Корми
ли овец первым испечен
ным на Рождество бли
ном, чтобы в новом году
они здоровыми были. А
курам в этот день даже
зерна не давали, дабы
они летом огородов не
копали. Хозяин в рожде
ственскую ночь со двора
старался не уходить для
того, чтобы ненароком
«не вынести из избы дос
татка и благополучия». А
первого пришедшего с
поздравлениями гостя
принято было на мехо
вой тулуп сажать в на
дежде на большой при
плод ягнят. В разговенье,
то есть первое рожде

С праздником!
ниц, всех акушерок и вра4
чей, помогающих нам по4
явиться в этот мир. Раз4
два4три, вот и Васильев
вечер поспешил: в ночь с
134го на 144е празднуем
Старый Новый год! Ох,
весело! Некоторые родни4
ковцы этот день отмечают
веселее, чем 1 января. Ка4
кие мы счастливые: боль4
ше ни у кого в мире нет
двух Новых годов! А там и
Крещенье подойдет. Но и

Зимы сейчас малоснежные, и
по лыжне или по дороге лесорубов
можно зайти далеко в чащу. А за
чем, спросит иной человек. А про
сто чтобы погулять, подышать чи
стым, свежайшим и приятнейшим
воздухом; чтобы полюбоваться
спящими деревьями. А деревья зи
мой, в январе бывают красивее
летних. Это отметили поэты. Фет,
например, написал: «Печальная
береза у моего окна, и прихотью
мороза разубрана она». А ели в мо
роз – одна другой наряднее: в воз
душном инее, украшенные шап
ками и рукавами, а иногда и подо
лом из снега….Но самое дорогое в
январском лесу – тишина. И сам
лес, когда в него войдешь, будто
бы говорит: «Не шуми – послушай
голос леса, послушай тишину». По
последним научным данным, ти
шина – одно из сильнейших ле
чебных средств, врачующих и не
рвы, и душу. Дома такой глубокой
тишины никогда не бывает.
Зимний лес всегда порадует и
неожиданными гостинцами. Пой
дешь по вырубке или по опушке,
непременно найдешь кустик –
другой шиповника или калины с
замерзшими кислосладкими яго
дами. Ягоды во рту тают, отдавая
вкус и пользу, а твердые семечки

это не все: 254го Татьяну
празднуем – день всех
школяров и студентов и,
конечно, Татьян, которых
у нас много.
…Все дни с Рождества
до Крещения – празднич4
ные, разгульные. Святки
ведь! Вспомните старые
обычаи: отправьте детей в
Рождество или другой свя4
точный день к соседям, вам
любезным, поколядовать,
поздравить с Рождением

В январском лесу

можно и выплюнуть – они прорастут, дав
жизнь новым кустам. Лесные мороже
ные ягоды приятнее всех заморских
фруктов.

Иисуса, а вы, соседи, без
гостинцев колядовщиков
не отпускайте. До креще4
ния главное угощение на
столе – свининка, студень
– желательно! Как же я
люблю хороший студень –
да с хренком, да под холод4
ненькую водочку!.. В об4
щем, копим силы и деньги,
дорогие родниковцы, бу4
дем праздновать! Счастья
всем вам, всем4всем (даже
тем, кого я не очень люб4

Только зимой я замечаю на бе
резах нарост чаги; если он не очень
большой, я сламываю его или сре
заю ножичком. Чага, грибдоктор,
идет в заварку, как чай, укрепляя
здоровье, не пуская в тело челове
ка самую страшную из болезней,
даря человеку силу одолевать мно
гие недуги. …А летом я чагу не за
мечаю, не до нее в грибном лесу.
…Но зимний лес хоть и тих, но
совсем не пуст. Вижу и слышу ве
селых разноцветных дятлов; любу
юсь хлопотливыми поползнями,
снующими по сосновым стволам
вверхвниз; часто встречаю пуши
стых, с яркой зимней шерсткой
белок… Встречи эти милы и при
ятны, радуют и говорят: «Ты не
один в этом волшебном белом лесу,
мы здесь, рядом с тобой…».
После зимней лесной прогул
ки дома особенно приятно попить
чайку с медом; и почемуто хочет
ся не индийского или китайско
го, а русского зимнего чая – из
сушеного зверобоя, лесной мяты,
из медовых цветов таволги… С ме
дом! А потом на диван, под байко
вое покрывало, греть озябшие ко
ленки и смотреть по телевизору
канал «Усадьба» – про дачников,
про теплый лес и сад, про лето…
С. ЛАРИН

