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Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвящен/
ные архипастыри, всечестные пресвитеры и
диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сегодня наши храмы наполнены людьми,
которые пришли прославить Новорожденно/
го Богомладенца / Христа Спасителя и Его
Пречистую Матерь / Деву Марию.
Рождество Христово / центральное со/
бытие всей человеческой истории. Человек
всегда искал Бога: но во всей полноте Бог
Сам открыл Себя человечеству только в воп/
лощении Своего Единородного Сына. С при/
шествием Сына Божия / и Сына человечес/
кого / мир узнал, что Бог есть Любовь, а не
только Высшая Сила, Бог есть Милость / а
не только Мздовоздаятель, Бог есть источ/
ник жизни и радости / а не только Грозный
Судья, Бог есть Святая Троица, внутренним
законом жизни Которого является также
любовь, / а вовсе не одинокий Владыка мира.
И сегодня мы празднуем событие, в корне
переменившее весь ход человеческой истории.
Бог входит в самые недра человеческой жиз/
ни, становится одним из нас, берет на Себя
всю тяжесть наших грехов, человеческих не/
мощей и слабостей / приносит их на Голгофу,
чтобы освободить людей от невыносимого
бремени. Бог отныне / не где/то в неприступ/
ных небесах, а здесь, с нами, среди нас. Каж/
дый раз во время совершения Божественной

литургии произносятся слова "Христос посре/
де нас!" / и ответ: "И есть, и будет!" Это яр/
кое свидетельство о присутствии Самого Воп/
лотившегося Бога / Христа Спасителя / сре/
ди Своих верных. Регулярно причащаясь Его
Святых Тела и Крови, прилагая усилия к ис/
полнению Его заповедей, мы входим в реаль/
ное общение с Ним, с нашим Спасителем, и
обретаем прощение грехов.
Верующие во Христа и верные Ему уче/
ники, призваны быть свидетелями явленно/
го во Христе Царства Божия еще во время
земной жизни. На нас возложена великая
честь / поступать в этом мире так, как по/
ступал наш Учитель и Бог, силой Христовой
быть непоколебимыми в противостоянии
греху и злу, не ослабевать в усердном творе/
нии добрых дел, не унывать в ежедневном
усилии по преображению нашего греховного
естества в нового, благодатного человека.
Христом Спасителем установлен незыб/
лемый, абсолютный критерий неподдельно/
сти отношения к Богу / это наш ближний.
Принимая на себя чужие немощи, разделяя
боль и скорбь, сострадая несчастным и обез/
доленным, мы исполняем закон Христов
(Гал. 6:2) и уподобляемся Спасителю, Кото/
рый взял немощи наши и понес болезни наши
(Ис. 53:4).
И невозможно в этот радостный и свето/
носный день Христова Рождества, когда вся

тварь в изумлении припадает к яслям Бого/
младенца, забывать о других. Та великая бла/
годать, которую мы сегодня получаем в на/
ших храмах, должна обильно пролиться и на
тех, кто все еще за пределами Церкви и жи/
вет по стихиям мира сего, а не по Христу (Кол.
2:8). Но если мы с вами не пойдем навстречу
/ эта Благая Весть может и не дойти до них;
если мы с вами не откроем свои сердца, что/
бы поделиться переполняющей нас радостью,
/ она может никогда не прикоснуться к тем,
кто ее не имеет, но кто готов ее принять.
Воплощением Сына Божиего человечес/
кая природа вознесена на небывалую высо/
ту. Каждый из нас не только создан "по об/
разу и подобию Божию", но через Христа
теперь еще и усыновлен Богу: мы уже не "чу/
жие и не пришельцы, но сограждане святым
и свои Богу" (Еф. 2:19). Об этой близости и
дерзновении к Богу говорит и молитва Гос/
подня, в которой мы обращаемся к Творцу
как к родному Отцу Небесному.
Любая человеческая жизнь бесценна:
ведь за нее заплачено Воплощением, Жиз/
нью, Смертью и Воскресением Единородно/
го Сына Божия. Все это еще сильнее побуж/
дает нас относиться с особым благоговени/
ем и вниманием к каждому человеку, вне за/
висимости от того, насколько он отличен от
нас. По мысли святителя Московского Фи/
ларета (Дроздова), "любовь есть живое и де/

ятельное участие в благосостоянии другого".
К этой деятельной любви и хочется прежде
всего призвать всех в эти радостные дни
Рождества Христова: быть, по слову апос/
тола Павла, братолюбивыми друг ко другу, в
почтительности предупреждать друг друга, в
усердии не ослабевать, духом пламенеть,
Господу служить! (Рим. 12:10/11, Евр. 13:16)
Сердечно поздравляю вас с великим
праздником Рождества Христова. Бог люб/
ви и мира (2 Кор. 13:11) да дарует народу
нашему и каждому из нас мир и благоден/
ствие в Новом году.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2013/2014 гг.
Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА КИНЕШЕМСКОГО И ПАЛЕХСКОГО ИЛАРИОНА
КЛИРУ, БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ КИНЕШЕМСКОЙ ЕПАРХИИ
ИВАНОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
2014

Возлюбленные о Господепастыри,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братия и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас в этот
торжественный и радостный день / праз/
дник Рождества по плоти Господа и Спа/
са нашего Иисуса Христа.
"Слава в вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение!" (Лк. 2, 14) / этим

восклицанием небесные силы встретили
рождение в мир Богомладенца Христа. По
примеру небесных Ангелов и Святая Церковь
славословит в сей Великий День. Но о ка/
ком мире здесь идет речь? Какой мир принес
Спаситель на землю?
В результате грехопадения была нару/
шена созданная Богом гармония в мироз/
дании. Человек прилепился ко греху, стал
рабом страстей. В его жизнь вошли стра/
дания, болезнь и смерть. Зависть, непри/
язнь и вражда поглотила народы и про/
лилась человеческая кровь.
Но Господь, любя Свое творение, "явил/
ся во плоти" (1 Тим. 3, 16), и стал челове/
ком, "во всем подобным нам, кроме греха"
(Евр. 4, 15). Сын Божий пришел в мир, что/
бы спасти его, чтобы освободить человека от
рабства диавола, проклятия и смерти.
"Мир Христов, / пишет священному/
ченик митрополит Серафим (Чичагов),

