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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Самый чтимый
святой в России
Русская Православная Церковь 19 декабря чествует
память Святителя Николая Мир Ликийских
Святитель Николай — самый чтимый
святой православной церкви. Особенно любим он у нас, в России. Его часто
называют Николаем Угодником, почитая в любом деле первым помощником, а в несчастье — главным заступником.

С

вятителя почитают как целителя, покровителя путешествующих, заступника обиженных и
нуждающихся, умиротворителя
враждующих, защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной смерти.
К нему обращаются за помощью в торговле и учении, для разрешения споров
и вразумления правителей, молятся ему
о благополучном замужестве дочерей и о
здравии сыновей-воинов.
У каждого из нас есть свои невзгоды и
печали, есть и общие для всех трудности и
испытания. Да поможет нам Господь преодолеть их молитвенным заступлением
Святителя Николая!
Память святителя Николая празднуется три раза в году: 19 декабря — день преставления святого ко Господу, 22 мая —
праздник перенесения мощей святителя
Николая из Мир Ликийских в Бари и
11 августа — день Рождества святого Николая Чудотворца.
Это один из самых любимых на Руси
святых, в его честь воздвигнуто множество церквей, в каждом доме обязательно была его икона. Православная Церковь

воспоминает его по четвергам каждой неделю наряду с апостолами.
По преданию, святой Николай родился во второй половине III века в городе Патары в Малой Азии в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны. Долгие
годы они не имели детей и в непрестанной молитве просили Всевышнего дать
им сына, обещая посвятить его служению
Богу. Молитва их была услышана: родился
сын, который при крещении получил имя
Николай, что значит по-гречески «побеждающий народ».
Юноша воспитывался под руководством
своего дяди — Патарского епископа, с
юности избрав служение Богу, был возведен в сан священника. Николай отличался
любовью и состраданием к людям, помогал нищим и обездоленным, раздавая почти все получаемые деньги. Себе он оставлял только самое необходимое.
Однажды Николай тайно подбросил
три узелка с золотом в дом одного человека, который попал в крайне бедственное положение и не мог собрать приданое для трех своих дочерей. Человек впал
в отчаяние и решил пожертвовать честью
своих дочерей и из их красоты извлечь
средства, необходимые для приданого.
Святитель Николай получил от Бога откровение о преступном намерении отца и решил избавить его от нищеты и духовной
гибели. В полночь он бросил в окно золото, а сам поспешно возвратился домой.
Отец возблагодарил Бога и вскоре смог
выдать замуж старшую дочь. Второй раз

повторил святитель Николай благодеяние,
а на третий раз отец решил, во что бы то
ни стало узнать своего тайного благодетеля и поблагодарить его: когда святитель
бросил третий узел, отец догнал его и пал
к его ногам, но святитель, по глубокому
смирению велел никому не рассказывать
о случившемся.
За кротость и доброту святитель Николай снискал огромную любовь народа.
Как сказано в житии святителя Николая, он совершил путешествие в Иерусалим. Достигнув древнего города, святитель, взойдя на Голгофу, возблагодарил
Спасителя рода человеческого и обошел
все святые места, поклоняясь и творя молитву. Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины, святитель
Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме; подошел к дверям, закрытым на замок, и двери сами открылись,
чтобы Избранник Божий мог войти в храм.
Возвратившись в Ликию, святой хотел
уйти от мира в Сионскую обитель, но Господь возвестил об ином пути, ожидающем
его: «Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести ожидаемый Мною
плод; иди отсюда и пойди в мир, к людям,
чтобы прославилось в тебе имя Мое!»
Повинуясь, святитель Николай удалился из обители и отправился в большой город Миры, где жил некоторое время, никем не знаемый. Жил он очень скромно,
как нищий. Однако после кончины архиепископа Иоанна он был избран епископом
Мир Ликийских, после того как одному из
епископов Собора, решавшего вопрос об
избрании, в видении был указан избранник Божий — святой Николай.
Став архиепископом, Николай оставался тем же великим подвижником, являя

пастве образ кротости и любви к людям.
Это было особенно дорого для Ликийской
церкви во время гонения на христиан при
императоре Диоклетиане (284–305 годы).
Епископ Николай, заключенный в темницу
вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы,
пытки и мучения. При приходе к власти
равноапостольного Константина, святитель Николай возвратился к своей пастве.
Еще одним знаменательным событием в житии Николая стал I Вселенский Собор, созванный императором Константином в 325 году, когда распространялась
ересь Ария. (Он отвергал божество Христа
и не признавал Его Единосущным Отцу).
Есть предание, что во время одного из соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли
такой поступок неподобающим и лишили святителя Николая архиерейского сана
и заключили его в тюремную башню. Но
вскоре многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила
на него омофор. Тогда святитель Николай
был освобожден, ему вернули сан.
Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение к святителю: в башне они до
сего времени бережно хранят ту темницу,
где был заключен этот великий муж.
Достигнув глубокой старости, в
345 году святитель Николай мирно скончался.
По преданию, его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро. Спустя
семь веков после кончины святителя 9 мая
(22 мая по новому стилю) его мощи были
перенесены в город Бари, где для них воздвигли храм. Там они пребывают и сейчас.
Много чудотворных икон святителя были
созданы в России и принесены из других
стран. Невозможно перечислить все благодатные иконы святителя Николая. Каждый
русский город, каждый храм благословлен
такой иконой по молитвам святителя.
Поздравляем с престольным праздником прихожан пикольских храмов и всех
вас, дорогие читатели!
Редакция газеты «Рузский курьер»

2

ПОДВИГ НА ВЕКА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 42 (708), 14 декабря 2016 года

Этот день мы
приближали,
как могли…
В жизни поселка Колюбакино есть особый день, который объединяет буквально всех, от мала до велика. Это
12 декабря — день его освобождения
от фашистской оккупации.

П

о сложившейся традиции,
каждый год в этот день к памятнику павшим приходят
местные жители, чтобы поздравить друг друга и помянуть павших в боях воинов. 75-я годовщина освобождения поселка не стала
исключением: в очередной раз собрались
вместе ветераны, молодежь и совсем еще
юные колюбакинцы. Колонна жителей с
флагами и под звуки духового оркестра
выдвинулась с улицы Попова в центре Колюбакина, названной в честь Героя СССР

Колюбакино от вражеских оккупантов в составе 329-й стрелковой дивизии в далеком
1941 году, человек-легенда Павел Петрович Андреичев. Также на митинге присутствовал Валерий Павлович Калиничев, внук
легендарного майора Михаила Алексеева,
чьим именем названа одна из главных улиц
поселка Колюбакино.
Панихиду в память о погибших воинах,
освобождавших поселок и близлежащие
населенных пункты от вражеских войск,
совершил настоятель колюбакинского
храма Рождества Пресвятой Богородицы
протоиерей Олег Ковалев под аккомпанемент певчих.
Перед собравшимися выступили С. Б. Макаревич, Т. А. Щербакова и
Е. А. Назарьева, ветеран Великой Отечественной войны П. А. Андреичев.
В этот день кроме митинга было запланировано еще одно торжественное мероприятие. Поодаль от стелы с выбитыми именами павших воинов и Вечного
огня состоялось перезахоронение останков шести воинов, погибших в боях за освобождение Рузского района от фашистских захватчиков. Заупокойную литию по
павшим также совершил протоиерей отец
Олег Ковалев.
Как сообщил «РК» командир поискового отряда «Надежда» Эдуард Михайлович
Байдаков, останки были обнаружены в районе деревень Апальщино и Алексино, Мишинка. Раскопки вели бойцы отрядов «Надежда» (ими были найдены останки пяти

Андрея Попова, до памятника павшим воинам напротив игольного завода.
В понедельник была ясная, весьма морозная погода. Учитывая, что большинство
из собравшихся — маленькие дети и пожилые люди — было решено митинг не затягивать. На трибуну встали глава сельского
поселения Колюбакинское Сергей Борисович Макаревич и спикер поселкового парламента Татьяна Алексеевна Щербакова,
заместитель главы администрации Рузского района Елизавета Алексеевна Назарьева. Агрохолдинг «Русское молоко» представлял генеральный управляющий ОАО
«Аннинское» Николай Яковлевич Литовченко. Не смог не прийти в этот день, невзирая на возраст и болячки, самый настоящий местный герой — единственный
оставшийся в живых освободитель поселка

И в партизанах, и на фронте

Д

Фотография из книги В. В. Гаврилова «Все о Колюбакино»

В летописи партизанской борьбы на Рузской земле немало страниц отведено народным мстителям из поселка Колюбакино. Из 19 человек, воевавших в Тучковском отряде, большинство остались работать на КИЗе, а остальные воевали на
фронтах Великой Отечественной войны.

