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СРЕДА

Успешны со студенческой скамьи
Чтобы получить признание в наше время, необходимо много работать 
не только над собой, но и над своими профессиональными навыками.

Рецепт успеха как таковой еще не изобретен, но про этих ребят скажешь, что они заслужили
признание своим трудолюбием и скромностью. А еще уважением и благодарностью к своим мастерам,
которые видят и открывают таланты своих подопечных.
Хочется верить, что первые победы в серьёзных конкурсах не станут для ребят последними,
и их лица ещё раз попадут на страницы нашей газеты.
На фотоколлаже слева направо:
Сергей Куташов, Виталий Земсков, Михаил Бельцев, Егор Карпов и Екатерина Пытаева.

Кто то, закончив разные
учебные заведения, изо дня в
день совершенствуется на
своем рабочем месте, а герои
нашего материала студенты
Родниковского политехни
ческого колледжа в стенах
своих мастерских.
Не имея диплома и мно
голетнего опыта работы,
юноши и девушки с первых
курсов демонстрируют, что у
них по настоящему светлые
головы и золотые руки.
А ведь большинству из
них нет и 20! Зато в этом воз
расте у ребят есть твердое
желание стать настоящими
профессионалами по окон
чании колледжа. И для это
го они уже сделали первые
шаги в течение прошедше
го года становились призера
ми и победителями конкур
сов профессионального ма
стерства. Причем не только
областного уровня, но и все
российского.
За свои старания и успехи
пятеро политеховцев стали
обладателями почетных на
град.

Окончание
на странице
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Внесены изменения при оплате за капремонт
Президент РФ
29 декабря 2015
года подписал
Федеральный за
кон о внесении
изменений в ста
тью 169 Жилищ
ного кодекса РФ и
статью 17 Феде
рального закона
"О социальной
защите инвали
дов в Российской
Федерации".
Согласно зако
ну, одиноко прожи
вающие неработа
ющие собственни
ки жилых помеще
ний, достигших

возраста 70 лет, бу
дут вносить плату
за капитальный ре
монт только 50 про
центов. Такая же
оплата предусмот
рена для инвали
дов I и II групп, де
тей инвалидов и
граждан, имеющих
детей инвалидов.
Полностью осво
бождаются от опла
ты капремонта оди
нокие пенсионеры
80 лет и старше.
Проживающие в
составе семьи, со
стоящей только из
совместно прожива

ющих неработающих
граждан пенсионно
го возраста, соб
ственникам жилых
помещений, достиг
шим возраста 70 лет
будут оплачивать
взносы на капре
монт в размере 50
процентов, возрас
та 80 лет освобож
даются от оплаты.
Соответствую
щий закон всту
пил в силу с 1 ян
варя 2016 года.
Официальный
Интернетпортал
правовой
информации.
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Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал
в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили
жизнь через Него.
(1 Ин. 4, 9)
Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы, всечестные иноки
и инокини, дорогие братья
и сестры!
От сердца, преисполненного радости о
явившемся во плоти Сыне Божием, обра
щаюсь ко всем вам и поздравляю со свет
лым и живоносным праздником Рождества
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
"Слава в вышних Богу; и на земле мир, в
человеках благоволение!" (Лк. 2, 14). Про
славляя из года в год неизреченное к нам
снисхождение Спасителя, мы, как неког
да Вифлеемские пастухи, услышавшие от
Ангела "великую радость, которая будет
всем людям" (Лк. 2, 10), спешим духовны
ми очами узреть Мессию, пришествие Ко
его предсказывали славные пророки и
ожидало многое множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аг
гея, всеми народами (Агг. 2, 7) уничижает
Себя Самого, принимая образ раба, становясь
подобным человекам (Флп. 2, 7). Повелитель
Вселенной избирает себе не императорский
дворец, не жилище властителей мира сего,
не чертог богатых и знатных. Ему не нахо
дится места даже в гостинице. Сын Божий
рождается в пещере для скота, колыбелью же
Ему служат ясли для кормления животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее
пелен, в которых просияло богатство Боже%
ства? Избрав для Таинства нашего спасе
ния последнюю нищету (Ипакои праздни
ка), Христос намеренно не принимает тех
ценностей, которые считаются весьма зна
чимыми в нашем мире: власть, богатство,
слава, знатное происхождение и соци
альный статус. Он предлагает нам иной за
кон жизни, закон смирения и любви, по
беждающий гордость и злобу. По этому за
кону слабость человеческая, соединенная
с благодатью Божией, становится той си
лой, которой не могут противостоять об

ладающие в мире сем властью и могуще
ством. Сила Божия являет себя не в зем
ном величии и мирском благополучии, а в
простоте и смирении сердца.
По слову преподобного Серафима Са
ровского, "Господь ищет сердца, преиспол%
ненного любовью к Богу и ближнему, % вот
престол, на котором Он любит восседать...
"Сыне, даждь Мне сердце твое, % говорит Он,
% а все прочее Я Сам приложу тебе", ибо в
сердце человеческом может вмещаться Цар%
ствие Божие" (Беседа о цели христианской
жизни). Господь не гнушается нищими и
бездомными, не презирает тех, у кого мало
денег и непрестижная работа, и, тем более,
Он не пренебрегает имеющими физичес
кие недостатки или тяжелобольными
людьми. Все это само по себе не прибли
жает и не отдаляет человека от Бога, а по
тому и не должно повергать его в уныние
или становиться причиной губительного
отчаяния. Спаситель взыскует нас самих.
Сын мой! Дочь моя! отдай Мне сердце твое,
призывает Он (Притч. 23, 26).
Дивный праздник Рождества напомина
ет нам о необходимости неуклонно следо
вать за Христом, Который пришел, чтобы мы
имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10),
и Который Сам есть единственно верный
путь и непреложная истина и подлинная
жизнь (Ин. 14, 6). И да не устрашают нас
неизбежно встречающиеся трудности, и да
не сломят никого из нас выпадающие на
нашу долю испытания, ибо с нами Бог! С
нами Бог, и из нашей жизни уходит страх. С
нами Бог, и мы обретаем душевный покой
и радость. С нами Бог, и мы с твердой на
деждой на Него совершаем свое земное
странствование.
Шествуя за Христом, человек идет про
тив стихий мира сего. Он не покоряется
встречающимся соблазнам и решительно
разрушает стоящие на этом пути преграды

греха. Ведь именно грех отдаляет нас от Бога
и делает нашу жизнь по настоящему горь
кой. Именно он, заслоняя свет Божествен
ной любви, ввергает нас в многоразличные
бедствия и ожесточает наши сердца по от
ношению к другим людям. Побеждается же
грех только благодатью Святого Духа, ко
торая подается нам через Церковь. Сила
Божия, будучи нами воспринятой, преоб
ражает наш внутренний мир и помогает в
соответствии с волей Господа изменять мир
внешний. И потому отпадающие тем или
иным образом от единства церковного те
ряют, подобно засыхающему дереву, способ
ность приносить поистине добрые плоды.
Особое слово я хотел бы сегодня обра
тить к жителям Украины. Братоубийствен
ное противостояние, которое возникло на
земле Украинской, не должно разделять
чад церковных, сея в сердцах ненависть.
Настоящий христианин не может ненави
деть ни ближних, ни дальних. "Вы слыша%
ли, обращается ко внимающим Ему Гос
подь, что сказано: люби ближнего твоего
и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: лю%
бите врагов ваших, да будете сынами Отца
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми"
(Мф. 5, 43 45). Пусть эти слова Спасителя
станут для всех нас руководством в жизни,
и пусть злоба и неприязнь к другим никог
да не обретают места в нашей душе.
Призываю всех чад многонациональ
ной Русской Православной Церкви сугубо
молиться о скорейшем полном прекраще
нии вражды на Украине, об исцелении ран,
как телесных, так и душевных, нанесенных
войной людям. Будем и в храме, и дома
искренне просить об этом Бога, будем мо
литься также и о тех христианах, которые
живут вдали от наших стран и страдают от
вооруженных конфликтов.
В эту же Рождественскую светозарную

ночь и последующие святые дни восхвалим
и превознесем нашего Спасителя и Госпо
да, благоизволившего многого ради чело
веколюбия Своего прийти в мир. Подобно
библейским волхвам, принесем Богомла
денцу Христу свои дары: вместо золота
нашу искреннюю любовь, вместо ладана
теплое моление, вместо смирны доброе и
заботливое отношение к ближним и даль
ним.
Еще раз поздравляя всех вас, дорогие
мои, со светлым праздником Рождества, а
также с наступившим Новолетием, молит
венно желаю вам обильных милостей и
щедрот от Великодаровитого Господа
Иисуса. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ
Рождество Христово
2015/2016 г., город Москва

Рождественское послание епископа Кинешемского и Палехского Илариона клиру,
боголюбивой пастве и всем верным чадам Кинешемской епархии
Ивановской митрополии Русской Православной Церкви

Днесь Христос в Вифлееме раждается от
Девы: днесь Безначальный начинается, и
Слово воплощается: силы небесныя радуютC
ся, и земля с человеки веселится: волсви
Владыце дары приносят: пастырие РожденC
ному дивятся. Мы же непрестанно вопием:
слава в вышних Богу, и на земли мир, в чеC
ловецех благоволение.
Стихира Рождеству Христову на хвалитех
Возлюбленные о Господе пастыри,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братия и сестры!
Вновь весь православный мир праздну
ет необычайное событие в жизни человече
ства: то,что могло лишь однажды свершить
ся, но без чего невозможно спастись чело
веческому роду, то, о чем и благовестил Ан
гел: "Не бойтесь; я возвещаю вам великую ра%
дость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель,%
Который есть Христос Господь" (Лк
2:10,11).Спаситель потому как через Боже
ственное воплощение прервалось древнее

проклятие,сочетавшее грех с человеческим
естеством,исполнилось первое пророчество,
данное нашим праотцам: семя Жены сокру
шило главу древнего Змия. Более грех не об
ладает сердцем человека,отверзлись для
каждого врата Царствия Небесного.
Христос Мессия пришел в мир, долгож
данная отрасль ветви Давида Царя. Насту
пило время Царства Божия, которое "не от
мира сего" (Ин 18:36). Это Царство рожда
ется в очищенных благодатью Святого Духа
сердцах и возводит нас в Обители Небесно
го Отца. Пред этим чудом меркнут все блага
земные, всевозможности человека по устро
ению себя в бренном мире. Ни богатство, ни
слава, ни почести, которые может предло
жить мир человеку, не стоят одного мгнове
ния, проведенного в единении с Творцом
Вселенной.
Господь стал человеком. Бог доброволь
но облекся плотью. По слову преподобного
Иоанна Дамаскина,"Господь, пожалев соб%
ственное творение, добровольно принявшее
страсть греха, словно посев вражий,воспри%
нял болящее целиком, чтобы в целом исцелить
:ибо невоспринятое неисцеляемо. А что воспри%
нято,то и спасается… Греха же Он не воспри%
нял % ведь грех не Его творение". Ради изгна
ния из души присеянной врагом болезни
греха Он (Господь) "воспринял душу и воление
ее, а чтобы освободить тело от тления и ус%
лужения греху, воспринял и тело. Воспринял
инаказания за первое грехопадение, чтобы, оп%
латив за нас наши долги, освободить нас от
осуждения % ибо раб не может освободить
раба. Поэтому Он, будучи Сам, как безгреш%
ный, свободным, и не подлежа ни смерти, ни
какой%либо другой каре, принял за нас на Себя
наши кары и умер за нас, чтобы дать приняв%
шим Его власть быть чадами Божиими (Ин.
1:12), и даровать им нетление, и подарить
равноангельскую,беспечальную и безмятеж%
ную жизнь в пакибытии будущего века…"
Но невозможно принять эти Божии жер

твенные дары, не принеся собственных да
ров Богу.
Добровольность Христовой жертвы тре
бует и от нас, христиан, жертвенного служе
ния Богу. Если для нас Бог остается только
Творцом мира, а не любящим Отцом, если
Евангелие лишь свод нравственных пра
вил, тогда нет нам надежды на спасение. В
Царство Божие входят те, кто возлюбил Гос
пода всем своим сердцем, больше всех на
свете, даже больше, нежели самого себя, кто
эту любовь воплотил в делах: молитвой очи
стил свое сердце и эту заповедь любви рас
пространил на окружающих, на тех, кто по
Евангелию оказался промыслительно ближ
ним.
Ближний, как мы помним из притчи о
милосердном самарянине, это тот, кто наи
более нуждается в нашей помощи. Как не
когда Господь стал для нас.
Ближним, чтобы спасти погибающее че
ловечество, так и каждый из нас должен
стать для окружающих добрым самаритяни
ном. Трагические события, происходящие в
соседних государствах, вокруг нас и рядом
дают нам возможность исполнить эту запо
ведь о любви к ближнему.
Прошедший год особо знаменателен для
нашей земли: Ивановскую митрополию по
сетил с первосвятительским визитом Святей
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки
рилл. Уникальную возможность молиться
вместе с Предстоятелем Русской Православ
ной Церкви получили не только мы, архипа
стыри митрополии, но и духовенство наших
епархий, тысячи мирян. Это событие навсег
да останется в наших сердцах как особый дар
Божий, укрепляющий каждого верующего,
кто прибыл на патриаршее служение, а так
же и тех, кто не смог приехать, но молитвен
но сочетался со своим Первосвятителем.
2015 год прошел под покровительством
святого равноапостольного великого князя
Владимира, тысячелетие блаженного упоко