ственское утро нельзя
было пить за завтраком
воду – иначе летом на
сенокосе от жажды ис
сохнешь. А в надежде на
урожайный год все, как
один, встречали празд
ник в новых платьях.
Что же касается «при
родных» примет, то их на
Рождество было множе
ство, причем все только
хорошее предсказывали.
Выпавший на праздник
снег – большие хлеба во
рожил, звездное небо –
горох сулило, иней – бо
гатый урожай садовых
плодов предсказывал,
метель пчелиных стара
телей радовала, а гладкие
дороги густую гречиху
обещали.
Но какой бы ни слу
чилась в этот день по
года, чем бы ни заняты
были люди в светлый
праздник Рождества
Христова, каждый в па
мять о том, как отказа
ли жители Вифлеема
Богоматери в ночлеге и
ужине, ставил на окош
ко зажженную свечу,
словно приглашал Гос
пода и Богородицу в го
сти.
лю, и кто меня не очень
любит, а им – в первую оче4
редь счастья желаю, так
Бог велит). У кого нет
любви – пусть в 20104м
придет; у кого работы нет
– пусть найдется; у кого
денег нет – пусть появят4
ся; с начальником не ла4
дится – да будьте поумнее
и посогласнее, берегите не4
рвы, я сам начальников не
больно люблю – и ничего,
живу; ну, а здоровье пусть
будет у всех! С Рожде4
ством!
Ваш Сергей ЛАРИН

Гадание на яйцах.
Приступая к гаданию,
берут горячую воду в ста
кане и распускают в ней
яичный желток. При вы
пускании белка отража
ются различные фигуры.
Фигура, отражающая
церковь, предвещает: де
вушке – скорую свадьбу,
пожилой – смерть. Фигу
ра, отражающая корабль
с парусами, предвещает:
замужней женщине –
скорое прибытие мужа,
девушке – отдачу замуж
на чужую сторону, моло
дому мужчине – отдален
ное путешествие. Если
белок вдруг опустится на
дно стакана, это угрожа
ет опасным бедствием,
смертью, пожаром, веч
ною незамужнею жиз
нью.
Гадание по поджига
нию бумаги. Под Рожде
ство в чашку наполовину
наливают воды, а на край
наклеивают бумажку со
своей фамилией. В скор
лупу грецкого ореха или
к дощечке приклеивают
зажженную свечу такого
размера, чтобы пламя
свечки могло поджечь бу
мажку, и пускают ее в
воду.
Гадание на ложках. В
ночь на Рождество все
члены семьи берут по
ложке воды и выносят в
холодное место, а поутру
смотрят: у кого вода зас
тыла с углублением, тот
умрет, а у кого ровно или
с бугорком – будет жить
в наступающем году.
Гадание по охапке дров.
Девушки и парни берут
по охапке дров и несут в
комнату. Если получит
ся четное число дров, то
гадающий в этом году
выйдет замуж или женит
ся.