о логова врага привели фронтовые
версты бывших колюбакинских партизан Тарасова Сергея Федоровича и Морозова Василия Егоровича — до
Пруссии. Об участии сержанта Василия
Егоровича говорит его награда — медаль
«За взятие Кенигсберга», а о жестокости войны говорит ранение Сергея Федоровича в январе 1945 года. Госпитальная
койка — досрочное возвращение домой в
Колюбакино на игольный завод. До окончания войны на фронте воевал зенитчиком бывший партизан Гаврилов Василий
Петрович.
После окончания летного училища бывший партизан, кавалер ордена Красной
Звезды, Клюев Николай Алексеевич воевал летчиком в звании лейтенанта на самолетах П-64 и Як-3, в бою тяжело ранен.
После войны — вновь на КИЗе.
Любопытна судьба партизана Шипилова Федора Филипповича. На фронте раненым попал в плен, но ему удалось бежать
из плена для лечения в госпитале. После выздоровления вернулся на трудовой
фронт на Колюбакинский игольный завод.
После изгнания немцев из Рузы призваны были в Красную Армию и другие
партизаны, которые не вернулись из боя.
• Грибов Алексей Иванович, погиб на
фронте в 1942 году под Старой Руссой в
1942 году в возрасте 19 лет.
• Чистяков Сергей Васильевич,
1924 года рождения, бывший партизан,

павших солдат) и «Единорог» (поисковое
объединение «Каскад», Московская область). Доказано, что останки принадлежат
солдатам 329-й и 50-й стрелковой дивизий
Красной армии. К сожалению, ни одного
из них поисковикам опознать не удалось —
время уничтожило все следы. Неизвестные
солдаты нашли последний покой в братской могиле в поселке Колюбакино. В последний путь их проводили с воинскими
почестями, под залпы боевого оружия.
После минуты молчания, которая была
объявлена ведущими митинга, школьники
выпустили в небо десятки ярких воздушных шариков. К мраморным плитам возле Вечного огня, на которых выбиты имена
героев, погибших в боях за освобождение
поселка, были возложены венки и живые
цветы. Праздник завершили музыканты
военного оркестра. По окончании митинга
на площадке рядом с Аллеей памяти была
организована раздача горячей каши из
настоящей полевой кухни.
…Поселок Колюбакино был освобожден
всего лишь через неделю после начала контрнаступления войск Красной армии под Москвой, а уже на следующий день там вновь
заработал знаменитый игольный завод. Из
773 колюбакинцев, ушедших на фронт, домой вернулась всего лишь половина. Память
о тех, кто, не жалея жизни, сражался с врагом за свободу и независимость своей Родины, всегда будет в наших сердцах…
Олег Казаков,
фото автора

пулеметчик, погиб, защищая Сталинград
15 января 1943 года.
• Ломакин Леонид Михайлович,
1923 года рождения, призван Рузским
РВК. Пропал без вести в мае 1942 года в
Смоленской области.
• Журавлев Иван Трофимович, уроженец деревни Неверово, призван в Красную Армию в 1942 году, погиб в бою в
1943 году в возрасте 37 лет.
• Серегин Федор Михайлович, 1905–
1944 годов, офицер, партизан рузского
партизанского отряда. До войны — участковый милиционер в Колюбакино, до войны жена Лена родила четырех замечательных дочерей — Александру (Исакову),
Нину (Королеву), Татьяну (Аничкину) и Валентину (Герасимову). Письма с фронта
сгорели при пожаре, а фотография деда,
погибшего на фронте, хранится у внучки
Исаковой Натальи Викторовны.
Говоря о партизанах, мне хочется упомянуть еще одну партизанку, — из Брянского партизанского отряда Героя СССР
Дука. Это Рапанович Прасковья Сергеевна — санитарка партизанского отряда, а
после освобождения Брянщины — сержант медицинской службы. На фронте
грудь ее увешали боевые награды, а на
теле — отметины ранений. Проживала в
Колюбакино. Прасковья Сергеевна умерла в возрасте 80 лет в 2005 году.
А. Г. Иванов
(Колюбакино)
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«Кто плач мой услышит,
аще не Ты, Пренепорочная,
надежда христиан…»
Нарядные и радостные люди 10 декабря собрались в храме села Аннино, освященном в честь Знаменского образа Богородицы, чтобы торжественным
богослужением встретить престольный праздник своего прихода.

Н

а службе присутствовали прихожане, в том числе и сотрудники
АО «Русское молоко» во главе с
председателем совета директоров агрохолдинга Василием
Бойко-Великим, являющимся благотворителем и благоустроителем этого храма.
Божественную литургию в Знаменской
церкви совершил настоятель храма протоиерей Петр Григорьев, ему сослужил
протоиерей Александр.
В этот праздничный день многие прихожане изъявили желание причаститься
Святых Христовых Тайн. После Водосвятного молебна все вышли на Крестный ход.
Престольный праздник закончился торжественной трапезой, которая в христианском понятии является агапией. Той самой вечерей любви, на которой Христос
преломлял хлеба для своих учеников.
На праздничную трапезу все участники
богослужения были приглашены в столовую ОАО «Аннинское» в Орешках. Хоть стол
был постным (сейчас идет Рождественский пост), повара постарались на славу,
чем заслужили слова благодарности и восхищения от прихожан и настоятеля храма.
Отец Петр поблагодарил сотрудников и руководство агрохолдинга и лично председателя совета директоров Василия Бойко-Великого, гендиректора АО «Русское
молоко» Геннадия Белозерова, генерального управляющего ОАО «Аннинское» Николая Литовченко за помощь и участие.
Анна Гамзина,
фото автора

КСТАТИ

Церковь
в Аннино

А

тмосфера этого храма особенная не
случайно. Церковь в Аннино имеет богатую многовековую историю,
со своими секретами и пока нераскрытыми тайнами.
Кем и когда построен храм, история
умалчивает. Однако доподлинно известно,
что через эти места проходил великий торговый путь «из варяг в греки», это место
ратного подвига в освободительной борьбе с литовскими завоевателями. Русские

воины, погибшие в сече, были захоронены на высоком берегу реки Переволочня в
нынешнем селе Аннино у храма Знамения
Пресвятой Богородицы.
Вот что пишет об Аннинской церкви
профессор Зограф в своих «Очерках природы Рузского уезда» в 1901 году:
«Очень интересно в этом отношении
судьба села Аннино, имеющего теперь небогатое население и небогатый приход, тогда как прежде, еще во время царствования
Михаила Федоровича Романова, священник этого села хлопотал перед Московским
патриархом о перестройке каменной церкви, которая приходит в ветхость. Как известно, в старые времена каменные храмы

строились даже не всюду в городах, и если в
царствование Михаила Федоровича каменная церковь обветшала, то была построена
гораздо ранее; и действительно, в шатровом куполе этого храма есть черты общие
с древним храмом села Коломенского, построенного при великом князе Василии,
отце Ивана Грозного».
Все здесь пропитано стариной и горячей
молитвой многих поколений. По молитвам
к Божьей Матери многие люди получают
просимое покровительство и исцеление.
Икона Божией Матери, именуемая
«Знамение», изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; на груди Ее, на фоне

круглого щита (или сферы) благословляющий Божественный Младенец — СпасЭммануил.
Иконы Божией Матери, известные под
именем «Знамение», появились на Руси в
XI–XII веках, а называться так стали после
чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.
Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие
из них просияли чудесами в местных храмах и были названы по месту явления чудес. К таким спискам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая,
Абалацкая, Курская, Серафимо-Понетаевская и другие.