ения которого мы праздновали в прошедшем
году. Освященные в честьКрестителя Руси
храмы и часовни, многочисленные меропри
ятия, посвященные его памяти, несомненно,
изменят к лучшему окружающий нас мир.
Каждый, кто молитвенно почтил память
святого равноапостольного великого князя
Владимира словом своим, а наипаче же де
лом должен продолжить его труды на ниве
Евангельского благовестия, послужить тому,
чтобы изменить общество от маловерия, дво
еверия, языческого многобожия, обратить
народ к истинному Евангельскому учению.
Дорогие отцы, братия и сестры! Вспом
ним исповедника и святителя Афанасия
Ковровского, чьи слова отражают наше не
простое время: "В ночь Рождества Христова
ангелы возвестили мир на земле. Поэтому
праздник Рождества можно… считать праз%
дником мира. Но ныне умножаются "слыша%
ния браней", усиливаются тревожные ожида%
ния войн со всеми их современными ужасами.
Посему верующим людям подобает усилить
молитвы свои о мире всего мира и к молитвам
о сем, в храмах возносимым, присоединять и
на домашнем правиле моление о том же".
Последуем же призыву святителя Афа
насия и усилим наши молитвы, чтобы Гос
подь, ради великого Своего милосердия, уте
шил нас миром, которого так жаждет обаг
ренная кровью земля соседних стран.
Призывая на всех вас архипастырское
благословение, хочется поделиться радостью
о Родшемся Богомладенце: "Радуйтесь, небе
са, и веселись, земля,и восклицайте, горы, от
радости; ибо утешил Господь народ Свой и
помиловал страдальцев Своих" (Ис.49:13).
Епископ
Кинешемский и
Палехский ИЛАРИОН.
Рождество Христово
город Кинешма
25 декабря 2015 / 7 января
2016 года

ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ
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Успешны со студенческой скамьи
(Начало на 1 стр.)
В декабре 2015 года студент 3 его
курса Сергей Куташов получил стипен
дию губернатора Ивановской области.
И награда это заслуженная: в VII
Межрегиональном конкурсе поварско
го искусства, который прошел осенью
в областном центре, Сергей занял 4 е
место.
Этот парень не только отличный кон
дитер, но и член волейбольной команды
колледжа, волонтер отряда "Пульс". Как
и все стипендиаты, Сергей учится толь
ко на 4 и 5.
В 2016 м юноша отправляется в ар
мию, но, как он сейчас говорит, вернет
ся домой и снова пойдет в колледж
за второй профессией.
Обладателями президентской сти
пендии стали сразу двое политеховцев,
среди которых Екатерина Пытаева.
Два года подряд она становилась
одним из лучших кондитеров Межре
гионального конкурса поварского ис
кусства (1 и 2 места). Кроме того, в кон
це 2015 го Катя стала обладательницей
премии "Надежда земли Ивановской".

У девушки уже есть один красный
диплом по профессии повар конди
тер. В этом году она получит еще один
и станет технологом общественно
го питания.
Катя мастерски делает торты и пи
рожные с мастикой и взбитыми слив
ками. За это умение она говорит спа
сибо своему мастеру Галине Михай
ловне Талановой.
А совсем недавно Катя стала мамой,
поэтому президентская поддержка точ
но будет потрачена с умом.
Одного из лучших молодых прак
тиков электриков России Егора
Карпова не могли не заметить на
нашем комбинате. Парень поступил
в колледж после 11 класса, и это ему
нисколько не помешало реализовать
себя в жизни, скорее, наоборот. Егор
говорит, что любит работать руками
именно то, что нужно электрику!
Свой успех на всероссийской олим
пиаде и на областных конкурсах
профмастерства он расценивает как
стимул к дальнейшему развитию.
"Нельзя быть постоянно лучшим % все

меняется, поэтому нужно стремить%
ся развиваться".
Свою стипендию Егор планирует
потратить на "улучшение жилищных ус%
ловий". Ещё двое студентов отмечены
стипендиями Правительства РФ.
Виталия Земскова многие в коллед
же называют компьютерным гением. И
не случайно: увлеченный электрони
кой и электротехникой с детства, вме
сте со своим мастером и сокурсника
ми он разработал проект "Умный дом".
Суть его в том, что всем домашним
оборудованием, которое предваритель
но запрограммировано, можно управ
лять на расстоянии посредством звон
ков и SMS. Удобно: пока ты идешь с
работы домой, твой дом успеет про
греться или проветриться, а ключи от
двери не придется искать в темноте
родные стены включат свет. Нужно
только дать команду.
Перспективным проектом уже заин
тересовались в области, есть первые за
казы это ли не успех?А для закрепления
его Виталий решил выучиться на права
это умение всегда пригодится в жизни.

Много ребят получают в колледже
по две профессии, но немногие стре
мятся закрепить знания на вузовском
уровне. Второкурсник Михаил Бельцев
из тех, кто после РПК продолжит по
вышать квалификацию в ивановском
энергоуниверситете.
Михаилу в равной степени дается хо
рошая учеба по профессии электромон
тера и активная, спортивная жизненная
позиция. Парень всегда участвует в ко
мандных соревнованиях колледжа, так
же входит в состав военно спортивно
го клуба "Доброволец".
В беседе с ребятами нельзя было
не заметить одной вещи: все они даже
в ранге стипендиатов ведут себя
очень скромно, несмотря на то, что
умеют хватать звезды с неба. Пра
вильно заметил Егор "лучший" по
нятие относительное. Сегодня ты,
завтра другой. Студенты нашего по
литеха точно знают, что успешен тот,
кто постоянно трудится и совершен
ствуется. И доказывают это своими
победами.
Наталья ХАРИТОНКИНА

Обо всём расскажут
в школе «Доверие»
Подготовка молодежи к
жизни в современных соци
ально экономических услови
ях занимает особое место. Она
направлена на определение
молодыми людьми своей со
циальной и личностной пози
ции в системе межличностных
отношений, построение дол
говременной перспективы
жизни профессиональной,
гражданской, семейной, нрав
ственной. Основной составля
ющей в подготовке подрост
ков к жизни является своев
ременное просвещение подра
стающего поколения и профи
лактика его дезадаптации в ме
няющемся социуме.
В Родниковском районе
такую функцию выполняет
медико психолого педаго
гическая школа "Доверие"
МАУ ДОД "Центр детского
творчества".
Программа школы рас
считана на учащихся 7 10
классов образовательных уч

Новогодний подарок своим
друзьям, преподавателям и роC
дителям сделала группа учаC
щихся разных отделений ДетC
ской школы искусств. Под руC
ководством педагогов Натальи
Бушуевой и Елены ВинокуроC
вой, концертмейстера Веры
Жандровой они подготовили
настоящий детский мюзикл с
необычным названием "КуCкаC
реCку".
В нём есть всё: и джазовая
музыка, и артистичное пе
ние, и эффектные танцы, и
яркие костюмы и декорации.
Юные артисты не хотят оста
навливаться на достигнутом
и планируют продемонстри
ровать театральное мастер
ство воспитанникам детских
садов. Отметим, что это уже
второй опыт постановки му
зыкального детского спек
такля в истории ДШИ. В про

реждений района и студентов
Родниковского политехни
ческого колледжа.
По итогам работы школы
за 1 полугодие 2015 2016 учеб
ного года можно сделать вы
вод, что заинтересованность
подростков деятельностью
МППШ "Доверие" возросла.
О вреде наркотических и
токсических веществ очень
подробно и интересно расска
зала врач нарколог Ивановс
кого областного наркологи
ческого диспансера Екатерина
Николаевна Лукашева. Ребята с
удовольствием посмотрели до
кументальный фильм, узнали
много нового о вреде наркоти
ков, приняли активное участие
в обсуждении фильма.
Насколько важно соблю
дать правила дорожного дви
жения, о мероприятиях, про
водимых для подростков ДО
СААФ, последствия аварий по
Родниковскому району обсу
дили с заместителем председа

теля ДОСААФ Александром
Васильевичем Моньковым.
С Александром Сергеевичем
Ушаковым
инспектором
ГИБДД по Родниковскому му
ниципальному району ребята
искали пути к уменьшению до
рожно транспортных происше
ствий и повышение ответствен
ности пешеходов за нарушение
правил дорожного движения.
Много полезного расска
зала девушкам фельдшер ОГ
БОУ "Родниковская ЦРБ" НаC

дежда Алексеевна Николаева
об умении заботиться о своем
здоровье, чтобы в будущем
стать здоровой матерью.
"А кто, если не я?" (о вы
полнении гражданского дол
га) на такую тему проведено
занятие с учащимися руково
дителем районного патриоти
ческого центра Иваном СергеC
евичем Беловым.
"Сумей сказать НЕТ!"
так назывался тренинг для под
ростков, проведенный психо

И снова мюзикл!

логом МАУ ДОД "ЦДТ" Ольгой
Вадимовной Сорокиной.
Секреты эффективного
общения раскрыла учащимся
психолог МАУ ДОД "Центр
детского творчества" Юлия
Владимировна Толкачева.
В завершение каждого заня
тия ребята имели возможность
получить у специалистов инди
видуальные консультации.
Татьяна МЕДВЕДЕВА,
замдиректора
МАУ ДОД "ЦДТ".

шлом году воспитанники
школы уже выступали на сце
не в мюзикле "Приключения
белого котёнка". Им понра
вилось. И в этом году тради
цию с успехом продолжили
новой постановкой. Препода
ватели считают, что музы
кальное театральное действо
стало для ребят своеобразным
стимулом, дополнительной
мотивацией учебной деятель
ности. Родители учащихся
тоже одобрили новое начина
ние ребят и педагогов. Вот
мнение одной из мам, Елены
Красильниковой: "Прекрасно,
что музыкальные постановки
становятся в ДШИ доброй
традицией. Мы с нетерпением
ждём премьеры. Большое спа%
сибо маленьким артистам и их
руководителям за доставлен%
ное удовольствие!"
Ольга СТУПИНА
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Батюшка январь
По одной из версий, первый месяц кален
дарного года январь назван так по имени жив
шего в Риме за тысячу лет до нашей эры этрус
ского кузнеца Януса, который мастерил замки
и засовы для дверей, а после смерти стал язы
ческим богом всех ворот, входов, выходов, ис
токов рек  в общем, начала всех начал, покро
вительствуя заодно путешественникам и моря
кам. Он считался одним из самых популярных
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зимы государь

представителей "небесной элиты", о чём сви
детельствует его изображение, отчеканенное на
римской монете ассе.
Януса всегда изображали с двумя лицами, одно
из которых было обращено в прошлое, а другое 
в будущее. Поэтому месяц, начинающий отчёт но
вого времени, назван январём, то есть месяцем
Януса. А у бога Времени появились новые сим
волы власти: песочные часы, ключи и два перст

ня, на одном из которых стояло число 300, а на
другом  65 согласно количеству дней в году.
Впрочем, в России январь долгое время величали
Васильевым месяцем, в честь святителя Василия
Великого. А ещё новолетником, молибожником,
ладнем, лютовеем, трескуном, стычнем, полузим
ником, переломом, сеченем и просинцом. Гово
рили: "Батюшка январь  зимы государь, всему
году запевала."

Будьте внимательней к празднику Рождества!
Приближается великий и светлый празC
дник Рождества Христова, в преддверии коC
торого верующие люди постятся, молятся и
всячески готовятся к достойной его встрече.
Им и тем, кто хочет следовать православным
обычаям, адресует свои советы Священник
Димитрий Березин, настоятель Казанского
храма села Молоково Московской области,
секретарь Миссионерского отдела МосковC
ской епархии, руководитель журнала для пап
"Батя", отец четверых детей:
Окончание календарного года связа
но с массой переживаний: необходимо
срочно успеть доделать все дела, сплани
ровать отдых, купить всем подарки, запас
тись продуктами и напитками, нарядить
елку, посетить корпоративы, решить, к
кому ехать в гости, где встречать Новый год
и прочее, прочее, прочее.
Когда уж тут задумываться о Рождестве
Христовом!
Но если мы все таки решим отбросить
от себя всю мишуру и задумаемся, с какими
"наступающими праздниками" мы друг дру
га поздравляем, то сначала стоит обратить
внимание, насколько несопоставимы мас
штабы этих праздников с приготовлениями
к ним. Мы отмечаем очередной виток Зем
ли вокруг Солнца, забывая о том, что Бог,
Сотворивший наш мир, пришел к людям,
чтобы стать Одним из нас, не переставая
быть Богом. Чтобы принять на Себя чело
веческое естество и вывести всех людей из
рабства греха.
Рождественский пост настраивает
нас на более внимательное отношение к
празднику Рождества Христова. Пост
это период, когда мы больше времени
уделяем духовному содержанию своей
жизни: чаще читаем духовные книги, по
сещаем богослужения, исповедуемся и
причащаемся.
Богослужения в период Рождественско
го поста и сами по себе готовят нас к празд
нику: на службах всё чаще начинают звучать
рождественские песнопения. А в храмах
идут активные приготовления: проводится
генеральная уборка, где то сооружаются

Сейчас наша страна, наши люди, на мой
взгляд, переживают некую переоценку ценноC
стей. Ориентация на Запад уже вызывает соC
мнения C не так там всё просто и хорошо, как
думалось. А в погоне за общеевропейскими
идеалами мы изрядно подрастеряли свои. Вот
и ищет современный русский человек себя в
"преданьях старины глубокой". Один из зна
комых мне пользователей интернета, на
пример, написал следущее: "Накануне Ново%
годних праздников хотелось бы поделиться не%
которой информацией. Может, кому%то бу%
дет интересно... К сожалению, в нашу жизнь
основательно вошли новомодные зарубежные
праздники (14 февраля, Хэллоуин и т.д.), а свои,
наиболее близкие душе и понятные сознанию,
мы забываем. Почему%то своим стали счи%
тать День святого Валентина, а добрый и
светлый День семьи, любви и верности, уста%
новленный в честь святых благоверных Петра
и Февронии Муромских, который отмечает%
ся 8 июля, всегда забываем. Также и на Новый
год мы привыкли всё сверять с Восточным ка%
лендарём, а о корнях и не вспоминаем. Так, со%
гласно Славянскому календарю, нас ждёт Ши%
пящий Уж. Всего в этом календаре насчиты%
вается шестнадцать животных (птиц), ко%
торые перечислены ниже. Также рядом обо%
значены года, когда наступает период данно%
го животного или птицы:

Колядки под Рождество C старинная забава и детей, и взрослых!
рождественские вертепы, а дети и взрослые
разучивают колядки для проведения рож
дественских представлений.
Первые дни января память известных
и почитаемых святых: мученика Вонифатия,
преподобного Илии Муромца, праведного
Иоанна Кронштадтского, святителя Петра
Московского, великомученицы Анастасии
Узорешительницы и многих других. В эти
дни верующему человеку сложно сослаться
на работу, усталость, дела и прочее, что обыч
но мешает быть в храме. Надо пользоваться
моментом, насыщаясь духовной радостью.