/ влился в душу каждого христианина,
в христианскую семью и христианское
общество. Победа Христова смягчила
жестокосердие людей, укротила страс/
ти, заклеймила позором самоубийства,
детоубийства, освободила узника, за/
щитила пленника, восстановила слабо/
го, призрела сиротствующего, возвела
бедность из проклятия в блаженство,
освятило брак, открыла красоту чисто/
ты, освятила всю жизнь человека и
спасла человеческие души, столь доро/
гие для Сына Божия и возлюбленного
Отца Небесного".
Человеку, принявшему в свое сердце Бо/
гомладенца Христа, теперь не страшны ни/
какие страдания, и даже сама смерть. В этот
радостный день он вместе со Святой Церко/
вью ликует: "С нами Бог, разумейте языцы,
и покаряйтеся: яко с нами Бог! Услышите до
последних земли: яко с нами Бог! Могущии

покаряйтеся: яко с нами Бог!" И действи/
тельно, "если Бог за нас, кто против нас?"
(Рим. 8, 31).
Еще раз с любовью многою поздравляю
всех вас с праздником, искренне желаю нео/
скудевающих милостей и обильной помощи
от Спасителя мира и Господа нашего Иису/
са Христа, днесь родившегося в Вифлееме.
"Христос рождается / славите! Христос
с небес / срящите! Христос на земли / возно/
ситеся!"
С праздником Рождества Христова и
наступающим Новолетием! Пусть да
благословит всех нас Христос в насту/
пающем лете Его Благости!
Епископ
Кинешемский
и Палехский Иларион.
Рождество Христово
город Кинешма
25 декабря 2013/ 7 января 2014 года

Дорогие наши читатели!Счастливого вам Нового года,
благодатных праздников Рождества и Крещения!

МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Январские праздники:
время вселенских торжеств и добрых дел
говест к Литургии, сам патриарх со всем духовным синк
литом приходил славить Христа и поздравлять государя в
его палаты; оттуда все шли с крестом и святою водой к
царице и другим членам царского семейства.
Миряне в праздник Рождества Христова имели обы
чай посещать друг друга. Петр Великий сам с великою охо
тою следовал этому обычаю и ходил к своим боярам и при
дворным. Славильщиков дарили каким либо подаянием.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
День перед Рождеством Христовым называют Сочель
ником, или Сочевником, из за того, что в это время по
стятся и едят сочиво, то есть постную кашу и овощи. В ста
рой Руси в Сочельник зажиточные люди старались ознаме
новать наступление праздника делами благотворения, щед
рою милостынею нищим, убогим и заключённым в тюрь
мах колодникам. Государь Алексей Михайлович поутру в
Сочельник лично обходил тюрьмы, подавая милостыню
заключённым и пленникам, а также нищим, которые встре
чались на его пути по улицам. Царский выход делался "тай
но", за четыре часа до рассвета. В это время государева ми
лостыня раздавалась приближёнными людьми на Крас
ной площади, у Лобного места, и на Земском дворе.
В Сочельник, под Рождество, не ели весь день до по
явления первой вечерней звёзды, символизировавшей со
бой Вифлеемскую звезду.
РОЖДЕНИЕ ХРИСТА
В Евангелии говорится о том, что будущее святое Се
мейство плотник Иосиф и его жена Мария отправились
в город Вифлеем на перепись населения. Там они остано
вились за городом, в пещере. Ночью у девы Марии родил
ся младенец Сын Божий, Спаситель мира. Мария спеле
нала его и положила в ясли, куда кладут корм для скота.
На восьмой день после рождения Младенца Иосиф и Ма
рия дали ему имя Иисус, что означает "Спаситель".
В ту же ночь на небе на востоке зажглась новая звезда,
которая привела волхвов, то есть мудрецов, к тому месту,
где находился Спаситель мира. Волхвы поклонились ему и
преподнесли подарки: золото, как царю (в виде дани), ла
дан, как Богу (потому что ладан употребляется при бого
служении), и смирну, как человеку, который должен уме
реть (умерших натирали тогда благовонными маслами). Так
язычество уступило свою власть христианству, и со дня рож
дения Христа на земле наступило новое летоисчисление.
СМЫСЛ ПРАВОСЛАВНОГО РОЖДЕСТВА
Рождество Христово один из величайших христиан
ских праздников. Ведь если бы Бог не соизволил родиться
в мир и принять на Себя человеческую природу (кроме
греха), невозможно было бы искупление человечества.
Вместе с предпразднеством и попразднеством Рожде
ство Христово продолжается двенадцать дней. Перед праз
дником совершается служба Сочельника, в частности,
Царские часы при открытых Царских вратах, пред Еван
гелием, положенным на аналое, как бы в знамение того,
что ныне Спаситель сияет всем народам. Свою духовную