4

НАШИ ЛЮДИ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 42 (708), 14 декабря 2016 года

Люблю
свою
профессию!
У заместителя главного зоотехника агрохолдинга «Русское молоко» Натальи Николаевны Газукиной — юбилей. С круглой датой ее поздравляли коллеги, друзья,
родственники. Наше издание тоже присоединяется к поздравлениям и добрым
пожеланиям в ее адрес. Мы знакомы много лет, неоднократно брали у Натальи
Николаевны интервью на производственные темы и знаем ее как отличного специалиста своего дела, профессионала, а еще как человека открытого, жизнерадостного, легкого на подъем. Сегодня мы хотим рассказать об этом замечательном человеке нашим читателям.

Р

одилась она в Курской области,
в селе Успенка. Родители — деревенские, работали в местном
колхозе. Мама на ферме дояркой, папа — водителем. Был
свой дом, хозяйство, сад. Наталья Николаевна с большой любовью вспоминает
свое детство и, хотя были трудности, воспринимает их как само собой разумеющееся — все так жили. Их дом был на краю
села, в школу ходили пешком за семь километров. Бывало, выпадет снега под самую крышу, ни дороги, ни тропинки. Брат,
как старший и как мужчина — впереди,
прокладывает дорогу. За ним старшая сестра, а следом младшая Наташа. Позже
сестра Лариса, окончив восьмилетку, чтобы иметь возможность продолжать учебу,
уехала в Курск, в интернат. Там она окончила десять классов и поступила на экономический факультет сельхозинститута.
Ребята с детства были приучены к
сельскому труду, во всем помогали родителям — и с садом-огородом, и с домашними животными. А хозяйство было
большое — держали корову, откармливали бычков, была птица — куры, утки, гуси.
Летом, когда корову отправляли на выпас,
нужно было ходить на пастбище на дневную дойку. Наташа это дело очень любила. Возьмет, бывало, кусок хлеба для
своей Марты, подойник и — айда. Подружки тоже ходили своих коров доить —
родители-то на работе, нужно помогать.
Вспоминает: было весело, это не воспринималось как какая-то повинность.
Жили небогато — где уж разбогатеть,
если, к примеру, мама, работая на ферме, получала зарплату 50 рублей. В Подмосковье были и зарплаты другие, и

условия, и перспективы для детей. Поэтому в 1981 году, когда Наталье исполнилось 14 лет, родители решились на переезд. Тогдашний директор СПК «Прогресс»
Вячеслав Степанович Мослаков принял их
на работу — руки в совхозе были нужны.
Отца водителем, маму дояркой на Табловскую ферму. Здесь они и трудились всю
жизнь, даже в «Русском молоке» успели
поработать, и на пенсию вышли, когда им
уже было далеко за шестьдесят.
Сразу дали жилье — поселили семью
в дом барачного типа на три семьи. На то
время с родителями жила только младшая Наталья, а старшая Лариса училась
в институте в Курске, сын служил в армии. Уже здесь, на рузской земле, родился четвертый ребенок, сын Андрей. Наталья проучилась год в Нововолковской
школе-восьмилетке, а девятый и десятый
класс — в Рузе, в школе № 1. Старший
брат вернулся из армии в родительский
дом, тоже стал работать в совхозе. Оканчивала вуз сестра Лариса, и должна была
работать по распределению в Курской
области. Но и тут помог директор хозяйства — его супруга, Нина Владимировна,
работавшая на тот момент в министерстве сельского хозяйства, написала запрос в институт, похлопотала за Ларису,
и ей разрешили работать в «Прогрессе». К слову, Лариса Николаевна трудится
здесь и по сей день, заместителем главного бухгалтера. Так эта большая и дружная семья воссоединилась, стали жить
все вместе в полученном от совхоза большом двухэтажном коттедже (где родители
живут и сегодня). К тому времени Наталья окончила школу. Встал вопрос о выборе профессии.

Свою работу Наталья Николаевна очень любит и
ценит, а агрохолдинг «Русское молоко» — не просто
место работы, эта компания для нее родная, своя.
Коллеги стали добрыми друзьями, отношения из
производственных переросли в почти семейные. Все
достижения «Русского молока» вызывают гордость,
искреннюю радость; просчеты, трудности, неудачи
заставляют мобилизоваться.
— Я горжусь, что работаю в «Русском молоке», говорит
она. — Чувствую, что занимаюсь важным и нужным,
настоящим делом!
— Особых предпочтений не было, думала пойти поступать в Рузское медицинское
училище, — вспоминает Наталья Николаевна. — Но и тут наш директор Вячеслав Степанович Мослаков выручил. Можно
сказать, он направил меня, помог с выбором. Просто как-то пришел к родителям и
предложил: «А не хочет ли ваша дочка поступать в Тимирязевку на зоотехника? Мы
от хозяйства дадим направление, стипендию будем платить, а закончит — на работу возьмем!» Так все и решилось. Училась
я хорошо, всегда на повышенную стипендию — 55 рублей. Было интересно и учиться, и потом работать — о своем выборе
ни разу не пожалела, я очень люблю свою
профессию. Помню, в институте один педагог говорил мне: ты девочка неглупая, и
учишься хорошо, но по профессии работать не будешь! Не оправдались эти пророчества — так всю жизнь с животными и
проработала, профессию не поменяла…

