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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Рождество 
 самый чудесный, самый добрый праз

дник! Что такое Новый год? Это всего лишь смена
временных периодов, вмещающих в себя  365 дней.
Это время подвести некоторые итоги и наметить пла

ны на очередной год. Да, Новый год 
 праздник, но
не он отмечен особым светом  надежды, особой лю

бовью 
 так, как Рождество Христово.

Даже в годы лихого атеизма все русские люди ве

село справляли Пасху 
 Воскресение Христово. Не

давно нам "вернули" и Рождество, но народ никогда
в глубине души не отрекался от своего Бога, поэтому
великие христианские праздники жили и живут в
наших душах.

Свет Христов  дает  нам  истинное просвещение.
Для того  и сошел на землю Сын Божий, чтобы дать
нам Свет истинный, который просвещает всякого

человека, приходящего в мир (Ин., 1:9). Будем мо

литься  о том, чтоб на землю России, осиянную Све

том Христовым более десяти веков назад, не опуска

лась бы и легкая тьма невежества и наступающее
лето, как и предыдущее, было бы временем Божией
благодати. Будем, без суеты встречая новый год, бла

годарить Бога за все Его прежние милости, просить
всесильной помощи и благословения на новое лето,
чтобы провести его в мире и спасении.

Наша церковь, с возвращением ей права осуще

ствлять служение людям  делами духовного просве

щения, милосердия и благотворительности, стремит

ся плодотворно использовать это необозримое поле
деятельности. Ветви могучего древа, именуемого
Россией, долгое время  атеистического лихолетья
почти не проявлявшие признаков жизни, не были

мертвы. И вот свежие и зеленые листья уже жизне

утверждающе шумят. Напрасно пытаются погубить
их ветры бесперспективного атеизма, равнодушия,
греховного уныния, сомнений, бесовского растления
и ложно понимаемой свободы.

В дни, предшествующие великому празднику
Рождения Сына Божьего от Пресвятой Девы Марии,
весь мир наполняется ожиданием чуда. Свет этой
духовной радости преображает все вокруг. Оттого так
ждут чуда наши сердца, оттого так веселятся наши
дети. Тайна великого события наполняет нас не про

сто радостью, но ликованием и предчувствием свое

го великого назначения 
 и нам быть сынами света.

Так что светлого и веселого Рождества: и моло

дым, и старым; и бедным, и богатым; и счастливым,
и не очень 
 ВСЕМ!

Глава администрации Родниковского района Александр
Пахолков вручает подарок Маше Морозовой из с. Каминский.

«Фабрика игрушек» от Совета ДАРР.

70 мальчишек и девчонок в
этом году  получили  приглаше

ние в Центр детского творче

ства на традиционную Елку
главы администрации района

Новый год для самых/самых
для одаренных детей. Сюда
пригласили отличников  и по

бедителей всевозможных кон

курсов, олимпиад, соревнова

ний. В фойе, перед началом

представления, ребята  из рай

онного Союза детских обще

ственных организаций ДАРР
предложили для всех желаю

щих веселые новогодние заба

вы  с призами. А затем  в зале
началось главное. Самых ум

ных и талантливых ребят рай

она глава администрации
Александр Пахолков поздра

вил с Новым  годом и пожелал
дальнейших успехов и новых
свершений. Он вручил подар

ки шести  самым
самым  ус

пешным ребятам: Кате  Боль

шаковой  из Центральной го

родской школы, Ксюше Сит

новой из ср. шк. № 3, Маше
Петровой из ср. шк. № 2, Маше
Морозовой из Каминской ср.
шк. и Диме Агееву из Михай

ловской ср. шк. А педагоги и
воспитанники ЦДТ в ответ
вручили ему мягкую игрушку 

Дракончика, символ 2012 года.
Все без  исключения  пригла


шенные дети  также  получили
подарки 
 после  новогоднего
представления, в котором уча

ствовали детские творческие
коллективы  ЦДТ и их руково

дители. А еще каждый участ

ник торжества унес домой  воз


душный  шарик с добрыми но

вогодними пожеланиями.
Пусть наступающий 2012 год
будет добрым и удачным  для
всех наших детей! Пусть про

должаются  новогодние чудеса!

О. СТУПИНА
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Возлюбленные о Господе пастыри, все

честные иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!

От всего сердца поздравляю вас со свет

лым праздником Рождества Христова!

Смысл Рождества Христова 
 дать воз

можность человеку достигнуть Небесного
Иерусалима. Святой апостол и евангелист
Иоанн Богослов описывает это в следую

щих словах: "Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную" (Ин.3, 16)

Оказывается, человек может быть боль

ше самого себя, собственной истории, сво

его окружения. В покаянии и соединении
со Спасителем всякий из нас может отвер

гнуть тяготеющий над нами грех и, тем са

мым, изменить свою жизнь.

В истекшем году усилия духовенства и
мирян Иваново
Вознесенской епархии
были направлены на укрепление приходс


Рождественское послание епископа Иваново�Вознесенского и Кинешемского Иосифа клиру,
боголюбивой пастве и всем верным чадам Иваново�Вознесенской  и Кинешемской епархии

 Русской Православной Церкви Рождество Христово 2011/2012
кой жизни, восстановление и строитель

ство храмов, развитие церковного просве

щения, социальной и молодежной работы.