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
В Евангелие от Луки (2,21) говорится: "По прошествии
восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему
имя Иисус, наречённое Ангелом прежде зачатия Его в чреве".
Господь наш Иисус Христос в исполнение Закона Бо
жия принял обрезание для того, чтобы впоследствии ник
то не смог усомниться в том, что Он истинный Человек,
а не носитель призрачной плоти. Этот обряд в Новом За
вете уступил место таинству Крещения, прообразом кото
рого он являлся. А Празднование Обрезания Господня
приходится на 14 января.
ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕРОК (СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД)
Новогодняя ночь с 13 на 14 января выпадает на самый
разгар Святок выходит, и справлять следует по святоч
ному: с обильным столом, гуляньями, игрищами.
Старый Новый год в народном календаре известен ещё
как Васильев день (в честь Василия Великого). Что поста
вить на праздничный стол? Чем порадовать, удивить гос
тей и домашних? На староновогоднем столе, согласно по
говорке "Свинку да боровка для Васильева вечёрка", дол
жно присутствовать блюдо из свинины. Ну, и, разумеется,
праздничный сладкий пирог.
радость в день Рождества Христова Церковь выражает пе
нием, с которого начинается всенощное бдение: "С нами
Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог".
Рождество Христово удивительное время, когда сер
дце наполняется ожиданием чуда. Ангельские силы и че
ловеческий род вместе прославляют Того, Чья любовь не
имеет границ. Каждый старается провести эти дни особо:
подарить добро и любовь близкому человеку, стать лучше,
а самое главное ближе к Богу.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБЫЧАИ
Важнейшим из обычаев, относящихся к празднику
Рождества Христова, бесспорно, был обряд славления. Он
состоял в хождении причтов по домам с молитвой и пени
ем. В праздник Рождества Христова, когда раздавался бла

Четыре аргумента епископа Домодедовского
Евтихия против крещенских купаний
Да, я против крещенских купа/
ний. Почему?
Первое. Это неизбежный риск
для здоровья, совершаемый созна/
тельно и добровольно. Риск, кото/
рый вступает в противоречие с
Евангелием. Христос отвечает ис/
кушающему диаволу: "Написано
также: "не искушай Господа Бога
твоего" (Мф. 4:7). Хочешь быть
последователем Христа / не рискуй
ни жизнью, ни здоровьем тогда,
когда для риска нет высшей цели /
служения другим. (Известны слу/
чаи, когда люди сильно простужа/
лись и даже умирали после такого
купанья.)
Противоречит Евангелию и
ссылка на то, что благодатная сила
освящённой воды "не даст случить/
ся ничему плохому". Следовать по/
добному утверждению равнозначно
тому, чтобы требовать от Бога
чуда. Что в этом плохого?! А вот
что повествует Евангелие: "…И
требовали от Него знамения с неба,
искушая Его. И Он, глубоко вздох/
нув, сказал: для чего род сей тре/
бует знамения?.." (Мк. 8:11/12);
"Но Он сказал им в ответ: "Род лу/
кавый и прелюбодейный ищет зна/
мения…" (Мф. 12:39; 16:4).
Второе. Купание в освящённой
воде противоречит благоговейному
отношению к великой святыне.

Откройте "Настольную книгу для
священноцерковнослужителей"
С.В. Булгакова: "К освящённой
воде христиане с древних времен
имеют великое благоговение. Ос/
вященная вода называется в Пра/
вославной Церкви великою агиас/
мою (святынею). Эту святыню
Церковь употребляет для окропле/
ния храмов и жилищ, назначает
пить её тем, кои не могут быть до/
пущены до святого причащения.
Благочестивые христиане тоже из/
древле имеют обычай в навечерие
или в самый праздник Крещения
почерпать освящённую воду для
своего домашнего употребления и
хранить её при святых иконах" (из/
дание 1913 г., стр. 21). Эта вода
употребляется и для освящения
храмов, алтарей, святой чаши для
причастия, святых икон и пр. Для
таинства крещения вода в купели
освящается другим образом и с со/
ответствующими молитвами. Над
крещенской водой Богу молятся о
"причащающихся (благоговейно
пьющих), кропящихся и мажущих/
ся" святою водою, но не о купаю/
щихся в святыне.
Для меня купание в "иордани"
ассоциируется с неприятными слу/
хами о том, что якобы где/то на
молокозаводе баба купалась в ци/
стерне с молоком и с былями об

особой категории людей, принима/
ющих ванны с шампанским; кста/
ти, эта когорта повсеместно уча/
ствует в крещенских купаниях, и
их/то можно понять: им и жизнь
скучна, своей религией они изби/
рают дремучее суеверие и на свя/
тыню им плевать.
Третье. Крещенское купание /
это рассадник суеверия. Снова об/
ратимся к С.В.Булгакову: "Купа/
ются в особенности те, которые на
Святках переряживались, гадали и
проч., суеверно приписывая этому
купанию очистительную силу от
этих грехов" (стр. 24). Ему вторит
и видный фольклорист XIX века
А.А.Коринфский, упоминая кре/
щенские купания в перечне прочих
суеверий в книге "Народная Русь":
"Купаются и те, кто святошничал/
рядился о Святках, / чтобы очис/
титься от греховной скверны в ос/
вящённой воде; купаются и просто
/ "для здоровья". Последнее, одна/
ко, далеко/таки не всегда оправды/
вается на деле" (глава "Крещенс/
кие сказанья"). Чем же отвечает
наш Символ Веры? "Верую во еди/
но крещение во оставление грехов".
Послушайте, почитайте, по/
смотрите в Интернете: кто в основ/
ном купается, как к купанию отно/
сятся, что хотят от купания полу/
чить, и сравните это с действитель/

КРЕЩЕНЬЕ, ИЛИ СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
Иисус Христос в 30 лет принял крещение в реке Иор
дан от Иоанна Предтечи. Иоанн сначала не соглашался
это делать, считая себя недостойным такой высокой чес
ти. Но Иисус убедил его, что "так нужно нам исполнить
всякую правду"(Мф.3,15) Когда Христос выходил из воды,
вдруг открылись небеса, Дух Божий сошёл на него в виде
голубя, а с высоты раздался глас Божий: "Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение" (Мф.
3, 17). И Иоанн окончательно убедился, что пред ним ожи
даемый Мессия, Спаситель Мира.
Праздник Крещения называют ещё Богоявлением,
потому что Бог явил себя людям в образе Пресвятой Тро
ицы: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Люди впер
вые смогли увидеть, что Иисус Христос не только чело
век, но и Бог.