По окончании вуза вернулась в совхоз,
поставили меня на Хотебцовскую ферму. Там работала зоотехником Марина Горинова — она взяла надо мной, молодым
специалистом, шефство, очень помогала
во всем. Хочу также поблагодарить и Валентину Васильевну Прудникову, которая
тогда была главным зоотехником совхоза.
Она возилась со мной, учила уму-разуму.
Позже Марина Горинова ушла в декретный отпуск, я встала на ее место. Хозяйство у меня было большое: ферма на 500
голов дойного стада, да еще 400 голов
молодняка на беспривязном содержании.
Но работа была в удовольствие — новое
современное по тем временам оборудование, хороший дружный коллектив.
В те же годы Лариса Николаевна вышла
замуж. Уже на последнем курсе института, приезжая домой на выходные, познакомилась с молодым специалистом, тоже
зоотехником, который приехал в совхоз по
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окончании Скрябинской академии, родом
он был с Орловщины. Совхоз поначалу дал
молодоженам — Наталье Николаевне и
Леониду Ивановичу Газукиным — комнату в общежитии. Жили весело и дружно, в
соседях были все сплошь молодые специалисты, вчерашние студенты — врачи, инженеры, агроном Ира Миколаева, которая
впоследствии стала главным агрономом
«Прогресса».
Когда зоотехник Марина Горинова вернулась на ферму после декретного отпуска, Наталья Газукина как раз в этот отпуск и собралась. Родила сына Максима.
После пополнения в семействе дали квартиру.
Всего у нее двое сыновей — оба отслужили в армии, живут и работают здесь же,
в районе, старший уже женат. Младший
Юрий сейчас учится в Тимирязевской академии на экономическом факультете.
Позже Наталья Николаевна какое-то
время поработала зоотехником на Табловской ферме, а когда начали сокращать поголовье крупного рогатого скота,
перешла работать на норковую ферму. Позже, когда в «Прогрессе» появилось новое кролиководческое подразделение на 4000 голов «Ребитрекс», стала
трудиться там. То есть, за свою трудовую деятельность не только с коровами
работала, но и с норками, кроликами —
здесь, безусловно, свои нюансы, свои
особенности, но хорошее базовое образование, опыт, а главное — желание развиваться в профессии позволили успешно работать и добиваться достойных
результатов.
В 2003 году в районе появилось «Русское молоко»; «Прогресс» одним из первых вошел в состав агрохолдинга. Тогда
же Наталья Николаевна Газукина стала заместителем главного зоотехника
ОАО «Русское молоко», где и трудится
по сей день. Сегодня ее основным видом деятельности являются корма: она
составляет рационы для разных групп
животных — молодняка, дойного стада,
сухостойных коров; рассчитывает необходимость в кормах на зимний период;
по результатам анализов крови делает
выводы в необходимости минеральных
добавок, витаминов для животных. От
нее во многом зависит и продуктивность
животных, и даже качество молока. Ведь
недаром говорится: молоко у коровы на
языке.
Свою работу Наталья Николаевна очень
любит и ценит, а агрохолдинг «Русское
молоко» — не просто место работы, эта
компания для нее родная, своя. Коллеги стали добрыми друзьями, отношения
из производственных переросли в почти семейные. Все достижения «Русского
молока» вызывают гордость, искреннюю
радость; просчеты, трудности, неудачи заставляют мобилизоваться.
— Я горжусь, что работаю в «Русском
молоке», говорит она. — Чувствую, что занимаюсь важным и нужным, настоящим
делом!
И хотя большая часть своего времени занята работой, в ней главный интерес,
есть и увлечения. Как говорит Наталья Николаевна, отдыхает она у себя на участке. Все овощи для своей семьи выращивает сама, а еще увлекается цветоводством.
Мечтает поставить теплицу, чтобы возделывать томаты, не боясь капризов природы. Очень любит лес, ходит по грибы,
ягоды, орехи. С удовольствием плавает в
водохранилище — благо, оно тут, рядом.
Вспоминает, что плавать научилась, будучи студенткой Тимирязевки — там была
организована специальная группа. Раньше активно занималась спортом — ходила
на лыжах, ездила на велосипеде, отлично играла в баскетбол. Сейчас эти занятия отошли на второй план, уступив более
спокойным — шитью, вязанию.
Анна Гамзина,
фото автора

Почему дорожает
«молочка»

Цены на молочную продукцию в
2017 году могут вырасти на 10 процентов из-за сокращения объемов господдержки производителей и снижения потребительского спроса на
15 процентов, вызванного падением
доходов населения. Об этом писала
9 декабря газета «Известия» со ссылкой на главу Молочного союза Аркадия Пономарева.

Н

есмотря на программу поддержки
молочной отрасли, объемы производства продукции практически не
растут из-за недофинансирования, отметил собеседник издания. Он выразил
мнение, что молокопроизводители «будут пытаться выживать». Единственный
способ — рост цен на молочные товары,

который будет ограничиваться низким
спросом. «У людей попросту нет денег.
Соответственно, рынок начнет сжиматься», — пояснил он.
Председатель Совета директоров агрохолдинга «Русское молоко» Василий
Бойко-Великий допустил, что подорожание молочной продукции превысит 10 процентов из-за удорожания производства.
«Многие составляющие себестоимости
подорожали еще в 2015 году, но этот рост
затрат не был отражен в цене молока. Например, кормовые добавки — жмых, патока, премиксы. Рост цен на них составил
в среднем 50 процентов за последние два
года», — сказал предприниматель.
Бойко-Великий отметил, что выработка натурального молока сокращается
из-за конкуренции с производителями,

Подмосковье — второе
в рейтинге привлекательности
Не менее 60 тысяч гектаров ранее не
используемых земель сельскохозяйственного назначения вводят в оборот
в Подмосковье на протяжении последних трех лет, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя
председателя правительства Московской области — министра инвестиций
и инноваций региона Дениса Буцаева.

М

осковская область заняла второе
место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
России; одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей региона является сельское хозяйство.
— Рейтинг оценивает такие составляющие инвестиционной

привлекательности, как наличие инфраструктуры для инвесторов, высококвалифицированных кадров, производственной базы, качество институциональной
среды, развитие инновационного сектора. Отрадно, что Московская область занимает стабильно высокие позиции в
данном рейтинге, — отметил Денис Буцаев.
По его словам, результат достигнут за
счет внедрения комплексной программы
развития сельского хозяйства в последние три года.
— В качестве приоритетов, исходя из
скрупулезного анализа, были выбраны
высокотехнологичные отрасли сельского хозяйства: молочное животноводство, закрытые грунты, грибоводство,
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использующими сухое молоко и пальмовое масло. Он также сообщил, что «Русское молоко» уже поднимает цены на
свою продукцию на 7–10 процентов.
В то же время в Минсельхозе заявили, что не видят причин для подорожания молочных продуктов. В ведомстве
напомнили, что с 1 января должен заработать льготный механизм кредитования сельхозпроизводителей по ставке не более пяти процентов годовых.
Кроме того, обсуждается создание молочных ферм небольшими семейными
хозяйствами, объединение их в сельхозкооперативы.
Сезонные ценовые колебания, как
отметили в министерстве, должны
сгладить молочные интервенции, которые будут практиковаться со следующего товарного сезона. Кроме того,
ведется работа по уточнению техрегламентов Таможенного союза относительно маркировки молочной продукции, произведенной с использованием
растительных жиров, а также ужесточения ответственности за нарушение этих
требований.
5 декабря глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
рассказал о действующих на молочном
рынке России мафиозных структурах.
Он пояснил, что посредники заставляют
фермеров продавать свою продукцию по
бросовым ценам, чтобы перепродать.
В ноябре фермер Олег Сирота в интервью сайту www.lenta.ru говорил, что
после отмены продовольственного эмбарго отечественные производители молочной продукции окажутся неконкурентоспособны. По его словам, дело в
стоимости молочного сырья, производство которого в ЕС субсидируется государством. «Литр молока там стоит 12
рублей. Ко мне молоко приходит по 40
рублей», — сказал он. Вторая причина —
дороговизна кредитов.

аквакультура, оптово-распределительные центры и овощехранилища. Мы
считаем, что на территории Подмосковья при ограниченных земельных ресурсах за счет выбранных технологий
данные отрасли могут давать достаточно высокую маржинальность, — пояснил Буцаев.
Исходя из этого был выработан целый
спектр мер поддержки, направленный на
создание наиболее благоприятных условий для прихода инвесторов: возмещение капитальных затрат в размере 25
процентов, возмещение части процентных ставок по инвестиционным кредитам, грантовая поддержка, добавил зампред.
— Отдельно отмечу, что ежегодно мы
вводим в оборот 60 тысяч гектаров ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения, и до конца
2018 года наш целевой план — введение
каждого клочка земли в сельхозоборот —
будет выполнен, — подчеркнул Буцаев.

Сергей Данкверт: «Только госрегулирование
позволит развиваться сельскому хозяйству»

Г

лава Россельхознадзора Сергей
Данкверт на форуме Vestiﬁnance отметил необходимость государственной поддержки для развития сельского
хозяйства, передает корреспондент The
DairyNews.
— Безусловно, увеличение обеспечения продовольствием — это система государственного регулирования,

распространения субсидий и всего того,
что непосредственно влияет на производство. Только государственное регулирование позволит нормально начать развиваться сельскому хозяйству, — заявил
Сергей Данкверт на форуме Vestiﬁnance.
— Рассматривая ситуацию, которая
будет в экономике через 20 лет с точки
зрения обеспечения продовольствием,

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям российских электронных СМИ

мы имеем потрясающие возможности.
Нужно сейчас предусмотреть инвестиции в перспективные регионы, и государство должно регулировать эти инвестиции. Для этого нужно отслеживать
состояние ветеринарной службы субъектов, то есть, вообще можно ли инвестировать в этот субъект или нет, — добавил
господин Данкверт.
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День инвалида в Рузе
Милым, домашним и уютным получился праздник в Досуговом центре,
организованный для инвалидов города Рузы.