Это время также нужно и важно по
святить своей семье: после храма вместе
покататься на лыжах, сходить на каток
или горку. Можно совершать небольшие
путешествия. Сейчас дети пресыщены
многочисленными представлениями, но
вогодними елками и прочими увеселени
ями. Лучше наполнять их время более по
лезными, но не менее интересными за
нятиями. На Рождество хорошо соби
раться всей большой семьей: бабушкам,
дедушкам, дядям, тетям, братьям и сест
рам. Хорошо, если есть такая традиция.

Как родился календарь
За века до христианства, во времена
суровой дикости, простодушно суевер
ные славяне язычники населили окружа
ющий мир фантастическими божествами,
наделив их светлыми и темными черта
ми. А там, где боги, без иерархического
порядка не обойтись. У славян он был
строг и выглядел примерно так.
Верховный бог Сварог олицетворял
небо и считался владыкой Вселенной.
Другие божества были его дети и называ
лись Сварожичами. Как свидетельствуют
древнейшие памятники, титул Сварожи
чей сохранялся за Солнцем и Огнем.
Солнце вначале представлялось пти
цей, которая откладывала на древе вре
мени белые и черные яйца и высиживала
из них дни и ночи. Зачем образ Солнца
был очеловечен и получил характеры: вес
ной бога Ярилы, разгоняющего тучи и
посылающего на землю благодатное семя
дождей, летом Дажбога, зимой Хорса.
У Хорса Дажбога были сестры Заря ут
ренняя и Заря вечерняя; звезды считались
его детьми. В поверьях светила пребыва
ли за морем, на востоке, а в краю том сол
нечном стоял остров Буян, и на нем ка
мень Алатырь пристанище чудес всяких.
Громовержец Перун разбивал камен
ным молотом облачные скалы, высекал из

Наш ответ
восточным гороскопам

них молнии, исторгал громы. Он был вра
гом нечистой силы. Позднее Перуна в
этом значении сменил Илья пророк.
Перуну посвящался день четверг, счи
тавшийся легким, удачливым. А Чистый
четверг, приходящийся на начало весны,
славяне чтили особо, ведь к этому време
ни захаживают дождички, раздаются пер
вые раскаты грома знак того, что земля
размерзлась вполне; канун тепла. Перун
был тем, "кто одевает поля муравою, а
леса листьями". Божество грома и молнии
представлялось в народной фантазии и в
образе огненного Змея, поэтому живая
вода называется в преданьях змеиною.
Она давала людям красоту, молодость,
здоровье.
Стрибог повелитель ветров, дед ветров,
изображался в виде орла с когтями стрела
ми. Его стихия метели, вихри и бури.
"Скотьим богом" почитался Волос или
Велес, охранявший на небесном пастби
ще облачные стада. В мифах его отожде
ствляли с Месяцем. Впоследствии Волос
стал покровителем земных стад и земле
пашества (в христианской мифологии та
кую "обязанность" исполняли святые
Власий и Георгий).
Эти языческие представления и наблю
дения за природой впоследствии легли в ос

нову календаря своеобразной памятки с
примечательными днями и периодами
года, которая позволяла людям меньше за
висеть от неблагоприятных погодных усло
вий. Приметы, собранные нашими предка
ми за века, нередко оправдываются и по
казывают, как сметлив, проникновенен и
поэтичен был их ум.
Многие народы, и славяне в том чис
ле, праздновали встречу времён года. В
Древней Руси Новогодье справляли в на
чале весны, для наших предков земле
дельцев это был очень важный сезон, зна
менующий возврат тепла. На Масленицу
провожали зиму, позже начинали зазы
вать весну, радовались солнцу. Отметим
также семицкие гуляния на "зелёной не
деле" с завиванием берёзки, игрища с
прыжками через костёр на Ивана Купалу,
особое почитание Ильи Пророка, сохра
нившего в народном сознании некоторые
черты громовержца Перуна, колядки под
Рождество и т.п. Всё это отголоски древ
него языческого календаря, сохранивши
еся в отдельных местностях до сих пор и
преобразившиеся в недавнее время в
наши светские праздники: встречу Ново
го года с ёлкой, Дедом Морозом и Снегу
рочкой, Проводы русской зимы, сельские
праздники урожая.

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

ТЕМНЫЙ СОХ (Лось)
1928 1944 1960 1976 1992 2008
ЖАЛЯЩИЙ ШЕРШЕНЬ
1929 1945 1961 1977 1993 2009
ПРИТАИВШИЙСЯ ЛЮТ (Волк)
1930 1946 1962 1978 1994 2010
ОГНЕНАЯ ВЕКША (Белка)
1931 1947 1963 1979 1995 2011
ЖЕМЧУЖНАЯ ЩУКА
1932 1948 1964 1980 1996 2012
БОРОДАТАЯ ЖАБА
1933 1949 1965 1981 1997 2013
ДИКИЙ ВЕПРЬ (Кабан)
1934 1950 1966 1982 1998 2014
БЕЛЫЙ ФИЛИН
1935 1951 1967 1983 1999 2015
ШИПЯЩИЙ УЖ
1936 1952 1968 1984 2000 2016
КРАДУЩИЙСЯ ЛИС
1937 1953 1969 1985 2001 2017
СВЕРНУВШИЙСЯ ЕЖ
1938 1954 1970 1986 2002 2018
ПАРЯЩИЙ ОРЕЛ
1939 1955 1971 1987 2003 2019
ПРЯДУЩИЙ МИЗГИРЬ ( Паук)
1940 1956 1972 1988 2004 2020
КРИЧАЩИЙ ПЕТУХ
1941 1957 1973 1989 2005 2021
ТУР (Дикий бык) ЗОЛОТЫЕ РОГА
1942 1958 1974 1990 2006 2022
ОГНЕГРИВЫЙ КОНЬ
1943 1959 1975 1991 2007 2023

Раз уж символ нового 2016 года по сла
вянскому календарю Шипящий Уж, узнаем,
чего от него ждать.
Уж это настойчивость и гибкость, це
лительство и долголетие, радостное обнов
ление и быстрое восстановление утраченно
го. Уж это гармония! Он связан с некой тай
ной, направляющей к достижению высокой
цели. В 2016 году настойчивые люди, начи
нающие новое дело, обязательно его закон
чат, Шипящий Уж обязательно им поможет!
В год Шипящего Ужа, как никогда, важна
интуиция!Поможет Шипящий Уж и всем
заболевшим избавиться от недугов, если
они сами того захотят.
Действительно, чем мы хуже китайцев, поC
чему у нас не может быть своих покровителей
года из нашего богатого животного мира? ОсC
талось только придумать прогнозы на каждый
год, раскрутить идею и C держись Поднебесная!
Но, призываю вас, не придавайте значения всеC
возможным гороскопам, не увлекайтесь гадаC
ниями! Пусть это если и будет в вашей жизни,
то только на уровне игры. Более тысячи лет наC
зад Русь пошла за Христом к высотам духа и
тем спасалась не раз и теперь спасётся.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

Куранты пробили двенадцать часов, наступила первая минута 2016 года…
В эту новогоднюю ночь, как и каждый год, испытываю одни и те же чувства радость
и какое то облегчение, но в то же время непонятное волнение, ощущение некой особенной энергетики.
За столом любимые и родные люди, а в голове только светлые мысли о том,
что принесет он новый, уже наступивший год… А каким для нас был ушедший год Козы?
Родниковские жители приоткрыли для читателей дверцу своей жизни, давайте заглянем…
Марина КУРЗАНОВА,
воспитатель детско
го сада №11, мама
двух дочерей, в на
стоящее время нахо
дится в отпуске по
уходу за ребенком:
2015 й год для меня
был "50 на 50%". Были
трудности, но с помощью
моей семьи они легко уст
ранялись, ведь надежная опора любимых играет
в жизни важную роль!
В 2015 году осуществилась моя мечта покуп
ка частного дома, где я могу вместе с супругом
создать наш ''райский уголок''.
От года Обезьяны я жду только хорошего!
Себе, своей семье, родным и близким желаю са
мого главного здоровья, а также мирного неба
над головой! Желаю воплощать свои са
мые давние и заветные мечты, до
биваться успеха, не бояться трудностей, двигать
ся к своей цели!
Читателям районной газеты желаю крепкого здо
ровья, семейного благополучия. У кого есть мечты,
желание что либо кардинально изменить
в своей жизни добивайтесь всевозмож
ными средствами. А те, кто в ссоре по ка
ким то причинам, улучшите взаимоот
ношения, уважайте и любите друг друга!

Юлия Николаевна
ФИЛИППОВА, на
ходится на заслу
женном отдыхе:
2015 год был для меня
"ровным" без "подъемов"
и "падений". Я уже в том
возрасте, когда спокойно
принимаешь все "пере
дряги": кризис, повыше
ние тарифов и прочее. Просто реагирую трезво: пе
ресматриваю свой бюджет, откладываю какие то
покупки, поездки.
То, чего мне хотелось, сбылось. Вообще, надо
реально смотреть на жизнь и не желать чего то не
сбыточного.
Осознаю, что год огненной Обезьяны легким
не будет. Надо будет просчитывать каждый свой
шаг, двигаться вперед. Движение будет трудным,
но кто карабкается, тому воздается.
Хочу, чтобы Новый год принес мне радость и
счастье, удачу, хорошее здоровье и гармонию во
всем. Пусть читатели газеты обязательно сохра
нят то хорошее, что случилось в старом году. Не

Ольга ШАБЕЛЬНИК,
ведущий менеджер
отдела продаж,
мама двоих детей:
Вот и закончился 2015
год. Для меня он ознаме
новался тем, что мой
младший сын пошёл в 1
класс. Прибавилось и за
бот, и тревог, и хлопот.
В этом году летом удалось отдохнуть на Среди
земноморском побережье. Привезли массу положи
тельных эмоций и хороших впечатлений. А ещё,
купили земельный участок и за этот год построили
баню.
Считаю, что ушедший год для нашей семьи был
неплохой. А в новом 2016 году хотелось бы
мирного неба над головой и дальней
шего процветания нашего ма
ленького и уютного города Родники.

Ирина МОРОЗОВА,
домохозяйка, мама двух
сыновей:
Год выдался нелегкий. От тя
желой болезни умерла свекровь,
жизнь поменялась сразу. Теперь ра
ботать не могу, ухаживать за сыном
Степаном, кроме меня некому, моей маме уже тя
жело. Но отвечу, без работы жизнь продолжается.
Теперь больше провожу время с младшим сы
ном, веду своё огромное хозяйство, огород. В этом
году много времени проводила в лесу, набрала
ягод, грибов. Впервые в жизни ездила за клюквой.
Мечтаю, чтобы в наступившем году и вообще
никогда не было войны, тогда бы нормализовалась
жизнь в мире и нашей стране. Мой старший сын
учится в военном училище. За всех мальчишек душа
болит. Давайте будем добрее по

Супруги Елена и Леонид ПЕРМИНОВЫ.
Елена  сотрудник ЦРБ, Леонид  водитель
Территориального управления соцзащи
ты, родители двух взрослых сыновей:
Год для нашей семьи был не самый плохой.
Наоборот юбилейный. У наших родителей 16 де
кабря исполнилось 55 лет совместной семейной
жизни.
Любимого мужа Леонида поздравили с 60 ле
тием. Беспокойство вызывало, какая у него бу
дет пенсия. Каково же было наше удивление,
причем приятное, когда пенсию перечислили на
следующий же день.
Старший сын с невесткой получили от госу
дарства поддержку по программе "Обеспечение
жильем молодых семей" и приобрели долгождан
ную трехкомнатную квартиру.
Конечно, были трудности в материальном

тратьте время на ссоры и
глупые обиды, семейного теп

ла вам и отменного здоровья. А кол
лективу газеты "Родниковский рабо
чий" творческих успехов.