ным содержанием Евангельского со/
бытия, с проповедническим матери/
алом, посвящённым Богоявлению.
Общего не найдёте. А сколько таких
людей, которые самоудовлетворят/
ся крещенским купанием, считая его
за самое действенное доказательство
своей веры, но более и пальцем не
шевельнут, чтобы душу спасти, что/
бы вырваться из власти греха.
Четвёртое. Крещенские купа/
ния для Русской Православной
Церкви не традиционны, не осно/
ваны ни на святоотеческом опыте,
ни на святоотеческом наставлении.
Отец архимандрит Иоанн (Мас/
лов) на уроке литургики в Москов/
ской духовной семинарии расска/
зывал нам об одном батюшке, ко/

торый нарочно "выранивал" крест
в прорубь, чтобы окунуться само/
му; нам он преподавал это в каче/
стве отрицательного примера. Зная
многих глубоко верующих людей с
самого детства, я ни от одного из
них не слыхивал о крещенских ку/
паниях!
Описав суеверный обычай кре/
щенского купания, С.В. Булгаков
заключает: "Само собой разумеет/
ся, что подобные описанным обы/
чаи, как нарушающие святость со/
вершаемого торжества и противо/
речащие духу истинного христиан/
ства, не могут быть терпимы и дол/
жны быть уничтожены" (стр. 25).
Поэтому я категорически против
крещенских купаний.

На Крещенье надо не купаться в проруби, а посещать храм Божий,
исповедоваться и причащаться и, конечно, делать добрые дела.
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1889 год (125 лет) –5 января родился Петр
Лебедев, протоиерей, священник храма проро
ка Илии в Родниках. Репрессирован в 1937 году.
В 2002 году имя священномученника Петра
Лебедева включено в Церковные святцы.
1924 год (90 лет) 5 января в Родники при
езжал председатель ВЦИК М.И.Калинин.
Встреча с жителями города была организо
вана в «Нарпите». Именем Калинина были
названы гребенная фабрика в Парском и
колхоз в Филисове.
1924 год (90 лет) на траурном митинге, посвя
щенном памяти В.И.Ленина, родниковцы пред
лагали переименовать Родники в город Ильич.
1929 год (85 лет) 14 января в д.Брю

Главные даты 2014 года.
Январь
хово родилась Валентина Васильевна Во
рошина, председатель профкома прядиль
ного производства, начальник чесально
го цеха, Почетный
гражданин Родни
ковского района(2004 г.).
1944 год (70 лет) 24 января подписан
Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении родниковского ком
бината «Большевик» орденом Ленина за
успешное выполнение заданий правитель
ства по снабжению Красной Армии веще
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вым довольствием и выполнение специ
альных заданий Красной Армии. Всего за
годы войны комбинат дал государству око
ло 253 миллионов метров готовых тканей.
1944 год (70 лет) 18 января родилась Люд
мила Григорьевна Горячева, «Заслуженный
учитель РСФСР», Почетный гражданин
Родниковского района (2010 г.).
1964 год (50 лет) швейный цех райпром
комбината переезжает в новое здание— од
ноэтажный
корпус на 2 й Железнодо
рожной улице. В 1976 году райпромкомби
нат, 26 января на базе швейных цехов созда
ется Родниковская швейная фабрика.

ПАМЯТЬ

Открытка из сорок первого
Обычай обмениваться ново/
годними и рождественскими от/
крытками сложился уже давно.
Эти послания полны душевно/
го тепла и доброты и являются
свидетельствами прочности се/
мейных и дружеских уз. В семье
нашего читателя Бориса Куль/
пина как драгоценная семейная
реликвия хранится новогодняя
открытка, которую его отец
Алексей Кульпин прислал с
фронта в декабре 1941 года,
когда под Москвой шли тяжё/
лые бои и решалась судьба
страны.
Эта открытка, говорит
Борис Алексеевич, для меня
навсегда напоминание о тех
страшных годах, о военном
детстве, а главное о моих ро
дителях. В сентябре прошло
го года исполнилось 100 лет со
дня рождения моей мамы Зи
наиды Ивановны Кульпиной,
33 года проработавшей учи
тельницей начальных классов.
Она родом из деревни Пара
хино, из большой крестьянс
кой семьи. Окончила Шуйс
кий педтехникум. Работала
сначала в Дегтярновской на
чальной школе, потом в Со
сновце. Была активной комсо
молкой, участвовала в ликви
дации неграмотности. Помню,
мама говорила, что учиться к
ней, молодой учительнице,
приходили даже пожилые бо

родатые мужики такая боль
шая в народе тяга к знаниям
была.
До войны, во время работы
в деревенской школе, мама
встретила моего отца Алексея
Ивановича Кульпина просто
го крестьянина из деревни Ре
пино Шуйского района. Он
тоже был активным комсомоль
цем, участвовал в художествен
ной самодеятельности. Исто
рия знакомства моих родителей
достаточно забавна. Тогда моло
дёжь для своих гуляний в склад
чину снимала какой нибудь
дом и устраивала танцы. Папе
моя мама сразу приглянулась. А
как обратить на себя внимание?
И он стал во время танца так за
лихватски притопывать на од
ной половице, поблизости от
мамы, что она поневоле только
на него и глядела, а пожилая
хозяйка дома заволновалась и
сказала: "Зина, Христа ради,
уведи ты этого плясуна, пока он
мне пол не проломил!" Маме
пришлось вывести папу в сосед
нюю комнату и сделать ему вы
говор за озорство. Так они и по
знакомились, а в 1934 году по
женились.
В 1935 году из за недостатка в
городе учителей маму перевели в
Родники, где она начала работать
в только что открытой средней
школе №2. И вся дальнейшая её
профессиональная жизнь связа

