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На вершине "Творческого Олимпа"
Побывать на балу в канун Нового года, скажете: "Сказка", вовсе нет  реальность. 25 декабря в РДК "Лидер"
состоялось незаурядное событие  Бал культуры "Творческий Олимп". Именно так, а не иначе родниковцы
решили закрыть Год культуры.
Каждый раз, когда иду на праздничное
мероприятие, думаю, чем сегодня смогут
удивить зрителя наши работники культу
ры и поражаюсь их неиссякаемой творчес
кой фантазии и энергии. На этот раз они,
пожалуй, превзошли себя и сами не ожи
дали, что получится так восхитительно.

Атмосфера в фойе второго этажа Дома
культуры в этот день была поистине сказочная:
изящные дамы с праздничными
прическами и лучезарными улыбками
и подтянутые мужчины в строгих
костюмах c бабочками.

Заслуженный работник культуры Владимир Кашаев, глядя на юных артистов, отметил,
что в Родниках научились зажигать не только музыкальные, но и танцевальные звёзды.

Столько красивых людей в одном мес
те вот уж действительно праздник куль
туры… Ну, а какой бал без танцев? Возвы
шенный характер праздника подчеркнул
полонез, исполненный учащимися школы
искусств и работниками учреждений куль
туры. Усилило ощущение таинственности
происходящего звучание арии из мюзик
ла "Призрак оперы" в исполнении Светла
ны Кузьмичевой и Василия Виноградова.

Отклик человеческих сердец

Роман Горохов,
заместитель главы
райадминистрации

В предновогод
ние дни, когда пол
ным ходом шла под
готовка к волшебно
му празднику, все
стремятся делать по
дарки и совершать
добрые дела. Родни
ковский район не
исключение.
30 декабря в Ки
нешемскую епархию
отправился гумани
тарный груз для насе
ления Донецко Лу
ганской области ве
сом более одной тон
ны. Он состоял из на
бора продуктов пер

вой необходимости:
крупы, мука, сахар,
100 банок тушенки,
более 300 банок рыб
ных консервов, сла
дости для детей.
"В администрацию
района поступило
предложение от Кине
шемской епархии при
нять участие в благо
творительной акции,
направленной на сбор
средств, а именно про
дуктов питания, для
граждан ДонецкоЛу
ганской области рас
сказал Роман Горохов,
замглавы райадмини

страции. Благодаря
индивидуальным пред
принимателям, ра
ботникам муници
пальных учреждений,
администрации мы
приняли в ней актив
ное участие. Хочу от
метить, что свой
вклад внесли прихо
жане храмов Родни
ковского района. Спа
сибо всем, кто от
кликнулся на наши
просьбы и предложе
ния".
В этот же день
гуманитарный груз
прибыл в Кинешем

скую епархию, где
аккумулировалась
вся гуманитарная
помощь, и в канун

Рождества отпра
вился в место назна
чения.
Ольга ВОРОБЬЁВА

Окончание
на странице
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Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Ко всем вам, проживающим в разных
странах, городах и весях, но составляющим
Единую Русскую Православную Церковь, об
ращаюсь я в сию святую ночь и от души по
здравляю с мироспасительным праздником
Рождества Христова. Сердечно приветствую
вас, дорогие мои, и молитвенно желаю, что
бы мы все исполнились духовной радостью
от совместного участия в этом великом тор
жестве и насладились пиром веры, как сыны
и дщери Божии и друзья Христовы (Ин. 15, 15).
Ныне созерцая тайну Боговоплощения,
мы стремимся понять, каков смысл собы
тия, произошедшего две тысячи лет назад
в Вифлееме, и какое отношение оно имеет
к нам и нашим современникам.
Святой апостол Павел пишет: "Когда
пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить усыновле
ние" (Гал. 4, 4 5). А что же предшествовало
этой полноте времени? Вся история чело
вечества до Рождества Христова по сути
есть история поисков Бога, когда лучшие
умы пытались понять, кто же является ис
точником той сверхъестественной силы,
присутствие которой в жизни так или ина
че ощущает каждый человек.
На пути богоискательства люди, пыта
ясь обрести истину, впадали во всевозмож
ные заблуждения. Но ни примитивный
страх человека перед грозными явлениями
природы, ни обожествление природных
стихий, идолов, а порой и самого себя, ни
даже те немногие прозрения, которые оза
ряли философов язычников, не привели
людей к истинному Богу. И "когда мир
своею мудростью не познал Бога" (Кор. 1,
21), Он благоволил Сам снизойти к людям.
Духовными очами мы созерцаем великую

благочестия тайну: Творец уподобляется
творению, принимает природу человечес
кую, претерпевает уничижение, умирает на
кресте и воскресает. Все это превосходит
человеческое понимание и является чудом,
раскрывающим полноту Откровения Бога
людям о Самом Себе.
Христос родился и мир обрел надежду,
Христос родился и любовь царствует во веки,
Христос родился и небо приклонилось до
земли, Христос родился и Вифлеемская
звезда указует неложный путь к Богу, Хрис
тос родился и никто да не верит в торжество
зла, ибо мы спасены благодатью через веру, и
сие не от нас, Божий дар (Еф. 2, 8).
Ожидая и предвидя пришествие Мес
сии, пророк Исаия восклицает: "С нами Бог!"
(Ис. 8, 10). Его богодухновенные слова и
поныне являются источником неизречен
ной радости для миллионов христиан.
Праздник Рождества Христова говорит
нам о самом главном: мы призваны на
учиться любить Бога и служить Ему, наше
му Спасителю, Тому, Кто даровал это спа
сение всем народам и на все времена, Кто
и ныне простирает Свои объятия к каждо
му из нас. Обретая навык истинного почи
тания Бога и благоговейного предстояния
пред Ним, мы вместе с тем научаемся слу
жить и нашим ближним, являя веру, дей
ствующую любовью (Гал. 5, 6).
И нам немногое остается довершить
ответить на действие спасающей благодати
Божией своим послушанием, своим дове
рием к словам Господа, своим желанием
исполнять Его заповеди. Если мы усвоим
эту великую истину, то очень многое изме
нится не только в нас самих, но и вокруг нас.
А чтобы достичь такого состояния духа,
мы должны быть православными людьми
не по социологическим только опросам, а
по своим глубоким убеждениям и по обра
зу жизни, как были горячо верующими и
любящими Бога людьми наши благочести
вые предки. Среди таковых особое место

занимает креститель Руси, святой равно
апостольный и великий князь Владимир.
1000 летие его блаженной кончины мы бу
дем отмечать в этом году. Именно ему мы
обязаны тем, что являемся носителями
высокого христианского звания и в сово
купности составляем единую семью право
славных братских народов исторической
Руси. Так было, и есть, и будет.
В эти святые рождественские дни мо
литвы всей церковной полноты и моя сугу
бая молитва о мире на украинской земле.
Вне зависимости от места проживания сво
их чад, их политических взглядов или пред
почтений Русская Православная Церковь
исполняет ту ответственную миссию, кото
рую на Нее возложил Сам Христос (Мф. 5,
9). Она делала и делает все возможное для
того, чтобы примирить людей и помочь им
преодолеть последствия вражды.
В основе всякого противостояния, не
нависти и разделений грех. Он, по слову
преподобного Иустина Челийского, "все
ми своими силами совершает одно: обезбо
живает и обесчеловечивает человека" (преп.
Иустин (Попович), Философские пропас
ти). И мы видим, в каком адском состоя
нии порой пребывает человек, утративший
дарованное Творцом достоинство.
Церковь же от имени Бога, неустанно
возвещая людям великую радость (Лк. 2,
10) о рождении Спасителя, призывает вся
кого земнородного уверовать и изменить
ся к лучшему. Она предлагает путь восхож
дения: от богоискательства к Богопозна
нию, от Богопознания к Богообщению,
от Богообщения к Богоуподоблению.
Святитель Афанасий Великий, живший в
IV веке в Александрии, в потрясающих
словах выразил цель пришествия в мир
Спасителя: "Бог стал человеком, чтобы че
ловек стал богом". Не по своей природе, а
по Божественной благодати. Весь много
вековой опыт Церкви свидетельствует:
подлинное преображение, обожение со

вершается действием благодати посред
ством добровольного соработничества
Бога и человека. И достигается оно трудом,
в послушании Творцу, а не принятием дья
вольского искушения змия, предлагавше
го нашим прародителям вкусить от древа
познания добра и зла и тотчас стать как
боги (Быт. 3, 5). Каждый, живущий по вере,
знает, что именно верность Богу удержи
вает его от злых дел и мыслей, что именно
вера вдохновляет его на подвиги и труды
во славу Божию и на благо ближних.
Поздравляя всех вас с великим празд
ником Рождества Христова и Новолетием,
хотел бы от души пожелать вам доброго
здравия, мира, благоденствия и щедрой
помощи свыше в непреткновенном ше
ствии за нашим Господом и Спасителем.
Бог же всякой благодати, призвавший
нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе,
Сам… да совершит вас, да утвердит, да ук
репит, да соделает непоколебимыми. Ему
слава и держава во веки веков. Аминь (1
Петр. 5, 10 11).
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва,Рождество Христово
2014/2015 года

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

Возлюбленные о Господе
пастыри, всечестные иноки и инокини,
дорогие братия и сестры!
Светло торжествует вся Вселенная,
прославляя и величая Родившегося Бого
младенца Христа Спасителя, и радостно
созерцает в священном событии Рождества
Христова премудрость, любовь и благово
ление Божие к миру и людям.
"Открылась миру великая благочестия
тайна" (1Тим. 3,16), в яслях Вифлиемских
нас ради человек и нашего ради спасения
родился Богомладенец Иисус Христос.
Господь благоволил принять нашу плоть,
являя всю глубину и силу Своей любви по
отношению к роду человеческому. Прихо
дит Он не в славе и величии, а рождается в
яслях. Но именно таким, тихим и скром
ным образом, полагается начало величай
шей тайне человеческого обожения. И
каждый из нас призван в этой жизни пола
гать начало воплощению этой великой тай
ны тайны созидания внутри себя Небес
ного Царства.
"Вижу таинство необычайное и чудное:

пастыри оглашают слух мой, произнося не
пустынную песнь, но воспевая небесный гимн.
Ангелы поют, архангелы воспевают, херуви
мы взывают, серафимы славословят, все
торжествуют, видя Бога на земле и челове
ка на небесах, высокого  внизу, по Его домо
строительству, и низкого  вверху, по (Бо
жию) человеколюбию. Сегодня Вифлеем упо
добился небу, вместо звезд приняв поющих
ангелов, а вместо солнца неизъяснимо вмес
тив Солнце правды  Христа", пишет свя
титель Иоанн Златоуст, рассуждая о Рож
дестве Христовом.
Воистину Бог как человек на земле ро
дился! Родился, "чтобы мы получили жизнь
через Него" (1Ин. 4,9). Осознавая это и
воодушевляясь благоволением Божиим о
нас, будем подлинно помнить: к чему каж
дый из нас призван.
Особенно хочу обратиться в этот день
к семьям. Рождество Христово поистине и
семейный праздник праздник "домашней
Церкви". Именно в семье закладываются
основы веры. Общность веры супругов, яв
ляющихся членами Церкви Христовой, со
ставляет важнейшее условие подлинно
христианского и церковного союза. В та
кой семье муж и жена совместно с детьми
возрастают в духовном совершенствовании
и познании Бога. И наоборот, отсутствие в
семье единомыслия представляет серьез
ную угрозу целостности супружеского со
юза с нарушением нормального развития
детей и накладывает долгий, неизгладимый
отпечаток на всю их последующую жизнь.
Братия и сестры, нас всех не оставляет
скорбь той трагедии которая разбушева
лась на Украине. Результат кровавого кон
фликта ужасает, но мы должны явить с
вами подвиг нашей усиленной молитвы о
мире и преодолении междоусобной брани.
Пастырей прошу иметь попечение о
многодетных, а порой и неполных семьях,
о беженцах из ближнего зарубежья, там, где
может быть крайняя нужда, нехватка само
го необходимого. Невозможно пройти

мимо человеческой слезы, скорби, отчая
ния: "Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странни
ком, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня…"
(Мф. 25,35 36).
Монашествующих утверждаю быть
сильными в подвиге личного крестоноше
ния: "Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко
есть" (Мф. 11,30). Помните, что целью мо
нашеской жизни является единение с Гос
подом через исполнение заповедей о все
целой любви к Богу и ближнему путем ас
кетического делания, переданного святы
ми отцами и осуществляемого благодатью
Святого Духа в Церкви.
Братия и сестры, из глубины бого
данной души вознесем в эти рождествен
ские праздничные дни молитвы ко Гос

поду Иисусу Христу. И Он, сердцеведец,
услышит нас и ущедрит Своей Боже
ственной любовью, ниспосылая нам в
новом году милость Свою и всеразлич
ную благодать, которая да пребудет со
Всеми неизменно любящими Господа
нашего Иисуса Христа!
Дорогие мои, по зову нашего верующе
го сердца возрадуемся о Рождшемся Бого
младенце, Спасителе нашем Господе
Иисусе Христе! Да будет новый год благо
словенным для нашей Церкви!
С праздником Рождества Христова!
ЕПИСКОП
КИНЕШЕМСКИЙ И ПАЛЕХСКИЙ
город Кинешма,
Рождество Христово
25 декабря 2014 / 7 января 2015 года.