Мы имели возможность для совмес

тной молитвы во время общеепархиаль

ных богослужений и крестных ходов, что
особенно проявилось в дни празднова

ния Собора Иваново
Вознесенских свя

тых. Тогда на нашей древней земле тор

жественно встречали ковчег с частью
мощей святого Великомученика и Побе

доносца Георгия.

Традиционными стали общеепархиаль

ные фестивали "Рождественский подарок"
и "Светлый праздник", Кирилло
Мефоди

евский форум "Вера. Родина. Культура",
молодежный историко
патриотический
краеведческий поход по местам боевой
славы 1609 года.

Особенно отрадно, что впервые в исто

рии епархии был создан молодежный по

исковый отряд, который начал активную

работу по поиску и перезахоронению сол

дат, павших смертью храбрых в период Ве

ликой Отечественной войны.

Мы приступили к такому важному делу,
как открытие новых приходов и общин в
тех населенных пунктах, где православные
верующие до сих пор не имеют возможно

сти собираться для совместной молитвы.

Всем нам предстоит большое поприще
работы, призванной развивать церковную
жизнь на приходском, благочинническом,
общеепархиальном уровне. Именно такие
труды взаимно обогащают православных
христиан, выявляют их церковное единство.
Через это делание преображается во Хрис

те окружающий мир, преодолеваются суще

ствующие в нем рознь и нестроения.

Епископ Иваново/Вознесенский
 и Кинешемский Иосиф

Рождество Христово
город Иваново
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Есть люди, про кото

рых говорят "патриоты
своего дела". Так с уве

ренностью можно ска

зать о всех без исключе

ния работниках детского
сада № 15 "Березка".
Ежедневно придумывать
что
то новое, что
то со

вершенно оригиналь

ное, творчески, с особой
любовью подходить к ра

бочему процессу не мо

жет человек, который
работает только потому,
что надо. Здесь каждый 

личность, каждый 
 кла

дезь идей и планов. И что
немаловажно, идеи и
планы не заканчиваются
на стадии разговоров.
Коллектив "Березки"
привык достигать высот
и превращать планы в
реальность. Об этом го

ворит и недавняя победа
детского сада № 15 в
рамках областного кон

курса "Детский сад года".
Представив на конкурсе
проект "Центр тьюторс


Когда есть огромное желание
 СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

кого сопровождения "Го

родок шалунишек", ко

торый представляет со

бой вариативную форму
дошкольного образова

ния, они заслуженно
удостоились денежного
сертификата. Получив
грант губернатора на 1
миллион рублей, перед
коллективом ДОУ вста

ла непростая задача 

грамотно, с максималь

ной пользой реализо

вать полученные денеж

ные средства. И снова
началась усиленная ра

бота, главной целью ко

торой стало достижение
наибольшей эффектив

ности от приобретенных
на средства гранта раз

вивающих игр, специа

лизированных про

грамм, мебели, оборудо

вания и техники. И сей

час можно сказать 
 цель
достигнута. Созданы са

мые благоприятные ус

ловия для  полноценно

го проживания ребен


ком дошкольного дет

ства и всестороннего
развития психических и
физических качеств в
соответствии с индиви

дуальными особеннос

тями детей.

В скором будущем в
детском саду будут за

кончены последние от

делочные работы в  сен

сорной комнате. Обору

дование и мебель  для
этой комнаты были при

обретены на средства
гранта, а также при под

держке родниковских
предпринимателей. Се

ансы в сенсорной ком

нате помогут снять со

стояние психического
дискомфорта, снизить
эмоциональную напря

женность ребенка. Важ

ным преимуществом
сенсорной комнаты яв

ляется возможность про

ведения комплексной
коррекции, что позволит
в одном занятии разви

вать и мелкую моторику

через игры с сенсорным
панно, и снижать эмоци

ональную напряжен

ность через релаксацию.
При всех видах наруше

ний сеансы в сенсорной
комнате являются со

ставной частью общей
психокоррекционной
работы. Сенсорная ком

ната для ребенка 
 это
идеальная обстановка, в
которой малыш  не толь

ко расслабляется, но и
получает новые пред

ставления о мире, новые
ощущения, заряжается
энергией для активной
деятельности.

Развивающие игры,
удобная детская ме

бель, качественные, со

временные игрушки
были куплены в каж

дую группу.

Отдельно можно от

метить технику, куплен

ную на средства гранта в
музыкальный  зал, где
проходят репетиции и
утренники.  Главной
гордостью зала можно
считать мощный синте

затор Casio, проектор и
современный музыкаль


ный центр. Это оборудо

вание помогает делать
праздники воспитанни

ков "Березки" еще более
яркими и запоминаю

щимися.

Как вспомогатель

ное средство в логопе

дической работе, была
приобретена уникаль

ная компьютерная про

грамма коррекции рече

вых нарушений, кото

рой не могут похвас

таться даже детсады об

ласти. Занятия с ис

пользованием данной
программы являются
чрезвычайно эффек

тивными. Дети воспри

нимают это как занима

тельную игру, но факти

чески продолжается
коррекционный про

цесс. Использование
современных средств
логопедической помо

щи помогает достигать
хороших результатов в
преодолении наруше

ний речи дошколят.