С

отрудники Центра подготовили жизнеутверждающий фильм о стойкости и несгибаемости людей с ограниченными возможностями. Было сказано
много добрых слов в их адрес, со сцены
звучали поздравления, стихи, демонстрировались слайды. После торжественной

И вновь начинается бой…

Добрых рук
мастерство
Ко Дню инвалида члены Рузского районного общества инвалидов подготовили декоративно-прикладную выставку
своих работ «Добрых рук мастерство».
С экспозицией можно ознакомиться в
Рузской районной межпоселенческой
библиотеке с 9 по 16 декабря.

В

сего представлено 75 работ в самых разных техниках — живописи и
рисования, вышивки и бисероплетения, декупажа и вязания, квиллинга и
флористики, мозаики и шитья, и других.
Без сомнения, она будет интересна как
взрослым, так и детям. Приходите, не пожалеете!

В районе деревни Лызлово под поселком Колюбакино в эту субботу,
17 декабря пройдет фестиваль «Контрнаступление», посвященный событиям обороны Москвы в Великой Отечественной войне в 1941 году. Об
этом сообщили в пресс-службе администрации Рузского района.

Здесь можно увидеть картины, написанные маслом и акрилом, вышитые бисером иконы, кружевные салфетки, вязаные игрушки, милые и уютные думки,
тапочки, коврики, а также новогодние
сувениры.
За оформление экспозиции, подготовку виртуальной презентации и радушный прием члены общества инвалидов
искренне благодарят своих давних и верных друзей и помощников — сотрудников районной библиотеки и лично Наталью
Романченко, Татьяну Михайлову и Наталью Васильеву.
Анна Гамзина,
фото автора

А у нас — в кранах чистая вода!
В рамках губернаторской программы
«Чистая вода» в Рузском районе открылись две станции обезжелезивания.
Радость пришла на днях в дома жителей поселка Космодемьянский и деревни Глухово сельских поселений Дороховское и Старорузское.

В

Космодемьянском люди раньше жаловались на то, что вода из кранов
течет мутная, с привкусом ржавчины. А все дело в том, что уровень железа в
воде в этом населенном пункте превышает допустимые нормы, поэтому качество
воды было средним. Муниципальный контракт на приобретение и установку оборудования для водоочистки после соответствующего конкурса администрация
Дороховского поселения заключила с
компанией ООО «Фирма Альт Групп» еще
в сентябре. И вот, наконец, долгожданное событие!
Еще одна новая станция обезжелезивания, которая обеспечит чистой водой 113 жителей, заработала в деревне
Глухово недалеко от Старой Рузы. Этот

части все перешли в зал, где уже были накрыты праздничные столы. За чаем гости и организаторы праздника пели хором
песни, играли в фанты, общались.
Подобные мероприятия необходимы людям, они позволяют отвлечься от
ежедневных проблем, на время забыть о
своих болячках, почувствовать себя нужными, полноценными членами общества, частью коллектива.
Анна Гамзина,
фото автора

день жители смело могут назвать началом более качественного и здорового образа жизни, ведь теперь они пьют действительно чистую, а, значит, абсолютно
безопасную воду. На следующий год запланировано также газифицировать этот
населенный пункт.
Соб. инф.

Кстати
Как сообщил заместитель предс
едателя правительства Московско
й области Дмитрий Пестов, в общей сложн
ости
в 2016 году по губернаторской
программе
«Чистая вода» запланировано строи
тельство, модернизация и реконструк
ция 53
крупных объектов водоснабже
ния (водозаборных узлов и станций водоо
чистки).
В целом это позволит улучшить
качество
водоснабжения около 264 тысяч
жителей
Подмосковья. До конца года будут
обеспечены чистой водой 91,5 процента
населения. В 2013 году этот показатель
не превышал 83 процентов.

Н

а нынешней реконструкции будут
представлены три военных эпизода: оборона Рузского района, бой
партизан против карателей на оккупированной территории и контрнаступление
при поддержке мотоброневагона.
Гости фестиваля не только увидят реконструкцию военных действий с участием пехоты, артиллерии, танков и бронетехники, но и смогут лучше узнать
историю Великой Отечественной благодаря интерактивным площадкам фестиваля — военно-полевым лагерям, госпиталям, пулеметным точкам и многому
другому.
Программа мероприятий для зрителей:

10.00–14.00. Работают интерактивные площадки для посетителей. Тир,
полевая кухня, взвод ПВО, пулеметная
школа, полевой госпиталь, артиллерийская батарея, винтажное фотоателье.
Площадка военной техники (танки, военные грузовики, мотоциклы, бронетранспортеры).
12.00. Упокойная лития у Креста на
месте сражения и захоронения павших
воинов.
13.40. Торжественное открытие. Приветственные слова в адрес участников и
зрителей.
13.45. Фигуры пилотажа в исполнении самолетов аэроклубов.
14.00–15.00. Реконструкция боев
1941 года за деревню Лызлово и поселок Колюбакино с участием бойцов из
военно-исторических клубов, а также самолетов, военной техники.
15.00–15.30. Построение и прохождение строем участников реконструкции и
техники.
17.00. Окончание работы фестиваля.

В январе всем пенсионерам
заплатят по 5000 рублей
Как сообщает Уполномоченный по
правам человека в Московской области, в январе 2017 года пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5000 рублей. Право на
выплату имеют граждане, постоянно
проживающие в России и являющиеся пенсионерами по состоянию на
31 декабря 2016 года. Речь идет также о военных пенсионерах и приравненных к ним гражданах.

Э

ти выплаты пройдут в соответствии с Федеральным законом
№ 385 от 22 ноября 2016 года «О
единовременной денежной выплате
гражданам, получающим пенсию». Кроме того, закреплен механизм получения единовременной выплаты для тех
пенсионеров, которые получают двойную пенсию. Так, если одна из пенсий
гражданину выплачивается Пенсионным
фондом РФ, единовременная денежная

Страницу подготовил Олег Казаков

выплата осуществляется его территориальными органами.
Средства будут выплачены органами,
осуществляющими соответствующее
пенсионное обеспечение, на основании
документов, содержащихся в выплатном
или пенсионном деле, без подачи гражданами соответствующего заявления.
Порядок выплаты определит Минтруд
России. Средства должны быть начислены независимо от получения пенсионерами других выплат или мер соцподдержки. Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования. С этого
времени признаются утратившими силу
отдельные положения законодательства
об индексации пенсий в 2016 году. Текст
Федерального закона опубликован на
«Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
22 ноября 2016 года. А также в «Российской газете» № 266 от 24 ноября
2016 года.
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Преподобный
Савва, игумен
Сторожевский
Православные христиане 16 декабря чтут память
чудотворца Саввы, основателя Сторожевской обители
в Звенигороде
Преподобный Савва Сторожевский
Звенигородский в ранней юности ушел
от мира, приняв пострижение от преподобного Сергия Радонежского, и
был одним из первых его учеников и
сподвижников.