Душа поёт

Ой, снег4снежок
Вьюга во поле завыла,
Ой, люто, люто, люто!
На свидание, наверно,
Не торопится никто.
Припев:
Ой, снегснежок,
Белая метелица!..
Говорит, что любит,
Только мне не верится.
Бьет о стекла, бьет о крышу,
Бьет по каменной трубе.
Не глухая – слышу, слышу,
Мне самой не по себе.
Припев:
Через это завыванье,
Через белую пургу
На десятое свиданье
Я сегодня не пойду.
Припев.
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"Спорт"
11 Января Понедельник
07:00, 09:00, 12:10, 18:40, 22:10, 01:30
ВестиСпорт
07:15, 12:20 Баскетбол.
09:15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
11:30, 01:00 Автоспорт. "Дакар2010.
АргентинаЧили"
12:00, 18:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
14:10 Кубок мира по полетам на лыжах.
15:40 "Хоккей по понедельникам". КХЛ.
18:50 Минифутбол. Чемпионат России.
21:00 "Неделя спорта"
22:20 Биатлон. Кубок мира.
00:00 "Моя планета"
12 Января Вторник
07:00, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 01:45
ВестиСпорт
07:15 Бобслей. Кубок мира.
08:00 , 18:20 "Неделя спорта"
09:15,19:25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. "
11:30, 01:15 Автоспорт. "Дакар2010.
АргентинаЧили"
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Скоростной участок"
12:50 Баскетбол.
14:45 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы.
16:20, 22:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
21:45 "Рыбалка с Радзишевским"
00:15 "Моя планета"
01:45 ВестиСпорт
01:55 Минифутбол. Чемпионат России.
13 Января Среда
07:15 , 09:00, 12:10, 18:25, 22:10, 01:40
ВестиСпорт
07:30 Бобслей. Кубок мира.
08:30 "Скоростной участок"
09:15, 15:55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
11:30, 01:10 Автоспорт. "Дакар2010.
АргентинаЧили"
12:00, 18:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
12:50 Баскетбол.
14:45 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы.
18:40 "Скоростной участок"
19:15, 01:50 Биатлон. Кубок мира.
21:00 "Хоккей России"
22:20 Футбол. Чемпионат Италии.

Такси «АЛЛАДИН».
Тел. 26606,
89051555383, 89203551134.
По городу, области и России.
Круглосуточно.
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14 Января Четверг
07:00, 09:00, 12:10, 16:40, 23:05, 01:45
ВестиСпорт
07:15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
08:00 "Хоккей России"
09:15, 16:55, 20:50 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
11:30, 01:15 Автоспорт. "Дакар2010.
АргентинаЧили"
12:00, 16:30, 22:55 ВЕСТИ.ru
12:20 "Точка отрыва"
12:50 Футбол. Чемпионат Италии.
14:40 "Рыбалка с Радзишевским"
14:55, 19:15, 01:55 Биатлон. Кубок мира.
23:15 Профессиональный бокс.
00:15 "Моя планета".
15 Января Пятница
07:00, 09:00, 12:10, 18:25, 22:10, 01:30 ВестиСпорт
07:15, 13:20, 19:15, 01:40 Биатлон. Кубок мира.
09:15, 15:55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
11:30, 01:00 Автоспорт. "Дакар2010.
АргентинаЧили"
12:00, 18:15, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Рыбалка с Радзишевским"
12:35, 15:00, 18:35, 22:25 Скелетон. Кубок мира.
20:55 Профессиональный бокс.
23:30 "Точка отрыва"
00:00 "Моя планета".
16 Января 2010 г. Суббота
07:10, 09:00, 12:10, 16:55. 22:10, 01:10
ВестиСпорт
07:25, 17:10, 19:05 Биатлон. Кубок мира.
09:20 "Точка отрыва"
09:45 Конькобежный спорт.
12:00, 22:00ВЕСТИ.ru
12:20, 00:40 Автоспорт. "Дакар2010.
АргентинаЧили"
12:50, 16:15, 18:05 Бобслей. Кубок мира.
14:25 Волейбол. Чемпионат России.
19:55, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
17 Января Воскресенье
06:15, 09:10, 12:10, 16:55, 22:10, 01:10
ВестиСпорт
06:30, 18:45 Баскетбол.
09:30 "Страна спортивная"
09:55 Конькобежный спорт.
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 00:40 Автоспорт. "Дакар2010.
АргентинаЧили"
12:50 Бобслей. Кубок мира.
14:25 Чемпионат мира по футболу.
15:20, 17:10 Биатлон. Кубок мира.
20:30 Волейбол. Чемпионат России.
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.

Уважаемые родниковцы и гости города!