На будущее у работ

ников детского сада №
15 море замечательных и
перспективных идей,

они не остановятся на
достигнутом. Есть ог

ромное желание разви

ваться дальше, совер

шенствоваться. И самой
дорогой их наградой яв

ляются их маленькие
воспитанники, которые
с радостью идут в свой
дружный детский садик,
где чувствуют заботу и
любовь своих воспитате

лей, где уютная атмосфе

ра, где им интересно и
радостно находится. Го

ворят, что в детство
нельзя вернуться. Но
можно сделать так, что

бы детство запомнилось
на долгие
долгие годы,
запомнился детский са

дик, в котором по сути
дети проводят две трети
своего детства. И судя по
тому, как работает кол

лектив "Березки", с ка

ким энтузиазмом откли

каются родители на все

возможные конкурсы,
можно с уверенностью
сказать, что воспитанни

ки детсада № 15 запом

нят свое детство, как яр

кое и веселое время.

         М. СОКОЛОВА

Детское творчество. Ребята самостоятельно делают  новогодние сувениры из
подручных средств. Для родителей  получить такой подарок / настоящее счастье.

Маленькие шалунишки увлечены игровым процессом.

                                    МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ
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В Китае, по данным статистики, разводов зна

чительно меньше, чем в любой другой  цивилизо

ванной стране мира. И все это благодаря тому, что
там  существует проверенная веками процедура
выбора девушкой будущего мужа. Делается  этот
выбор во время специально приготовленного обе

да из многих блюд. На него
то и приглашается
претендент в мужья. По характерным особеннос

тям поведения юноши  за обеденным столом оп

ределяется его будущая перспектива  в качестве
главы семьи.

Если претендент ест быстро, но аккуратно и при
этом нисколько не привередничает , не забывая  так

же отдавать должное каждому блюду, значит, он 


Как правильно выбрать мужа
Из почты страницы «Домострой»

Моя мама говорит, что  как мужчина ест, так он
и работает. Она советует выбирать мужей по аппе�
титу. Есть  на этот счет  какие�то данные.

Светлана Л.

энергичный и собранный человек, прекрасный ра

ботник, который без особого напряжения сможет ма

териально обеспечить семью, но в домашней жизни
будет  очень требователен к жене.

Если для претендента совсем неважен вкус блю

да, приготовленных его предполагаемой женой, а за

ботит его лишь полезность, а точнее витаминность,
пищи, следовательно, он будет  по жизни весьма по

средственным работником  и занудой в семье, к тому
же постоянно неуверенным в себе и нерешительным
в действиях, а поэтому семейная жизнь с ним не су

лит ничего хорошего.

Если вдруг кандидат в мужья ведет себя за столом,
как настоящий гурман, то он, безусловно, целеуст

ремленный человек, умеющий добиваться своей
цели. Такой сделает  хорошую карьеру, но вот семья
у него всегда будет на втором плане.

Если испытуемый ест жадно, даже не обращая
особого внимания на то, что на тарелке, значит, это

определенно жадный человек. Впоследствии станет
хвататься за все, что дает материальную выгоду, при
этом нисколько не заботясь о людской молве. По

этому  близких у его семьи никогда не будет, а сам он
со временем превратится в скрягу.

Ну а если желающий стать мужем  ест без аппети

та да еще морщится, тогда он совсем не знает, чего
хочет от жизни. Такой человек всегда будет недово

лен как работой, так и семьей.

Мандариновая аптечка

Расскажите, чем полезны мандариновые корочки?
Ирина Ш.

Всем давно известно, что мандарины крайне по

лезны для здоровья, поскольку доставляют организ

му массу витаминов. Однако мало кто знает, что и
шкурка этого солнечного плода тоже может оказать
целебную услугу.

Из почты страницы «Будьте здоровы»

Как показали исследования американских уче

ных, шкурка цитрусовых, не менее чем плод, насы

щена особыми веществами, которые способствуют
расщеплению холестериновых бляшек, забивающих
сосуды, и снижают уровень холестерина в крови. А
еще цедра цитрусовых снижает проявления метео

ризма и способствует жизнедеятельности полезных
бактерий, необходимых нам для пищеварения. То
есть мандариновые корочки надо использовать в
пищу наряду  с самим мандарином, например в виде
цукатов, варенья, добавки к компотам и чаю или на

чинкам для пирогов.

Кроме того, отвар кожуры мандарина обладает
отхаркивающим действием, из него можно сварить
вкусную и ароматную микстуру от кашля, если две
столовые ложки сухих  шкурок заварить стаканом ки

пятка, довести до кипения и оставить настаиваться
под крышкой. Этот  процеженный отвар принимают
по полстакана трижды в день перед едой. Он не толь

ко помогает справляться даже с упорным кашлем, но
и способствует пробуждению аппетита, что немало

важно для длительно болеющих людей.

Сушить мандариновые корочки очень полезно в
комнате на батарее. Тогда они будут не только пре

вращаться в целебное  сырье, но и помогать оздоров


лению воздуха в помещении, а также помогут снять
нервное напряжение и даже наладить  ночной сон
страдающим бессонницей.

Холодный настой мандариновых шкурок на мине

ральной воде (плотно набить банку, залить минерал

кой и дать постоять ночь, потом процедить) 
 отлич

ное косметическое средство. Его можно использовать
в свежем виде 
 в качестве тонизирующего тоника для
кожи лица, а можно заморозить в формочках для льда
и использовать кубики при утреннем умывании.

Из мандариновых корок можно приготовить от

личное антицеллюлитное средство, если их в све

жем виде пропустить через мясорубку и выжать
сок, а затем  смешать его с любым кремом для тела.
Он хорошо выравнивает кожу и помогает бороть

ся с растяжками. Единственная проблема, которая
возникает при  употреблении кожуры цитрусовых,
связана с тем, что она может быть обработана спе

циальными веществами, удлиняющими срок хра

нения плодов, а они нашему организму совершен

но не нужны и даже могут  быть вредны. Чтобы их
удалить, нужно все цитрусовые тщательно мыть го

рячей водой со щеткой, а корочки  перед исполь

зованием или заготовкой обязательно окатить кру

тым кипятком.