П

реподобный любил жизнь безмолвную, избегал бесед с
людьми и пребывал в постоянном труде, плаче о нищете души своей, памятовании
суда Божия. Преподобный Савва для всех
людей был образом простоты и смирения,
он приобрел столь глубокую мудрость духовную, что еще «в монастыре Сергия был
духовником всему братству, старцем почтенным и весьма учительным». Когда Великий Князь Димитрий Донской, в благодарность за победу над Мамаем, устроил
на реке Дубенке обитель Успения Божией
Матери, ее игуменом, по благословению
преподобного Сергия, стал Савва.
Сохраняя простоту своей подвижнической жизни, он питался только растительной пищей, носил грубую одежду, спал на
полу. В 1392 году братия Сергиевой Лавры, по удалении игумена Никона на безмолвие, умолила преподобного Савву принять игуменство в обители. Здесь
он «добре пасяше порученное ему стадо,
елико можаше и елико отца его блаженнаго Сергия молитвы спомогаху ему». Предание относит ко времени его игуменства
изведение водного источника за стенами лавры.
С большой любовью и почтением относился к преподобному Савве Князь Юрий
Димитриевич Звенигородский, крестный
сын преподобного Сергия. Он избрал преподобного Савву духовником и упросил
прийти дать благословение его дому. Преподобный надеялся вернуться в свою обитель, но князь умолил его остаться и заложить «в отечестве его, близ Звенигорода,
идеже есть место, зовомо Сторожи», новую обитель. Стремясь к жизни уединенной и безмолвной, преподобный принял предложение звенигородского Князя
Юрия Димитриевича и перед иконой Божией Матери со слезами испросил Ее покрова пустынному месту.
На горе Сторожевской, где некогда
располагалась стража, охранявшая Москву от врагов, основал он небольшой
деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы (1377 год), а недалеко от

него поставил малую келию для себя. В
1399 году здесь же преподобный устроил монастырь, с любовью принимая всех
ищущих безмолвного жития. Много потрудился преподобный Савва при устройстве своей обители. Сам выкопал колодец под горою, откуда носил на плечах
своих воду, обнес монастырь деревянной
оградой, а в версте от него, в овраге, выкопал себе келию для безмолвного жития. В 1399 году преподобный благословил своего духовного сына, князя Юрия,
уходившего в военный поход, и предсказал ему победу над врагами. Молитвами святого старца войскам Князя была
дарована скорая победа. Трудами преподобного Саввы в обители был выстроен каменный соборный храм Рождества
Пресвятой Богородицы. Скончался святой Савва в глубокой старости 3 декабря
1406 года.
Почитание преподобного местными жителями началось сразу по его кончине. Чудодейственная целительная
сила, истекавшая от гроба преподобного, его многочисленные явления убедили всех, что игумен Савва «есть воистину
Божественного света светило незаходящее, чудес лучами всех просвещающе».
В грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем. Особенно
чтил его царь Алексей Михайлович, неоднократно ходивший пешком на поклонение в обитель преподобного. Предание сохранило для нас замечательный
рассказ о том, как преподобный Савва
спас его от свирепого медведя. Как повествует житие преподобного Саввы, составленное в ХVI веке, в конце ХV века
(1480–1490 годах) игумену Саввинской
обители Дионисию после вечернего правила явился старец и обратился к нему:
«Дионисий! Вставай и напиши лик мой
на иконе». На вопрос Дионисия, кто он,
явившийся ответил: «Я Савва, начальник сего места». Ветхий старец обители
Аввакум, видевший в юности преподобного, описал внешность святого. Точно
таким явился он игумену Дионисию, который исполнил повеление и написал
икону преподобного Саввы.
Празднование преподобному Савве
было установлено в 1547 году на Московском Соборе. 19 января 1652 года обретены нетленными мощи преподобного.
www.patriarchia.ru

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Святыня будет воссоздана
как храм-памятник
К 100-летию расстрела Царской семьи
в Ялте восстановят собор XIX века.

С

Наместнику
Оптиной Пустыни
готовится замена
Согласно новой информации, полученной из Оптиной Пустыни, вопрос об
отправлении на покой наместника архимандрита Венедикта на данный момент практически решен. По имеющимся сведениям, в монастырь уже
выехала группа патриархийных функционеров с целью подготовки на месте данного важнейшего кадрового решения.

О

дин из насельников обители иеродиакон Лазарь (Демин) в воскресенье, 13 ноября произнес проповедь, в которой призвал к совместным
молитвам и богослужениям с папистами,
не исключая и Божественную литургию, за
которой совершается центральное таинство нашей Церкви — святая Евхаристия.
Пользуясь тем, что священники в это время находились в алтаре храма преподобной Марии Египетской (где происходила
служба), готовясь причащать народ, иеродиакон развернул целую апологию воинствующего экуменизма, недвусмысленно упирая на то, что католики — такие
же христиане, как и православные, а разделение — плод человеческой немощи и
церковно-политических ошибок. При этом
текст проповеди не был заранее согласован со священноначалием.
Произошедшее было крайне болезненно воспринято подавляющим большинством братии и паломников, поскольку на
теле Церковном еще не зажили раны, нанесенные ему самочинной, в обход церковной полноты и Архиерейского собора,
тайно подготовленной встречей в Гаване Патриарха Кирилла и лидера латинских
еретиков — папы Римского Франциска.
Демарш иеродиакона был многими воспринят как следование в фарватере экуменической политики последних лет, до
последнего времени не носившей пока
еще характера частых и массовых акций
подобного рода.
Решением духовного совета обители иеродиакон Лазарь был лишен права ношения монашеских одежд, запрещен в священнослужении и направлен
на посильное послушание. Распечатка

проповеди иеродиакона была направлена
управляющему ставропигиальными монастырями, председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископу Феогносту.
Однако архиепископ Феогност поддержал иеродиакона Лазаря и приказал наместнику и духовному совету отменить
свое решение. Тогда отец Венедикт заявил, что в этом случае он не может далее
продолжать управлять монастырем и написал прошение об отправлении на покой.
Подавляющее большинство братии подписали дипломатичное прошение на имя
Патриарха Кирилла в поддержку отца наместника, в котором не педалировалась
роль архиепископа Феогноста, а просто
содержалась просьба оставить наместника при своем нынешнем служении.
Однако, судя по всему, эта практически
единодушная просьба насельников монастыря не будет удовлетворена. В качестве
наиболее вероятного кандидата на замещение должности наместника называют
архимандрита Мелхиседека (Артюхина),
в течение ряда лет проходившего служение в Оптиной Пустыни, а ныне являющегося настоятелем монастырского подворья в Москве. В феврале 2016 года, после
встречи в Гаване, архимандрит Мелхиседек выступил перед прихожанами в московском храме с резонансной проповедью
о том, что «прошел добрый слух», будто
папа Римский хочет покаяться и вернуться
в Православие.
Согласно имеющейся в нашем распоряжении инсайдерской информации, «виновник торжества» иеродиакон Лазарь в
течение длительного времени принимал
сильнодействующие медицинские препараты, чье действие в качестве побочного
эффекта может способствовать развитию
у больного серьезных деформаций психики — маниакального синдрома. Свидетели
утверждают, что в ходе скандала тот настаивал на правильности своих экуменических воззрений с поистине маниакальной убежденностью.
Редакция информационноаналитического портала о религии
amin.su

троительство храма станет проектом по воссозданию существовавшего до 1929 года в Ливадии
собора, воздвигнутого в 1876 году стараниями государыни Марии Александровны для прихожан, проживавших
в имении Ливадия. Об этом сообщает сайт Симферопольской и Крымской
епархии crimea-eparhia.ru.
Решение о воссоздании святыни было
принято 6 декабря в администрации
Ялты на презентации данного проекта.
Его инициатором и разработчиком,
по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, стал
приходской актив Крестовоздвиженской
церкви в Ливадии.
— Построенная по проекту архитектора Альфонса Венсана в византийском стиле церковь оставалась действующей до землетрясения

1927 года, — рассказал настоятель Крестовоздвиженской церкви, протоиерей
Димитрий Гоцкалюк.
По словам отца Димитрия, храм простоял закрытым до 1929 года, когда с
разрешения тогдашних городских властей был разобран самими же ялтинцами на строительные материалы.
Священник сообщил, что в дворцовой церкви в Ливадии сохранились принесенные покаявшимися прихожанами
четыре резные капители из каррарского
мрамора, некогда украшавшие храмовые галереи.
— Мы не планируем строить ничего
нового, мы просто возвращаем горожанам то, что им принадлежит по праву, —
подчеркнул отец Димитрий.
Планируется, что святыня будет воссоздана как храм-памятник к июлю
2018 года, к 100-летию трагической гибели Царской семьи. Работы должны начаться в 2017 году.
www.pravoslavie.ru

Ватикан наградил Патриарха
Варфоломея премией за
«приверженность экуменизму»
Католическая награда главы Константинопольского Патриархата может вызвать возмущение в православной среде.