отношению друг к другу.

Всем хочется пожелать крепкого
здоровья и семейного благополучия!

плане. Мечтали съездить отдохнуть, но не сложи
лось. Ничего, в 2016 году обязательно съездим.
Хочется, чтобы в новом году лю
дям подняли зарплаты, чтобы была
стабильность. Но самое боль
шое желание чтобы не было войны.
Всем здоровья, огромного счастья и удачи!

Подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА
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ПОЖИВЁМ–
УВИДИМ

Наталья МУРАВЬЕВА,
библиотекарь от
дела обслужива
ния Публичной биб
лиотеки, воспитыва
ет сына:
Наверное, уходящий
год, как, впрочем, и каждый
год нашей жизни, конечно,
что то привнёс в мою судь
бу, а что то, уходя, забрал безвозвратно.Это каса
ется событий, в которых я непосредственно при
нимала участие, и которые происходили вокруг
меня, их было невероятно много. И, конечно, тех
людей, что были рядом со мной в этом году. 2015
год был объявлен президентом В.В. Путиным Го
дом литературы и в течение года я подготовила и
провела цикл литературно поэтических встреч с
членами поэтического клуба "Озарение" местны
ми самодеятельными поэтами. На них я постара
лась показать школьникам нашего города всю кра
соту, широту, многообразие и неповторимость
творчества родниковских поэтесс. Знакомила ре
бят старшеклассников лично с поэтессами Вален
тиной и Мариной Рябчиковыми, Галиной Корни
ловой и Еленой Морозовой, Людмилой Котовой.
У каждой из этих женщин своя сложная и инте
ресная судьба. Но всех их объединяет одно лю
бовь к поэзии. И я рада, что каждая из этих встреч
подарила мне знакомство с удивительным, талан
тливым человеком и открыла еще шире вырази
тельный мир поэзии.
В течение года я много путешествовала. Посети
ла мой любимый город на Волге Плёс в пору золо
той осени, побывала в Костромской области в нео
быкновенно красивом музее заповеднике "Щелыко
во" месте, горячо любимом русским писателем
Александром Островским. Вообще я очень люблю
путешествовать и считаю, что у счастья три состав
ляющие счастливые люди это те, у которых есть воз
можность путешествовать, посещать различные
уголки нашей планеты, у счастливого человека есть
верные друзья и любимая семья. И если это все у вас
есть, значит вы счастливый человек. Надеюсь, что
год, который наступил, подарит мне знакомство с
новыми интересными людьми. Очень хочется съез
дить на Черноморское побережье, но в этот год не
получилось. А я обожаю море! И надеюсь, что на
ступивший 2016 год подарит мне такой шанс очень
хочется услышать шум морского прибоя, ведь он как
будто уносит все мои проблемы… и я счастлива!
Хочется пожелать читателям любимой газеты
в наступившем году исполнения завет
ных желаний. Еще я пожелаю быть каждо
му из нас более открытым и искренним в обще
нии с близкими и родными людьми, ведь неизве
стно, что нам преподнесёт день грядущий. И ког
да еще представится возможность снова сказать
слова "я тебя люблю" или "я так скучала по тебе".
Эта возможность может быть… а может и не быть…
Не ждите этого момента, скажите это
сегодня и сейчас и жизнь ваша станет
ярче, теплее и приобретет значимость
сегодня и сейчас! С НОВЫМ ГОДОМ,
РОДНИКИ!

Спасибо тебе, год ушедший. Теперь
с надеждой встречаем год
наступивший… Ведь Но
вый год это первая стра
ница из 366 страниц кни
ги. Пусть она будет инте
ресной и захватывающей!
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Новый год. Рождество. Старый новый год. Прекрасные, светлые, добрые
праздники, которые издавна принято отмечать в кругу семьи в атмосфере
домашнего уюта, любви и согласия. Уже несколько лет подряд в конце года
районное Управление образования совместно с Центром детского творчества
проводят среди школьников района творческий конкурс "Семья и семейные
ценности", направленный на формирование ответственного отношения предC

ставителей молодого поколения к институту семьи. Это хороший повод для
наших ребят не только изучить законы, регулирующие семейные отношения,
но и заглянуть в свою родословную, ощутить себя как представителя рода,
череды поколений своих предшественников. Сегодня мы в некотором сокраC
щении публикуем две лучшие работы прошлого года, которые, как нам кажетC
ся, заслуживают внимания.

О чём рассказал мне семейный альбом
Передо мной фотогра
фия. На ней юная особа с
сияющими глазами и доб
рой улыбкой. Так и хочет
ся сказать: "Остановись,
мгновенье, ты прекрас
но!" потому что на сним
ке моя мама. Она выпуск
ница Сосновской средней
школы, а меня нет еще в
этом мире. Через несколь
ко лет мама станет учите
лем, появлюсь на свет я…
С удовольствием разгляды
ваю фотографии, где я и
моя мамочка.
Все эти годы я окруже
на и бабушкиной любовью
и заботой. Моя дорогая ба
булечка Надежда Алексан
дровна Митрофанова ро
дилась в деревне Репино
Шуйского района 5 февра
ля 1946 года, в тяжелое пос
левоенное время. Жила она
в большой крестьянской
семье, где росло пятеро де
тей. Трудно жили, небога
то, зато дружно: все дели
ли пополам и радости, и
невзгоды. Училась бабуш
ка в начальной школе в Ре
пине, затем в селе Васи
льевское. Там она и позна
комилась с моим дедушкой
Вячеславом Ивановичем,
подружилась, а после
окончания института выш
ла за него замуж. Вот они
на пожелтевшей фотогра
фии: бабушка Надя и де
душка Слава молодая
красивая семейная пара.

Надежда Александров
на свою жизнь посвятила
воспитанию детей. Работа
ла сначала учителем рус
ского языка и литературы в
деревне Пеньки Палехско
го района, потом в селе
Парское Родниковского
района. По направлению
уехали семьей в город
Алма Ата, где бабушка тру
дилась воспитателем в дет
ском саду. Вскоре верну
лись на свою малую роди
ну в село Сосновец. При
участии Надежды Алексан
дровны здесь был построен,
оборудован и благоустроен
детский сад на две группы.
Но село росло, приезжа
ло много семей с детьми
мест на всех не хватало. Бла
годаря заботам председате
ля колхоза Михаила Яков
левича Бредова в Сосновце
вырос большой современ
ный детский сад "Искорка"
на 90 мест, где моя бабушка
стала заведующей.
А когда при школьном
музее была открыта комна
та школьника, Надежда
Александровна стала в ней
педагогом: много занима
лась с детьми, вела боль
шую краеведческую работу,
изучала историю села и
близлежащих деревень. До
сих пор к ней обращаются
за помощью учащиеся на
шей школы и краеведы
даже из других мест, чтобы
узнать или уточнить фак

ты о прошлом нашего села.
Листаю семейный аль
бом и нахожу фотографию
моих прабабушки и праде
душки, родителей Надежды
Александровны Ольги Ан
немподистовны (1911
1991г.г.) и Александра Дмит
риевича (1910 1983г.г.) Ко
маровых, чья жизнь была
очень трудной и сложной.
Детство их выпало на
годы Первой мировой вой
ны и революции, а моло
дость на лихолетье Вели
кой Отечественной, в нача
ле которой прадедушка
ушел на фронт. У праба
бушки Ольги остались на
руках двое маленьких детей
Альберт и Изольда. Она
работала учителем началь
ных классов в деревне Ре
пино. Считала каждую ко
пейку, чтобы прокормить
детей. Не хватало самого
элементарного, даже хлеба,
часто приходилось голо
дать. Выручал учительский
паек: 2 буханки хлеба и 100
грамм сахара в неделю.
Трудно даже представить,
что пришлось пережить
моей прабабушке: одна, без
мужских рук, держала ко
рову, вручную копала зем
лю под пшеницу и карто
фель, сеяла и растила хлеб,
делала муку…
Немало мук выпало и
на военную долю прадеда
Александра. В 1944 году на
подступах к Польше его от

ряд попал в окружение.
Прадед был ранен в обе
ноги. Истекая кровью, он
сумел на руках доползти до
линии фронта, до своих. А
потом были долгие месяцы
госпиталей. Вернулся до
мой, в родную деревню Ре
пино, на костылях в 1944
году. О ранении не мог за
быть до конца жизни: хо
дил, опираясь на палку.
После Победы жизнь
потихоньку стала налажи
ваться. В семье Комаровых
родилось еще три дочки:
Надя (моя бабушка), Галя и
Нина. После войны праде
душку выбрали председа
телем колхоза.
Все мои родные всегда
были православными, ве
рующими людьми, а те
тушка Ольги Аннемподис
товны Евдокия Первунина
решила посвятить свою
жизнь Богу. Она стала игу
меньей Свято Троицкого
Суздальского монастыря.
Ее родители имели фабри
ку по производству кожи
для изготовления обуви, а
Евдокия все свое имуще
ство завещала храму. Это
была чуткая, добрая и от
зывчивая женщина. Я уве
рена, что ее молитвы и сей
час помогают хранить от
бед мою семью.
На следующем снимке
изображена Зоя Григорьев
на Дадукина, мама моего де
душки Вячеслава Иванови

Кристина Шалагина с мамой и бабушкой:
узнать родословную помогли семейные фотографии.
ча. Она родилась в селе Ва
сильевском в 1925 году. Вы
росла здесь же, пережила
войну, стала учителем. Рабо
тала сначала в Крапивнове
Шуйского района, потом в
Васильевской школе, вела
уроки биологии и сельхоз
труда. Была уважаемым и
трудолюбивым человеком.
Проезжая однажды по
селу Васильевскому, я уви
дела знакомую фамилию в
названии улицы улица
Дадукина. Я заинтересова
лась: не связано ли это с
моей семьей? Оказалось,
улица названа в честь дяди
отца Зои Григорьевны А. В.
Дадукина. Он был фабри

кант, организовал в селе
ткацкое производство.
Очень много сделал для
развития села Васильевс
кое, был добросовестным и
ответственным человеком.
Неслучайно его имя живет
в названии улицы.
Я думаю о том, на кого
похожа. Как смогу продол
жить свой род, в котором
честно и достойно жили
многие поколения педаго
гов и предпринимателей
меценатов, ремесленников
и крестьян.
Кристина
ШАЛАГИНА,
Сосновская
средняя школа

Откуда у меня кудрявая чёлка

Изучая историю своей семьи, Виталия Буданова
(слева) убедилась, что многое во внешности и харакC
тере современного человека C от его предков.
С недавних пор я, как и
другие девочки подростки,
стала обращать внимание на
свою внешность. Призна
юсь честно, сначала я до
вольно критично относи
лась к тому, что показывало
мне зеркало. Очень не нра
вилась моя кудрявая челка и
рыжеватый оттенок волос.
Сейчас ведь в моде брюнет
ки с гладкими волосами! Я
поделилась своим недо
вольством с мамой. Она

улыбнулась и сказала: "Из
зеркала на тебя смотрят
твои далекие предки!". Сна
чала я подумала, что мама
шутит. Оказалось, мама го
ворит совершенно искрен
не. Я стала расспрашивать
маму и с удивлением узна
ла, что в моей внешности
действительно отразились
черты моих родственников,
живших задолго до меня.
Моя прапрабабушка,
Александра Ивановна, ро

дилась в 1888 году в дерев
не Аферково. Семья была
многодетная. Бабушка
Саша (она обижалась, ког
да ее называли Шуркой),
была первой певуньей и
плясуньей в округе. Без нее
не обходилась ни одна
свадьба, ни один годовой.
Саша несла свет и радость
людям уже с подростково
го возраста! И внешне она
была как солнышко: ры
женькая, веснушчатая,
кудрявая! Так вот откуда
мои кудряшки! Вот откуда
солнечные зайчики в косах!
После беседы с мамой я
разговорила бабушку. Ока
залось, что солнышко в
лице и характере было отли
чительной чертой не только
бабушки Саши, но и всей ее
семьи! В 1908 году Саша
вышла замуж за Михаила
Егоровича Горохова. Я не
случайно назвала полное
имя своего прапрадедушки!
По словам родственников,
он с раннего детства отли
чался серьезностью, рассу
дительностью и кропотли
востью в работе, любовью к
книге. Его даже в детстве, в
семье и в кругу односель
чан, называли не иначе, как
по имени и отчеству! Каж
дый вечер он зажигал керо
синовую лампу и собирал
вокруг стола своих домаш

них. Кто то прял, кто то та
чал сапоги, а Михаил Его
рович читал вслух! Так я уз
нала, почему я с детства
обожаю читать. Любовь к
чтению у меня в крови!
Удивительно, как нашли
друг друга два таких разных
человека: рыженькая хохо
тушка Саша и черноволо
сый Михаил Егорович! Весь
задор и артистичность дос
тались его младшим брать
ям Ивану и Василию. Уга
дайте, какого цвета были их
волосы?! Они оба были ры
жие и кудрявые! Малозна
комые люди поначалу счи
тали их братьями Саши, а не
Михаила Егоровича, уж
больно они были похожи и
внешне, и по характеру. Ва
силий и Иван самостоятель
но освоили игру на гармони.
Каждый вечер ходили по
деревне, играли на гармонях
и пели! Девушки были от
них без ума! Правда, иногда
поддразнивали "первых
парней на деревне", крича
ли им в след: "Рыжие!".
Иван озорно подмигивал
подругам, а Василий кричал
в ответ: "Это он рыжий, а я
золотой!".
Иван женился, стал от
цом семерых детей, а Васи
лий так всю жизнь и прожил
бобылем. К сожалению,
судьба задорных братьев