«Second hand»
Вас приятно удивит своим разнообразием об4
новленный ассортимент одежды: от маленьких до
великих.
ТД «Невский» ул. Невская, д. 67.

ООО “ТехПромМет”

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Лучшие цены! Рассрочка платежа
ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 24А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

Такси «ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ»
круглосуточно
по городу, области, России.
Тел. 26111, 89065140404,
89065128031.
Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объяв4
ляет о наборе группы по подготовке водителей ка4
тегории «В». Собрание состоится 04 февраля
в 1700 по адресу: Школьный пер., д. 7б.
Справки по тел. 22556.

М4н «Антиквариат»
ПОКУПАЕТ ПРЕДМЕТЫ
СТАРИНЫ.

Обр. ул. Советская, д. 8 б (быв
шее здание КБО, 1 этаж). Режим
работы с 900 до 1400. выходной
суббота и воскресенье.
Тел. 89611184002.

закупает лом черных металлов по адресу:
Малышевский проезд, 6, база “Агропромснаб”.
Раcчет, взвешивание на месте.
Каждому сдавшему от 1 тн бутылка шампанс4
кого в подарок.

СКИФ

ВСЕ
ИЗ МЕТАЛЛА:
двери, решетки,заборы, огра4
ды, ковка, метал. конструктция и др. Нал4безнал.
Тел. 89109885106, 24322, ул. Петровская, 36.

КУПЛЮ
Старинные диваны 1950460 г.г. с откидываю4
щимися боковинами и высокой спинкой. Цена за
один диван, обтянутый тканью 500 р., обтянутый
дерматином 1000 р. Обр. по тел. 89611184002 или
ул. Советская, д.8б (бывшее КБО), мн
“Антиквариат” с 914.00

Такси “Для ВАС”
По городу, области, России
22550, 89038898282
89206775505
Пусть в Новом году Вам с нами будет по пути!
Предлагаем огромный ассортимент головных
уборов.
АКЦИЯ! Предновогодние скидки. Спешите.
Мы ждем Вас.
Здание КБО, «Марианна», 1 этаж.
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ДОМОСТРОЙ
ПОЛЕЗНОЕ
ЗАСТОЛЬЕ
В новогодние и рож
дественские дни доволь
но трудно удержаться от
гастрономических со
блазнов. И все же врачи
советуют во всем знать
меру. Основу рожде
ственского стола чаще
всего составляют салаты.
Постарайтесь отказаться
от майонеза в качестве
заправки. В крайнем слу
чае, это может быть не
жирная сметана или ра
стительное масло. Иде
ально заправить салат
оливковым маслом и ли
монным соком или, еще
лучше, натуральным йо
гуртом.
Начинать празднич
ную трапезу лучше с са
латов из свежих овощей.
Они наполнят пищева
рительную систему вита
минами, ферментами и
подготовят достойный
прием более тяжелых
блюд. А делая ставку на
овощные, не забывайте,
что капуста и фасоль до
вольно трудно перевари
ваются. В итоге от изоби
лия клетчатки живот раз
дуется, и неприятное
ощущение тяжести не
позволит вам в течение
всего вечера оторваться
от стула.
Наша излюбленная
закуска – копченая кол
баса. Но нельзя забы
вать, что этот продукт
является лидером по со
держанию жиров. По
этому будет неплохо,

если на Новый год он ус
тупит пальму первенства
более легким – рыбе или
буженине.
За обильным столом
важно выбрать правиль
ную тактику. Стрельба
по всем тарелкам – не
лучший вариант. Чем
разнообразнее ассорти
мент продуктов, попав
ших в пищеваритель
ную систему, тем тяже
лее ей подобрать соот
ветствующие ферменты
для переваривания. Не
начинайте трапезу с
жирной еды, так как
жиры тормозят секре
цию желудочного сока,
замедляя процесс пере
варивания пищи. В пер
вые полчаса застолья
ешьте как можно мед
леннее, даже если вы
пришли в гости голод
ным, как волк. Чувство
сытости появится лишь
через 2030 минут пос
ле начала еды.
Будьте готовы к тому,
что после салатов вам
придется одолеть еще и
горячее блюдо, а значит,
заполнять желудок за
кусками больше чем на
одну треть, просто нера
зумно.
К мясному горячему
блюду лучше подать не
вареную картошку, а зе
лень: она стимулирует
работу пищеваритель
ных желез и улучшает
переваривание белковых
продуктов. Если вы в го