КОТЛЕТЫ "ВЕНСКИЕ"
800 г мясного филе, 1 стакан майонеза, 4 ст. л. крах/
мала, 1 зубчик чеснока, 2 яйца, растительное масло.
Мясо порубить на мелкие кусочки, залить майоне
зом, добавить измельченный чеснок, яйца, крахмал. Пе
ремешать и оставить на 2 часа. Выкладывать на разог
ретое в сковороде масло ложкой, жарить с двух сторон
до румяной корочки. Очень вкусно!
БАРАНИНА С ФАСОЛЬЮ
Постную баранину промойте, обсушите, нарежьте
кусочками. Поджарьте на масле мясо, добавьте подго
товленную стручковую фасоль (помойте, удалите же
сткие прожилки, если надо, нарежьте брусочками), об
жаренный лук. Подлейте немного жидкости и тушите
до мягкости. Добавьте муку, сливки, перемешайте и до
ведите до готовности. В конце посолите по вкусу.
Ингредиенты: 0,5 кг филе баранины, 400 г стручко/
вой фасоли, 1 луковица, 3 ст. ложки растительного масла,
1 ст. ложка муки, полстакана сливок, соль.
СЕЛЕДОЧКА В "ШУБКЕ"
2 малосольных сельди, 3/4 картофелины, 2 моркови, 2
свеклы, 1 красная луковица, 100 г твердого сыра, майо/
нез, соль, перец.
Сельдь разделать на филе, оставив 1 голову и хвост.
Филе сельди и лук нарезать кубиками. Овощи сварить,
очистить натереть на терке.
Из тертого картофеля на плоском блюде выложить
силуэт "шубки". Приставить голову и хвост селедки. За
тем выкладываем слоями, промазывая майонезом: сельдь,
лук, морковь, свеклу. Все промазать майонезом.
Посыпать тертым сыром, имитируя "опушку" на
«шубке». Из конвертика украсить майонезом блюдо, на
рисовав "снежинки" и "коньки" на хвосте селедки.
РАГУ В ГОРШОЧКЕ
Лук нарезать кольцами и обжарить на масле до зо

на именно с этой школой. Мама
была прекрасным педагогом, ак
тивной общественницей: улич
комом на нашей улице, депута
том горсовета, членом избира
тельной комиссии. Награждена
медалью "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне",
орденом "Знак Почёта" и знач
ком "Отличник народного про
свещения". В 1962 году ей первой
в районе присвоили звание "Зас
луженный учитель школы
РСФСР".
Папа тоже был хорошим
человеком, семьянином. По
дому всё делал сам. В деревне
мастерил колёса, телеги, сани.
В Родниках работал в ЖКО
плотником. Прошёл финскую
войну. И на Отечественную его
призвали одним из первых
буквально на третий день. На
войне он был наводчиком про
тивотанкового орудия.
Писем от него очень долго
не было. И вот мы получаем
долгожданную открытку из
Москвы: "… Сидим в Курском
вокзале, ждём назначения…
Пока, до свидания". Ни слова,
где был, как воевал цензура.
Дата на штемпеле 11.10. 41
год. А через месяц треуголь
ное письмецо с адресом поле
вой почты. Мама тут же напи
сала в ответ большое письмо.
29 декабря 1941 года цветная
открытка "Новогодний привет

с фронта!" и письмо: "… Бьём
фашистского гада, ведём на
ступление по старой (так и хо
чется добавить "Смоленской
дороге", но увы! цензура в
этом месте вымарала целую
строчку)". И всё больше ни
каких вестей. До марта 1942
года, до похоронки: "Ваш муж
Кульпин Алексей Иванович в
бою за Социалистическую Ро
дину против германского фа
шизма убит 4 марта 1942 года.
Похоронен с/в 1 км д. Телелюи
Изновского района Смоленс
кой области".
Много лет спустя в одном
из справочников по истории
Великой Отечественной вой
ны я прочитал: "В декабре
1941 года после разгрома гит
леровских войск под Москвой
началось освобождение Смо
ленской области. Кровопро
литные жестокие бои на тер

К Рождественскому столу
лотистого цвета. Кубики мяса посолить, поперчить и
также подрумянить на масле. Залить свинину неболь
шим количеством воды и тушить до мягкости. Доба
вить фасоль, кольца сладкого перца, толченый чес
нок, лук. Через 15 минут положить в блюдо дольки
нарезанных помидоров. Тушить все до мягкости, пос
ле чего залить смесью муки и метаны. Готовое блюдо
посыпать мелкорубленой зеленью и снять с плиты.

СВИНИНА С ПОМИДОРАМИ
Ингредиенты: 300 г мякоти свинины, 2 помидора, 2
луковицы, 250 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, немно/
го зелени, майонез, растительное масло, соль, перец.
Свинину вымыть, обсушить, нарезать пластин

ритории области длились бо
лее двух лет и завершились из
гнанием фашистских окку
пантов в октябре 1943 года". В
память о погибших 25 сентяб
ря 1970 года в Реадовском пар
ке Смоленска был открыт мо
нументальный Курган бес
смертия. На гранитной плите
его начертаны слова: "Люди!
Покуда сердца стучатся, по
мните, какою ценой завоёва
но счастье! Пожалуйста, по
мните!" Мы с мамой в своё вре
мя побывали на том Кургане
возложили к его подножию
цветы, помянули отца. И я до
сих пор храню его последнее,
почти совсем истёршееся от
времени письмо и новогоднюю
открытку, где он шлёт нам го
рячий привет, крепко целует и
очень благодарит за письмо и за
то, что мы о нём не забываем.
О. СТУПИНА