Светлого Христова Рождества!
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На вершине "Творческого Олимпа"
(Начало на стр.1)
А затем все присутствую
щие перешли в зрительный
зал, где со сцены очень ярко,
легко и необычно о своих до
стижениях и успехах расска
зали представители всех твор
ческих направлений Родни
ковского отдела культуры,
ведь год был очень богатым на
фестивали, концерты и кон
курсы. И как отметил в своем
приветственном слове веду
щий специалист "Областного
координационно методичес
кого центра культуры и твор
чества", заслуженный работ
ник культуры РФ Александр
ГОЛУБЕВ, что отнюдь не слу
чайно Родниковский отдел
культуры в 2014 году вошел в
тройку сильнейших в Ива
новской области. А член Со
вета по культуре при Губерна
торе Ивановской области,
заслуженный работник куль
туры России, заместитель
председателя межведомствен
ного Совета по развитию биб
лиотечного дела в Ивановс
кой области Владимир КА
ШАЕВ, приветствуя работни
ков культуры, высоко оценил
работу родниковских библио
текарей и предложил нашему
городу на будущий год, объяв
ленный Годом литературы,
стать библиотечной столицей
Ивановской области. А поче
му бы и нет?
Много теплых слов было
сказано в этот день в адрес
работников культуры, а луч
шие из них получили заслу

женные награды. Почётной
грамотой Губернатора Ива
новской области награждены
преподаватель духовых инст
рументов Детской школа ис
кусств Анатолий Чушкин и
библиотекарь из Тайманихи
Галина Ионина. Благодар
ность Губернатора Ивановс
кой области объявлена: мето
дисту РДК "Лидер" Станисла
ву Дубову, заместителю ди
ректора Родниковской ЦБС
Наталье Маштановой, препо

давателю Детской школы ис
кусств Вере Скрынниковой.
Благодарность Департамента
культуры и культурного на
следия Ивановской области
объявлена: хормейстеру На
родного ансамбля русской
песни ДК "Лидер" Наталье
Князевой, преподавателю
Детской школы искусств Ла
рисе Опрыщенко, культорга
низатору Филисовского сель
ского Дома культуры Марга
рите Сироткиной.

Награды так же получили
победители районного смотра
конкурса "Творческий Олимп".
Лауреатами стали: в номина
ции "Лучшее сельское клубное
учреждение" Болотновский
сельский Дом культуры, в но
минации "Лучшая библиотека
на селе" Сосновский сельс
кий филиал Родниковской
районной централизованной
библиотечной системы, в но
минации "Педагог года" пре
подаватель Детской школы ис

кусств Наталья Бушуева.
А какой праздник без по
дарков? В ходе мероприятия
отделу культуры за счет
средств федерального бюдже
та был вручен сертификат на
приобретение специализиро
ванного автомобиля ГАЗ
32213, а Дому культуры "Ли
дер" сертификат на получе
ние сценического оборудова
ния. Парскому филиалу Род
никовской Центральной биб
лиотечной системы вручен
сертификат на подключение к
сети Интернет, а Мальчихин
скому СДК сертификат на
получение музыкального обо
рудования для проведения
сельских дискотек (средства
областного бюджета). Спра
ведливости ради нужно доба
вить, что и районная админи
страция в этот год выделила
немало средств для поддерж
ки учреждений культуры: от
ремонтированы кровли крыш
в трех сельских ДК, в ряде уч
реждений заменены старые
окна на пластиковые в об
щем, материально техничес
кая база значительно обнови
лась и пополнилась. Вот уж
действительно достойные по
дарки под занавес уходящего
Года культуры!
От имени всех читателей
"Родниковского рабочего" по
здравляю работников культу
ры с успешно прожитым го
дом и желаю еще не раз поко
рить вершину "Творческого
Олимпа".
Ольга САХАРОВА

ЭТО СЧАСТЬЕ I
ДАРИТЬ ДЕТЯМ СКАЗКУ
Новый год I время поI
дарков и чудес. Именно
чудес, когда ктоIто неоI
жиданно исполняет мечI
ты, учит верить в добро и
никогда не вешать маI
ленький нос.
В конце декабря в го
роде прошли не только
шумные детсадовские,
школьные, городские ут
ренники. Но были и дру
гие скромные, почти

домашние праздники.
Для детей из малоиму
щих, неблагополучных
семей и ребят с ограни
ченными возможностя
ми здоровья. И эти пред
новогодние встречи
были ничуть не скучнее
и красочнее остальных.
Один из предново
годних сюрпризов, как
нам рассказала директор
компексного центра со

цобслуживания населе
ния Светлана ПервушкиI
на, ждал 40 ребят (в том
числе и детей с ограни
ченными возможностя
ми здоровья) в стацио
нарном отделении ЦРБ.
Инициативная команда
из Управления госнарко
контроля провела с
мальчишками и девчон
ками увлекательный ут
ренник с играми, сказоч
Алексей Красильщиков верит, что в нашей жизни есть новогоднее чудо I
это радость в глазах детей, которым он делает подарки.

Какой Новый год без сказки? Свою музыкальную постановку показывали
деткам на праздничных утренниках воспитанники и педагоги ЦДТ.

ными персонажами и,
конечно, подарками.
Виновники торжества
принимали самое непос
редственное участие в
празднике общались со
взрослыми и были на
стоящими актерами в
представлениях.
Другая елочка зажг
лась для деток, благодаря
стараниям Алексея КраI
сильникова (представи
тель ООО "Стройком").
"В нашей жизни всегда
есть место чуду. Когда мы
видим радость в глазах де
тей, мы счастливы,
улыбнулся Алексей. 
Надеюсь, наше участие
поможет малышам чего
то достичь в жизни и

быть хорошими людьми,
сохранить веру в чудо и в
свои силы". Все, кто при
шел на благотворитель
ный утренник, без подар
ков сладких и игрушеч
ных не остался. Для ма
леньких зрителей воспи
танники и педагоги ЦДТ
показали интересный
спектакль.
Еше 23 гостинца на
шли своих сладкоежек,
благодаря поддержке
Машзавода, 20 подарков
предоставил Ивановский
областной общественный
фонд "Забота". Не оста
лись в стороне и текстиль
ные предприятия города
10 подарков они внесли в
общую сладкую предно

вогоднюю лепту, сообщи
ли в Территориальном уп
равлении соцзащиты. По
уже сложившейся тради
ции, сотрудники ГИБДД
посетили приют, где пода
рили праздник 21 воспи
таннику.
Члены общественной
организации «Женский
стиль» по доброй тради
ции вручили подарки 25
детям инвалидам. Не
обошли они вниманием
и детей вынужденных
переселенцев с Украины.
16 ребятишек были рады
такому неожиданному
сюрпризу.
Спасибо всем, кто де
лает Новый год сказкой!
Саша САНЬКО
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От января и лето зависит!
Как бы ни было далеко теплое
лето, а полгода пролетит I не замеI
тишь. Народная мудрость "Готовь
сани летом, а телегу I зимой" как
нельзя лучше подходит к списку приI
мет января: множество январских поI
верий связаны именно с летом, точI
нее прогнозами на него.
Ворона кричит на полдень, в сторо
ну юга  к теплу, на север  к холоду.
Если в 1 числах января солнечно и
тепло, то в 1 числах мая будет холодно
и ветрено. Снегири поют при смене по
годы  перед началом снегопада.
Собака спит и потягивается  быть
теплой погоде.
Много длинных сосулек  урожай бу
дет хорошим.
Много надуло снегу  будет много
хлеба.
Если январь сухой, морозный, то

Ох, уж эти Святки, или Как и на что гадать
Святочные дни (с 7 по
19 января) самые, что ни
на есть волшебные дни:
сны сбываются, желания
осуществляются, гадания
становятся пророчески
ми. Одни в них верят, дру
гие побаиваются. А сто
ронники христианской
веры осуждают и запре
щают, считая древний
обычай "вредом для
души".
Большинство тех, кто
гадал, говорят, что совер
шать "обряд" нужно обя
зательно в хорошем на
строении. А то мало ли,
что можно себе напроро
чить в злом духе!
Вот лишь некоторые
популярные способы га
дания.

Гадание по нити
Вам понадобятся: три
иглы и нитки трех цветов:
красные, черные и белые.
Нужно сказать, что это
гадание исключительно
девичье.
В иголки вдеваются
нити разных цветов. Сами
иглы прикалываются к
одежде гадающей со сто
роны спины в любой пос
ледовательности. Когда
все сделано, девушка вы
дергивает иглу с нитью и
смотрит на цвет "хвости
ка": белая нить спешить
с замужеством не время,
черная замужество не
будет счастливым. Ну, а
красная повод для радо
сти: в этом году будет и за
мужество, и ребеночек.

Гадание по воску
Вам понадобятся: вос
ковая свеча, большая лож
ка, миска с водой, неболь
шой открытый огонь
(обычная конфорка или
огонь свечи).
Порежьте свечку на
кусочки или натрите на
терке так, чтобы восковая
масса убралась в ложку.
Содержимое прибора
нужно растопить, а затем,
не мешкая, быстрым дви
жением вылить в миску с
холодной водой. А теперь
смотрите и рассматри
вайте. Получившиеся фи

гурки трактовать можно
по разному, но есть и ус
тоявшиеся, особые значе
ния:
Человеческая фигура I
появится новый друг.
Цветок сулит счаст
ливое замужество или ро
мантическую встречу.
Воск распался на маI
ленькие капельки к день
гам.
Много полосок I в
году будет много поездок.
Колокол это всегда
новость. Ровный со всех
сторон колокол предвеща
ет хорошее, кривой пло
хое, а несколько колоколов
означают тревогу.
Веер трудности в
работе, трения в коллек
тиве. Чем четче "прорисо
вывается" веер, тем серь
езнее проблемы.
Если из воска обра

рождение ребенка, либо
перемены в жизни. Од
ним словом, ждите чего
то нового и неизведан
ного.

зовалась фигурка, напо
минающая яблоко, при
чем неровное, кривое, то
в будущем вас поджидает
искушение, от которого
следует отказаться.
Гриб жизненная
сила, здоровье, и не толь
ко ваше, но и близких.
Виноград удача и
счастье в наступившем
году.
Звездочка(и) уда
ча на работе или в учебе.
Лист от дерева вам
завидуют и плетут интри
ги за спиной, а может, и
недоброе кто то задумал.
Штаны предвеща
ют скорый выбор на жиз
ненном пути.
Яйцо символ но
вой жизни, будь то либо

зеркале, смотреть на его
отражение нужно через ле
вое плечо. Рассмотрев
лицо суженого, произне
сите заклинание оберег:
"Чур сего места!", и опас
ность минует.
Гадавшие говорят, дух
захватывает! Верим на
слово.