стях и есть возможность
не попасть под присталь
ный взгляд радушной хо
зяйки, остановитесь на
чемнибудь одном –
либо на мясном (или
рыбном) горячем блюде,
либо на гарнире.
Желательно, чтобы
ваш обед прерывался
частыми паузами, кото
рые лучше заполнять
танцами и активными
разговорами. Светские
беседы – это не пустое
занятие, а один из спо
собов расхода калорий.
Старайтесь при этом
держать осанку – такая
поза создаст самые бла
гоприятные условия для

переваривания пищи.
Почти все кислые и
кисломолочные продук
ты помогают пищевари
тельным процессам, и
французская привычка
заканчивать плотный
обед кусочком сыра
имеет вполне научную
основу. Можно заменить
сыр разбавленным ли
монным соком. Дей
ствительно, станет лег
че. Такой эффект оказы
вают и некоторые экзо
тические плоды, напри
мер, ананас и папайя.
Недаром актриса Софии
Лорен всегда заедает
большую трапезу кусоч
ком ананаса.
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Рождество  самый веселый и хле
босольный праздник. Именно на Рож
дество полагается собирать пышный
стол, приглашать друзей и родных.
В этом выпуске “Домостроя” вы най
дете несколько рекомендаций, как хо
рошо принять гостей.

Украсим Рождество
свечами

Свечи придают любому празднику, но особенно
Рождеству, изысканность и очарование, романтич
ность и таинственное ощущение какихто чудес.
Новогодние свечи – праздник в доме
Оригинальные, симпатичные свечи играют
очень большую роль в праздничном интерьере.
Обычно их размещают в подсвечниках или специ
альных подставках на стенах, полу, полках или праз
дничном столе. При этом подсвечник играет одну
из ведущих декоративных ролей. Чем он красивее и
интереснее – тем «свечной эффект» больше. Под
свечники бывают стеклянные, жестяные, кованые,
керамические, пластиковые различных форм и раз
меров. Важно выбрать именно тот, который орга
нично впишется в ваш интерьер и отразит задумку
новогоднего декора.
Очень интересно смотрятся композиции из све
чей и разнообразных предметов, а также свечи не
стандартной формы или размера. Все это привле
кает внимание, пока горит электрический свет, но
когда его гасят и зажигают свечи, их форма и раз
мер становятся не так уж важны, и акцент переме
щается на предметы, отбрасывающие огонек свечи.
При работе со свечами очень важно, как они со
четаются со всем интерьером. Конечно, совершен
но не обязательно исхитряться с плавающими или
парящими в воздухе свечами, композиции из обыч
ных свечей будут смотреться не менее интересно,
если правильно выбрать место расположения и де
тали ансамбля.
Когда горит свеча, в комнате, как правило, тем
но, а поэтому важно, что она освещает и где нахо
дится. Так, уделите внимание выбору подставки и
предметов, находящихся вблизи от свечи. Если в
комнате находится праздничный стол, то поставьте
на него хотя бы одну свечу или расположите другие
Вариант 3. На одну так, чтобы они обеспечивали достаточно света.
часть кетчупа взять две
части оливкового масла,
одну часть молотого тми
Предусмотрительные хозяйки помнят о том, что
на и одну часть лимонно праздничный вечер закончится и наступит после
го сока, добавить давлен праздничное утро. Чтобы облегчить состояние уча
ный чеснок, тмин и соль стников праздника, они припасают в холодильни
по вкусу.
ке напитки, которые помогают организму справить
Вариант 4. Взять ся с последствиями праздника. К таким полезным
обычную ряженку, доба запасам относится домашний морс и компот из су
вить в нее мелко наруб хофруктов, рассол (если огуречный, то без уксуса),
ленную зелень и соль. кисломолочные напитки, минеральная вода. Жела
Тщательно перемешать. тельно также оставить в заначке лимон: чай или
вода, подкисленная его соком, очень облегчают ут
ренние страдания.