ками толщиной 5 мм. Слегка отбить, посолить, по
перчить, выложить на смазанный маслом проти
вень. Лук порубить соломкой, сыр натереть на мел
кой терке, помидоры нарезать кружочками, чеснок
и зелень измельчить. Лук смешать с частью майо
неза и положить на мясо. Сверху выложить поми
доры, посыпать их чесноком и зеленью, нанести
"решетку" из майонеза, присыпать сыром и запечь
в горячей духовке.
ДЕСЕРТ С МОРОЖЕНЫМ
Потребуется: пломбир, киви, мороженая малина (зем/
ляника), десертное белое вино (ликер), сироп или жидкий
мед, измельченные орешки.
Положите в креманки по 2 шарика мороженого, не
много малины, несколько кружочков киви, влейте по 1
ст. ложке вина (или по 1 ч. ложке ликёра), украсьте ме
дом, посыпьте орешками.
ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ С СЮРПРИЗОМ
Вам понадобятся: 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 250 г творо/
га, 1 ч. ложка гашеной соды, 3 ст. л. муки, соль, 2/4 ябло/
ка, растительное масло.
Яйца растереть с 1 ст. ложкой сахара и щепоткой
соли. Творог перемешать с гашеной уксусом содой. Со
единить яйца с творогом, добавить просеянную муку,
замесить тесто. Яблоки очистить от кожицы и семян,
натереть, добавить оставшийся сахар.
Тесто разделать на небольшие кусочки, раскатать
лепешками и положить на середину каждой яблоч
ную начинку. Свернуть лепёшку шариком и обжа
рить в растительном масле, как пончики. Выложи
те творожные шарики на бумажную салфетку, что
бы впитался лишний жир, а потом переложите в
красивую вазочку или салатник и присыпьте сахар
ной пудрой.
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НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ

К юбилею журнала "Мурзилка"
17 декабря в Публичной библиотеке прошёл театрализо/
ванный праздник "В гости к Деду Морозу", где состоялось
торжественное подведение итогов 1/го этапа конкурса детс/
кого творчества "С "Мурзилкой" интересно жить! С "Мур/
зилкой" весело дружить".
Победителями конкурса стали:
Номинация "Изобразительное искусство": Ксения Сте/
панова за рисунок "Мой щенок".
Номинация "Литературное творчество": Артём Козлов
за стихотворение про Мурзилку.
Номинация "Прикладное искусство":

Сергей Докучаев за резное панно "Чебурашка и лыж/
ник", Анна Фролова, Валерия Борисова, Ирина Чуланова
за композицию из мягких игрушек "Грибничка и гномы".
Номинация "Анимация":
Клуб "Озорные веснушки" (городской филиал № 1) награж
дён за видеоролик поздравление " Стихи для Мурзилки".
Все участники конкурса получили дипломы и памят
ные подарки. Работы победителей будут переданы в об
ластную библиотеку для детей и юношества в г. Иваново,
где пройдёт второй этап конкурса, посвящённого 90 ле
тию журнала "Мурзилка".

Cказочные Родники
Новогоднее украшение города превращает серые ули
цы и дома в красочную сказку . Яркие фасады зданий, свер
кающие витрины привлекают к себе внимание и дарят по
зитивные эмоции.
Большое внимание новогоднему украшению фасадов
уделяют многие владельцы торговых центров и магазинов,
кафе, развлекательных заведений. Каждый год предпри
ниматели стараются проявить фантазию и сделать ново
годнее оформление фасадов оригинальней и интересней,
чтобы таким образом привлечь еще больше посетителей.
Городская администрация провела новогодний кон
курс на лучшее оформление фасадов зданий многоквар
тирных домов, частного сектора, учреждений, предприя
тий, организаций и благоустройство прилегающих к ним
территорий. Конкурсная комиссия оценивала оригиналь
ность, выразительность оформления, соответствие тема
тике, качество исполнения и прочее. Обязательным усло
вием было соблюдение требований пожарной и техничес
кой безопасности.

Призовые места в конкурсе распределились следую
щим образом:
1 место занял ИП "Родники", 2 место / у кафе "Встре/
ча", 3 место заслуженно получил ДК "Лидер", 4 место поде/
лили ООО "Энергетик" и Публичная библиотека.
Новогоднюю красоту фасадов оценили у ООО "Лорес",
ИП Ахмадеева, ИП Смолина, ИП Воронин, ИП Рязано
ва, ИП Бадалян, ИП Чернышев, МУП "Артемида" (Лет
ний сад), ЗАО "РМЗ", ИП Смирнов, ИП Волков. Жители
города тоже старались как можно лучше украсить свои
дома и дворы.
Надеемся, что в следующем году в этом конкурсе при
мут участие ТЦ "Кенгуру", ТЦ "Ручеек", ТЦ "Вернисаж",
ТЦ "Клубничка", ТЦ "Аленушка", магазины "Магнит", ТЦ
"Высшая лига", банки.
Победители конкурса будут награждены денежными
сертификатами на покупку новогодних украшений на сле
дующий год.
О. ВОРОБЬЁВА

Снег. Зима. Прояви фантазию!
В конкурсе снежных фигур "Зимняя фантазия", объяв/
ленном городской администрацией, в этом году приняли уча/
стие работники Дома ремёсел "Берёзка", МУП "Артемида"
и отдела образования, а также детский сад "Веснушки" и
школьники : 5 А и 5 В класса Центральной городской школы
и 9 класса средней школы №4 под руководством своих
классных руководителей. Получилось мило и симпатично.
Пятиклассники придумали и слепили снеговика вверх
тормашками, мультяшек и даже герб своей школы. Внуши
тельную конскую фигуру из снега мастера Дома ремёсел
назвали иронично "Конь в пальто". Коней как символов на
ступающего года было вообще предостаточно и обычного
вида и в виде шахматной фигуры посреди снежной крепос
ти (работа девятиклассников из средней школы №4). Очень
милыми и симпатичными получились у работников отдела
образования похожие на Умку снежные медвежата сим
волы будущей сочинской Олимпиады. Они же додумались
и вылепить снежного зайчика, карабкающегося по дереву.
Красивы и оригинальны снежные часы детсада "Веснуш
ки" и огромный змей "Артемиды". Короче говоря, все кон
курсанты, безусловно, молодцы! Посетители Летнего сада,
где разместились скульптуры, их снежное творчество уже
высоко оценили. А жюри свои оценки расставило так:
/ Самая креативная снежная фигура / "Конь в пальто"
(Дом ремёсел "Берёзка");
/ Лучший новогодний снежный талисман / "Ход конём"
(9 класс ср.шк. №4, кл. рук. Т. А. Фролова);
/ Лучшие сказочные персонажи / композиция "Не плачь,
всё наладится!" (МУП "Артемида");