сложилась совсем не радос
тно. Началась Первая миро
вая война. Спев землякам
"Прощание славянки", бра
тья ушли на фронт. Василий
вскоре пропал без вести.
Родственники считали его
погибшим. Вскоре пришло
известие, что Иван попал в
плен к австрийцам. Прошли
годы, и вдруг от Ивана при
шло письмо. Родные узна
ли, что он действительно
был в плену. Его освободи
ли американцы и увезли с
собой. Он согласился на
отъезд в надежде подзарабо
тать на корову и новую гар
монь. Но после Октябрьс
кой революции вернуться
на Родину не смог. Около 10
лет от него приходили пись
ма. Родные узнали, что в
США Иван женился, стал
отцом еще семерых детей
(что сталось с его первой
женой, к сожалению, ник
то не знает). А в конце 20 х
годов, с окончанием НЭПа,
стало очень опасно иметь
родственников за границей,
и переписка была прекра
щена. И живут где то за оке
аном мои родственники,
потомки рыжего и веселого
Ивана Горохова! Так вот от
куда во мне любовь к анг
лийскому языку и интерес к
дальним странам!
Кстати, о дальних стра

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

нах. Меня всегда притяги
вала дорога, двигало жела
ние узнать, что там, за ли
нией горизонта. Почему же
меня так манят дальние
странствия? Ответ на этот
вопрос я нашла опять таки
в семейных преданиях.
Около ста лет назад не
далеко от деревни Горкино
стоял цыганский табор.
Одна из молодых цыганок
сбежала оттуда и вышла за
муж за местного жителя.
История не сохранила ее
имени. Но цыганка вли
лась в семью, веточкой ко
торой я себя считаю. Она и
принесла в нашу семью
"музу дальних странствий",
которая не дает нам усидеть
на месте и по сей день.
… Когда я писала эту ра
боту, перед моим внутрен
ним взором прошла исто
рия моей семьи. Сердце
восстановило облик родных
людей, которых нет теперь
даже на фотографиях. Их
внешность, привычки, об
раз жизни я приняла в на
следство. И будьте уверены,
я не растеряю этот бесцен
ный груз! Они живут во
мне!
… Интересно, кому из
моих правнучек достанется
моя кудрявая челка?
Виталия БУДАНОВА,
средняя школа №4
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Память горькая и святая
Ушёл в историю год 70Cлетнего юбиC
лея Победы, но ратная доблесть наших
отцов, дедов и прадедов живёт в наших
сердцах, она настраивает нас, сегодняшC
них, на патриотический лад, на жизнь по
законам совести и чести. Предлагаем ваC
шему вниманию рассказ нашего земляC
ка Анатолия Журавлёва о своём отце C
участнике Великой Отечественной войC
ны Василии Павловиче Журавлёве:
Когда меня иногда дети наивно
спрашивают: "А Вы были на войне?",
имея ввиду фронт, кровь, жестокие
бои, смерть, слёзы, говорит Анато
лий, отвечаю так: "К сожалению, не
был и к счастью, не был тоже". Отве
чаю так, потому что преподаю детям
историю, а военная тема, тема Великой
Отечественной войны одна из клю
чевых и духоподъёмных в истории на
шего Отечества. Отвечаю так потому,
что мой отец Василий Павлович Жу
равлёв с лихвой хлебнул и горести, и
славы войны, совсем мальцом придя на
ратную службу, здоровье положив на
алтарь Великой Победы.
В 41 м, когда началась война, ему не
было и 14 лет. Он и не думал, что при
дётся повоевать, ведь советская пропа
ганда трубила о мощи нашей Красной
Армии и том, что она способна в корот
кий срок прогнать с нашей земли лю
бого врага. Действительность же, как
известно, оказалась совсем иной. Фа
шистам удалось буквально за три меся
ца оккупировать большую часть евро
пейской территории СССР, подойти к
самой столице. И биться с ненавистным
врагом пришлось долгих четыре года.
Мой отец, как и все тогдашние под
ростки, в начале войны заменил ушед
ших на фронт деревенских мужиков.
Крестьянская работа была ему не в но
винку: родился он 9 ноября 1926 года в
деревне Купреево Владимирской обла

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

сти в семье крепких землепашцев, ко
торых во время коллективизации
объявляли классовыми врагами и вы
сылали в Сибирь за то, что они были
богаче односельчан и не хотели всту
пать в колхоз. У Журавлёвых отобрали
всё нажитое: землю, скот, имущество.
Обложили непосильным налогом. В
доме деда Антона устроили конюшню.
Журавлёвы оставили свою малую
родину. Судьба занесла их в деревню
Нестерцево недалеко от Котихи, где
они кое как устроились уже как бедня
ки. Вступили в колхоз, завели неболь
шое домашнее хозяйство и вскоре зас
лужили уважение новых соседей доб
росовестным, честным трудом.
Отец окончил 7 классов в Парской
средней школе. Школьником начал
работать в колхозе. С началом войны
стало особенно трудно. За недостатком
рабочих рук привлекали к труду детей
с шести лет, что уж говорить о подрос
тках. Работали так, что лошади не вы
держивали падали. Колхоз "Возрож
дение" тогда был в числе передовых,
выделяясь своим патриотизмом: "Всё
для фронта, всё для победы над вра
гом!" лозунги эти жили в каждом сер
дце. Приезжавшие с войны раненые
фронтовики дивились на трудовой ге
роизм оголодавших, измученных непо
сильной работой женщин, стариков и
детей: "Нам в окопах, под пулями жи
вётся легче, чем вам!". И у подрастав
ших пареньков зрела ненависть к фа
шистам и стремление отомстить им за
причинённые нашим людям страда
ния. Как радовались они, что наша ар
мия погнала наконец подлого и жесто
кого врага! Как хотели они быть в ря
дах доблестных советских бойцов!
В 1944 году мой отец Василий Пав
лович Журавлёв, которому не исполни
лось и 17 лет, добровольцем ушёл на

войну. Его, закончившего семилетку,
направили в школу младших команди
ров в Гороховецкие лагеря, а затем в
танковое училище. Про Гороховецкие
лагеря надо сказать особо. Землянки,
скудный паёк. Отчётливо представляю
себе по рассказам отца: на снегу он,
худой, обессиленный паренёк. От го
лода не может бежать и его в наказа
ние волокут за ноги полуголого. Мать,
моя бабушка, дважды, оставив дома
двух младших детей, проходила более
100 километров, чтобы подкормить бу
дущего солдата.
По окончании училища в Дзержин
ске, а потом в Горьком отца зачислили
в экипаж самоходного орудия СУ 76 в
должности заряжающего и отправили
в состав 76 го отдельного самоходного
артполка 69 й стрелковой дивизии 4
го Украинского фронта. От его меткой
стрельбы зависела жизнь членов эки
пажа и успех наступления наших
войск. В дуэли с противником отец
действовал на опережение и обычно
выходил победителем. В условиях по
стоянных маршей по полям и дорогам
Румынии, Чехословакии, Венгрии не
когда было подсчитывать поражённые
цели, уничтоженные орудия, танки и
огневые точки врага. Но и экипаж те
рял боевых товарищей, самоходка по
лучала повреждения.
Первым из экипажа самоходки был
тяжело ранен механик водитель от
Бога, москвич Демидов. Гусеницу ра
зорвало в бою. Вылез исправлять, ина
че самоходка мишень. Сказал: "Ни
кому не выходить, я жизнь прожил". А
было ему всего навсего 45 лет, но ос
тальные в экипаже все почти в два раза
младше его, в сыновья годятся пожа
лел. Потом настал черёд моего отца.
Заняли деревню, провели "зачистку".
Нашли в хлеву у одного из крестьян 15

Василий Журавлёв.
Венгрия. 1944 год.
молодых немцев. Повели с сослужив
цем в штаб полка, а навстречу свои,
красноармейцы: "Куда ведёте?! Давай
те здесь порешим! Немец фронт про
рвал, бежали". Один пленного прикла
дом в висок готов. Остальных отби
ли, не дали совершить самосуд, дове
ли до штаба, а возвратились в деревню
действительно, немец вернулся, са
моходок на месте нет. Забежали в избу,
где наши засели: "Не выходите, ребя
та! Там огонь страшный, улица при
стреляна". "Нет, нам надо к самоход
кам!" Выбежали, попытались прорвать
ся к своим, чтобы помочь пехоте от
бить атаку врага, но пули догнали.
И встречал восемнадцатилетний паре
нёк победный 45 й год в кровавых бин
тах в госпитальной палате среди стонов и
вскриков, среди изуродованных солдат
ских тел. Пулю немецкую получил в са
мый Новый год чуть выше колена, не
удачно разбита кость. Как дальше жить?!
А жить надо! Вернулся домой с медаля
ми, а через 58 лет после Победы разыс
кал его боевой солдатский орден Славы
3 й степени. И были для отца всю остав
шуюся жизнь и День Победы, и Новый
год праздниками "со слезами на глазах".
Записала Ольга СТУПИНА

Улица Склянского: свидетельство кровавой борьбы

Продолжаем путешествовать по нашему району и
открывать новые или изрядно подзабытые интересные
факты, связанные с географическими названиями, коC
торые есть на карте нашего района. Вот какую истоC
рию об улице Склянского, расположенную неподалёку
от проезда Энгельса, рассказал нам Сергей НиколаеC
вич ДУТОВ, долгие годы живущий на одной из соседC
них улиц:
В нашем микрорайоне много названий, связан
ных с революцией, гражданской войной и первыми
годами становления Советской власти, поскольку за
стройка здесь началась в 20 30 е годы 20 века. На
звание улицы Склянского из этого же ряда, но всё
же, на мой взгляд, несколько выбивается. Объясню,
почему. Возьмите любую энциклопедию или сделай
те запрос в интернете и получите примерно такую ин
формацию: "Эфраим Маркович Склянский родил
ся 31 июля (12 августа) 1892 в г. Фастов Киевской
губернии. Советский военный деятель Гражданской
войны, ближайший сотрудник Льва Троцкого, заме
ститель Троцкого на посту председателя Реввоенсо
вета РСФСР, с 1923 года Реввоенсовета СССР. Член
ВЦИК и ЦИК, делегат нескольких съездов партии.
11 марта 1924 снят со всех военных постов. В апреле
1924 назначен председателем правления треста "Мос
сукно". В мае 1925 был направлен в служебную ко
мандировку в Германию, Францию, США. Утонул в
озере, катаясь на лодке вместе с председателем АО
"Амторг" И. Я. Хургиным (близ поселка Эдион, Нью
Йорк, США)[1].
Похоронен на Новодевичьем кладбище. Посмер
тно имя Склянского было присвоено Купавинской
фабрике братьев Бабкиных. Это имя она носила до
1938 года".
Казалось бы, ничего особенного, за исключени
ем, конечно, ранней и довольно необычной для со
ветского государственного деятеля смерти. Однако
если вспомнить, какая борьба за власть шла в 20 30
е годы между Сталиным и Троцким и как потом ста
рательно вымарывались, вычёркивались отовсюду

имена троцкистов, то просто удивительно, как у нас
в Родниках до сих пор сохранилась улица Склянско
го. Ведь улицы, названные в честь других оппози
ционеров например, Каменева, Зиновьева, Рыкова
и самого Троцкого по всей стране и у нас в районе
беспощадно переименовали. Никто из ревнителей
"чистоты" партийной жизни за столько лет не воз
мутился, не написал, куда надо, о вопиющем идео
логическом просчёте, не потребовал "сменить вывес
ки". Видимо, к началу сталинской чистки партийных
рядов имя товарища Склянского уже изрядно поза
былось. В народе же название этой улицы вообще пе
реиначили. Говорят, например, так: "Где живёшь? На
Склянской". Словно не человек за названием стоит,
а вещь, склянка какая то. Так и пережило "идеоло
гически вредное" название сталинский террор и до
жило до наших дней.
В ставших достоянием гласности документах и
воспоминаниях о 20 30 х годах гибель Эфраима
Склянского выглядит политической расправой. Вот,
что писал в своих воспоминаниях Борис Бажанов,
работавший в то время секретарём Сталина:
"Наконец, в начале марта (1924 года прим. О.С.)
новый пленум наносит новый удар по Троцкому: за
меститель Троцкого Склянский (которого Сталин не
навидит) снят; утвержден новый состав Реввоенсо
вета…
На тройке обсуждается вопрос, что делать со
Склянским. Сталин почему то предлагает послать
его в Америку председателем Амторга. Это пост боль
шой. С Америкой дипломатических отношений нет.
Там нет ни полпредства, ни торгпредства. Есть Ам
торг торговая миссия, которая торгует. На самом
деле она заменяет и выполняет функции и полпред
ства, и торгпредства, и базы для всей подпольной
работы Коминтерна и ГПУ.
...
Склянский был назначен председателем Амторга
и уехал в Америку. Когда скоро после этого пришла
телеграмма, что он, прогуливаясь на моторной лод