Гадание
на суженого
с зеркалом
Вам понадобятся: зер
кало и свеча.
Самое таинственное, а
для кого то и страшное
гадание всегда будоражи
ло и манило девушек и сто
лет назад, и сейчас. Полу
ночный обряд не терпит
соглядатаев и слабонерв
ных.
Итак, полночь. Девуш
ка распускает волосы, ста
вит напротив себя зеркало
и рядом свечу. Тихо про
износит заклинание: "Су
женый ряженый, приди
ко мне ужинать" и ждет.
Когда жених появится в

Гадание
на чайной гуще
Вам понадобятся: чаш
ка и рассыпной заваренный
чай.
Держа чашку в левой
руке, разбалтывайте чай
(жидкость должна слегка
прикрывать дно)
три
резких поворота чашкой
по часовой стрелке. Пе
реворачивайте чашку так,

чтобы ручкой ее была по
вернута к вам. Слегка от
клоняя,
загляните
внутрь. Теперь визуально
разделите объем чашки
пополам: вся гуща, что
ближе к ручке, имеет от
ношение непосредствен
но к гадающему, осталь
ное к посторонним, но
знакомым людям. Чай
ная гуща у стенок чашки
предсказывает ближай
шее будущее, на дне от
даленное:
Ключ к здоровью,
благополучию, богатству,
счастью в любви.
Бутылка угроза
здоровью.
Горы препятствия
на жизненном пути.
Контуры самолета
к неожиданному путеше
ствию.
Дерево избавле
ние от болезней, исполне
ние желаний.
Дорога две колеи
или два рельса к близким
переменам, если линии
извилистые путь труд
ный. Поворот связан с
резкими изменениями в
жизни.
Гроб грустные но
вости, потери, сожаления.
Одна большая звезI
да в центре чашки I пре
дупреждение: пора ме
нять характер деятельно
сти, иначе ждут неприят
ности.
Крест неприятно
сти, страдания, беспокой
ство, болезни.
Круг счастливое
событие, брак.
Два круга разоча
рование.
Стрела плохие но
вости. Если она летит от
вас сами можете стать
вестником беды для окру
жающих.
Мяч взлеты и па
дения.
Лестница взлет в
служебных и личных де
лах.
Сердце
символ
любви.
Сердце на дне чашI
ки болезнь, сердечный
приступ у близкого чело
века.

Тематическую
страницуподготовила
подготовила Саша
САНЬКО.
Тематическую
страницу
Саша
Санько.

лето грядет сухое и жаркое.
Если крещенские морозы сильнее
рождественских  год будет урожай
ным.
Прогнозы на лето это, конечно,
дело дальновидное, но про зиму пред
ки тоже не забывали: переживешь ее,
а там и до лета рукой подать.
Морозный январь к метелям в фев
рале.
Вороны устроили в небе хоровод  к
снегопаду.
Если в январе эхо далеко слышится 
морозы крепчать будут.
Коли в январе март  бойся в марте
января.
Если январь прошедшего года был
теплым, то в этом году будет холод
ным.
Снегирь зимой поет  на снег, на
вьюгу.

Хозяйка,
накрывай стол:
Василий с колядой пришел!

Васильеву коляду или Васильев вечер на
Руси праздновали 31 декабря по старому сти
лю (13 января  по новому). В этот день че
ствовали святителя Василия Кесарийского 
богослова, жившего в 4 веке. Именно ему
приписывают изобретение иконостаса, а так
же авторство множества проповедей.
Вечер накануне Нового года назывался щед
рым: хозяйка должна была приготовить множе
ство снеди, чтобы угостить всех зашедших к ней
на огонек. Такое "вкусное" гостеприимство, ве
рили предки, обеспечит хозяину дома достаток
на весь следующий год. Что ставили на стол,
спросите Вы. "Свинку да боровка для Васильева
вечерка",  отвечает на вопрос народная муд
рость. Святой Василий считался покровителем
свиноводов, поэтому без мяса этого животного
праздничный стол обойтись никак не мог. Сама
же свинья символизировала благополучие и пло
довитость.
Второе кулинарное требование к празднику 
наличие каши. Варить ее следовало до рассвета.
Подоспеет каша  хозяйки спешат осматривать
горшок, в котором готовилось угощение. Если
горшок треснул или каша выходила неудачная 
жди чегото худого. Каша получаилась пышной и
вкусной  счастье будет во всем доме.
Васильев вечер был не только богат щедрым
ужином, но и гаданиями. Именно под Новый год,
по поверьям, сбывались все пророчества и пред
сказания.
В Васильеву ночь стряхивали снег с яблонь 
чтобы в наступающем году яблоки уродились.
Следили и за погодой, точнее, за ветром: ветер
дул с юга  будет жаркий и благополучный год;
если с запада  к изобилию молока и рыбы; с вос
тока  к урожаю фруктов и ягод.
А вот обилие пушистого инея на деревьях
предвещало хороший медосбор.
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Символы года – миролюбие и женское начало
На смену году Лошади пришел 2015Iй год I год зеленой
Овцы или синей Козы. У нового года, как и у предыдущего I
символ деревянное животное, поэтому во многом эти два года
будут похожи. Но он будет более спокойным и миролюбивым.
Символ года Козы I женское начало… Да, да. Многие женI

щины в этом году станут мамами. А те, кто уже стал, откроют
в себе новый источник сил, вдохновятся попробовать новые меI
тодики воспитания. Стихия года Козы дерево I символ весны,
источник жизни и мудрости. 2015 год будет благоприятным для
заключения браков.
позитивный ее эффект. 2015 год станет для Скорпи
онов временем собирать камни. Усилия их, прило
женные в году 2014 м, наконец, материализуются в
виде результатов, а ошибки, допущенные тогда же,
проблемами, которые придется решать не отклады
вая. Скорпионы будут своевременно получать ожи
даемые поступления в бюджет, у них не возникнет
нужды брать деньги в долг. И многие из Скорпионов
даже сумеют сделать кое какие сбережения. Скор
пионам желательно не заниматься самокопаниями,
не стесняться требовать для себя личного простран
ства. А холостым представителям этого знака важно
не спешить связывать себя с человеком, в котором
они не до конца уверены.

ОВЕН
Стоит обратить внимание на режим питания, на
физические нагрузки. Профессиональная сторона
жизни в 2015 году может для Овнов оказаться плодо
творной и интересной. Правда, для этого придется
все время держать себя в тонусе и не допускать фор
мального отношения к своим рабочим обязанностям.
С деньгами у Овнов проблем особых не возникнет. У
них будет основной источник доходов, весной мо
жет появиться еще и дополнительный. К тому же,
время от времени некоторые суммы могут просто
неожиданно сваливаться на голову. Скажем, это мо
жет быть старый долг. Овны в год синей деревянной
Козы станут мягче, миролюбивее, романтичнее. Их
партнеры прямо таки не нарадуются на своих обыч
но строптивых и напористых "половинок".
ТЕЛЕЦ
В год синей деревянной Козы Тельцов мало, что
будет беспокоить. Есть только 2 возможных источ
ника проблем суставы и пищеварительная система
(в особенности печень). Что касается суставов, то до
статочно будет не игнорировать боль, которая может
в них возникать, и своевременно обращаться к спе
циалистам. А состояние печени желательно прове
рить пару раз в год. В плане карьеры гороскоп на 2015
год для Тельцов идеален. Их усилия будут оценивать
ся более чем адекватно, и результаты своих трудов
они смогут наблюдать очень скоро. Материальное
благосостояние Тельцов окажется вполне удовлетво
рительным. И при этом им не придется особенно
ущемлять близких в тратах или опасаться за завтраш
ний день. В 2015 году у Тельцов периоды спокойно
го, размеренного течения жизни будут чередоваться
со всплесками разногласий со своими "половинка
ми В такие моменты хорошо бы вспоминать, что ме
лочи важнее в повседневной жизни, чем кажется, а
брошенное в сердцах слово может ранить очень глу
боко. И если они будут останавливать выплески соб
ственных эмоций, то это непременно найдет отклик
в душах их партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ
С самого начала года Близнецам нужно обратить
особое внимание на распределение своего времени.
Иначе они будут то переутомляться, то, напротив,
позволяя себе длительный отдых, медленно вклю
чаться в нормальный рабочий ритм. Желательно не
увлекаться самолечением, иначе даже обычная про
студа может превратиться для них в источник серь
езных проблем. В профессиональной сфере астроло
гический гороскоп для Близнецов не предвещает
ничего экстраординарного. От них будет требовать
ся среднее количество усилий, от которого они по
лучат средний результат. Деньгами Близнецы обиже
ны не будут. Но им все время будет хотеться потра
тить больше, чем они могут себе позволить. И толь
ко когда они сообразят, что свои расходы нужно пла
нировать, ситуация с финансами сразу выровняет
ся. Год синей Козы для Близнецов станет временем
интересным, а в некоторых случаях и плодотворным.
Кто то из них влюбится, кто то, наконец, помирит
ся с родственниками. И, кстати, вероятнее всего, что
эти события придутся именно на лето.
РАК
Раки в 2015 году будут чувствовать себя отлично.
Побольше свежего воздуха, полноценный сон вот,
пожалуй, и все рекомендации. Большинство из них
даже сезонные простуды обойдут стороной. В про
фессиональном плане все Раки разделятся на 2 час
ти: для первой из них карьера станет целью и смыс
лом, для второй она не будет иметь никакого значе
ния вообще. В итоге довольны останутся все. Астро
логический гороскоп для Раков предупреждает: бы
товая техника и вообще предметы домашнего оби
хода нуждаются в осторожной и аккуратной эксплу
атации, потому что поломки, замыкания, утечки
воды и прочее будут дорого обходиться семейным
бюджетам Раков. Одинокие Раки в год деревянной
Козы имеют все шансы встретить свою половинку.
Зато те, кто уже нашел спутника жизни, станут то и
дело выяснять отношения. Это будет непростое вре
мя, однако периоды конфликтности пойдут боль
шинству из них на пользу.

ЛЕВ
В год синей деревянной Козы Львам желательно
задуматься о необходимости здорового образа жиз
ни. Кроме этого, представителям этого созвездия
следует по возможности избегать пластических опе
раций. Гороскоп на 2015 год для Львов прогнозирует
значительный успех для представителей бизнеса. В
2015 году звезды предрекают Львам успех в операци
ях с недвижимостью и прочими капиталовложения
ми. Еще один совет не давать в долг, поскольку шанс
своевременно получить назад ссуженную сумму
крайне мал. Самыми серьезными и ответственными
окажутся холостые Львы. Многие из них решатся
связать себя узами брака. Женатые же Львы в год
синей Козы будут более легкомысленны, а некото
рые даже решатся пойти "налево".
ДЕВА
Никаких серьезных проблем в здоровье гороскоп
для Дев не предсказывает. Есть, впрочем, один фак
тор риска самолеты. Авиаперелетов с апреля по ок
тябрь желательно избежать. В год Козы Девы долж
ны, невзирая ни на что, идти собственным путем,
добросовестно исполнять рабочие обязанности. В
том случае есть все основания рассчитывать, что 2015
год станет хорошей стартовой площадкой для поко
рения будущих карьерных вершин. Недостатка в
деньгах Девы в 2015 году испытывать не будут. Един
ственное, что может вызвать небольшие затруднения
сбор необходимой суммы для отпуска. Однако и это
не выбьет Дев из колеи материального благополучия.
Дев ждут очень приятные зима и лето, полные страс
ти и знаков внимания противоположного пола.
Именно весна многих из них заставит расставить,
наконец, приоритеты в отношениях и либо еще боль
ше скрепить свои союзы, либо окончательно рас
статься с партнерами.
ВЕСЫ
Единственный фактор риска в год Козы у Весов
нервная система. Причина тому излишняя впечат
лительность. Пусть Весы помнят о том, что ничто не
стоит их здоровья, и поберегут себя. 2015 год станет
удачным для Весов предпринимателей. Им все бу
дет удаваться легко, и они сумеют создать себе славу
людей пробивных, расторопных, смелых. Предста
вители других профессий вряд ли сумеют достичь
вершины своей карьеры. Но зато и напрягаться им
особенно не придется. Тратить свои деньги Весы в
год синей деревянной Козы будут разумно и инте
ресно. Им будут оказывать внимание поклонники,
близкие окружат их заботой. Кроме того, не исклю
чено, что некоторые из Весов станут объектами боль
шой и светлой любви.
СКОРПИОН
Свое здоровье Скорпионы сумеют не только бе
речь, но и приумножить. Кое кому из них удастся
избавиться от вредных привычек. Кто то в серьез за
думается о здоровом питании и начнет воплощать эту
идею в жизнь, наглядно демонстрируя окружающим