Обычай  наряжать елку игрушками на
Рождество в Россию пришел в 1817 году
при императрице Александре Федоров

не 
 супруге  императора Николая 1.

Бывшая принцесса Шарлотта
вспоминала родную Пруссию, где
елочки с горящими свечами украша

ли ее детство.

Сначала в канун Рождества Хрис

това на столах в Зимнем дворце по

явились пучки еловых веток. Позже

Рождественские традиции:
прошлое и настоящее

тихое торжество в царской семье до

полнили обычаем дарить на Рожде

ство друг другу подарки. Придворные
подхватили этот обычай. А однажды
в царский  дворец привезли  большую
лесную красавицу.

Первые игрушки  ввозились из Гер

мании. Но уже в середине XIX века в
России наладили  их собственное про

изводство. Елочные игрушки были
стеклянными и бумажными, но очень

дорогими, поэтому  их чаще брали на
прокат, чем покупали.

В советское время множество мел

ких заводиков по производству елоч

ных украшений объединили  в один
большой завод "Елочка". Сейчас в на

ших магазинах правят бал игрушки  из
Китая. Наши качественные и недоро

гие игрушки на прилавках встречают

ся реже. А если вы хотите, чтобы у вас
были  уникальные украшения, про

явите фантазию, потратьте  время и
сделайте  их своими руками. Не за

будьте  и про подарки!

Вот такую красоту к Новому году и
Рождеству сделали посетители отделе

ния дневного пребывания Комплекс

ного центра социального обслужива

ния населения под руководством заве

дующей Натальи Малышевой 
 масте

рицы на все руки (на снимке слева).

"Я пришла сюда и даже не подозрева�
ла, что здесь  можно научиться делать
такие оригинальные поделки, 
 говорит
Екатерина Васильевна  Сахарова. 

Здорово, что у нас, пожилых людей, по�
явилась возможность проявить себя  в
творчестве. Это для нас очень важно.
Творчеству  года не помеха! Спасибо всем
работникам дневного отделения и  всего
Комплексного центра  за всё, что они для
нас делают.

Своим сверстникам и людям по

старше советую: приходите в отде

ление дневного пребывания 
не по

жалеете!  Будет  интересно". А вы,
уважаемые читатели, обратите вни

мание на фотографии. Праздников
в 2012 году еще много. Может, и вы
вдохновитесь и сделаете какой
ни

будь  сувенир!

Д. МОЛЧАНОВ
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Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.

 ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 89158456380, 89065139334.

   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

"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00.
Прибытие а/в Щелковский и площадь

3/х вокзалов.
Тел. 8/905/105/50/10

Родниковское отделение ДОСААФ России произ/
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 19 января в 17.00 по адресу
г. Родники, пер. Школьный, д.7/б.

 Справки по тел. 2
25
56.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17/а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, состав/

ление заявлений в суд, представительство  в суде,
составление договоров: мены, дарения, купли/про/
дажи, по материнскому капиталу, ипотеке, офор/
мление в собственность  гаражей, домов, земель/
ных участков, приватизация, наследство, состав/
ление  налоговых деклараций. Ул. Советская, д.7,
тел. 89611178659.

На территории ООО "Родниковское
АТП"

 ОТКРЫТА НОВАЯ МОЙКА
 ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
Заезд со стороны хлебокомбината.

 Режим работы: ежедневно с 8 до 20 часов.

09 Января  Понедельник
07:00  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
07:30, 09:05,  11:55, 16:45    Вести
Спорт
07:45  "Все включено"
08:35  "День с Бадюком"
 09:25   "Идущий в огне"
11:25  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
12:05  Автоспорт. "Дакар
2012"
12:35  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
13:10  Биатлон. Кубок мира.
14:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15   "Король оружия"
21:05  "Неделя спорта"
22:05  "Пешки футбольного трафика"
23:05  "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи
23:40  Футбол. Кубок Англии.

10 Января Вторник
07:10, 09:05, 11:35, 18:35, 22:45   Вести
Спорт
07:25, 14:15  "Все включено"
08:15  "Неделя спорта"
 09:20  "Стальные акулы"
11:05  Автоспорт. "Дакар
2012"
11:55  Хоккей. КХЛ.
14:40  Биатлон. Кубок мира.
16:35  "Идущий в огне"
 18:55  Футбол.
20:55   "Девять жизней"
23:00  Премьера. Top Gear
00:05  "Наука 2.0. Человек разумный. Версия 2.0"

11 Января  Среда
07:15, 09:05, 12:10,  16:45, 22:45  Вести
Спорт
07:30, 14:00  "Все включено"
08:20  "Школа выживания"
09:20  е "Идущий в огне"
11:20  "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи
12:25  Автоспорт. "Дакар
2012"
12:55  Top Gear
 14:55   "Девять жизней"
17:05  Биатлон. Кубок мира.
18:55  Фильм "Вирус"
20:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23:05  "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Пластиковый стаканчик
23:40  Футбол. Чемпионат Англии.