ке по озеру, стал жертвой несчастного случая и уто
нул, то бросилась в глаза чрезвычайная неопределен
ность обстановки этого несчастного случая: выехал
кататься на моторной лодке, долго не возвращался,
отправились на розыски, нашли лодку перевернутой,
а его утонувшим. Свидетелей несчастного случая не
было.
Мы с Мехлисом немедленно отправились к Кан
неру и в один голос заявили: "Гриша, это ты утопил
Склянского". Каннер защищался слабо: "Ну, конеч
но, я. Где бы что ни случилось, всегда я." Мы настаи
вали, Каннер отнекивался. В конце концов я сказал:
"Знаешь, мне, как секретарю Политбюро, полагает
ся все знать". На что Каннер ответил: "Ну, есть вещи,
которые лучше не знать и секретарю Политбюро".
Хотя он в общем не сознался (после истории с Южа
ком? все в секретариате Сталина стали гораздо осто
рожнее), но мы с Мехлисом были твердо уверены,
что Склянский утоплен по приказу Сталина и что
"несчастный случай" был организован Каннером и
Ягодой".
Б. Бажанов "Записки секретаря Сталина", Глава
6 "В большевистских верхах".
Григорий Каннер (1890 1937) один из секрета
рей Сталина в то время. Его "помощник по темным
делам", как пишет в своих воспоминаниях Бажа
нов.[1].
Южак помощник Л. Мехлиса в 1923 1924 го
дах, когда Мехлис работал личным секретарем Ста
лина. Будучи сторонником Троцкого, Южак передал
Троцкому содержание некоторых бумаг, подготов
ленных в секретариате Сталина.
Улица Склянского примечательна ещё и тем, что
на ней долгие годы жил и тихо, незаметно для обще
ственности на излёте 20 го века умер последний род
никовский участник Гражданской войны Иван
Дмитриевич Орлов. Ему было без малого сто лет.
Подготовила Ольга СТУПИНА
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Сегодня на страницах газеты мы публиC
куем очень трогательный рассказ девочки с
ограниченными возможностями, который
некоторое время назад победил в областC
ном литературном конкурсе.
Меня зовут Екатерина Стулова. Четы
ре года назад меня постигла беда я тя
жело заболела. Болезнь проявилась со
вершенно неожиданно. Ни я, ни мама
даже не подозревали, что моё резкое по
худение и постоянное ощущение жажды
это симптомы страшного недуга. А вот
бабушка, человек наблюдательный и
умудрённый жизнью, заметила это и сра
зу начала "бить тревогу во все колокола".
По её настоянию мы обратились к врачу.
Диагноз был как гром среди ясного
неба. Мама заплакала прямо в кабинете
у врача. А я, сильно испугавшись её ре
акции, шепотом спросила: "Мама, я
умру?". Мама быстро взяла себя в руки и
успокоила меня, обещая, что врачи не
пременно помогут. Я долго лежала в
больнице, приняла несчётное количе
ство уколов, капельниц, таблеток, села
на строжайшую диету.
Однажды я услышала, как пожилая
санитарка поделилась с мамой тем, что
говорили о моём состоянии врачи: "Ещё

Подарок судьбы
чуть чуть, мол, и девчушка могла впасть
в кому…". Я видела, как мамины глаза
вмиг наполнились слезами, и мне тут же
вспомнились те мгновения, когда жел
тый реанимобиль мчался по ивановской
дороге, пытаясь как можно скорее дос
тавить меня в областную больницу.
Мне помогли. За это огромное спа
сибо нашим докторам. Болезнь отступи
ла, но полностью победить её невозмож
но: я вынуждена постоянно принимать
лекарства, контролировать своё состоя
ние, следить за тем, что ем. Мне предло
жили перейти на домашнее обучение. И
я осталась совсем одна… Конечно, со
мной были мои родственники: мама,
папа, бабушка, брат. Несколько раз в не
делю приходил учитель, чтобы позани
маться со мной. Но как привыкнуть к
тому, что рядом нет шумных и весёлых
одноклассников, нет праздников, кото
рые мы все вместе проводили в школе.
Перед глазами всегда одна и та же обста
новка, и никаких новостей из того, да
лекого и желанного, и ставшего в одно

Играй, гармонь!
Зимой 1941 C 42 годов Красная Армия вела жестокие бои с фаC
шистами недалеко от Москвы, Ленинград оказался в блокаде. Враг
был ещё очень силён, но никто уже не сомневался в том, что "ПоC
беда будет за нами" C столицу удалось отстоять, добиться первых
успехов на фронте. Трудно было солдату ежедневно смотреть смерти
в лицо, но поднимала его боевой дух в редкие передышки между
боями гармонь. Ей, простому и вместе с тем удивительному музыC
кальному инструменту, ставшему символом России, посвящено стиC
хотворение родниковской поэтессы Валентины Рябчиковой.

Играй, гармонь!
Тревожь сердца и души!
Звени, гармонь,
На все басы, лады!
Как все тебя
Всегда хотели слушать
И ноги сами в пляс себя вели!
И на войне,
Когда бывало жарко,
Вела солдат под пули и огонь
Не пианино, контрабас, не арфа 
Простая наша
Русская гармонь.
И на привале
В слякоть, дождь и холод
Всегда заменит спирт и кипяток.
И каждый раз просил и стар, и молод:
 Ну, сыграй чегонибудь, браток!
И он играл "Платочек" и "Катюшу",
И забывали люди о войне.
Сидел солдат с закруткой, молча слушал
И вспоминал о милой, о родне.
Она больных с постели поднимала,
Она на свадьбах в круг с собой звала.
Ёе на "бис" в концертах принимала
От мала до велика вся страна.
Да и сейчас из моды не выходит,
Хоть на планете двадцать первый век.
Когда гармошка рядом с нами ходит,
То, значит, жив и весел человек.
Играй, гармонь!
Тревожь сердца и души!
Звени, гармонь, на все лады, басы,
Чтоб мы тебя всегда смогли послушать,
Чтоб ноги сами в пляс себя несли.

мгновение таким чужим, мира. Отчаяние
охватило меня, Тайком от родных, зак
рываясь в своей комнате, я часто плака
ла, сетуя на свою несчастливую судьбу.
Так прошел год…
1 сентября нового учебного года стало
для меня праздником вдвойне. Во первых,
я стала значительно лучше себя чувство
вать, во вторых, мне наконец то разреши
ли посещать школу. Моё возвращение
было радостным, и пугающим. Мне было
странно и завидно видеть моих однокласс
ников, которые свободно и весело обща
лись друг с другом и держались все вмес
те, а я стояла в стороне с огромным буке
том цветов, не зная, как быть, что делать…
…Она подошла незаметно и тихо взя
ла меня за руку. Я обернулась. Это была
Настя моя одноклассница, с которой
мы едва общались в той беззаботной,
здоровой жизни.
Катя, ты что стоишь одна, в сторо
не? её теплая рука крепко сжала мою.
Во мне всё дрогнуло, и я почти шепотом
спросила:
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А ты меня помнишь?
Конечно, ответила она, не выпус
кая мою руку из своей. Пойдем ближе
к ребятам, а то не услышим, что говорит
Марина Владимировна.
Моё лицо озарила радостная улыбка.
Я кивнула и, облегченно вздохнув, пос
ледовала за ней…
Сейчас мне уже двенадцать, и я учусь
в седьмом классе. Конечно, болезнь ни
куда не исчезла, и я всё время помню о
ней. Но все эти годы со мной рядом моя
лучшая подруга. Она помогла мне подтя
нуться в учебе, ведь за время болезни я
пропустила много занятий. Вечерами она
читала со мной книги, решала трудные
задачки, корпела над переводами по анг
лийскому языку. Она укрепила мою друж
бу и с другими девочками в классе, так что
теперь я совершенно не чувствую себя
изгоем. С Настей мы стали не разлей вода:
и в школе вместе, и в кино, и просто на
прогулке. С ней я делюсь моими секрета
ми, переживаниями, я знаю, что она ни
когда меня не подведёт, не предаст. Я ста
раюсь ответить ей тем же, ценю и трепет
но оберегаю нашу крепкую, проверенную
годами и бедой дружбу.
Екатерина СТУЛОВА

Тонкая натура
Иван не любил серьезную
музыку, хотя и притворялся,
когда ухаживал за Настей, что
тяжелые звуки обожает, что
жить без них не может. А жить
он не мог без нее молодень
кой и хрупкой учительницы
пения, с появлением которой
потерял покой. Своей точеной
талией она разительно выде
лялась среди сельских бабе
нок. У тех на щеках румянец,
пышут жаром. А Настя зага
дочная, пальцы постоянно
сжимает, будто мерзнет. Вот
сожми чуть сильней, и хруст
нут пальцы стебельки. Поэто
му, наверное, и охватывал
Ивана трепет, когда он, глядя
на свои грубые от работы руки,
представлял, как обнимет
Анастасию. А та загадочно
бросала взгляды на широко
плечего великана, и стоило
Ивану заметить это, как пле
няющие карие глаза прятались
под черными, с лебединым
взмахом, ресницами. Вроде
как невзначай взглянула она.
А стоило увидеть и услышать,
как из под ее пальчиков на
рояле вырываются звуки, мо
гущие заглушить молот в куз
не, Иван совсем сошел с ума.
И не заметил, как женился.
Обман, что он любит музы
ку, быстро обнаружился. Ана
стасия перестала играть для
него на рояле, но телевизор
включала, когда по нему были
концерты. В такие минуты
Иван выходил на улицу.
Вот и сегодня взял топор
и отправился в лес за березка
ми, которые приметил в про
шлый раз, когда валил на дро
ва рассеченную молнией со
сну. Сосна росла на краю по
ляны, а те за ней тянулись к
свету. Вот и вытянулись, тон
кие и длинные, без сучков, как
раз на оглобли для саней.
Несколько раз пришлось
махнуть топором, чтобы рас
чистить от зарослей дорогу. У
самой поляны вдруг услышал
странный звук. На лося не по
хож. Тот трубит и то перед

гоном. А так тих и неприме
тен. Дятла с его автоматной
очередью ни с чем не спута
ешь. Бобры? Так воды побли
зости нет. А тут вроде что то
задребезжит, а потом медлен
но теряет голос.
Иван шагнул на поляну и
остолбенел… У пня, вытянув
шею и оттопырив губу, вполо
борота стоял здоровенный бу
рый медведь. "Самец", сразу
определил Иван. Тот потянул
ся к пню когтистой лапой, и
Иван узрел перед косолапым
острую и длинную щепу, остав
шуюся на пне от той самой со
сны, которую он спилил на
дрова. Медведь дернул за щепу.
"Дрень ь ь…" завибрировала
та, а медведь, выставив ухо,
затаил дыхание. "Пока он в эк
стазе и ничего не слышит,
вспомнив, как слушает музыку
жена, начал думать Иван,
надо уносить ноги". Под ногой
хрустнула ветка. Медведь затих.
Иван замер. Какое то мгнове
ние не шевелились. Первым
двинулся медведь и, зацепив
лапой щепу, дернул. Та жалоб
но застонала. Дернул еще раз,
щепа выдала грудной бас. Иван
боялся шелохнуться и накли
кать на себя зверя. Волей нево
лей оставалось стоять на месте
и слушать. Так и не заметил,
как включился в игру. "Высо
ко взял, начал подмечать он.
А вот пониже". Он не заметил,
как звуки слились в мелодию и
заворожили его. Вот медведь
дернул лапой и…
Да не так надо! забыв
шись, где находится, закричал
Иван, А вот так! дернул ру
кой на себя. Медведь, обер
нувшись, уронил челюсть.
Когда их глаза пересеклись,
рявкнул и, перелетев через
пень, бросился напролом в ку
сты. И ноги Ивана без спроса
бросились наутек. Застонали и
затрещали кусты. Казалось,
что медведь ломится следом.
Ветки хлестали по лицу, в вис
ках пульсировала кровь, уси
ливая страх. Неожиданно он

услышал полные трагизма зву
ки музыки. Не то Баха, не то
Бетховена. Иван слышал их.
Хотя откуда им взяться в лесу?
Но они есть! Вот они, витают
вокруг! И вдруг музыка стала
понятной! В ней был смысл,
который мог открыться толь
ко тому, кто переживал вместе
с ней! А Иван, ох, как пережи
вал! Подбегая к дому, вспом
нил, что Настя включила теле
визор и слушает музыку. Вле
тев в комнату с топором, уви
дел, что жена сидит на диване
и звенит спицами. И никакой
музыки… Только потухший
экран.
Телевизор!.. Телевизор!..
тряся топором, взревел он.
Анастасия вскочила и гру
дью преградила путь.
Не дам. Если рубить, толь
ко вместе со мной, выдавила
из себя.
Да не рубить я, а музыку
слушать, умоляюще прошеп
тал Иван.
Какую музыку?
Ту, что ты слушала. Я тоже
хочу. Вот из леса прибежал.
Там озарение снизошло. По
нимать я стал…
Ты бы еще до утра ходил,
округлились у Анастасии гла
за. Концерт давно уже закон
чился.
Да я только в лес и обрат
но…
Глянь на часы. Как ушел,
так и пропал! Думала тебя там
волки разорвали…
А мне казалось: только
что… сказал он и, повернув
шись, вышел на крыльцо.
"Надо же! Какая же у моей
женки тонкая натура! Сколь
ко ей пришлось пережить и
прочувствовать, чтоб так тон
ко понимать музыку? И как же
я, дурак, раньше этого не за
мечал", подумал он и, опус
тив топор на лавку, присел на
ступеньку. Дрожащей рукой
достал сигарету, чиркнул спич
кой и нервно закурил...
Сергей ЮЮКИН,
г. НОВОСИБИРСК.