СТРЕЛЕЦ
Астрологический прогноз для Стрельцов обеща
ет им нормальный год без форс мажоров и сложнос
тей. Конечно, желательно не злоупотреблять фаст
фудами, не лениться совершать пешие прогулки на
свежем воздухе, не доводить себя до хронических
переутомлений. Энергии для профессиональных
свершений у Стрельцов в год синей деревянной Козы
будет предостаточно. И это очень кстати, потому что
перспективы карьерного роста возникнут перед боль
шинством из них. Деньгами Стрельцы в 2015 году
обижены не будут. Но из за щедрости и страсти к
одариванию в их карманах порой будет "ветер гулять".
Впрочем, из этого положения выбраться многим из
них все таки удастся. В год синей деревянной Козы
Стрельцы будут ссориться, но после этого непремен
но мириться. Некоторые из женатых Стрельцов при
обретут новое жилье или сделают ремонт в своих
нынешних квартирах. Наиболее же романтично на
строенные пары сумеют побывать в интересном пу
тешествии.
КОЗЕРОГ
Если кто то из них столкнется с недомоганиями
или с симптомами какой нибудь болезни, то жела
тельно не пускать их на самотек. В этом случае из
бавиться от проблемы можно будет без последствий.
Астрологический гороскоп для Козерогов в плане
карьеры предсказывает им хорошие шансы выдви
нуться. Многим из них поручат дело более ответ
ственное, чем раньше. А некоторые Козероги зай
мутся разработкой и реализацией собственного но
вого проекта. Хоть год Козы для Козерогов и не
станет временем заоблачных заработков и доходов,
однако им удастся заложить основу будущего фи
нансового успеха. 2015 год для женатых Козерогов
станет временем переосмысления своих отноше
ний, а для холостых усмирения собственного уп
рямства.
ВОДОЛЕЙ
В год Козы у Водолеев есть 2 фактора риска, свя
занных со здоровьем: иммунная система и желудок.
Астрологический прогноз для Водолеев предсказы
вает им хорошие условия для демонстрации своих
талантов. Заработки у Водолеев в 2015 году окажутся
вполне удовлетворительными. Одинокие Водолеи
год синей Козы сумеют прожить легко и необреме
нительно. Водолеи, уже связанные с определенным
партнером, испытают частые перемены настроения.
В большинстве случаев причиной этого окажется
охлаждение чувств. Некоторые из таких пар расста
нутся, но сделают это достаточно интеллигентно,
после чего уже вскоре некоторые из Водолеев най
дут себе новых возлюбленных.
РЫБЫ
Гороскоп для Рыб относительно здоровья опти
мистичен и не предрекает им никаких особых про
блем. Рядовые сотрудники Рыбы проживут 2015 год
спокойно. Рыбам руководителям будет посложнее,
но они вполне удовлетворительно справятся и с
конкуренцией, и с проверками, и со всем прочим.
В год синей деревянной Козы Рыбы будут уделять
немалое время вопросам повышения своего благо
состояния. Личная жизнь Рыб в год синей деревян
ной Козы окажется активной и насыщенной эмо
циями и событиями. Те из Рыб, кто все еще нахо
дится в поиске, испытают явную динамику своих
отношений.
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У яслей Христовых

Священномученник Аркадий,
епископ Бежецкий.
«…Убогая, бедная пещера; сено, солома, ясли;
вокруг животные… Перенесемся мысленно в эту
пещеру, приникнем к святым яслям и Лежащему в
них: телесным очам представится маленький,
только что появившийся на свет ребенок, а духов
ному взору Предвечный Присносущий Сын Бо
жий, Имже вся быша, ради нас и ради нашего спа
сения сошедший с небес и воплотившийся от Девы
Марии. Удивимся же сему Божественному снис
хождению, из глубины души скажем Младенцу
Христу: "О, как жестко лежать Тебе, какими ли
шениями начинаешь Ты свой жизненный путь,
и каким величайшим подвигом на Голгофе закон
чишь его. Что же мы можем сейчас делать для
Тебя?" Он нам ответит: "Пойте вместе с Ангелами:
слава в вышних Богу…"
Восхваляй же, душе, благословляй и про
славляй Всемилостивого Бога; пой Его вели
чайшее снисхождение, Его неизмеримую лю
бовь. Увидев у яслей волхвов с богатыми дара
ми, спросим Христа: "Господи, что мы Тебе да
дим? У нас нет злата и камней драгоценных,
но ведь каждый из нас что то имеет. Прими же
то, что мы имеем, чем мы владеем…" А Он нам
ответит: "Мое небо, Моя земля, Мое злато и се
ребро; все богатства мира Мои. Мне ничего
не надобно; отдайте бедным, неимущим, во
имя Мое". "Но, Господи, не можем же мы сто
ять у Тебя с пустыми руками и никакого дара
не оставить у яслей Твоих! Скажи же нам, что
Тебе дать, какой дар положить у пречистых ног
Твоих?" Он скажет нам: "Оставьте Мне грехи
ваши, свою испорченную совесть; принесите
самообслуживание, слезы покаяния; отдайте
Мне свою волю, свою любовь, свое сердце,
свою душу…" Отдай же, христианин, всего себя
Тому, Кто тебе отдал Самого Себя!»

Те звезды в небе не погасли,
Что озарили нам места,
Где в тишине таились ясли
Новорожденного Христа.
Куда с дарами приношенья,
Путеводимые звездой,
Волхвы, исполнены смиренья,
С Востока шли на поклоненье
Благоговейною толпой.
Когда ж пронесся слух меж всеми,
Что ожидаемый Христос
Уже родился в Вифлееме
И свет спасения принес, 
Смущенный Ирод вестью новой,
С тревожной думою о том,
Искал Христа, сразить готовый
Его предательским мечом.
Тогда, по воле Провиденья,
Христос от Ирода очей
Нашел приют Свой и спасенье
Вдали от родины Своей.
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Рождественская ёлка в картинках
Традиция украшать
рождественскую ель
пришла в Россию из Ев
ропы, точнее, из земли
Эльзас. Там в начале
XVII века практически
повсеместно устанавли
вали к Рождеству это
вечнозеленое дерево.
Ель символизировала
эдемское древо жизни,
доступ к которому Адам
и Ева утратили после из
гнания из Рая. Но с Рож
дением Христа у людей
снова появился шанс
приобщиться вечности.
В XVII веке сложился
обычай прикреплять
рождественскую ель
вверх тормашками к по
толку как символ лест
ницы с неба, спущенной
на землю в Рождество.
Елку увешивали яблока
ми, пряниками в вос
поминание о сладости
райской жизни.
В Германии есть ле
генда, связанная с осно
вателем протестантизма
Мартином Лютером.
Якобы он шел в рожде
ственскую ночь по лесу и
увидел в небе звезду, ко
торая вдруг спустилась
на макушку ели. В про
тестантских домах тра
диция украшать елку на
Рождество сохранилась,
даже на то, что протес
танты не признают "из
лишеств", о которых не
сказано в Библии.
Когда в конце XVII
века Петр 1 совершал пу

тешествие по Европе, ему
очень понравилось то,
как украшали елку на
Рождество. Настолько,
что царь издал указ: к 1
января 1700 года, в озна
менование прихода ново
го века, всем нарядить
елки. Однако обычай в
России прижился не сра
зу, и до середины XIX
века елки в России на
Рождество были в основ
ном в домах у немцев.
Однако с середины XIX
века, после первой публич
ной елки в Петербурге в
1852 году, обычай украшать
елку становится чрезвы
чайно распространенным.

Настолько, что Чайковс
кий пишет самый извест
ный в мире рождественс
кий балет "Щелкунчик",
действие которого развора
чивается в буквальном
смысле под елкой.
В ХХ веке на елку
были "гонения". В пер
вый раз в 1916 году, во
время Первой мировой
войны, как на пришели
цу из Германии. Во вто
рой раз в 1918 году, фор
мально как на буржуаз
ный пережиток. Хотя на
самом деле было понят
но: рождественская ель
это слишком очевидный
христианский символ. И

на некоторое время он
практически исчез из
жизни советских людей.
В 1935 году, во время
голода и депрессии, ра
ботники советской про
паганды для поднятия
"народного духа" решают
вернуть людям "зимний
праздник" и елку. Разу
меется, это уже не рож
дественская ель, а просто
новогоднее дерево. Се
годня во многих семьях
елочка снова стала рож
дественским символом.
И на ней вместо пятико
нечной красной звезды
вновь, как и прежде, го
рит Звезда Вифлеемская.

ВОПРОСОТВЕТ

Как быть православным сегодня?
Для чего мы ходим в храм?
Сказали б вы мне, для чего вы веруете, если та
кие вопросы задаете умные. Надо полагать, в храм
идем не для того, чтобы поболтать с другом или под
ружкой о своих школьных новостях, не для того, что
бы батюшка, увидев вас, похвалил: "А, Вася, моло
дец, усердный, усердный молитвенник!" или бабуш
ка, стоящая перед подсвечником, приставила нас к
нему и сделала нас коллегой по этому весьма ответ
ственному делу слежению за догорающими свеча
ми. А ходим мы в храм ко Христу, ходим, как апосто
лы не могли не ходить за Христом, хотя им приходи
лось куда тяжелее, чем нам: приходилось многое бро
сать, от многого отказываться, нет, они без Христа
жить не могли. Так и мы не можем жить без Христа.
Могу ли я считаться православной, если верю в
Бога, но не могу ходить в церковь?
Что значит не могу? Если вы прикованы к смер
тному одру и ходить не можете, то вы, конечно, не
ходя в храм, но много молясь, можете считать себя
православной. Если родители ваши таковы, что за
пирают вас дома во время Богослужения и не пуска
ют в храм, а вы, всей душой стремясь в храм и мо
лясь дома, по этой причине не можете прийти на Бо
гослужение, не обижаясь на родителей, молитесь пе
ред иконой, молитесь и о них, чтобы Господь смяг
чал их души, то вы, конечно, верующий православ
ный человек. А если вы в воскресенье вместо того,
чтобы пойти в храм, идете развлекаться, то подумайте
сами, глубоко ли вы верующий человек?
Почему нельзя работать в воскресенье?
Не то чтобы нельзя. Нельзя работать на себя.
Нельзя заниматься обычными житейскими делами:
нельзя откладывать на воскресенье стирку, уборку

или генеральную репетицию назначать на воскрес
ный день. Это не значит, что нельзя прийти и по
мочь товарищу, убрать за маленьким братиком иг
рушки или помочь в чем то неотложном родителям.
Но нужно помнить, что главным в воскресенье для
вас должно быть посещение храма Божия, молит
вы в церкви, не потому что этого дисциплина тре
бует. Каждое воскресенье это маленькая Пасха, и
мы не можем отказаться от такого праздника, от
этой основы нашей веры, о которой только что с
вами говорили.
Как нужно готовиться к исповеди и причастию и
какие молитвы нужно читать?
Во первых, не делать никогда это наспех, на
скоро и кое как. Никогда не идти исповедовать
ся, если мы не ощущаем внутри покаянного по
буждения, чувства того, что этот грех мы должны
Спасителю принести и в нем повиниться. Не де
лать этого из вежливости или потому, что родите
ли велят, или потому, что перед батюшкой неудоб
но, что мы уже давно на исповеди не были. Пото
му что на исповедь мы идем ко Христу. А третье
посвятить тому два три вечера и после вечерних
молитв пересмотреть свою жизнь от последней ис
поведи до сегодняшнего дня. А кто первый раз ис
поведуется то за весь сознательный возраст. И то,
в чем совесть упрекнет, что лукавый будет нашеп
тывать: "вот как раз этого ты не говори", ты это и
расскажи перед Крестом и Евангелием. А из мо
литв, во первых, стараться не сокращать утреннее
и вечернее правило и прочитать правило ко свя
тому причащению.
(Из книги протоиерея М. Козлова
«200 детских вопросов
и недетских ответов»)

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.
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Сколько лет вам, Родники?
Первое документальное упоI
минание населённого пункта с наI
званием Родники, c которого веI
дёт начало наш город, принято отI
носить к 1606 году. С этим офиI
циально утверждённым мнением
готов поспорить наш земляк, а
ныне житель г. Серпухов, ВаленI
тин Николаевич КАВИН.
В рукописном отделе Рос
сийской государственной биб
лиотеки (фонд 256) в Реестре
грамот он обнаружил следую
щий любопытный документ, ко
торый делает наш город на 42
года старше: "1564 год, сентябрь
15 день. Список с подлинной жа
лованной Грамоты Царя Иоанна
Васильевича Покровскому в Суз
дале монастырю на село Хрепеле
во в Суздальском уезде, в Матне,
со всеми принадлежащими к нему
деревнями.
Се Аз Царь и Великий князь
Иван Васильевич всея Руси по
жаловал есми Покрова Пречис
тыя девича монастыря, что в
Суздале, игуменью Василису с
сестрами или по ней иныи игу
меньи и строители в том мона
стыре будут, дал есми им в дачу
к Покрову Пречистые, что в
Суздальском уезде, в Матне,
село Хрепелево на реке на Пар
ше, а в нем церковь Никола Чу
дотворец да на палатех придел
Сергиево виденье да церковь
Благовещенье Пречистые.
Того же села деревни: деревня
Бердяково на реке на Парше, Со
дерихино на крутом овраге, Гри
горово Кузнецово, Вегташево,
Сопряткино, Дедово, Бекичево,
Малое Бечево, Липки, Софронец,
Зименки, Дикое поле, Ломки
большие, Дмитреево на реке на
Парше, Кузнечково на реке на
Парше, Филино, Косинское,
Мокрое, Крутцы, Плоское на
реке на Парше, Киселево, Тюко
ву, Холмоватик, Березники,
Запрудное, Кожевниково, Пого
релка, Осиновка, Ломки на реке
на Сатне, Онтоновское, Корцо
во, Опалиха, Машутово, Оста
шево, Рубаково, Саулинское, Ко
стино, Никифорово, Заскочихи
но, Кулики, деревня Родники, Ку
лики Малые, Высокое, Манюки
но, Воронова на реке на Посне,
Доброхотово, Воробьево, Супро
тивная Даниловская, Шихан,
Чюлково, Орехово, Кулешево,
Якутино, Гроздилево, Лыикасо
во, Осиновки, Темниково, Щел
ково, Потылицыно, Пикалево.
Да под селом под Хрепеле
вым мельница.
Что было то село и деревни в
поместье за князем Дмитреем
Жижемским, а по книгам "Пись
ма и меры подьячего Замятни
Игнатьева" лета 1563, в том
селе и в деревнях: пашни, добрые
земли, тысяча двести дватцать
две четверти (четверть, четь 
четверть десятины, которая
равна 2400 кв. саженям или 1,09
га) с полуосминою да восемью
десятью семь четвертей, серед
ние земли да десять чети пере
логу (оставленному без обработ
ки и заросшему участку земли,