О

бвинения Патриарха Константинопольского Варфоломея в приверженности противному православному вероучению экуменизму,
звучащие со стороны отдельных греческих архиереев и монашествующих
Святой Горы Афон, получили в эти дни
косвенное подтверждение со стороны
Ватикана.
Дело в том, что папа Римский Франциск решил наградить главу Константинопольского Патриархата экуменической премией имени святого Николая
Мирликийского Богословского факультета Апулии.
По этому случаю папа Франциск направил специальное послание архиепископу Бари и Битонто монсеньору Франческо Какуччи, в котором называет эту
награду «важным признанием» и «знаком благодарности» за вклад Патриарха
«в дело укрепления единства между всеми верующими во Христа».
В своей телеграмме глава Ватикана
выражает «духовную близость к дорогому брату Варфоломею в почитании святого епископа Мирликийского Николая,
чьи мощи хранятся в Бари почти тысячу
лет». Папа Франциск вверяет Патриарха

«заступничеству этого Пастыря, которого любят на Востоке и на Западе», в общей молитве ради «желанного достижения полного единства среди христиан».
Похвальная инициатива награждения,
пишет папа, «свидетельствует о верности призвания Богословского факультета Апулии и всей апулийской церкви
быть мостом между христианами Востока и Запада».
Патриарх Константинопольский находится с визитом в Апулии с начала
декабря: в городе Лечче он получил почетную степень (honoris causa) в области археологии. По этому случаю в своем программном выступлении Патриарх
Варфоломей говорил о человеческой
солидарности, о преследованиях, феномене миграции и о климатических изменениях.
Почетная награда имени святого Николая Мирликийского является важным
признанием вклада на экуменическом
поприще, Богословский факультет Апулии присуждает ее выдающимся католическим и православным деятелям за их
содействие христианскому единству.
Поэтому-то факт вручения ее Патриарху Варфоломею может вызвать
скандал в среде православных греков,
которые и без того обвиняли главу Константинопольского Патриархата в экуменической ереси.
«Русская линия»
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По учению святой православной Церкви, Священство и Царство неотделимы. Служение Царя — есть священное
служение. Святой преподобный Феодор Студит говорил: «Бог даровал христианам два высших дара священство и
Царство, посредством которых земные
дела управляются подобно небесным».

Н

еслияное и нераздельное соединение Божеского и человеческого начала во Христе
определяет и норму (идеал) правильного, а потому
должного взаимоотношения клира и государства. Государство же есть плод сознательной и целеустремленной деятельности человека, и нет такой области
жизни, в которой он был бы по праву свободен от Бога, ведь в Евангелии говорится: «Все предано Мне Отцом Моим».
Поэтому и вся государственная жизнь
должна подчиняться Закону Божественному. Священномученик Иоанн Восторгов
писал об этом так: «Достигать через царство человеческое целей Царства Божия,
осуществлять в жизни государства и посредством государства задачи христианства — религии любви, мира, искупления;
проводить путем государственности христианские нравственные начала; обратить
царство Божие в цель, а царство человеческое в средство, соединить их воедино,
как душу и тело, вот идеал и заветы, вот
сокровенные стремления и чаяния наши!»
Православное Церковное Право так выражает взгляд на отношение между Церковью и государством: «Величайшие блага, дарованные людям высшей благостью
Божией, суть Священство и Царство, из
которых первое заботится о божественных делах, а второе руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из
одного и того же источника, составляют
украшение человеческой жизни».
Для исполнения первой задачи Церкви учреждена в ней иерархия клира, или
Священства, возглавляет которую епископ, что в переводе означает «блюститель, надзирающий»; а для осуществления второй учреждена в Церкви иерархия
мирян, или Царство, которую возглавляет
внешний епископ Церкви Помазанник Божий. Слово «Царь» в переводе на русский
язык с арамейского и санскрита означает
«защитник, покровитель, руководитель»,
то есть внешний епископ Церкви, а слово
«Царство» означает «защита, ограждение»
Церкви, веры и православного народа.
Естественно это относится только к православным Самодержцам.
В актах Седьмого Вселенского Собора говорится: «Священник есть освящение и укрепление императорской власти,
а императорская власть есть сила и поддержка священства… Священство хранит
и заботится о небесном, а императорская
власть посредством справедливых законов управляет земным».
Это положило основу каноническому
учению об отношении между двумя властями, которое проповедовала церковь
древнего времени и которым проникнуты

Может ли быть Церковь
отделена от монархии?
были как Отцы Церкви, так и христианские
государи.
Православные государи и патриархи своими санами символизируют разные
служения Спасителя: Царь Самодержавный есть образ Христа в служении Царском, а Патриарх есть образ Христа в служении Первосвященника. Каждый из них
имеет первенство перед другим в пределах своей власти. Но (мистически) церковный сан Царя не может быть выше или
ниже сана Патриарха, так как и Царь и Патриарх являются живым образом единого
Господа нашего.
Симфоническая связь Священства и
Царства, не как данность, а как заданность, есть учение, опирающееся на Священное Писание, всегда проповедовавшееся православною Церковью и
проникнувшее в ее Право: «И будут Царие
кормители твои» — предсказано о Церкви Христовой в Ветхом Завете пророком
Исаиею. «Они будут хранителями веры и
заповедей Божиих» говорится во второй
книге Царств. Так уже в Библии было положено основание связи, долженствующей существовать между государственною властью и Церковью.
Исторически церковные каноны определяли и направляли развитие гражданского законодательства, постепенно входящего в круг церковного предания. К
примеру, Димитрий Хоматин, архиепископ
Болгарский, живший в XIII веке, учил, что

В монастыре ожила
«спящая» верба
В праздник Введения во храм Богородицы на территории женского монастыря распустилась верба.

Ч

удо произошло морозной зимней ночью в Свято-Казанском монастыре
города Троицка, Челябинской области. Верба на несколько часов распустилась
накануне праздника. Об этом сообщил информационный портал Челябинска.

Троицкие монахини стали свидетелями настоящего божественного чуда. «Спящая» верба накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы вдруг
распустилась. Чудо произошло ночью, как
раз после сильного снегопада. Несмотря
на настоящую зимнюю погоду, появления
«сережек» на дереве все равно ждали.
— В какой час должна распуститься
верба, не было доподлинно известно. Но

«Император, который есть и называется
верховным блюстителем церковного порядка, стоит выше соборных определений
и сообщает им силу и действие. ОН ЕСТЬ
ВОЖДЬ ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ и законодатель по отношению к жизни и поведению священников; он имеет право решать
споры между митрополитами, епископами
и клириками и избирать на вакантные епископские кафедры. Он может возвышать
епископские кафедры и епископов в достоинство митрополии и митрополитов…
Его постановления имеют силу канонов».
Святой равноапостольный Царь Константин Великий в своей речи к отцам Никейского Собора епископов называет епископами в делах, касающихся внутренней
жизни Церкви, а себя епископом в делах
внешней церковной жизни.
А на Халкидонском соборе Император Маркиан, прямо был назван как Царьсвященник. И святой папа Лев Великий,
этот строгий православный учитель признавал власть государей «священническою».
Вот почему один из основных законов Российской Империи гласил: «Император яко Христианский Государь, есть
верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры, и блюститель
правоверия и всякого в Церкви Святой
благочиния… В сем смысле Император…
именуется Главою Церкви».
Знаток церковных канонов Н. Суворов писал: «Православные самодержцы

старейшие в обители монахини знали, что
ночью. Пришлось сестрам несколько раз
подходить к дереву в ожидании распустившихся почек. Так и ходили с фонарями ночью за монастырской оградой монахини,
пока не увидели то, что ждали с верой и почти детской надеждой, — рассказали сайту «Первый областной Челябинска» в СвятоКазанском монастыре города Троицка.
Монахини срезали несколько веточек,
чтобы они напоминали о произошедшем
чуде. Сестры успели как раз вовремя:
спустя пару часов почки вновь закрылись,
и дерево приняло прежний вид. Чудо
ежегодно происходит накануне Введения
во храм.