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.
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ГОВОРЯТ ЗВЁЗДЫ

Символ 2016 года C это красная ОгненC
ная Обезьяна. Гороскоп наступившего
года по знакам зодиака и году рождеC
ния отмечает, что независимо от проC
фессии каждый из нас может и должен
стремиться к устойчивому прогрессу,
который может выражаться поCразноC
му. В новом году новые горизонты отC
кроются для каждого из нас.
стоять. Золотые горы не намечаются, но и нехватки
средств не предвидится.
Год опасен стрессами и нервными срывами от из
бытка работы, поэтому не стоит забывать об отдыхе.

ОВНАМ можно не опасаться неспокойного года,
2016 год принесет лишь стабильность и гармонию.
Есть одно единственное условие необходимо отка
заться от излишеств. Ближе к осени карьера овнов
заиграет новыми красками от бурного взлета до ра
дикальной смены не только места работы, но и поля
деятельности.
В личной жизни овнов ожидает тишь да гладь. Ни
ссор, ни споров, ни скандалов.
В финансовой сфере так же тихо и спокойно. На
жизнь хватать будет, но без существенных вливаний
извне. Возможны некоторые сделки, которые, завер
шившись ближе к концу года, обеспечат овнам даль
нейшую большую прибыль.
Здоровье будет хорошим. Небольшие кратковре
менные спады жизненных сил не нанесут овнам боль
шого вреда.

ТЕЛЬЦАМ пришло время расставить приорите
ты. Свершения все еще продолжаются, ритм ускоря
ется. Работы будет много, но и вознаграждение не за
ставит себя ждать. 2016 год принесет тельцам стре
мительный карьерный рост
В личной жизни тельцов ожидает стопроцентная
идиллия.
Не только гора дел ожидает тельцов в будущем
году, также приумножатся доходы. Хотя, вероятно, в
течение года будет такой период, когда следовало бы
несколько снизить аппетиты, но тельцу помогут дру
зья и родственники.
А вот о здоровье тельцам необходимо заботиться
не только, когда "прижмет". Особое внимание нуж
но уделить здоровой пище.

БЛИЗНЕЦАМ можно браться за любое дело они
будут удачливы во всех начинаниях.
В денежном плане у близнецов все будет в поряд
ке. Доходы значительно вырастут, карьера пойдет
вверх.
В личной жизни ждет фейерверк подарков, внима
ния и свиданий. Уже состоящим в паре необходимо
будет приложить усилия, чтобы не польститься на ар
мию поклонников. Одиноким близнецам выпадет шанс
встретить свою судьбу.
Здоровье будет целиком зависеть от самих пред
ставителей знака. Спокойствие, отдых и психологи
ческое равновесие станут защитой от всех недугов.

РАКАМ предстоит много трудиться, дабы в кон
це года получить удовлетворение от собственной ра
боты.
Спокойствие и стабильность в личной жизни га
рантируют полную гармонию в отношениях с парт
нером. Одинокие раки найдут свои вторые половин
ки.
Денежный вопрос в грядущем году не будет остро

ЛЬВАМ работа будет приносить удовольствие, а
результат будет ошеломляющим. Льву стоит обходить
острые углы в 2016 году, потому как исполнению всех
мечтаний может помешать собственная вспыльчи
вость.
В личной жизни вас ждут кардинальные переме
ны. У пар отношения перейдут на новый уровень.
С финансами будет все в порядке, если следовать
принципу "копить, а не тратить". Здоровье у Львов
будет отменное, весной ожидается небывалый при
лив сил и энергии, возникнет желание заниматься
спортом.

Всем ДЕВАМ в 2016 году следует здорово потру
диться, дабы достичь успеха. Несмотря на подстере
гающие с самого начала года трудности, сил для пре
одоления преград будет предостаточно. В рабочей
сфере нужно уделить внимание новым связям и зна
комствам.
Романтика в личной жизни дев уступит место
здравому прагматизму. Девам без пар 2016 год пода
рит шанс встретить вторую половинку.
О здоровье стоит переживать только тем девам,
чьей тонкой душевной организации присущи не
рвные срывы и депрессии. Необходимо высыпаться
и отдыхать, тогда год не принесет проблем со здоро
вьем.

В работе для ВЕСОВ гороскоп на 2016 год ока
жется удачным. Большая вероятность подъема на
одну две ступеньки по карьерной лестнице.
В личной жизни год Обезьяны не сулит ничего
нового. Стремление улучшить материальное положе
ние весов отодвинет любовь на второй план. Поиски
судьбы стоит отложить до конца года. Тем же весам,
которые уже находятся в паре, повезло больше от
ношения будут ровными и спокойными.
Хорошее самочувствие у весов сохранится на про
тяжении всего года. Легкое недомогание и возмож
ные простуды не омрачат общей картины.

Весь будущий год у СКОРПИОНОВ будет напол
нен всевозможными изменениями и переменами в
жизни. Все ранее задуманные планы лучше не пус
кать на самотек, а начать рьяно действовать и вопло
щать задуманное в действительность. Включившие
ся в активную деятельность скорпионы многого до
бьются.
Личная жизнь будет бурлить на протяжении все
го года. Темная полоса в отношениях будет обязатель
но сменяться светлой, привнося в жизнь пары много
приятных сюрпризов.
Несмотря на усиленную работу, здоровье скорпи
онов будет на высоком уровне. Не подкосят предста
вителей знака ни переутомления, ни нервные сры

6 января 2016 г. №1

13

вы. Но, все же, важно помнить об укреплении имму
нитета и не переохлаждаться в межсезонье и зимний
период.

В новом году СТРЕЛЬЦАМ "грозит" большая ве
роятность карьерного роста. Вдохновение для трудо
вых подвигов стрелец найдет прямо на работе сам
рабочий процесс будет приносить массу удоволь
ствия. А вот в отношениях с коллегами будет чувство
ваться некий холодок.
Одиноким стрельцам стоит приглядеться к окру
жению возможно, кто то уже оказывает знаки вни
мания. Стремление развивать взаимоотношения у
семейных стрельцов приведет к ответной реакции у
партнера и для пары откроются новые грани в от
ношениях.
Стрелец не будет нуждаться в финансах и запрос
то сможет запланировать дорогостоящую покупку без
значительного ущерба для кошелька.
Со здоровьем нужно быть аккуратнее. Сверхуроч
ная работа грозит нервными срывами и болезнями.
Звезды рекомендуют стрельцам выбраться на отдых
к морю.

КОЗЕРОГОВ ожидает безграничное спокойствие
и безмятежность. 2016 год сулит им плавный подъем
в карьере и заработной плате. Принимая бизнес
предложения, следует основательно их обдумать.
Любовных встрясок не предвидится. Наоборот,
козерог начнет ценить то, что имеет. Представится
немало шансов найти свою любовь тем козерогам,
кто еще не связал себя узами брака.
Если на финансовом и личном фронте у козерога
царит мир и покой, то на здоровье, все же, следует
обратить внимание. Не нужно забывать об отдыхе и
давать себе небольшой перерыв, иначе неуемная моз
говая активность принесет болезни на нервной по
чве. Также звезды рекомендуют обратить внимание
на пищеварительную систему и печень.

ВОДОЛЕИ станут более активными и энергичны
ми. На работе грядут перемены к лучшему. При зак
лючении сделок водолеям стоит полагаться на свою
интуицию.
В отношения водолеев с партнером бурным по
током вклинится страсть. Возможен даже флирт, но
не стоит забывать о старых крепких связях, которые
нельзя рубить с плеча.
В плане здоровья следует больше заботиться о не
рвной системе, стараться не перенапрягаться на ра
бочем поприще. Кроме того, звезды не рекомендуют
водолеям налегать на вредную жирную пищу и ал
коголь.

Спокойствие и благополучие без особых усилий
ждет РЫБ в 2016 году. Действуя в той или иной сфе
ре, представители знака будут буквально кожей ощу
щать поддержку звезд. Дела будут спориться, при
быль тонким ручейком наполнять карманы.
Семейных рыб ожидает стабильность и укрепле
ние любовных чувств. Пока еще не нашедшие второй
половинки рыбы имеют большой шанс обрести пару.
Год Огненной Обезьяны как никогда лучше по
дойдет рыбам для пересмотра рациона. Пришла пора
навсегда распрощаться с неправильным образом жиз
ни и подумать о спорте.
РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА
Високосный 2016 год довольно удачный период для
рождения ребенка. Все малыши Обезьянки практичес
ки не доставляют своим родителям проблем, у них хоро
ший иммунитет. Эти дети спокойны, спортивны и всегда
в хорошем настроении, добродушны и готовы прийти
на помощь. У них отлично развиты художественные спо
собности. Но нужно знать они очень требовательны к
вниманию и всегда любят находиться в центре.
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Как не отравиться уграным газом
В регионе не редки случаи
отравления продуктами горения
от использования газового обоC
рудования в квартирах. НаруC
шение правил использования
приводит к серьезным последC
ствиям.
Прежде всего присоединять
газовые приборы, а так же про
изводить их замену, имеют пра
во только специалисты Управ
ления газового хозяйства, име
ющие лицензию на выполнение
данных работ. Для защиты от
невнимательности необходимо
устанавливать современные га
зовые плиты с автоматикой
контроля за факелом конфор
ки. Желательно устанавливать в
помещениях, где установлены
газовые приборы, бытовые сиг
нализаторы загазованности и
клапаны отсекатели.
Главную опасность пред
ставляет угарный газ образую
щийся при сгорании голубого
топлива, если он не должным

образом выводится в наружу
из жилого помещения.
Угарный газ очень опасен,
так как не имеет запаха и вы
зывает отравление и даже
смерть. Признаки отравления:
головная боль и головокруже
ние, шум в ушах, одышка, сер
дцебиение, мерцание перед
глазами, покраснение лица,
общая слабость, тошнота,
иногда рвота, в тяжёлых случа
ях: судороги, потеря сознания,
кома.
Стоит помнить, что для
полного сгорания газа, без об
разования угарного, необхо
димо поступление свежего
воздуха. Перед включением
газовой плиты, колонки, кот
ла и других газовых приборов,
необходимо обязательно от
крыть форточку.
Многие поступают совер
шенно иначе. Собираясь при
нять ванну или душ, старают
ся полностью закупорить все

двери и окна, а в зимний пе
риод даже заклеивают венти
ляционные каналы, чтобы не
простудиться. До наступления
отопительного периода зажи
гают конфорки на газовой
плите или духовку, а для того,
чтобы теплый воздух попал во
все комнаты, вентилятором
нагнетают его из кухни. При
работающей колонке или кот
ле, приготавливая пищу,
включают вытяжку над пли
той, закрывая окна и двери. Во
всех, перечисленных выше
случаях, создаются условия
для возникновения угарного
газа.
Если раньше устанавлива
лись деревянные окна и двери,
через щели которых шло по
ступление воздуха в помеще
ние, то сейчас популярны ме
таллопластиковые, с уплотне
нием. Они полностью, в закры
том состоянии, блокируют по
ступление воздуха. Герметич

ное помещении, из которого
вытяжным вентилятором вы
сасывается воздух. создается
разряжение, дымовые газы от
котла или колонки, имеющие
небольшой напор, будут выхо
дить не через дымовой канал, а
втягиваться в помещение. Эта
ситуация приведет к образова
нию угарного газа и не важно,
где установлены вытяжные
вентиляторы: на кухне, в туале
те или в ванной комнате.
Поэтому вытяжная венти
ляция в зданиях, оборудован
ных газовыми приборами с от
водом продуктов сгорания в
дымоходы, должна быть толь
ко с естественной тягой без ис
кусственного побуждения. В
этих зданиях категорически
запрещается установка вытяж
ных электровентиляторов в
зонтах над плитами, в туале
тах, в ванных и других поме
щениях.
В помещении, где установ

ЭКОНОМИКА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О размере пособия на погребение в 2016 году
С 1 января 2016 г предельный размер сто
имости услуг по погребению, подлежащей
возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, и предельный
размер социального пособия на погребение
составит 5277,28 рублей. Размер социального
пособия на погребение остается без изменений
по причине приостановления индексации стоимо
сти гарантированного перечня услуг по погребе
нию и социального пособия на погребение до 1
января 2017 года.*
К сведению:
На территории Российской Федерации каждо
му человеку после его смерти гарантируется по
гребение с учетом его волеизъявления.
Услуги по погребению умерших граждан оказы
ваются специализированной службой по вопросам
похоронного дела на безвозмездной основе.
Стоимость услуг определяется органами мес
тного самоуправления по согласованию с соот
ветствующими отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, с органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации и возмещается за счет средств:
ПФР на погребение умерших не работавших на
день смерти пенсионеров;
ПРОДАМ

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
C четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Ж/б кольца всех размеC
ров, колодцы, водопроC
вод, канализация. Тел.
89106984549, 89060589190.

ФСС на погребение умерших работавших
граждан;
Бюджета субъектов РФ на погребение умер
ших граждан, не являющихся пенсионерами и не
работавшими на день смерти.
Если погребение осуществлялось за счет
средств родственников или иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение умер
шего, им выплачивается социальное пособие на
погребение.
Социальное пособие на погребение из средств
ПФР выплачивается только за умерших пенсио
неров, не работавших на день смерти.
Чтобы получить социальное пособие на по
гребение, лица, взявшие на себя организацию
похорон, должны обратиться в территориаль
ные органы ПФР по месту жительства умерше
го, но не позднее шести месяцев со дня смер
ти. При себе необходимо иметь: документ, удо
стоверяющий личность; справку о смерти пен
сионера, выданную органами ЗАГС; документ,
подтверждающий факт отсутствия работы у
пенсионера на день смерти. Выплата социаль
ного пособия на погребение производится в
день обращения.
УПФР в Родниковском
муниципальном районе.