бывшему прежде под пашней) в
одном поле, а в дву по тому ж;
сена две тысячи сорок восемь ко
пен; лесу пашенного семьдесят
четыре чети да непашенного
лесу тритцать четвертей да
лесу же раменного ( рамень, ра
менье  темнохвойный, б. ч. ело
вый лес в Европейской части
СССР; иногда с примесью мелко
лиственных пород (подраменье)
в длину на полверсты, а попереч
на двести сажен).
И кто у них в том селе и де
ревнях учнет жити слуг монас
тырских и людей и крестьян и
наши наместницы Суздальские
и волостели ( волостель  глава

волости до середины XVI века),
и их тиуны ходют у них о суде
по тому ж, как у них на иные их
села в прежних наших жаловал
ных Грамотах писано.
Дана Грамота на Москве
лета 1564 года, Сентября в 15
день".
Матницкий стан, Матня
название села Васильевского
до начала 17 века. В перечне
пожалованных монастырю
княжеских владений легко
угадываются некоторые совре
менные населённые пункты и
даже часть современного горо
да Кулики.
Меня заинтересовало, кто
же такой князь Дмитрий Жи
жемский и почему царь так
распорядился его землями.
Князь Дмитрий МихайлоI
вич Жижемский безудельный
князь, воевода на службе у
Московских князей Василия
III и Ивана IV. Рюрикович в
XXI колене, происходил из
рода смоленских князей.
Старший из пяти сыновей
князя Михаила Ивановича
Жижемского, который служил
Александру Ягеллону коню
шим и получил Жижму (мес
течко в Белоруссии) в удел. В

1508 году Дмитрий Жижемс
кий вместе с братом Василием
поддержал мятеж Глинских, а
затем поступил на службу мос
ковскому князю. В Москве
братья Дмитрий и Василий пи
сались князьями Жижемски
ми. Их младшие братья Дани
ил, Тимофей и Богдан Жижем
ские остались в литовском
подданстве.
В 1532 году Дмитрий Жи
жемский после роспуска стар
ших воевод был оставлен пер
вым воеводой в Туле. В апреле
1540 года был вторым воеводой
сторожевого полка во Влади
мире в связи с готовящимся

походом на Казань, а в декабре
того же года был вторым вое
водой в Мещере. В 1544 году
был наместником в Костроме.
В апреле 1552 года был направ
лен в Свияжск первым воево
дой. В 1554 году строил укреп
ления в Туле и Дедилове. В 1556
году воевода в Касимове.
Единственный сын Алек
сандр, погиб во время казанс
кого похода в 1552 году. Сам
Дмитрий Михайлович умер в
1564 году и наследовать ему,
видимо, было некому, поэто
му и отдал царь Иван Грозный
его земли "на помин души" в
Суздальский монастырь.
Князья Жижемские явля
ются самым знатным родом
из ныне существующих Рю
риковичей. А сам Рюрик, по
некоторым данным,
ко
ренной славянин, выходец
из Восточной Пруссии, ле
гендарный основатель Рус
ского государства. Среди
Жижемских, перешедших на
русскую службу, есть немало
выдающихся людей, среди
оставшихся в Литве графы
Священной Римской импе
рии, командоры Мальтийс
кого ордена и даже католи
ческий святой.

В более поздней грамоте,
датированной 1628 годом
Описании Матницкого стана в
вотчинах даны уже более точ
ные координаты Родников и
даже перечислены жители:
"Деревня Родники, на речке на
Юкше, а в ней: крестьян  Пет
рушка Ларивонов, Гарасимко
Кирьянов, Ондрюшка Варла
мов, Петрушка Варламов,
Емельянко Онкудинов, Монас
тырской слушка Исачко Гневы
шев; пашни паханые, добрые
земли, дватцать четей да пере
логу и лесом поросло десять че
тей в поле, а в дву по тому ж
пожен, промеж поль и по за

полю десятина; сена косят 10
копен; лесу нет". Как видим,
современные родниковские
Ларионовы, Гневышевы, Ан
кудиновы, возможно, имеют
глубокие корни на нашей зем
ле.
Тут же есть информация и
о жителях ближних деревень:
"Кулики Малые (Вялицыно
тож), а в ней: крестьян  Фед
ка Фефилов, Тимошка Тимофе
ев, Ивашко Кирьянов, бобыль
Ондрюшка Кирьянов; пашни па
ханые, добрые земли, пятнат
цать четей да перелогу и лесом
поросло десять четей в поле, а в
дву по тому ж пожен, промеж
поль и по за полю полдесятины;
сена пять копен.
Кулешево, на речке на
Юкше, а в ней: двор монастыр
ской, живет в нем дворник Ки
рюшка Дмитреев; пашни паха
ные, добрые земли, дватцать
четей да перелогу и лесом порос
ло десять четей в поле, а в дву
по тому ж пожен, промеж пол
и по за полю четыре десятины;
сена косят 60 копен; лесу рощи
три десятины. )
Кирьяниха на пруде, а в ней:
крестьян  Ивашко Гаврилов,
Гаврилко Яковлев, бобыль Ма
карко Васильев; пашни паханые,

добрые земли, восемь четей да пе
релогу и лесом поросло четыре
чети в поле, а в дву по тому ж;
сена 20 копен; лесу непашенного
три десятины".
По сохранившимся грамо
там видно, как росло население
деревни. И вот в записях, отно
сящихся к 1715 году, значится:
"Село Родники, а в нем церковь
во имя Святого Пророка Илии.
У той церкви: поп Петр Семе
нов тритцети лет, у него жена
Настасья Исакова тритцети
трех; дети Иван девяти, Осип
семи, Аврам дву лет. У него ж
попа в другой избе живут при
четники (причетник младший
служитель в церковном при
чте): сестра Ульяна Семенова
сорока осми лет да племянник да
Мавра Семенова дочь осмнатце
ти лет, у нея ж бабушка Ульяна
Матвеева осмидесятшести
лет; дьячек Самунко Алексеев
шестидесяти лет вдов; сын Ми
кита дватцети, у него жена Со
фья Гаврилова дочь дватцети
дву, сын Михайло четырех лет".
И снова перечень теперь уже
сельских жителей. Несладко
тогда жилось родниковцам
упоминается о многих умер
ших и беглых скрывались от
рекрутских наборов и непо
сильных налогов. "С 1678 года
по 1715 год количество дворов
уменьшилось более, чем в 2 раза:
было 16, а осталось всего 7",
замечает Валентин Николае
вич Кавин.
1778 год к селу Родники
Костромского наместниче
ства, Луховского уезда прира
стают окрестности: "Село Род
ники с деревнями Кирьянихой,
Большие и Малые Кулики, Ку
лешевой и Рыбаки с пустошми
Коллегии Экономии Крестьян,
что прежде состояли Суздаль
ского Покровского Девичьего
Монастыря.
Число дворов  86. По реви
зии душ: женска  257, мужес
ка  284".
Середина 19 века. 1860 год.
В Родниках уже своё волост
ное правление, ярмарка, три
бумаго ткацкие фабрики.
Надеюсь, уважаемые читатеI
ли, это небольшое путешествие
во времени вас заинтересовало, и
вы теперь ещё больше будете люI
бить свой город и гордиться его
историей, которую вершили поI
коления наших предков. На месI
те современных Родников векаI
ми жили люди. Из крохотного сеI
ления с течением времени они
своими трудами создали богатое
фабричное село, а затем и наш
прекрасный город. И мы просто
обязаны быть достойными наI
следниками предыдущих поколеI
ний I с каждым годом делать РодI
ники благоустроенней и краше,
удобней для жизни.
На снимке: панорама довоI
енных Родников.
Подготовила
Ольга СТУПИНА
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ТВ ПРОГРАММА
«РОССИЯ 2»
Понедельник, 12 января
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 "Дакар 2015".
9.05 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
10.45 "Эволюция".
11.45 Большой спорт.
12.05 "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).
15.10 "Сталинградская битва". Над бездной.
16.00 "24 кадра" (16+).
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Большой спорт.
19.35"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
0.35 "Эволюция" (16+).
1.30 "24 кадра" (16+).
Вторник, 13 января
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 "Дакар 2015".
9.05 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
10.45 "Эволюция" (16+).
11.45 Большой спорт.
12.05 "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).
15.00 "Сталинградская битва". Перелом.
15.50 "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 Большой спорт.
22.05 "Диверсанты". Ликвидатор.
23.00 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
0.35 "Эволюция".
1.35 Профессиональный бокс.
2.35 "Дуэль".
3.30 "Моя рыбалка".
3.55 "Диалоги о рыбалке".
4.25 "Рейтинг Баженова". Война миров (16+).
4.55 Владимир Вдовиченков в фильме "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
Среда, 14 января
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 "Дакар 2015".
9.05 е "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
10.45 "Эволюция".
11.45 Большой спорт.
12.05 "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).
15.10 "Полигон". Бомбардировщик ТУ 95 "Медведь".
15.40 Большой спорт.
15.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
17.55 Владислав Галкин в фильме "КОТОВСКИЙ" (16+).
21.25 Большой спорт.
21.45 "Диверсанты". Полярный лис.
22.35"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
0.20 "Эволюция".
1.15 Профессиональный бокс.
2.50 Хоккей. КХЛ.
4.55 "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
Четверг, 15 января
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 "Дакар 2015".
9.05 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
10.45 "Эволюция".
11.45 Большой спорт.
12.05 "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).
15.05 "Найти и обезвредить. Кроты".
15.55 Большой спорт.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
17.55 "КОТОВСКИЙ" (16+).
21.25 Большой спорт.

Петербург  5 канал
Понедельник, 12 января
6.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Двадцатый век начинается" (12+)
10.00 "Сейчас"
10.25 "Двадцатый век начинается" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.25 "Двадцатый век начинается" (12+)
12.55 "Сокровища Агры" (12+)
15.20 "Собака Баскервилей" (12+)
15.30 "Сейчас"
15.55 "Собака Баскервилей" (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детективы. " (16+)
20.30 "След. " (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 "След. Любовь на заказ" (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
0.15 "Детективы. " (16+)
Вторник, 13 января
6.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.00,12.30 "Сейчас"
10.30 "Гардемарины, вперед!". (12+)
15.30 "Сейчас"
15.55 "Карнавал" (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детективы. " (16+)
20.30 "След " (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 "След" (16+)
0.00 "Сирота казанская" (12+)
1.30 "Звёзды дорожного радио на ПЯТОМ" (12+)
3.30 "Имена на все времена" (12+)
Среда, 14 января
6.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "СМЕРШ."(16+
12.00 "Сейчас"
12.30 "СМЕРШ". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 "Президент и его внучка" (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детективы. " (16+)
20.30 "След " (16+)
22.00 "Сейчас"
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21.45 "Диверсанты". Убить гауляйтера.
22.40 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
0.20 "Эволюция" (16+).
1.20 Профессиональный бокс.
2.55 "Полигон". Тяжелый десант.
3.25 "Полигон". Эшелон.
3.55 Фильм "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).
Пятница, 16 января
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 "Дакар 2015".
9.05 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
10.45 "Эволюция" (16+).
11.45 Большой спорт.
12.05 Фильм "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).
15.35 "Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды".
16.25 Большой спорт.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
18.15 "НЕВАЛЯШКА" (16+).
20.00 "НЕВАЛЯШКА 2" (16+).
21.45 Большой спорт.
22.05 "Диверсанты". Противостояние.
23.00 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
0.50 Хоккей. КХЛ. "
3.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Суббота, 17 января
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 "Дакар 2015".
9.00 "Диалоги о рыбалке".
9.30 "Наука на колесах".
10.00 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". "Порт" (16+).
11.45 Большой спорт.
12.05 "24 кадра" (16+).
12.50 "Трон".
13.20 "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+).
15.30 Большой спорт.
15.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
17.50 Евгений Сидихин в фильме "ВИКИНГ" (16+).
21.10 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "Остров смерти" (16+).
22.55 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". "Попутный ветер" (16+).
0.40 Большой спорт.
1.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+).
2.55 "Человек мира". Сингапур.
3.50 Кубок мира по бобслею и скелетону.
5.05 Профессиональный бокс.
Воскресенье, 18 января
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 "Дакар 2015".
9.00 "Моя рыбалка".
9.25 "Язь против еды".
9.55 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". "В тихом омуте" (16+).
11.40 Большой спорт.
12.05 "НЕВАЛЯШКА" (16+).
13.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс старт. Женщины.
15.15 "НЕВАЛЯШКА 2" (16+).
17.00 Большой спорт.
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс старт. Мужчины.
18.25 Евгений Сидихин в фильме "ВИКИНГ 2" (16+).
21.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Германии.
23.30 Большой спорт.
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1.35 "ЕХперименты". Научная кухня.
2.05 "ЕХперименты". На колесах.
2.30 "Человек мира". Сингапур.
3.25 "За кадром". Вьетнам. Деревня долгожителей.
4.20 Кубок мира по бобслею и скелетону.
5.15 "СЫН ВОРОНА". "Добыча" (16+).