Заправка для салатов
Нам трудно предста
вить себе более подходя
щую заправку для салата,
чем майонез. Когда речь
идет о любимом оливье,
без этого популярного
соуса не обойтись. Но
для овощных салатов
есть множество более
пикантных и полезных
для здоровья заправок.
Вариант 1. На сто пять
десят граммов натураль

ного несладкого йогурта
добавить одну столовую
ложку яблочного уксуса,
раздавленный зубчик чес
нока и чайную ложку
меда, посолить, попер
чить по вкусу. Йогуртовой
заправке придаст пикант
ность добавление горчи
цы, лучше импортной – с
зернышками.
Вариант 2. На две ча
сти растительного масла

добавить одну часть гор
чицы, одну часть лимон
ного сока, одну часть
жидкого меда, соль и пе
рец по вкусу. Помимо
подсолнечного
или
оливкового, можно ис
пользовать виноградное,
льняное, тыквенное мас
ла или сделать смесь в
соответствии с вашими
кулинарными предпоч
тениями.

Чтобы птица была вкуснее
Во множестве духовок нашей страны в эти праз
дничные дни будет подрумяниваться птица – кури
ца, индейка, утка или гусь. Конечно, каждая хозяйка
мечтает о том, чтобы ее кулинарное произведение по
трясло своей румяной и хрустящей корочкой. Ее
можно получить только в том случае, если перед по
мещением в духовку птицу обмазать чемто вкусным.
Существует множество рецептов, но общий принцип
таков: нежирную птицу нужно смазывать какимни
будь жиром, а жирную – чемнибудь кисленьким.
Поэтому топленое или растительное масло с чес
ноком, майонез и сметана больше подходят для ин

дейки и не очень жирной курицы. Водоплавающих
пернатых, накопивших под шкуркой солидный жи
рок, лучше смазывать смесью соли и пряностей или
тщательно перемешанными между собой медом с
горчицей.
Основная заповедь правильного приготовления
птицы гласит: сначала она, как и мясо, запекается
при средней температуре, а в последние десять ми
нут обретает румяную корочку при сильном нагре
ве. Корочка будет особенно аппетитно хрустеть,
если, перед тем как прибавить жару, вы сбрызните
птицу холодной водой.

Запасаемся на завтра

Дорогие, любимые наши читатели!
В новом году мы сохраним все полю
бившиеся вам тематические страницы, а
возможно, добавим и новые. Надеюсь, все
наши верные читатели оформили подпис
ку на “Родниковский рабочий” на 2010 год.
Спасибо вам. Этот год для нас юбилей
ный, и нам очень приятно, что вы храните
нашей газете верность и любите ее. Будь
те счастливы в новом году!
Ваш Сергей ЛАРИН.
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Сообщаем график проведения
технического обслуживания
внутридомового газового
оборудования на январь 2010 г.

К сведению читателей и рекламодателей.
Следующий номер газеты выйдет в среду,
13 января 2010 года.

График приема граждан депутатами
Родниковского городского поселения
в январе 2010 года
11.01.10 г. с 1300 до 1600 – Гатин Александр
Михайлович
15.01.10 г. с 9 00 до 1200 – Пожарский Игорь
Викторович
18.01.10 г. с 1300 до 1600 – Мороз Андрей
Анатольевич
22.01.10 г. с 900 до 1200 – Сумин Владимир
Васильевич
25.01.10 г. с 1300 до 1600 – Земляникина Татьяна
Григорьевна
29.01.10 г. с 900 до 1200 – Белов Юрий Олегович

11 и 12 4 мкр. Машиностроитель, д. 4; 13 и 14 4
мкр. Гагарина, д. 19; 15 4 ул. 1 Болтинская ; 18 4 ул.
1 Борисоглебская; 19 4 ул. 2 Болтинская ; 20 4 ул. 2
Борисоглебская; 21 4 ул. 3 Борисоглебская; 22 4 ул.
1 Текстильная; 25 4 ул. 2 Текстильная; 26 4 ул. 3
Текстильная; 27 4 ул. 4 Текстильная; 28 4 ул. Комсо4
мольская; 29 4 ул. Пушкина.
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.