12 Января  Четверг
07:00, 09:15, 12:10, 16:45, 23:00      Вести
Спорт
07:15, 14:15  "Все включено"
08:05  "День с Бадюком"
08:30  "Рейтинг Тимофея Баженова"
09:30 "Девять жизней"
11:20  "Наука 2.0. ЕХперименты". ОИВТ
12:25  Автоспорт. "Дакар
2012"
12:55  "Удар головой". Футбольное шоу

 14:55  Фильм "Вирус"
 17:05  Биатлон. Кубок мира.
18:55  "Хоккей России"
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. "
23:15  "Пятое колесо".
23:40  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без водителей
00:10  "Страна.ru"

13 Января  Пятница
07:00, 09:05, 11:40, 19:00      Вести
Спорт
07:15  "Все включено"
08:05  "Мертвая зона 
 4".
09:25  Фильм "Вирус"
11:10  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без водителей
12:00, 13:30  Кубок мира по бобслею и скелетону.
12:55  Автоспорт. "Дакар
2012"
 14:20   "Лучшие из лучших"
16:15  Андрей Воронин в программе "90х60х90"
17:20  Биатлон. Кубок мира.
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45  Бокс. Всемирная серия.
00:00  Стивен Сигал в фильме "Король оружия"

14 Января  Суббота
 07:15, 08:55, 11:35, 15:45,  20:00         Вести
Спорт
07:30  "Наука 2.0. Человек разумный. Версия 2.0"
08:25  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15  "Лучшие из лучших"
11:05  "Наука 2.0. Поможет ли прививка против гриппа?"
12:00, 13:30   Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:00  Автоспорт. "Дакар
2012"
14:20  Первые Зимние юношеские Игры.
15:15  "Вопрос времени". Будущие дороги
16:00  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16:35  Биатлон. Кубок мира.
18:15  Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
20:20   "Мы были солдатами"
22:50  Профессиональный бокс.

15 Января Воскресенье
07:00, 09:10, 12:00, 17:00   Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:40  "Страна.ru"
08:15  "Рейтинг Тимофея Баженова"
08:45  "Страна спортивная"
09:35   "Мы были солдатами"
12:20  АвтоВести
12:35  Автоспорт. "Дакар
2012"
13:05  Первые Зимние юношеские Игры.
14:00  "Магия приключений"
14:55  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15:35, 17:20  Биатлон. Кубок мира.
16:25  "Вопрос времени". Будущее 3D
18:10  "Охота на зверя"
19:55  Футбол. Чемпионат Англии.
21:55  Профессиональный бокс.
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Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев  и септиков,
крышки ж/б. Виброп/
ресс, пропарка, отл. каче/
ство. Доставка и разгруз/
ка. Тел. 89051086705.

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Ремонт квартир, час/
тного сектора, кро/
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

ФИТНЕС/СТУДИЯ
Х/Тайм приглашает

женщин и девушек. Идет
набор в группы в 17/30 и
18/30. Тел. 89066191613.

Открылся автосервис
на ул. Зеленая, 7а, полный
спектр услуг. Режим рабо/
ты с 10 до 20, без выход/
ных. Тел. 89092493232.

Профлист для крыш и
заборов режем в размер.
Металлопрокат, коньки,
доборные элементы г.
Родники. База Райпо.
Тел. 89065141769.

Ремонт холодильни/
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

 Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель/фур/
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель/

Услуги строительной
техники, кран 16 тонн, эк/
скаватор ЕК/1200, 0,65
куб., МТЗ ЭП/2626, 0,45
куб., бульдозер ДТ/75, са/
мосвал МАЗ 10 тонн. Тел.
89612461646, 89158496410.

Швейному производ/
ству требуются швеи и уче/
ницы швей для работы бри/
гадным методом. З/плата
стабильная, весь соц. пакет.
Тел. 89065108546,
89092460149.

РАБОТА

Требуются рабочие на лен/
точную  пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.

Автосервис на ул. Зеленая
приглашает на работу шино/
монтажника, автоэлектрика,
маляра. Тел. 89092493232.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев  и септиков,
крышки ж/б. Виброп/
ресс, пропарка, отл. каче/
ство. Доставка и разгруз/
ка. Тел. 89051086705.

Перегной. Быстро. Не/
дорого. Тел. 89066170406.

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

Принимаем лом чер/
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы/
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

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

15 января с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер"
Слуховые аппараты. Заушные от 5600 р. Кар/

манные от 7000 р. Цифровые 
 от 7500 до 12000 р.
Усилители звука 
 3500 р. Запчасти. Гарантия. Пен/

сионерам скидка 500 р. Выезд на дом по заявке  т.
89225036315.

И популярные товары: Ионизатор "Горный воздух".
Стиральные ультразвуковые машинки. Обогреватель 

картина. Отпугиватели грызунов, собак, насекомых.
Приманка для рыбы.

Массажная серия: пояса, тапочки, массажеры. Ле

доступы 
 защищают от падения в зимнее время. Элек

тросушилка
коврик.

Шинковка для овощей 
 мечта  каждой хозяйки  
 850 р.
Имеются противопоказания. Необходима консульта/

ция специалиста.
Предъявителю объявления скидка 5%.

Разовая акция! Сдай старый слуховой аппарат
и получи скидку на новый 1000 р.

11 января   в РДК «Лидер»
с 9 до 18.00
состоится

 ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ ПАЛЬТО

из плащевой ткани от производителя
 г. Н. Новгород.

Цена от 2800 до 3000 рублей.
Размеры от 46 до 72.

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

Поздравляем

Маму, бабушку, прабабушку СТРЕЛКОВУ
Клавдию Александровну.