22.25 "След" (16+)
0.00 "Карнавал" (12+)
2.55 "Сирота казанская" (12+)
4.10 "Ночной патруль" (12+)
Четверг, 15 января
6.00 "Сейчас"
6.10 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "СМЕРШ".
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 : "Ночной патруль" (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Детективы" (16+)
20.30 "След" (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 "След" (16+)
0.00 "Президент и его внучка" (12+)
1.55 "Гардемарины, вперед!" (12+)
Пятница, 16 января
6.00 "Сейчас"
6.10 "Момент истины".
Авторская программа А.Караулова (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 "Противостояние".
12.00 "Сейчас"
12.30 "Противостояние"(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Противостояние"(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "След" (16+)
1.00 "Детективы" (16+)
Суббота, 17 января
6.00 (0+) Мультфильмы
9.35 "День ангела" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "След" (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Братство десанта".
3.05 "Противостояние" (16+)
Воскресенье, 18 января
8.00 "Ух ты, говорящая рыба!". "Муха Цокотуха".
"Крокодил Гена". "Чебурашка". "Шапокляк".
"Чебурашка идет в школу" (0+) Мультфильмы
9.30 "Большой папа" (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Братство десанта" (16+)
17.05 "Братство десанта"(16+)
18.00 "Главное"
19.30 "Братство десанта"(16+)
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УХОДЯЩАЯ ЭПОХА

Команда молодости нашей
Мой отец Станислав Ступин в молоI
дости активно занимался спортом и до
самой своей безвременной смерти ходил
на стадион болеть за наших футболисI
тов и хоккеистов. В детстве я с удовольI
ствием смотрела вместе с ним по телеI
визору матчи знаменитой хоккейной сеI
рии, когда наши встречались с канадцаI
ми. У нас даже были свои любимые футI
больные и хоккейные клубы. Я болела за
ЦСКА, а отец I всегда за "Спартак".
Позднее я узнала причину его привязанI
ности именно к этому спортивному
"бренду": в 60Iе годы отец в Родниках
играл за "Спартак" и это была одна из
лучших наших команд. "Мы и в области
хорошо выступали", I с гордостью говоI
рил отец. И добавлял: "Спартачок" I саI
мая народная команда. ЦСКА I спортI
клуб армии. "Динамо" I милиции. А
"Спартак" I это профсоюзы, общественI
ники".
Отца нет на свете уже почти чет
верть века. Подробности его рассказов
о спортивной молодости позабылись.
И вот недавно из разговора с ветераном
родниковского спорта Юрием Михай
ловичем Твердовым я смогла восстано
вить картину спортивной жизни Род
ников времён хрущёвской оттепели и
некоторые страницы папиной биогра
фии. Думаю, и вам, уважаемые читате
ли, будет это интересно.
Юрий Михайлович Твердов в 60 е
годы был тренером родниковской фут
больной команды "Спартак".Совсем
молодым некоторые футболисты
были старше его. А деятельность его
как спортивного организатора нача
лась ещё раньше.

Когда я был подростком лет 12
13, то сильно увлекался футболом, го
ворит Юрий Михайлович. Жил на
Пеньках. Поблизости, у Козьего пру
да, мы с друзьями сделали стадион
срыли все кочки, засыпали ямы, полу
чилась ровная площадка. На ул. Оси
пенко жили лесники. Мы с ними дого
ворились, съездили на лошади в лес и
привезли горбыля и брёвен. Сделали
ворота, лавочки. Вкопали столбы для
волейбольной сетки и прочее. И стали
тут гонять в футбол, устраивать разные
соревнования.
Помню наш первый успех. Выигра
ли районное первенство по футболу на
приз газеты "Пионерская правда". Наша
команда получила в качестве приза три
футбольных и два волейбольных мяча.
Корреспондент приходил и фотографи
ровал для газеты. Против нас, коман
ды с Пеньков, играла Слободка твой
отец, братья Борис и Владимир Курое
довы и др. Мы их обыграли, как и Ку
ликовскую команду с ней матч прохо
дил на 1 м Рабочем посёлке. В финале
мы взяли верх над командой центра го
рода, где играли сынки начальства (Бо

рис Горохов и др.) Со мною в пеньковс
кой команде играл Володя Сипаков
впоследствии был в сборной ивановс
кого "Буревестника", Эра Шишкин (иг
рал у меня потом в "Спартаке", трени
ровал ивановскую команду "Автокра
ны" приезжали к нам в Родники в 80 е
на товарищеский матч, в их составе тог
да были студенты сенегальцы), Евге
ний Шлокин входил в ивановскую
сборную, Станислав Курганов (его пле
мянник теперь играет в "Роднике"),
Павел Донцов за сборную Родников и
за комбинатский "Большевик" долго иг
рал.
Футбол так меня увлёк, что я заб
росил музыку играл на трубе в клубе.
После семилетки мне пришлось
идти работать. Отец погиб в самом на
чале войны. Мать тянула нас, троих сы
новей, одна. В войну, когда мы были
ещё маленькие, последний кусок нам
отдавала, на работе падала в голодные
обмороки привозили домой на салаз
ках, идти не могла. В 43 м мне было 4
года, уже стал чего то понимать и ей
пообещал: "Мам, я вырасту, пойду ра
ботать и куплю тебе две буханки хле
ба". Хлеб в моём представлении был
тогда самым ценным, что есть на све
те. Многие, и мы в том числе, выжива
ли только благодаря огородам да кар
тошке, которую разрешали сажать на
участках в поле перед Сосенками. Осе
нью по ночам их сторожили, жгли теп
лины.
В общем, в 15 лет я оказался на
комбинате в красилке. Здесь меня взял
в оборот комсомол. Выдвинули воз
главлять спортклуб "Красильщик" и
организовывать всю спортивную рабо
ту на производстве. Спорт тогда был
массовым. Между производствами по
стоянно проводились спортивные со
ревнования. Нужно было всякий раз
готовить и выставлять свою команду. Я
числился возчиком, а по сути был тре
нером. У нас в красилке были сильные
лыжники из деревень они зимой на
работу и с работы ходили на лыжах.
Разыгрывалось первенство комбината
по футболу 4 5 команд от произ
водств и ОГМ. Комбинатские футбо
листы участвовали и в городском пер
венстве. Лучшая команда "Большевик"
играла и в первенстве области. Помню,
в ткацкой спортом заведовал Юрий
Моталёв, и мы с его спортсменами осо
бенно соперничали.
Массовый спорт тогда очень хоро
шо поддерживался. Мне, например,
всегда шла навстречу при организации
тренировок и соревнований заведую
щая красильно отделочной фабрикой
Наталья Сергеевна Кувалдина. На том
месте, где стоит сейчас памятник Лени
ну, в 60 е годы был дом, в котором рас
полагался районный спорткомитет. Там
заседали руководитель районного ДО
СААФ Юрий Бакулин, председатели
спортивных обществ и люди, куриро
вавшие отдельные виды спорта. Пред
седателем спортобщества "Спартак"
был Алексей Седов. Он был начальни
ком заставы, потом его комиссовали и,
вернувшись на родину в Родники, он
привёз сюда городки, которыми увлёк
ся во время службы. Наших знаменитых
городошников Набойщикова, Тихоми
рова, Дасаева и др. именно он органи
зовал и вывел в мастера. Председателем
спортобщества "Труд" был Владимир
Кувенёв. Алексей Неустроев, мой дво
юродный брат, бывший лётчик испыта
тель, стал инструктором по парашютно
му спорту возил спортсменов в Ива
ново прыгать с парашютом и занимал
ся хоккеем с мячом.
Боксёров тренировал и вообще этот
спорт развивал мой троюродный брат

1964 год , Иваново. Родниковская команда «Спартак» – победитель обласI
тного первенства «Спартака». Мой отец на снимке в нижнем ряду второй слева.
Модест Рощин. Первые его тренерские
опыты я отлично помню. Он, боксёр
перворазрядник, надев боксёрские пер
чатки, у нас в доме на Пеньках показы
вал приёмчики мальчишкам Володе
Шавыркину, Герману Муравьёву, кото
рый потом стал отличным боксёром,
тренером и возглавлял районный спорт
комитет, Славке и Венке из "номеров".
Можно сказать, что я вырос и жил
в спортивной среде. Мой старший брат
Вячеслав Твердов тоже увлекался фут
болом и во время службы был вратарём
в команде группы советских войск в
Германии. После окончил институт
физкультуры и высшую школу трене
ров. Тренировал команды "Рыбак" (г.
Находка), "Старт" (г. Ангарск) и "Бал
тику" г. Кренгольма в Эстонии она
стала чемпионом СССР, а также сбор
ную Эстонии. Слава подготовил мно
го футболистов высокого класса. Его
ученики, например, Валерий Карпин,
центральный нападающий "Динамо"
Владимир Козлов. Слава приезжал в
Родники и хотел взять к себе в коман
ду Володю Белозёрова талантливого
футболиста, у которого было прозви
ще Пеле, но что то не срослось. Дру
жил со многими родниковскими
спортсменами.
Тесная дружба связывала Славу и с
выдающимися советскими футболис
тами Львом Яшиным, Эдуардом
Стрельцовым, Валентином Ивановым,
Александром Хусаиновым и другими.
Они часто приезжали к нему в Эсто
нию и отдыхали на взморье. Брату уже
80 лет и живёт он в Германии, куда его
пригласили бывшие ученики, играю
щие за немецкие клубы. А в Эстонии
его до сих пор помнят как выдающего
ся тренера.
У жены Людмилы брат тоже извес
тный спортсмен Олег Орлов чемпион
Европы по классической борьбе в сред
нем весе. Его имя в своё время было вы
сечено на Аллее звёзд в Иванове.
В армии я занимался футболом и
классической борьбой, получил пер
вый разряд. В 1961 году меня комиссо
вали по ранению. Я вернулся в Родни
ки и в клубе им. Ленина одну зиму вёл
секцию борьбы. Ходили Станислав
Синёв, Александр и Николай Рощины.
Но условий для занятий не было ника
ких и пришлось всё прекратить. Тут
мне и предложили заняться футболом.
В 1962 году я начал тренировать
юношескую команду "Большевик", а
года через два взрослую, «Спартак». В