10 января 2010г. с 10 до 18ч.
РДК "Лидер", мкр. Шагова, д.1,

Народный календарь

состоится

МЕДОВАЯ ЯРМАРКА
Башкирский, Алтайский,
Вятский МЕД и пчелопродукты

СОРТА
Е
И
Ш
ЛУЧ
СУВЕНИРЫ
6 января. Сочельник. Канун Рождества. Не едят
до вечерней зари. Колядование. Именины: Евге4
ний, Клавдия, Николай.
7 января. Рождество.***
Главный праздник. Вкус
ный и обильный стол.

***
8 января. Бабьи каши.
Праздник продолжается.
Именины: Константин.
*** Степан, Федор.
9 января. Стефан. Именины:
10 января. Именины:***
Агафья, Домна, Ефим, Ни4
канор, Петр.
11 января. Именины:***
Иван, Марк.

*** морозы. Именины:
12 января. Анисья. Холода,
Анисья, Макар, Федора.
ПРОДАМ
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКО4
ЛОР,НТВ +ЛАЙТ»
(от 47 российских кана4
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га4
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
4 четверг, воскресенье. Тел.
21687, 89051097181.
24комн. кв4ру 6 эт. Тел.
89158116315.
24комн. кв4ру 3/9 эт.,
мкр. «Машиностроитель».
Тел.89051053358,89184615470.
34комн. кв4ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
Дом с г/о. Тел. 23243,
89096385692.
Дом с г/о ул. 14я Кули4
ковская, 48. Тел. 22522,
89092474714.
ВАЗ 21093, 2001 г.в.,
карбюратор, хор.сост., ц. 90
т.р. Тел. 89203618373.
ВАЗ 21043, 1992 г. в.,
красн., сост. хор. Торг. Тел.
89051057808.
ВАЗ 21093, 1996 г. в., дв.
1.5, много нового, хор. сост.,

торг. Тел. 89203476559.
А/м “Таврия” на зап. ча4
сти. Тел. 89605089162,
89605089174.
Кирпич силикатный б/у,
ц. 3 р. штука. Тел.
89206721229.
Профнастил. Любые
цвета и размер. Металл в ас4
сортименте. Доставка. Тел.
89051556979.
Компьютер, монитор,
клавиатура, мышь, 5000 т.
р., дет. коляску трансфор4
мер, шв. машину, оверлок.
Тел. 89158355726.
Холодильник, кровать б/
у. Тел. 20200, 89605118455.
Гарнитур кух. б/у, паль4
то нов. «осень4зима», 52454
р. Тел. 89038895491.
Свад. и веч. платья, дет.
коляску. Тел. 89038891522.
Гусей. Тел. 89612440305.
Поросят. Тел. 44321.
Корову и телку 8 мес.
Тел. 89203566566.
Щенков нем. овчарки от
элитных производ., помощь
в выращивании щенков. Тел.
89051551152, Ольга.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

ГОСТ
197922001
Разборный гараж. Тел. колодцы. Тел. 89065136607.
89065155742.
Произвожу ремонт теле4
Токарный станок по ме4
таллу.
Тел.
25073, визоров. Тел. 21318.
Производство металло4
89038887469.
конструкций на заказ, свар4
СДАМ
ка металлоизделий по черте4
заказчика.Тел.
М/сем. или продам. Тел. жам
89023151017.
89605131600.
44комн. кв4ру за ком4
Банкеты, сауна, катание
мун.
услуги.
Тел. на лошади, отдых школьников
89065155545.
в “Игнатовском”. Тел.
Кв4ру в мкр. Шагова. 89203526220, (4932) 325738.
Тел. 89065156102, после 20
часов.

РАБОТА

УСЛУГИ

«РЕГИОН4ТАКСИ»
Тел.