Кольца ЖБ (гравийC
ные) для колодцев и канаC
лизаций, крышки, днища
и люки. Доставка: маниC
пулятор и газель. Услуги
копальщиков г. Родники.
Тел. 89051086705.

Спутниковое цифC
ровое телевидение ТриC
колор ТВ,
низкие
цены, качественная усC
тановка, обслуживаC
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые коC
лотые с док. для субсиC
дии. Тел. 89158200066.

На камины хороший спрос
Уходящий год в экономическом плане был труд
ным: налицо рост инфляции, снижение потребитель
ского спроса... Но для двух крупнейших индустриаль
ных парков нашего региона он оказался успешным.
"В этом году объем производства резидентов наше
го индустриального парка составит около 800 милли
онов рублей. Это на 15% больше прошлогоднего пока
зателя", говорит гендиректор парка "Кинешма" Анд
рей Смирнов. На 50% вырос объем производства на
"КейэйСи", где изготавливают автокомпоненты и из
делия для нефтяной промышленности. Дела в гору идуи
и у другого крупного резидента фабрики каминов.
Предприятие взяло в аренду еще одно здание, где сей
час организован полный цикл производства: готовые
корпуса каминов окрашиваются, проходят декоратив
ную отделку, имитирующую уголь.
Успешно развивается и индустриальный парк "РодC
ники". Его гендиректор Андрей Волков рассказывает,
что за этот год на площадку зашло около 10 новых реC
зидентов. В их числе мебельная фабрика, крупное
швейное предприятие по изготовлению спецодежды.
"Для "Мультипака" (производство упаковки) мы
строим новый парапровод с более высоким давлением,
который позволит ему еще больше увеличить мощнос%
ти", говорит Андрей Иольевич.
Два предприятия "Родники Текстиль" и "Про
текс" вошли в программу импортозамещения. "Про
тексу" выделены средства на производство флиса
мягкого ворсистого синтетического материала, а
компании "Родники Текстиль" на изготовление
портьерных и махровых тканей. Для печати на них в
Европе закуплен цифровой принтер.
«Ивановская газета»
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду, 13 января, с 10.00 общественный советC
ник Губернатора Ивановской области Антонина БоC
рисовна ТРЕНИНА проведет прием граждан по адC
ресу: ул. Советская, д.10, каб.13 (2 этаж). Телефон
для справок: 2C15C05.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

М/сем. 22,7 кв. м. мкр. 60
лет Октября, в хор. сост.,
с меб. Тел. 89109997131.

лено газовое оборудование,
необходим трехкратный воз
духообмен, обеспечение кото
рого возможно только при на
личии одновременно двух
факторов: открытой форточки
или фрамуги (приток воздуха)
и вентиляционного канала
(вытяжка).
Проверить наличие тяги в
вентиляционном канале мож
но с помощью обычного лис
тка бумаги, если поднести его
к приемной решетке вентиля
ционного канала. Он должен
прилипнуть к решетке венти
ляционного канала за счет
тяги. Для того чтобы не ухуд
шить тягу вентиляционного
канала, необходимо снять
капроновую сетку, установ
ленную в комплекте с прием
ной решеткой. Также следует
почаще очищать ее от жира,
грязи и паутины.
Источник: ГУ МЧС России
по Ивановской области.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.
Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем

с Новым годом
Коллектив кафе "Встреча"
от всей души поздравляет
руководителя кафе "Встреча"
с Новым годом!
Желаем Вам здоровья, успехов,
всех благ и процветания. Благодарим Вас
за заботу о наших детях, за душевно организо
ванный праздник для наших малышей и добро
желательное отношение к коллективу.

ПРОДАМ
3Cкомн. квCру мкр. ШаC
гова, 1 эт., окна ПВХ, подC
вал, в хор. сост. Тел.
89050582752.
ВАЗ 21099 1996 г. в.,
цена договорная. Тел.
89051051976.
ВАЗ 21213 1994 г. в. неC
дорого, воз. на запчасти.
Тел. 89051086235.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
ПрессCкопнитель, коC
силку КСC2. 1 Тел.
89158242316.
Мельницу для размола
зерна с приводом от В.О.М.,
телегуCплатформу. Тел.
89203717354.
Коляску 2 в 1. Тел.
89036328046.
Мебель б/у, недорого.
Тел. 89612461786, 2 41 94.
Ружье ИЖC58 МА. Тел.
89092470465.
Сено в рулонах. ВозможC
на доставка. Тел. 89300050646.
Фермерское хозCво проC
дает сено в рулонах и пороC
сят. Тел. 89038887334,
89066190319.
Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

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

ВТОРЦВЕТМЕТ
купит по очень высоким
ценам лом цветных меC
таллов и аккумуляторов
б/у. Адрес: ул. Любимо
ва, 55. Тел. 89050588879,
89621576359.
Принимаем макулатуC
ру от 6 руб. 1 кг. ПриниC
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

СДАМ
1Cкомн. квCру мкр. 60
лет
Октября.
Тел.
89092479760.
2Cкомн. квCру. Тел.
89605136307.

УСЛУГИ

Такси «Рубин».
Тел. 89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОНCТАКСИ.
Тел.89605115046,
89290874493,
89109910124.

Такси «АЛЛАДИН».
2C66C06,89051555383,
89203551134.
По городу, области и
России. Круглосуточно.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

Поздравляем
с днем рождения
Поздравляем зятя МАЛЫШЕВА
Сергея с днём рождения.
Для дочки муж,
Для нас как сын.
На свете ты такой один.
Родителям твоим поклон,
Таких парней бы легион.
Мы с днём роженья поздравляем,
Добра и мира пожелаем.
Тёща и тесть.

Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ.
РЕМОНТ. ПЕРЕМОТКА.
Тел. 89158343239.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. ЗапчасC
ти. В наличии и на заказ. ГаC
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Все виды строительных
работ: кровельные, фундаC
ментные, каркасные, отдеC
лочные, земельные, сваC
рочные. Бани, срубы, коC
лодцы. Тел. 89065151582.

50
ЛЕТ

Наших дорогих родителей
МОЖАЙЦЕВЫХ Евгения Федоровича
и Галину Павловну.
50 лет вместе золотая страница
На блистательном ярком пути.
Пожелаем мечтам новым сбыться,
Бриллиантовая впереди.
Дети и внуки.
9 января с 9 до 19 часов на рынке города обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыCкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. ДизайнCпроект, заC
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

РАБОТА

Работа в санаториях
Подмосковья.
В столовую требуются:
повара, пекари, кухонC
ные работники, офиC
цианты.Работа посто
янная, сезонная, вах
та.Предоставляется
проживание и пита
ние бесплатно.
Тел. 8(964) 559 1825,
8 (965) 359 5508.
ООО "Бриз" требуется
наладчик вязальных перчаC
точных автоматов. Тел.
8(4932) 57 00 31.

ВРАЧ ПСИХИАТРНАРКОЛОГ
Лицензия №ЛО 37 01 000739

СВОЕ ТАКСИ.

с золотой свадьбой

Любимого мужа и папу
МАЛЫШЕВА Сергея.
Тебе сегодня сорок пять,
Любимый, поздравляю!
Желаю жить не унывать,
Здоровым быть желаю.
Пусть в жизни все сбывается,
Пусть счастье в дом приходит,
Судьба пусть улыбается,
А беды прочь уходят.
Будь самым лучшим из отцов,
И самым верным мужем.
Не пожалею теплых слов,
Ведь ты мне очень нужен.
Жена, сын Артем, дочь Ульяна.

Грузоперевозки ГазельC
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки ГазельC
тент. Тел. 89605115666.
Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопроC
вода, отопление и канализаC
ции. Установка радиаторов
отопления, полотенцесушитеC
лей, газовых колонок, счетчиC
ков на воду, унитазов, стир.
машин, смесителей и др. санC
технические работы. Тел.
89303638157.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
C 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.
Ремонт авт. стир. машин.
З/ч.
Гарантия.
Тел.
89066190371.
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Поздравляем

Поздравляем
с юбилеем

ЛОСЬКОВУ Маргариту
Алексеевну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Сестра Лида, Захаровы, Лебедевы.

6 января 2016 г. №1

ГРИГОРУК Д.В.
АНОНИМНО, КАЧЕСТВЕННО

Лечения алкогольной зависимости: снятие похмельного синдрома,
вывод из запоя, кодирование. Тел. 8910 6996446.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самоваC
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки довоC
енные, награды, часы, фото военных, военную атC
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

11 января в РДК «ЛИДЕР» с 9 до 18.00

РАСПРОДАЖА
ШУБ ИЗ МУТОНА
от фабрики "Метелица" город Пятигорск!

Шубы от 10000
до 25000 рублей
Предоставляется рассрочка от ИП Путинцевой
и кредит от "Альфа Банк".Генеральная лицен
зия №1326 от 05.03.2012

ЦЕНТР УТЕПЛИТЕЛЕЙ
И МЕТАЛЛОПРОКАТА.

Зимние скидки!

Vatta rus Лайт
1200х600х50мм плотность 50,
1уп. (8 шт.)
450 руб. цена за уп.
А также предлагаем:
металлопрокат
(в наличии и на заказ),
профлист (режем в размер),
плита OSB3 "Калевала" (8 мм)
530 руб., фанера,
сваи буровые 3 м 
1600 руб.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 8 906 514 17 69.
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Народный календарь
6 января. Рождественский Сочельник. В канун
Рождества на Руси соблюдали обычай колядова
ния. Парни и девушки ходили по домам, распевая
песни коляды. Именины: Евгения, Клавдия, НикоC
лай.
7 января. Рождество Христово. Рождество глав
ный христианский праздник. День рождения сына
Божьего у Девы Марии день примирения, день
доброты, миролюбия. День прославления Христа.
8 января. Продолжение праздника Рождества.
Бабьи каши. Ходят к родителям с пирогами. Праз
дник повивальных бабок и повитух. Именины:
Ефим. Константин.
9 января. Степанов день. Продолжались Свят
ки время веселья и шумных игр. Молодые люди
ходили по домам, поздравляли всех с праздника
ми и пели песни, желая односельчанам щедрого
года и хорошего урожая. Именины: Степан. Федор.

Кинозал "Родник"

10 января. Рождественский мясоед. Мясоед на
зывали также Домочадцевым днем. Вся семья со
биралась в доме: сообща выполняли работы по хо
зяйству, вместе садились за стол. Этот день напо
минал о том, что семейное согласие самое доро
гое, что может быть у человека. "Когда в семье лад,
то и дело спорится, и достаток родится", говори
ли люди. Именины: Агафья, Домна, Дорофей, Ефим,
Зинон, Игнатий, Никанор, Петр.
11 января. В этот день было принято в сумерках
отдыхать на печи и палатях, рассказывая детям сказ
ки и загадывая загадки. Именины: Иван, Марк, МарC
кел, Фадей.
12 января. Анисьин день. Анисью на Руси прозва
ли Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в
ее день резали свиней и варили требуху, в том числе
желудки. Именины: Анисия, Давид, Иосиф, Макар,
Тимон, Федора.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

6 января
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем",
мультфильм "Снежная королева 2". Начало в 13.00.
9, 10 января
Киноклуб "Ералаш", викторина "УгадайCка",
мультфильм "Маша и медведь" новые выпуски. Начало в 13.00.

6 января C днем C14, ночью C17, пасмурно
7 января C днем C15, ночью C16, пасмурно
8 января C днем C10, ночью C13, снег
9 января C днем C12, ночью C14, облачно
10 января C днем C9, ночью C12, снег
11 января C днем C9, ночью C11, снег
12 января C днем C10, ночью C13, снег.

Ответы на сканворд
от 30 декабря
По горизонтали. Капел
ла. Мускат. Остро. Хлор.
Желе. Урок. Стог. Анод.
Тачка. Ожог. Лусака. Амон.
Дортуар. Соскок. Крем.
Шугт. Дуремар. Орик.
Душа. Одер. Гармаш. Лепет.
Аул. Азат. Лара. Хрен. Угон.
Топ. Тяп. Ира. Ода. Восход.
Матч. Перов. Кут. Корсар.
Тамара.
По вертикали. Трактор.
Певек. Колка. Шедевр.
Исер. Порука. Мур. Рами.
Антиопа. Лево. Селу. Ор
дер. Конь. Лупа. Шаг. Мот.
Метод. Ура. Облава. Гонг.
Утес. Тома. Точка. Тута. Раз
ряд. Ур. Кино. Ниша.
Парта. Глас. Тор. Урон. Ас.
Дел. Тана. Крупа. Окно.
Шер. Хонда. Коата.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Понравились вашему сы
нишке подарки?
Ой... Разбил сыночек все
подарки... и машинку, и танк,
и елку разбил, и все игрушки на
елке...
И мой подарок разбил?
Да нет, ваш молоточек це
лый.

***

Под Старый Новый год де
вушки гадают, а через 20 лет
понимают, что прогадали.

***

Дорогой, неужели человек
произошел от обезьяны?
Да, дорогая. Но ты от са
мой симпатичной!
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