Сегодня, в твой чудесный юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Дети, внуки, правнуки.

с  80�летием

фургон. Тел. 89051051363.
Ремонт квартир.  Тел.

89605005039.
Ремонт и отделка любой

сложности. Качество и гаран/
тия. Тел. 89612484004.

Ремонт, отделка помеще/
ний любой сложности. Кон/
сультации бесплатно.  Тел.
89158111977.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа/
ция. Тел. 89051569954.

Роем колодцы, септики, про/
водим  воду г/х. Устанавливаем
насосы , станции, канализацию,
отопление. Тел. 89065136607.

Сварка металлоконструк/
ций, котлы  для бань, очистка
металла пескоструем. Тел.
89158496410, 89612461646.

Профессиональный элект/
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Ремонт стир. машин, водо/
нагревателей, газ. колонок,
плит, СВЧ, DVD, телевизоров,
ЖК/мониторов. Тел.
89109928040, 89605013501.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел.
89203484506.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

1/комн. кв/ру мкр. Гагари/
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.

1/комн. кв/ру мкр. Шагова,
14, 3 эт., неугл., жил. пл. 18 кв.
м., кух. 6,4 м, с/у,  совм.,лод/
жия застек., г/к, жел. дверь.
Тел. 89037537073.

1/комн. кв/ру в мкр. Гага/
рина, 4/4, угл., 420 т. р., торг.
Тел. 2
13
48.

Срочно 2/комн. кв/ру в м/
с  мкр 60 лет Октября, 1 эт., н/
у, ПВХ, хор. сост. Тел.
89203690806.

2/комн. кв/ру у/п, 3 эт. в
мкр. Шагова. Тел. 89806869134.

3/комн. кв/ру мкр. Шаго/
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

3/комн. кв/ру у/п в мкр. Ма/
шиностроитель, 1/9 эт., недорого.
Тел. 89022431064, 89806889642.

Дом со всеми удобст., зем.
уч., сад, Тирасполь, Приднес/
тровье. Тел. 89612449485.

ВАЗ 21093 1999 г. в., муз.,
сигн., ц. 65 т. р. Тел. 89605003927.

ВАЗ 2110 1999 г. в., ц. 60 т.
р. Тел. 89605091393.

Лит. диски R/15. Летнюю
резину. Недорого. Тел.
89066199771.

Авторезину зимн. и летн. б/
у. Тел. 89038798452.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб/
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605118512.

Сено в рулонах (200 кг) 800 р. ,
возможна доставка.  Тел.
89051075943, 89612433082.

Дом со всеми удобств. на 3/
комн. кв/ру Тирасполь, При/
днестровье. Тел. 89612449485.

       МЕНЯЮ

Народный календарь
9 января. Стефан. Именины: Степан,

Федор.
10 января. Именины: Ефим, Петр.
11 января. Именины: Иван, Марк.
12 января. Анисья. Федора. Холода, моро


зы. Именины: Анисия,  Иосиф, Федора.
13 января. Меланья. Васильев вечер. Канун

старого Нового года. Колядки, гадания, гуля/
ния.

14 января. Васильев день.  Старый Новый
год. Именины: Василий.

15 января. Селиверстов день. Куриный
праздник. Именины: Сильвестр, Ульяна.

Салат из куриной печени
с горчицей

Ингредиенты: куриная  печенка 
 500 г;  яйцо 
 6
шт.;  картофельный крахмал 
 1 ч. л.; соль 
 2 ч. л.;
горчица (семена) 
 1 ст. л. ; морковь 
 300 г.; расти

тельное масло 
 4 ст. л.; майонез 
 6 ст. л.

Яйца выбейте в миску, добавьте крахмал и чайную
ложку соли. Хорошо размешайте венчиком. Из по

лучившейся массы пожарьте тонкие блинчики. Ос

тудите их и порежьте тонкой соломкой.

Куриную печень промойте, выложите  на смазан

ный маслом противень, посолите и запекайте в пред

варительно нагретой до 200 градусов духовке 30
35
минут.

Готовую печень остудите и порежьте крупными
кусочками.

Морковь очистите, порежьте тонкой соломкой  и
обжарьте на 1 столовой ложке растительного масла
5
8 минут, помешивая лопаткой.

Семена горчицы разотрите в ступке.
Смешайте вместе яичную лапшу, кусочки печени

и морковь. Добавьте  семена горчицы, заправьте  май

онезом и хорошо перемешайте. Все продукты для
этого салата вы можете приготовить заранее, но зап

равлять майонезом старайтесь не раньше, чем за пол

часа до подачи на стол.

Курица в пиве
1 курица, 6
10 картофелин, 2
3 ст. л. раститель


ного масла, 0,5 л пива, 2 зубца чеснока, 1 г перца, 2 г
соли.

Курицу, целую или кусками, натереть перцем, со

лью и порезанным или  раздавленным  чесноком, ма

риновать минут 20. На дно жаровни налить расти

тельное масло, уложить курицу, по бокам 
 порезан

ный сырой картофель до заполнения места, залить
пивом, поставить на 40 минут в разогретую до 200

210 градусов духовку.

Пиво лучше брать «Балтика № 3», уходит где
то
2/3 бутылки. Для гарнира  можно вместо картошки
взять рис. И курица, и картошка, и рис получаются
очень нежные и изумительно вкусные.

На Рождественский стол
Как варить овощи для салата

Казалось бы, совсем несложно сварить традицион

ные для наших салатов картошку, морковь, свеклу…
Однако и в этом простом процессе есть свои тонкости.