2437437,
89065155348.
“ЭКОНОМТАКСИ”
89092498166,
89106846422.
Настройка и ремонт
Вашего компьютера. Выезд
на дом. Тел. 89085635720.
Грузоперевозки «Га4
зель».
Тел.
20964,
89109984419.
Грузоперевозки «Газель4
тент». Тел. 89051067886.
Грузоперевозки «Га4
зель». Тел. 89605070482, 2
5487.
Копаем, чистим колодцы.
Тел.
89605014158,
89065154839.
Бригада роет и чистит

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.depos.ru>.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Срочно требуется прода4
вец продтоваров. Тел.
89038896792.
Срочно требуется прода4
вец. Тел. 89050598374.
Срочно требуется мас4
тер4парикмахер в дамский
зал по адресу: мкр. Гагари4
на, д. 10. Тел. 89109821462.
Требуется мастер4техно4
лог швейного пр4ва, опера4
тор петельно4пуговичных ма4
шин. Тел. 89621645244.
Швейному предприятию
требуются швеи для работы
бригадным методом. Пол4
ный соц. пакет и занятость.
Обр. по тел. 89092460149, с
8 до 17 часов.
На новое оборудование
требуются швеи, доставка
транспортом предприятия,
весь соц. пакет. Тел.
8(905)1075793.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЛАВОЧКИ
СТОЛИКИ
КРЕСТЫ

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

Требуется бригада
опытных землекопов для
рытья могил. Тел. 214
57, 89158129889.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ
Тел. 89203634212,
89051556979.

Ул. Любимова, 174А.
(Напротив рижской проходной).
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Поздравляем

с 50 летием
Свою любимую супругу Татьяну
Валентиновну ШИРКОВУ н е ж н о
поздравляю с юбилеем. Я благодарен судь
бе за то, что ты у меня есть. Спасибо за на
ших детей, внуков, за то, что сделала и де
лаешь, чтобы каждому в нашей большой
семье было тепло, уютно и радостно!
Пусть всегда отрадно будет
Все, что связано с тобой,
Оставайся самой милой,
Самой лучшей,
Самой преданной женой.
Твой Николай.
Дорогую бабушку и маму ШИРКОВУ
Татьяну Валентиновну с юбилеем.
Мама милая, родная
И бабуля дорогая!
Поздравляем мы любя
С днем рождения тебя!
Пусть тебе, наша мамочка, дарят цветы
И улыбки, и нежность, и ласку.
Пусть весь мир, для которого создана ты,
Превращается в добрую сказку!
Дочь Марина, зять Алексей, сын Андрей,
сноха Вика, внуки Егорка, Дана, Матвей.
Татьяну Валентиновну ШИРКОВУ
с юбилеем.
Ярко, удачливо жить!
Счастья! Успеха везде!
Как всегда вне конкуренции быть
В делах и в красоте!
Коллеги по работе.

Поздравляем

с юбилеем
МУНИЦЫНУ Нину Павловну
с юбилеем.
Желаем быть тебе счастливой 
Где счастье там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасна как сама весна.
Женя и Алексей.
Самые искренние и теплые пожелания
с юбилейным днем рождения маме,
МУНИЦЫНОЙ Нине Павловне.
Пусть это замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Валерий, Светлана, Вадим.
От всей души поздравляем ЗЫКОВА
Виктора Васильевича с 55летием.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги.
Желаем жизни подлинней:
Столетний встретить юбилей!
Сестра Галина, Ирина, Елена и Катюша.

Магазин «Все для рыбалки»
и “Спорт, туризм, рыбалка”
* Коньки, лыжи, санки
* Зимняя рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Велотренажеры
* Живая наживка
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8,
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10а.
БОГОСЛУЖЕНИЯ В РОДНИКАХ
Праздничное богослужение в честь Рождества
Христова начнется 6 января в 22 часа . 7 января в
10 часов – Молебен Рождеству Христову.
Родниковский храм приглашает на Великое ос4
вящение воды.
18 и 19 января храм открыт с 7 до 17 часов.
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