неё входили люди самых разных про
фессий: строители, работники комби
ната и др. Многие начинали у меня с
юношеской команды. "Спартак" был
одной из лучших команд Родников тех
лет и соперничал с комбинатским
"Большевиком", который считался фа
воритом и играл уже в первенстве обла
сти. Комбинатские из за своих успехов,
помню, даже несколько зазнались. Но
"Спартак" однажды провёл с ними два
товарищеских матча и оба раза выиграл.
Последний раз со счётом 4:1.
"Спартак" тоже выступал в областных
футбольных турнирах и в первый же год
занял 4 место по области. Наивысшее до
стижение победа в областном первен
стве "Спартака" 1964 года и выход в пер
вую лигу мы проиграли только иванов
скому "Спартаку", в котором были одни
перворазрядники, а тренер Варнашевич
судья всесоюзной категории, председа
тель областного спорткомитета. В на
шем родниковском "Спартаке" играли
Станислав Ступин (капитан) инженер
строитель, Виктор Пазухин из прядилки,
Герман Большаков колхозный тракто
рист, Сергей Большаков поммастер на
комбинате, Геннадий Замятин предсе
датель колхоза, Геннадий Усов и др. Вра
тарём был Владимир Бусаев.
Посмотреть на наши тренировки
на стадион приходили известные
люди: руководители комбината Тара
рыкин, Шишмарин, Шутов, началь
ник ЖКО Горохов, директор тубдис
пансера Салеев все они были заядлы
ми болельщиками, часто бывали и на
матчах. Я тогда работал на комбинате
шлихтовальщиком, так со мной, моло
дым тренером, директор комбината,
проходя по цеху, здоровался за руку. У
меня даже было прозвище "Спартак".
Начальником нашей команды был
Аркадий Филатов начальник СМУ. Он
через общество "Спартак" оплачивал
наши поездки на выездные матчи ез
дили в Фурманов, Вичугу, Кинешму, в
Иваново. Спортсменам платили в эти
дни середняк тоже через спортобще
ство. (Так было принято во всех
спортобществах). Сопровождал нас в
поездках врач и заядлый футбольный
болельщик зав отделением ЦРБ Вадим
Коротков. Мне как молодому тренеру
бесплатно выписывали приложение к
"Советскому спорту" журнал "Футбол.
Хоккей" и другую литературу. До сих пор
храню книгу Николая Старостина
"Звезда большого футбола".
Ольга СТУПИНА
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КАЛЕНДАРЬ 2015

ЯНВАРЬ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

АВГУСТ

26
27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

ФЕВРАЛЬ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт 1
Сб 2
Вс 3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

НОЯБРЬ

ИЮНЬ
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24
25
26
27
28
29

ДЕКАБРЬ

ИЮЛЬ

МАЙ

10
11
12
13
14
15
16

ОКТЯБРЬ

АПРЕЛЬ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2

3
4
5
6
7
8
9

СЕНТЯБРЬ

23
24
25
26
27
28

МАРТ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс 1
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27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Праздничные нерабочие дни
1 – 11 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника
Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День
Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

www.rodnikovskij rabochij.ru
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ПОМНИМ

Навсегда в наших сердцах
10 января исполнится ровно
год, как нет с нами нашего друга,
коллеги, талантливого журналис
та Сергея Ларина. Его жизнь  яр
кая страница в истории родников
ской журналистики и в особенно
сти  в 85летней истории нашей
газеты. Яркая и  увы!  неповто
римая! Второго такого мастера
слова, сюжета, интриги, интона
ции уже не будет никогда. Это дар
Божий. Штучный товар, как гово
рят сейчас. Он был прирождён
ный журналист, хотя университе
тов не кончал. Быстро сходился с
людьми и мастерски умел их раз
говорить, получить нужную ин
формацию. А главное, он умел
написать обо всём так, как уже
никогда никто не напишет  ис
кренне, доверительно, играючи,
самобытным ларинским стилем.
Ни мы, ни читатели никогда не
забудем пронзительные, заду
шевные статьи под рубрикой
"Уходящая эпоха", его публика
ции о новинках музыки, о книгах

и кино и, конечно, о походах в лес
за грибами. В людях, о которых
Ларин писал, он умел нескольки
ми штрихами обозначить самую
суть, в событиях  выделить са
мое важное. Он был индивидуа
листом, но всегда знал, что нуж
но читателю, и ориентировался
на его потребности и запросы,
при этом всегда высоко держал
планку языкового мастерства и
вкуса. Впрочем, и "похулига
нить", поиграть с читателем он,
порой, был не прочь, но это толь
ко подогревало интерес к нему и
к нашей газете.
Сергей Михайлович не мог
жить без журналистской работы,
а мы с трудом привыкаем жить
без него… Вечная память и наше
бесконечное уважение его потря
сающей работоспособности и та
ланту, уникальной творческой
личности! Сергей Михайлович
Ларин живёт в наших сердцах.
Дело его продолжается.
Коллектив редакции

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Увеличен размер пособия на погребение
С 1 января 2015г предельный размер
стоимости услуг по погребению, под
лежащей возмещению специализиро
ванной службе по вопросам похорон
ного дела, и предельный размер соци
ального пособия на погребение состав
ляет 5277,28 рублей. Расчёт произве
дён, исходя из прогнозируемого уров
ня инфляции на 2015 год 5,5%.
К сведению:
На территории Российской Федера
ции каждому человеку после его смер
ти гарантируется погребение с учетом
его волеизъявления.
Услуги по погребению умерших
граждан оказываются специализиро
ванной службой по вопросам похорон
ного дела на безвозмездной основе.
Стоимость услуг определяется орга
нами местного самоуправления по со

гласованию с соответствующими отде
лениями Пенсионного фонда Россий
ской 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 пенсионе
ров;
ФСС на погребение умерших ра
ботавших граждан;
Бюджета субъектов РФ на погре
бение умерших граждан, не являющих
ся пенсионерами и не работавшими на
день смерти.
Если погребение осуществлялось за
счет средств родственников или иных
лиц, взявших на себя обязанность осу
ществить погребение умершего, им

выплачивается социальное пособие на
погребение.
Социальное пособие на погребение
из средств ПФР выплачивается только
за умерших пенсионеров, не работав
ших на день смерти.
Чтобы получить социальное посо
бие на погребение, лица, взявшие на
себя организацию похорон, должны
обратиться в территориальные органы
ПФР по месту жительства умершего,
но не позднее шести месяцев со дня
смерти. При себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность;
справку о смерти пенсионера, выдан
ную органами ЗАГС; документ, под
тверждающий факт отсутствия работы
у пенсионера на день смерти. Выплата
социального пособия на погребение
производится в день обращения.

ИВАНОВСКИЕ НОВОСТИ

На импортные лекарства выросли цены
В период резкого роста курса доллаI
ра поставщики приостановили отгрузку
некоторых зарубежных лекарств в иваI
новские аптеки. Когда процесс возобноI
вился, цены на препараты выросли.
Для сдерживания роста цен Минз
драв расширил список жизненно необ
ходимых и важных лекарственных пре
паратов (ЖНВЛП) на 2015 год. Цены
на них регулируются государством. В
список включены инсулинсодержащие
препараты, лекарства, применяемые
при лечении тяжелых заболеваний по
чек, дыхательных путей и костной тка
ни, а также медикаменты, необходи
мые для терапии редких (орфанных) и
жизнеугрожающих заболеваний. В це
лом список расширился на 30 позиций.
На данный момент в него входит по
чти 15 тысяч наименований лекар
ственных средств.
Интересно, что два препарата уда
лены из списка. Один гормональный
контрацептив, а второй активирован

ный уголь.
Начальник управления по фарма
цевтической деятельности областного
департамента здравоохранения АлекI
сандр Забаев считает, что расширение
списка положительно отразится на па
циентах. "Лекарства, которые занесе
ны в список, обязаны бесплатно предос
тавлять пациентам стационаров. На
жизненно важные препараты регулиру
ется наценка в розничных сетях", го
ворит он.
Активированный уголь, исключен
ный из списка, может подорожать, но
вряд ли это серьезно скажется на боль
ных. "Препарат копеечный, если цена
немного поднимется, то на кошельке
это не сильно отразится", уверен чи
новник.
Директор "Фармации" Фрунзенско
го района Иванова Ольга Шульгина
рассказала, что на прошлой неделе
прекратилась отгрузка некоторых им
портных препаратов. Сейчас поставки

возобновляются, но цены повысились
в среднем на 30 процентов. Эту инфор
мацию нам подтвердили и в других ап
течных сетях.
Стоимость отечественных препара
тов пока на прежнем уровне, но по
скольку некоторые компоненты для
изготовления лекарств закупаются за
границей, не исключено, что подоро
жают и они.
К расширению списка жизненно
важных препаратов Ольга Шульгина
отнеслась двойственно. Ведь наценка
в розничных сетях на эти таблетки ог
раничена 15 18 процентами, поэтому
аптекам торговать ими не слишком
выгодно.
Некоторые покупатели уже почув
ствовали рост цен. "Буквально вчера ку
пила отцу лекарств на 3 тысячи. По моим
ощущениям, цены выросли значительно.
Антибиотик, который я иногда приобре
таю, подорожал в два раза", рассказа
ла ивановка Валентина Дунаева.

СОВЕТ
муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области" решил:
1. Утвердить с 1 января 2015 года
специализированной службе размер
возмещения затрат по перевозке
умерших лиц на судебно медицин
скую экспертизу в сумме 2649,32
рубля за одиночную перевозку.
2. Отменить решение Совета му
ниципального образования "Родни
ковское городское поселение Род
никовского муниципального райо
на Ивановской области" № 38 от 30
мая 2013 года.
3. Опубликовать настоящее ре
шение в Информационном бюлле
тене "Сборник нормативных актов
Родниковского района".

ГИБДД СООБЩАЕТ

Новый год новая
транспортная пошлина
С 1 января 2015 года в соответствие
с федеральным законом о внесении изI
менений в главу 25.3 части второй НаI
логового кодекса РФ устанавливаются
новые размеры государственной пошлиI
ны за совершение юридически значимых
действий, связанных с регистрацией
транспортных средств и выдачей водиI
тельских удостоверений:
за выдачу гос. регистрационных знаI
ков авто I 2000 рублей,
за выдачу гос. регистрационных знаI
ков мото и прицеп I 1500 рублей,
за выдачу г/н "Транзит" (бумажный)
I 200 рублей,
за выдачу ПТС I 800 рублей,
за выдачу СВР I 500 рублей,
за внесение изменений в ПТС I 350
рублей,
за выдачу СВНА I 350 рублей,
за выдачу водительского удостоверения
I 2000 рублей,
за выдачу временного разрешения I
800 рублей
за временную регистрацию ранее заI
регистрированных ТС по месту их преI
бывания I 350 рублей.

14

РЕКЛАМА
ПРОДАМ

Спутниковое цифI
ровое телевидение ТриI
колор ТВ,
низкие
цены, качественная усI
тановка, обслуживаI
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидроI
пароизоляция, металлочеI
репица, профнастил. Тел.
89065151582.
Дрова берёзовые коI
лотые с док. для субсиI
дии. Тел. 89158200066.
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Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
Все виды строительI
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркасI
ные, отделочные, земельI
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Все виды ремонтноI
отделочных работ люI
бой сложности. СантехI
ника, электрика. Тел.

89605120959.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
I четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
М/с на 60 лет Октября,
д. 4, 5 эт., пл.28,8 кв.м,можI
но за матер. капитал. Тел.
89203410053.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани. Тел.
89203491054.
Компьютер: ЖКIмонитор,
системник, колонки, ксерокс,
принтер, сканер. Привезу, подI
ключу. 12700. Тел. 8 910 736
22 00.
Комбикорма. Зерновые
для несушки, бройлера, инI
деек, уток, перепелов, кроI
ликов, шиншиллы, КРС,
овец, лошадей, свиней, рыб.
Ул. Железнодорожная, 38.
Тел. 89612497626.
Сено в рулонах. ВозI
можна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.
Мясо баранина. ДоставI
ка. Тел. 89644918930, Вла
димир.

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

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

УСЛУГИ
РЕГИОНIТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

Фото Н. Харитонкиной.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. ЗапчасI
ти. В наличии и на заказ. ГаI
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Пассажирские перевозI
ки на иномарках от 4 до 8
мест по области, России,
аэропорты, вокзалы, вахты.
Опытный водитель. Стаж 25
лет. Тел. 89051083550.
Грузоперевозки ГазельI
тент. Тел. 89605115666.
Внутренняя отделка поI
мещений. Все виды работ.
Качественно.
Тел.
89203539517, 89038789494
Сергей.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелир.,
укладки, недорого. Тел.
89644939748.
Наращивание ресниц,
недорого. Тел. 89065102076.

РАЗНОЕ
Пропал котёнок 4 мес. в
рIне Борщёвских улиц рыI
жий, пушистый. Нашедших
просьба позвонить по тел.
89632157426.

СДАМ
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., безI
нал., документы командироI
ванным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.
1Iкомн. квIру мкр. 60 лет
Октября, 5000 р/м. Тел.
89290887848.
1Iкомн. квIру на длит.
срок в мкр. Рябикова. Тел.
89203640258.

А за городом зима, зима, зима...