/ Лучший логотип / часы (детсад "Веснушки");
/ Лучшие мультперсонажи / снежные скульптуры "Что
год грядущий нам готовит" 5А ЦГ ср. шк. (кл. рук. Т. А. Лав/
рова, "Мы вместе" 5В ЦГ ср. шк. (кл. рук. А. А. Межакова)
и "Сказочный лес" отдела образования.
Награждение участников конкурса пройдёт 4 января в
11 часов на стадионе на торжественном открытии катка. Го
родская администрация благодарит спонсоров конкурса
"Зимняя фантазия": ООО "Лорес", МУП "Спецтехстрой",
ООО «Галия» и индивидуальных предпринимателей К. А.
Бадаляна, Д. В. Воронина и А.В. Рязанову.
О. СТУПИНА
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2013/й. Кого мы потеряли…
Каждый год уходят люди… О
каждом из уходящих кто/то будет по/
мнить / хотя бы родные и друзья, хотя
бы сослуживцы и соседи. А есть в
числе потерь каждого года такие, что
болью в сердце и доброй памятью от/
зовутся для миллионов людей.
Вспомним только о некоторых.

За что мы любим Яковлева? Не толь
ко за красивые глаза. Хотя и за них
тоже.
Маргарет Тэтчер
13.10.1925/08.04.2013

Оскар Борисович Фельцман
8.02.1921/03.02.2013

Он один из последних компози
торов, с кем ушла эпоха великой со
ветской песни. Кто то скажет: "А
что Фельцман сочинил? Ну подума
ешь, "Ландыши"! Да, "Ландыши". А
ещё "Манжерок", "На тебе сошёлся
клином белый свет", "Ничего не
вижу" и десятки других лирических
песен искренних, душевных и кра
сивых. Таких, что останутся в наших
сердцах навсегда. Мы эти песни
пели и будем петь.

Женщина с мужским характером,
"железная леди", первая и единствен
ная из дам, ставшая премьер мини
стром Великобритании и правившая не
один срок. С нашей страной Тэтчер
связывали особые отношения: она
была одним из главных "врагов" СССР,
но в то же время в середине 80 х ввела
моду на всё русское, восторженно при
ветствовав перестройку. Тэтчер во вре
мя своего правления никогда и ни в чем
никому не уступала это не каждому
мужчине под силу.
Уго Чавес
28.07.1954 / 05.03.2013

Юрий Васильевич Яковлев
25.04.1928 / 30.11.2013

Актер на все роли и на все вре
мена. Яковлев с одинаковой досто
верностью и проникновенностью
сыграл сложнейшую натуру князя
Мышкина в "Идиоте" (фильм Пы
рьева 1958 года), мещанскую про
стоту и безыскусность Ипполита в
"Иронии судьбы", бесшабашность и
мужское очарование поручика
Ржевского в "Гусарской балладе"…

Президент Венесуэлы. Казалось бы,
какое нам дело до руководителя далё
кой латиноамериканской страны! Но…
Уго Чавес воплотил в жизнь то, о чём
наяву или втайне мечтают миллионы
россиян: он построил в своей стране со
циализм, национализировал главные
отрасли народного хозяйства, создал
систему дешёвого жилья для всех, не раз
щёлкал по носу Дядю Сэма, постоянно
ссорясь с США. По пути Венесуэлы по
шли ещё несколько государств Латинс
кой Америки, а идеи социализма в на
стоящее время вновь одолевают умами

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы/купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн/проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы/купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн/проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наши выставочные залы
по адресу: ул. Любимова, 30. Здание АТК.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

всё большего числа людей в мире.

ны. Многие читатели помнят его рас
сказы о Владимире Высоцком.

Пётр Ефимович Тодоровский
26.08.1925/24.05.2013
Не каждому кинорежиссёру удаёт
ся показать, что в любом времени есть
своя душа, своё тепло и свой холод. У
Тодоровского это получилось.
"Военно полевой роман" рассказал
о том, как оттаивает человек после жут
кого холода страшной войны. Кто за
будет Людмилу Гурченко из фильма
Тодоровского "Любимая женщина ме

ханика Гаврилова"? Тодоровский в
душе музыкант, фронтовик с гитарой,
романтик и жизнелюб показал нам нас
самих с таких сторон, какие мы даже
не замечали : мы добрые, нежные и лю
бящие.
Валерий Сергеевич Золотухин
2.06.1941/30.03.2013
Страна знает Золотухина больше по
киноролям, хотя им сыграны великие
роли в театре на Таганке. Для милли
онов Валерий Золотухин останется
бесшабашным героем из "Бумбараша".
После актёр сыграл много ролей, обыг
рывающих его внешность и фактуру
парня из народа. Но Золотухин вели
колепно сыграл и Вампира в бекмам
бетовских "Дозорах". А ещё он написал
несколько книг воспоминаний, откры

вающих нам мир советского искусст
ва с новой, до того неведомой сторо

График приема граждан депутатами
в общественной приемной Родниковского отделения
партии "Единая Россия" в январе 2014 года
10.01.2014 г. с 9 до 12 часов Сумин Владимир
Васильевич, ОГБОУ НПО ПЛ № 46, директор.
14.01.2014 г. с 13 до 16 часов Сизова Татьяна
Валентиновна, ОБУЗ "Родниковская ЦРБ", зам главно
го врача по родовспоможению и детству.
17.01.2014 г. с 9 до 12 часов Пожарский Игорь
Викторович, ОГБОУ НПО ПЛ № 46, заместитель дирек
тора.
21.01.2014 г. с 13 до 16 часов Селезнёва Татьяна
Адольфовна, ОБУЗ ЦРБ зав. неврологическим отделе
нием.
24.01.2014 г. с 9 до 12 часов Руженский Владимир
Иванович, ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" главный врач.
28.01.2014 г. с 13 до 16 часов Морозов Андрей
Ювенальевич, глава МО "Родниковское городское по
селение".
31.01.2014 г. с 9 до 12 часов Голубев Андрей
Михайлович, индивидуальный предприниматель.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни/
ческая, д. 2/а. Возможна предварительная запись по те/
лефону 2/35/71.