 Все овощи для салатов варят в кожуре, неочи

щенными 
 так в них больше сохраняется полезных
веществ.


 Перед варкой овощи  нужно тщательно вымыть
со щеткой, чтобы кожура была чистая, тогда отвар, в
который переходит часть полезных веществ, можно
будет потом  использовать  для соусов или супов.


 До кипения овощи  доводят на большом огне,
потом до полной готовности 
 на маленьком.


 Готовые овощи лучше сразу  извлечь из отвара,
иначе они станут водянистыми и невкусными. Кар

тошку можно окатить холодной водой, и она будет

легче чиститься.

 Все овощи нужно варить по отдельности, по


скольку у них разные сроки приготовления и к тому
же при совместной варке они могут  окрашивать друг
друга.


 Наиболее подходящей посудой для варки ово

щей является эмалированная, в алюминиевой и же

лезной они хуже сохраняют  витамины.


  Воду для варки  нужно не только подсолить, но
и чуть  подсластить сахаром, тогда процесс приготов

ления пойдет быстрее, а овощи будут вкуснее. А что

бы они сохранили  цвет, в воду можно добавить чуть

чуть питьевой соды.


 Воды должно быть как можно меньше, чтобы
она только покрывала овощи, тогда в них сохранит

ся больше питательных веществ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на январь 2012 г.

Мкр. Машиностроитель д. 4 / 11.01., 12.01. и
13.01.; Мкр. Гагарина д. 19 / 16.01. и 17.01.; ул. 1
Болтинская / 18.01.; ул. 2 Болтинская / 18.01.; ул. 1
Борисоглебская / 19.01.; ул. 2 Борисоглебская /
20.01.; ул. 3 Борисоглебская / 23.01.; ул. 1 Текстиль/
ная / 24.01.; ул. 2 Текстильная / 25.01.; ул. 3 Тек/
стильная / 26.01.; ул. 4 Текстильная / 27.01.; ул. Ком/
сомольская / 30.01.; ул. Пушкина / 30.01.

Просим жителей находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия не

обходимо перекрыть краны перед газовыми при

борами.

ОАО "Ивановооблгаз"
Служба ВДГО г. Родники.

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  С  ТЕЛЕПРОГРАММОЙ  ВЫЙДЕТ  13  ЯНВАРЯ.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ8

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
 Ивановская  типография ЗАО «Гранат», 153045, г.Иваново, ул. Калашникова, 28.Индекс 51421. Заказ  9
1. Тираж 5707. Номер подписан в 13.00 (по графику  в 14.00).

Газета выходит  2  раза  в неделю
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 2
23
45, зам. редактора,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E/MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О. Баженова

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

6 января  2012г. №1

                Главный   редактор    Л.Н. МОСКАЛЕНКО

Издавна на Руси Рожде

ство было главным зимним
праздником. Встречали и
отмечали его ярко, шумно,
весело. Задолго до Рожде

ства во всех городах и селах
проходили ярмарки, устра

ивались елки для детей, на
Рождество непременно по

давали нищим: считалось,
что тот, кто поделился бо


ВЕСЕЛОГО  И  РАДОСТНОГО
РОЖДЕСТВА!

гатством на Рождество с
бедными в новом году ста

нет еще зажиточнее. Пода

вать лучше на паперти или
жертвовать церкви со сло

вами: "Кому церковь не
мать, тому я не отец".

Перед этим радостным
праздником и в день его
люди следовали многим ин

тересным обычаям. Напом


ним их читателям газеты.
Самый красивый и

трогательный обычай 
 в
ночь перед Рождеством
зажигать на подоконнике
свечу, чтобы на ее свет об

ратила внимание Богоро

дица, чтобы Она знала
как, чтут в этом доме  Ее
Новорожденного Сына.
Люди верили , что покро

вительство Богородицы в
этом случае дому и семье
обеспечено. Свечи и дру

гой огонь всегда привет

ствовались на зимние
праздники, символизиро

вали изгнание сил тьмы и
холода. Отсюда и обычай
палить в праздники фей

ерверки, однако  фейер

верки выходят из моды 

это дорого, небезопасно и
неудобно. Фейерверк

вполне заменит скромная
бенгальская свеча.

Другой красивый обы

чай 
 звенеть в Рождество
маленькими колокольчи

ками. На святках в церквях
всего мира раздается коло

кольный звон 
 так люди
приветствуют  пришествие
Христа.

Гости на Рождество
всегда желанны, но самым
желанным испокон веку
считается первый гость,
который заходит в дом и
"впускает" Рождество. Ува

жаемые родниковцы! Если
вас пригласили в гости на
Рождество, постарайтесь
стать первым гостем:  же

лательно, чтобы первый
гость зашел в дом с еловой
веточкой. Хозяева ему да

рят небольшой подарок.

Первый гость должен быть
мужчиной. Бытовало пове

рье: если первой на Рожде

ство к вам пришла женщи

на, пусть даже очень хоро

шая 
 это плохая примета.

На Рождество начина

ются Святки. Это две осо

бые недели гуляний, праз

дников. Заходов по вече

рам в жилища даже незна

комых людей с поздравле

ниями,  песнями и коляд

ками. У нас святки длятся
с 7 по 19 января, то есть до
Крещения.  Когда
то даже
царь Петр Великий сам с
большой охотой следовал
этому правилу 
 ходил к
своим боярам и придвор

ным,  славил Новорожден

ного Христа. В настоящее
время колядовать к сосе

дям и знакомым обычно

ходят дети. За их привет

ствие их награждают сла

достями и пирогами.