Текстильному предприятию в Вичугском и РодI
никовском районах Ивановской области на постоI
янную работу требуются: помощник мастера 6 разI
ряда: ткач 4 и 5 разряда.
Обращаться по телефону: 8 910 680 57 66
(пн. пят. с 9 00 16.30).
Мы гарантируем стабильный заработок, соц.
пакет, доставка транспортом предприятия.
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской
области в соответствии с положениями Закона Россий
ской Федерации "О статусе судей в Российской Феде
рации" объявляет об открытии должностной вакансии:
председателя Родниковского районного суда Ива
новской области.
Соответствующие заявления и документы от претен
дентов, указанные в п. 6. ст. 5 Закона Российской Феде
рации "О статусе судей в Российской Федерации", при
нимаются по понедельникам, средам и пятницам с 9 до
17 часов по 23 января 2015 года включительно по адресу:
г. Иваново, пр т Шереметевский, д. 100, каб. № 24.

РАБОТА
Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разноI
рабочие. Тел. 89611176071.
Требуется охранник с лиI
цензией. Тел. 89106910073.
На мебельное производI
ство требуются рабочие слеI
дующих специальностей:шI
лифовщик деталей, маляр
(работа с пульверизатором),
слесарьIсварщик.
Тел.
89050586344.
Требуются рабочие на
петли, пуговичную машину.
Спец.
одежда.
Тел.
89038887969, 89615020757.

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

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.

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:011513:3,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Молодежная,6,выполняются кадастро
вые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Румянцев Игорь Юрьевич; г.Родники, ул.Моло
дежная,6, 89203402239.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
13.02.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 12.01.2015 по 12.02.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:011513:2 (г.Родники, ул.Молодежная,4) , 37:15:011513:8
(г.Родники, ул.Маяковского,5) ,
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

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

Специализированное
муниципальное унитарное
предприятие Родниковского района

"РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
оказывает услуги по:
 предоставлению и доставке гроба и
других предметов, необходимых по погре
бению;
 перевозке тела умершего на кладбище
(катафалк на 16 посадочных мест);
 погребение;
 перевозке умерших из г. Шуя, г. Вичуга,
г. Иванова;
 доставка в морг, круглосуточно.
Контактные телефоны:
21457, 89158129889, 89065129623.
Адрес: ул. Советская, 8а (где платят за квар
тиру), ул. Любимова, 30 (рядом с проходной АТП).

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды, плитка
тротуарная, первый взнос от 10%.
С 15 декабря по 15 февраля скидка 30%
от общей стоимости памятника.
Ул. Одесская, д. 4, напротив центральных ворот.
Тел. 89109920641.
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Поздравляем
с 93$летием
Нашу дорогую, добрую, забот
ливую, нежную маму, бабушку,
прабабушку и прапрабабушку ГРИШОВУ
Нину Ивановну.
Всегда заботливы и нежны твои руки,
Всегда из глаз твоих лучится добрый свет,
И любят тебя дети, любят внуки,
Живи, родная, много много лет!
Сын, внуки, правнуки, праправнучка.

9 января с 15 до 16 часов у ворот рынка обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

Магазин "Кормушка"
предлагает корма
от эконом до премиум класса.
Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. ЗаточI
ка ножей и др. режущих предметов. Адрес: ул. Тех
ническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых
до элитных.
Любой сложности.
Гарантия 10 лет.
Тел. 89158456380, 89065139334.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. ВороI
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) I 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) I 654 руб.,
панель влагостойкая ОSBI 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопоI
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 83$летием

Нашу дорогую жену, маму и
бабушку ЛОДВИГ Фаину
Валентиновну.
От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.
Муж, дети, внуки.
Редакция газеты приносит извинение Фаине ВалентиновI
не Лодвиг и ее родственникам за ошибку, которая произошла
по техническим причинам.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую, любимую маму, бабушку
и прабабушку ТАРАКАНОВУ
Лидию Алексеевну.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла уже пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Дочь, зять, внуки Светлана и Сергей,
правнуки Аня, Коля.

окна

Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
ЗИМНИЕ СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Энергосберегающие стеклопакеты с заполнеI
нием инертным газом АРГОН I в подарок.
Замер, вывоз мусора бесплатно. Заключение договоров на дому.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

Прокат трубы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный
аттестат №37 11 25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336 22459) в отношении земель
ного участка с кадастровым номе
ром 37:15:011304:7, расположенного
по адресу г. Родники, ул. Петровс
кая, 19, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является
Сурнин Анатолий Александрович; г.
Родники, ул. Петровская, 19; 2 44 60.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место
положения границ состоится в по
мещении ООО "Альтаир" 09.02.2015
в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возраже
ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно
сти можно в ООО "Альтаир" с
08.01.2015 по 08.02.2015.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ:
37:15:011304:6 (г. Родники, ул. Петров
ская, 17), 37:15:011304:8 (г. Родники, ул.
Петровская, 21), 37:15:011304:23 (г.
Родники, ул. Гоголя, 20).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяю
щий личность, и документы о пра
вах на земельный участок.

ОСИПОВУ Веру Капитоновну.
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый дорогой,
От семьи своей прими привет
В этот день рожденья зимний.
Будь здорова, родная и счастлива,
Не болей и подольше живи,
Наша жизнь и теплее и краше
От твоей материнской любви.
Дочь, внук Евгений.

Поздравляем
с юбилеем
Ветерана труда МАКЕЕНКОВУ
Анну Петровну.
Желаем счастья в юбилей,
Отличных, преданных друзей.
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.
Ветеранская организация
микрорайона Машиностроитель.

16 января с 10I30 до 11I30 г. Родники,
Дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от
6,5 до 14 тыс. руб. Батарейки, вкладыши, шнуры. Товар
сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. Вы
зов специалиста на дом тел.: 8I963I888I49I99.
О возможных противопоказаниях проконсультируй
тесь со специалистом.

12 января в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов
ИП Путинцева М. Н. проводит

От простых до элитных.

Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье I с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

График приема граждан
депутатами в Общественной приемной
Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в январе 2015 года
13.01.2015 г. с 13 00 до 16 00 Гатин Александр МиI
хайлович, депутат Совета МО "Родниковский муници
пальный район" и депутат Совета "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области", ОГБОУ СПО "РПК", руково
дитель физического воспитания.
16.01.2015 г. с 9 00 до 12 00 Морозов Андрей ЮвеI
нальевич, депутат Совета МО "Родниковский муници
пальный район" и депутат Совета "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области", глава МО "Родниковское го
родское поселение".
20.01.2015 г. с 13 00 до 16 00 Осадчий Валерий ПавI
лович, депутат Совета МО "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области", пенсионер.
23.01.2015 г. с 9 00 до 12 00 Голубев Андрей МиI
хайлович, депутат Совета МО "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района ива
новской области", индивидуальный предприниматель.
27.01.2015 г. с 13 00 до 16 00 Селезнева Татьяна
Адольфовна, депутат Совета МО "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области", ОБУЗ ЦРБ заведующая невро
логического отделения.
30.01.2015 г. с 9 00 до 12 00 Тренина Антонина БоI
рисовна, депутат Совета МО "Родниковский муници
пальный район" и депутат Совета "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области", ТОЦЗН директор.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни
ческая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по
телефону: 2I35I71.

15

РЕКЛАМА

ВЫСТАВКУIПРОДАЖУ
шуб из мутона со скидкой 50%,
а также в продаже ДУБЛЕНКИ от 6000 руб.
Размеры от 38 до 64.
Рассрочка платежа без первого взноса и перепла
ты. Рассрочку предоставляет (ОАО "Альфа Банк" ген.
лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.)

16

ДОСУГ
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ЮБИЛЕИ

Вторая мама новорожденных
В нашей современной жиз
ни мы уже привыкли к шумно
му успеху, внешней респекта
бельности и блеску и как то за
бываем, что основу любой про
фессии составляют скромные,
не публичные люди, которые
из года в год просто честно и
добросовестно делают своё
дело, не думая о чинах и звани
ях. Именно к числу таких "не
громких" тружеников принад
лежит медсестра палаты новоI
рожденных Родниковского роI
дильного отделения Алевтина
Владимировна КИСЕЛЁВА.
Стаж её работы в медицине ог
ромен 45 лет!
В 1970 году после оконча
ния Ивановского медучилища
она пришла работать сестрой
анестезистской в областную
больницу, а в августе 1972 года
принята в наше родильное от

деление медсестрой палаты
новорожденных вся трудовая
биография уместилась в одну
газетную строчку. А ведь за
этим целая жизнь, отданная
благородному делу охраны
здоровья матерей и новорож
денных!
Поколения родниковцев
прошли через добрые, забот
ливые руки Алевтины Влади
мировны. Скольких молодых
мам она научила обращаться с
новорожденными и правиль
но за ними ухаживать! Сколь
ких младенцев она помогла
выходить врачам! За годы ра
боты Алевтина Владимировна
Киселёва не раз получала гра
моты и благодарности за свой
добросовестный труд. Имеет
высшую квалификационную
категорию. Но для неё всё
таки главное любимая рабо

та, уважение коллег и пациен
тов. И такое уважение у опыт
нейшей медсестры есть. К её
мнению прислушиваются
даже доктора, а для молодых
медсестёр она просто пример
для подражания. И на работе,
и дома она умеет всё устроить
наилучшим образом пре
красный специалист, любящая
жена, мама и бабушка умуд
ряется всё успевать, во всё
вникать, для всего находить
время.
1 января Алевтина Влади
мировна Киселёва отметила
свой 65 й день рождения. И
коллеги по родильному отде
лению от всей души поздрав
ляют её с этим замечательным
юбилеем, желают доброго здо
ровья, долгой и счастливой
жизни, благополучия во всём.
Ольга СТУПИНА

Народный календарь
12 января. Анисья I Желудочница. В этот день варят свиные
желудки и режут гусей. Федора Зимняя. Холода, морозы.
Именины: Анисия, Давид, Иосиф, Макар, Тимон, Федора.
13 января. Васильевская коляда. Канун Нового года по староI
му стилю. В Васильев вечер святочные гадания, колядки. Если
Васильевская ночь звездиста к урожаю ягод. В ночь подует ве
тер с юга год жаркий, благополучный, с запада к изобилию
молока и рыбы, с востока к урожаю фруктов.
14 января. Васильев день. Василий Великий. Василий счи
тается покровителем свиней. Много звезд на небе много и
ягод летом, если звезд нет ягод не жди, туман к урожаю оре
хов; тепло в этот день сев будет ранним, морозно поздним.
Именины: Василий.
15 января. День Сильвестра. Куриный праздник. В этот день
чистили курятники, окуривали смолою с девясилом. Именины:
Сильвестр, Ульяна.
16 января. День св. Малакия. По народному поверию только
в этот день можно образумить одержимого меланхолией челове
ка. Именины: Гордей.
17 января. Зосима I покровитель пчел. Если в этот день снег
на деревьях сучья гнет летом пчелы родиться будут. Именины:
Андрон, Аристарх, Архип, Денис, Зосим, Карп, Климент, Марк,
Онисий.
18 января. Крещенский Сочельник. В этот день едят постную
кашу, овощи, пресные лепешки, сочни с ягодами, Последние свя
точные гадания. На Крещение ночь звездная урожай ягод и го
роха. Именины: Аполлинария, Григорий.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 31 декабря
По горизонтали:
Щеколда. Тише. Яще
рица. Сити. Рыбак.
Лань. Алле. Стихарь.
Моно. Штаб. Софа.
Сна. Анфилада. Аму
син. Давид. Полоса.
Ясли. Квартет. Шагом.
Четыре. Карони. Ника.
Анкор. Вест. Ор. Рату
ша. Виши. Цинк. Пе
сок. Дюжев. Опора.
Раек. Льгов. Масон.
Сук. Ами.
По вертикали: Фи
гаро. Тесьма. Кореш.
Любка. Аякс. Веди.
Пила. Станс. Ань. Ило
на. Туф. Хула. Ради. То
стер. Баня. Фильтр.
Амаркорд. Идиш. Ава
ги. Адамар. Искра.
Печь. Авентин. Слива.
Тара. Тому. Ант. Око.
Бирюза.
Цицеро.
Тверь. Шло. Иван.
Кокс. Поль. Сага.
Киви.

УЛЫБНИТЕСЬ
Утро 1 января смахи
вает на кадры из Обите
ля зла... Ветер перекиды
вает бумажки по пустын
ным улицам, машины
почти не ездят и одино
кие зомби передвигают
ся слегка покачиваясь ….

***
Утром первого января
жена говорит мужу:
Помоги мне сделать
уборку после праздника.
Не могу. Голова рас
калывается, руки трясут
ся...
Вот и хорошо! Тогда
вытрясешь все коврики и
половики.
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