Борис Львович Васильев
21.05.1924/11.03.2013
Писатели фронтовики составили
самую светлую плеяду советских мас
теров слова. Борис Васильев одна из
самых ярких звёзд этой плеяды. Для
поколений советских людей (и для всех
нас, нынешних) любимой остаётся
пронзительная повесть Васильева "А
зори здесь тихие", вышедшая в 1969
году. Это первая книга писателя, по
том были ещё десятки повестей и ро
манов, таких же честных и чистых.
Чаще всего Васильев писал про войну,
хотя бы потому, что сам воевал, и эту
свою войну без лжи и прикрас показал
в книгах художественных и докумен
тальных.
Михаил Тимофеевич Калашников
10.11.1919/23.12.2013

Михаил Калашников один из са
мых известных в мире русских людей.
На него молятся воюющие люди всех
континентов. Знаменитый автомат Ка
лашникова (АК) это он! Только за то,
что АК создан в России, нашу страну
ещё со времён СССР называют вели
кой военной державой. Ну и за доб
лесть воинов и за обладание ядерным
оружием конечно.
Михаил Калашников самый титу
лованный россиянин: доктор техничес
ких наук, генерал лейтенант, Лауреат Ле
нинской и Сталинской премий, дважды
Герой Социалистического труда, Герой
России… Вот какой человек ушёл…
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с 60летием
Дорогую и любимую маму, бабушку
УДАЛОВУ Зинаиду Николаевну.

Нашу дорогую маму, бабушку и прабабушку
ОРЛОВУ Зинаиду Павловну.

Что можно пожелать, глядя в глаза родные,
Что днём и ночью рядом были с нами.
На руки глядя, что растили и творили,
Что можно пожелать родной, любимой маме?
Желаем мы, чтоб рядом была с нами,
И не болеть, и не унывать.
Так жаль, что выразить нельзя словами
Всего, что хочется желать.
Желаем много доброго, простого,
Желаем быть такой, какая есть.
Здоровья, счастья, неба голубого,
Спасибо говорим, всё в твою честь.
Слава, Света, Паша, Виталина,
Матвей, Рома, Алла.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Сын, сноха, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 25летием

Года идут своею чередой,
Когда то был двадцатый и тридцатый…
И наступил совсем иной
Год необычный, год 79 й!
Так пусть с годами будет больше сил
И пыл такой, как и в тридцатый.
О старости поговорим потом...
Мы в сотый год, а не в семьдесят девятый.
Твои подруги.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
"КЛЮЧ"

СМИРНОВУ Светлану Вячеславовну.
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой.
Родные.

Поздравляем
с 65летием

Уважаемую БОРИСОВУ
Ангелину Александровну.

ул. Советская, д. 7, 2 этаж
(где м н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869

89109996370.

СУББОТИНУ Нину Михайловну.
От всей души, с поклоном и любовью,
Тебе желаем долгих долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья
И пусть судьба хранит тебя от бед!
Муж, дети, внуки.

ПРОДАМ
В ПРОФНАСТИЛЕ

зимние скидки
на весь металлопрокат:
Цинк эконом / 151 руб.
п/м, 0,4 мм /165 руб. п/м, 0,5
мм / 199 руб. п/м.
Цветной эконом / 188
руб. п/м, 0,4 мм / 202 руб. п/
м. Двусторонний 0,4 мм / 220
руб. п/м., 0,5 мм / 267 руб.
п/м.

Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2 06 41,
89065141769.

Спутниковое циф/
ровое телевидение Три/
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус/
тановка, обслужива/
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
/ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко/
лотые с док. для субси/
дии. Тел. 89158200066.
Дрова. Тел. 89612449440.

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

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
89158388424,
89203466707.

Поздравляем
с коралловой
свадьбой

Наших дорогих и любимых родителей
КАРЕЛОВЫХ Вадима Валентиновича
и Надежду Леонидовну.

СДАМ
В аренду торговую площвадь
по адресу: ул. Народная / 100
кв.м., ул. Советская, 7 / 4,5 кв.
м., ул. Советская, 17 / 220 кв. м.
Тел. 89806884444.

Поздравляем вас сердечно,
Тридцать пять совместных лет!
И желаем вам сердечно,
Жить до ста, без зла и бед!
Дочь, сын, зять, сноха и внуки.

УСЛУГИ
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.
Круглосуточно.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер/
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел/
ковский и площадь 3/х вокзалов.

Проведём весёлый не/
забываемый день рожде/
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.
Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо/
ментами. Тел. 89621583416.
Грузоперевозки Газель/
фургон. Тел. 2 22 89,
89605048635.
Ремонт автом. стир. ма/
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Досудебное урегулирова/
ние для лиц, привлекаемых
к уголовной ответственнос/
ти. Тел. 89303484395.

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КРОВЛЯ, КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ.

Работаем с организациями
наличный и безналичный
расчёт, скидки от объёма,
организуем доставку.

Ул. М. Ульяновой, 10А
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051574009.

РАБОТА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Тел. 8/905/105/50/10

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"

Требуются распиловщи/
ки на пилораму. Тел.
89092488625.
Требуются механики и
вязальщицы на перчаточные
станки. Тел. 89106682085.
Требуется квалифициро/
ванный отделочник, свар/
щик, электрик, холодиль/
щик. Тел. 89806884444.
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