По народным приме

там, если случится Рожде

ство Христово на неделе,
"будет зима растворена,
весна мокра, лето сухо,
осень ветрена… плодов
изобилие". А если случится
Рождество в понедельник,
то "зима добра будет, весна
и лето мокро".

Веселого и радостного
вам Рождества! Еще один
момент: на рождественс

кий праздничный стол в
старину даже самые бедные
люди старались поставить
хоть одно блюдо из свини

ны. А самым популярным
блюдом на Рождество все

гда был студень.

С. МИХАЙЛОВ

В холодную зимнюю пору в природе, за окном теплого
дома мало ярких красок, поэтому снегири с красными пе/
рышками на брюшке радуют глаз каждому.

Из северных стран пришел к нам обычай делить радость
Рождества с другими живыми существами / наряжать елку
или другое дерево в саду или палисаднике, вешая кусочки
несоленого сала для синичек, дощечки с зернышками для
снегирей или воробьев. Снегири любят семена клена, ясе/
ня или сирени. Можно разбросать крошки хлеба под этими
деревцами. Такое птичье угощение выносят в канун или в
сам день Рождества. Это примета, что новый год будет
удачным и сытным. Птичий праздник на улице добавляет
веселья празднику в доме.

Праздник  для птиц

Душа поёт Гололёд
Будет дождь гасить фонари
И мороз под утро придет
И тогда смотри да смотри /
Гололёд, гололёд
Экономят дворники соль
И опять у наших ворот
Каждый шаг неверен, как сон /
Гололёд, гололёд

Припев.
А люди в городе гуляют по льду
И не считают гололёд за беду
И только мне одной мешает зима
А, может быть, я виновата сама
Я сама, лишь я сама, лишь я сама
А люди в городе гуляют по льду
И только я как по канату иду
"Не упади" / предупреждает зима
А может быть твержу я это сама
Лишь я сама, лишь я сама, лишь я сама

Снилось мне, что друга найду
Он под руку крепко возьмет
Сколько лет одна я иду...
Гололёд, гололёд
Горький дым разлук и потерь
Над моей дорогой плывет
Даже летом снится теперь
Гололёд, гололёд.
Припев.

«Караул, замуж хочу!»
И раньше девушки на

Руси пели частушки 
 сер

дечные страдания на мотив
сегодняшних. Жизнь есть
жизнь, и во все времена де

вицы, как их раньше назы

вали, мечтали о счастливом
замужестве. Были и свои
огорчения, о чем пели так:

Приезжали ко мне сваты
На серой кобыле.
Все приданое забрали,
А меня забыли!
Ты, пальто, мое пальто,
Не берет замуж никто.
Пойду в поле, закричу:
"Караул, замуж хочу!"
В наши дни, конечно, в

поле никто о замужестве
"караул" не кричит, но де

вичьи гадания, мечты об
удачном суженом еще оста


лись. Сколько таинствен

ного в этих зимних святоч

ных гаданиях, при помощи
которых молодые пытались
узнать о своем замужестве
или женитьбе.

Под старый Новый год,
когда еще  отмечается Ва

сильев вечер, для русских
девиц был весьма важным:
он приходился на восьмой
день святок, когда святоч

ные гадания были во всем
разгаре. Наши бабушки ду

мали, что святочные гада

ния на Васильев вечер все

гда сбывались и что в этот
вечер, что бы по гаданию
ни вышло, уж всегда так и
случится…

Давайте вспомним се

годня эти старинные рус


ские обычаи, суеверия и
обряды, связанные с деви

чьими гаданиями. Помни

те, у А. С. Пушкина: "На

стали святки. То
то ра

дость! Гадает ветреная мла

дость…"

…Девушки (или юно

ши) наливают воду на
блюдце и пускают туда две
тонкие иголки. Если они
сходятся, то гадающая  за
милого замуж пойдет.

…Зажженную лучину
быстро погружают в воду.
Если она сразу гаснет 
 зна

чит, суждена бедная жизнь,
а если огонь перейдет выше

 будешь жить богато.

От наших предков дош

ли еще и такие гадания.

…Клали на ночь расчес

ку под голову, приговари

вая:   "Суженый
ряженый,
приходи наряженный, рас

чеши мне голову!" Ждали,
кто приснится.

…Берут сито или реше

то с зерном или крупой и
мешают в нем кольца. По

том каждая из девушек бе


рет горсть зерна и по тому,
какое кольцо ей попадется
вместе с зерном, заключает
о своем будущем. Напри

мер, медное кольцо означа

ет, что девушка  попадет в
бедную семью, серебряное 

выйдет за простого парня из
хорошей семьи, кольцо с
камешком 
 выйдет за со

стоятельного, золотое 
 за
богатого. Попадет свое
кольцо или вообще то, ко

торое девушка хочет, значит,
исполнятся задуманные ею
желания. Если же в горсти
не окажется ничего, кроме
зерна, значит, перемен в
этом году в судьбе не будет.

…Сжигают лист бумаги,
держат его так, чтобы тень
отбрасывалась на стену, и
по контурам тени судят о
своем будущем.

Конечно, к святочным
гаданиям можно относить

ся по
разному, и кое
что в
наши дни стало архаизмом,
но традиция есть традиция,
и  тут, как говорится, хоти

те 
верьте, хотите 
 нет.