издавали указы о повсеместном употреблении при богослужении известных гимнов, например, указ Феодосия Второго
о повсеместном употреблении трисвятой песни: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» и
прочие, или даже сами сочиняли, например, гимн Юстиниана «Единородный Сыне
и Слове Божий», или прекрасные Богородичные стихиры Иоанна Грозного. Таким образом, церковный историк Сократ
в V веке имел полное право сказать, что,
с тех пор как Императоры сделались христианами, церковные дела стали зависеть
от них».
А вот что говорится о церковном служении Царя в послании Антония, патриарха Константинопольского: «Царь занимает
высокое место в церкви; он не то, что другие поместные князья и государи. Цари вначале упрочили и утвердили благочестие во
всей вселенной. Цари собирали Вселенские Соборы; они же подтвердили своими
законами соблюдение того, что говорят божественные и священные каноны о правых
догматах и о благоустройстве христианской
жизни, и много подвизались против ересей.
Наконец, Цари вместе с Соборами своими
постановлениями определили порядок архиерейских кафедр и установили границы
митрополичьих округов и епископских епархий. За все это они имеют великую честь и
занимают высокое место в Церкви».
«Русский монархист»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Накануне
Рождества
тороклассник Ваня надел курточку,
вязаную шапочку и еще раз проверил, цел ли в кармане билет. Он шел
во Дворец детей и молодежи на новогоднее представление-состязание. Какое там
будет состязание, и какие призы получат
победители, оставалось тайной. Ребята
говорили, что надо будет преодолеть темный лабиринт, найти из него выход, потом
пересечь джунгли — перебраться по канатам над «пропастью» и преодолеть еще
много препятствий. Ваня был смел и ловок и надеялся победить и получить приз.
Может, это будет трансформер-робот, превращающийся в самолет. А может быть, хоккейная клюшка. Лучше бы
призом была клюшка, думал он: клюшкито у него нет, а стоит она дорого. А коньки
есть — прислали в подарок бабушка с дедушкой.
Во дворе Ваня увидел странного деда,
шедшего ему навстречу. Через каждые

два шага дед останавливался и жалобным
голосом звал: «Катя! Катенька!» Но никто
на его зов не откликался.
— Дедушка, какую Катю вы зовете? —
остановился Ваня. — В нашем дворе нет
девочки с таким именем.
— Это моя внучка, — ответил дед. —
Мы пошли с ней гулять, и я потерялся.
— Разве взрослые теряются? — удивился Ваня. — Наверное, все наоборот:
ваша Катя потерялась…
— Нет, это я потерялся. Я старенький, и
она водит меня гулять… Катя! Катенька! —
снова позвал дедушка.
Кати поблизости не было, и дед заплакал. У Вани сжалось сердце, он представил, что было бы, если бы потерялся его
родной дедушка…
— Дедушка, не плачьте, — сказал
Ваня. — Я помогу вам. В каком доме вы
живете?
— Да, кажется, вон в том, — показал
дедушка на соседний дом.
— Пойдемте. Только давайте руку, а то
скользко.
Рука у дедушки была очень холодная. —
А в каком подъезде ваша квартира?
— Не знаю, не помню…

15 декабря 2016 года

17 декабря 2016 года

Четверг 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Пророка Аввакума (VII–VI века до Рождества Христова). Преподобных Афанасия, затворника
Печерского, в Ближних пещерах (около 1176 года), и другого Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). Мученицы Миропии (около
251 года). Преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила (IV век). Преподобного Исе (Иессея), епископа Цилканского (VI век, Грузия). Святого Стефана
Уроша, Царя Сербского (1367 год). Рождественский пост.

Суббота 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании (около
306 года). Преподобного Иоанна Дамаскина (776 год). Преподобного Иоанна,
епископа Поливотского (VIII век). Святителя Геннадия, архиепископа Новгородского (1504 год). Рождественский пост.

В

16 декабря 2016 года
Пятница 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Пророка Софонии (635–605 годы до Рождества Христова). Преподобного Саввы
Сторожевского (Звенигородского)
(1406 год). Преподобного Феодула Цареградского (около 440 года). Преподобного Иоанна молчальника, бывшего
епископа Колонийского (558 год). Священномученика Феодора, архиепископа Александрийского (606 год). Рождественский пост.

18 декабря 2016 года
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобного Саввы Освященного
(532 год). Святителя Гурия, архиепископа Казанского (1563 год). Мученика Анастасия.
Преподобных Кариона монаха и сына его Захарии, египтян (IV век). Рождественский пост.

19 декабря 2016 года
Понедельник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских чудотворца
(около 345 года). Рождественский пост.

20 декабря 2016 года
Вторник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Святителя Амвросия,
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Они обошли все подъезды, обзвонили все
квартиры. Никто старичка не признал. «Как
быть?» — думал Ваня. На праздник он уже
опоздал; приза-клюшки ему теперь не видать. Жаль, конечно, но это полбеды. Беда в
том, что старичок адрес свой не помнит.
Они стояли во дворе. Дед держался за
Ванину руку и умолял:
— Не оставляй меня, паренечек хороший! Я поскользнусь, расшибусь… Или
под машину попаду…
— Да не бойтесь, дедушка, я ни за что
вас одного не оставлю! — воскликнул
Ваня. — Я не брошу вас, честное слово!
Они направились к следующему дому.
И тут раздался звонкий голос:
— Деда! Наконец-то я тебя нашла. Ишь,
куда забрел!
— Катя! — обрадовался дед. — Я потерялся… Я так испугался! Да вот, мальчик
хороший, пожалел меня, спасибо ему.
— Спасибо, — сказала девочка. — Наш
дедушка старенький, больной, у него плохо с памятью. Ушел вот, потерялся… И
тебе пришлось на него свое время тратить, целый час…
— Да я все равно гулял, — смутился
Ваня. — Вижу, человек потерялся…
Катя уводила дедушку и все оглядывалась на Ваню. А Ваня стоял и смотрел им
вслед. Билет он уже давно скатал в шарик
и теперь выбросил в мусорный контейнер.
Хорошо, что дедушка нашелся! А клюшка… Пока можно и простой палкой шайбу
гонять, как он делал это до сих пор…
А. Нечаев, «Православная Тверь»

Пока теплится
надежда…

Ч

етыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли. Было так тихо, что
слышалось, как они разговаривают.
Первая сказала:
— Я СПОКОЙСТВИЕ, к сожалению, люди
не умеют меня сохранить. Думаю, мне не
остается ничего другого, как погаснуть!
И огонек этой свечи погас.
Вторая сказала:
— Я ВЕРА, к сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне,
поэтому нет смысла мне гореть дальше.

епископа Медиоланского (397 год).
Преподобного Нила Столобенского
(1554 год). Преподобного Антония Сийского (1556 год). Преподобного Иоанна,
постника Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Мученика Афинодора (около 304 года). Преподобного Павла Послушливого. Селигерской
(Владимирской) иконы Божией
Матери. Рождественский пост.

21 декабря 2016 года
Среда 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Преподобного Патапия (VII век).
Преподобного Кирилла Челмогорского (1367 год). Апостолов
от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика,
Епафродита, Кесаря и
Онисифора (I век). Мучеников 62-х иереев и
300 мирян, в Африке
от ариан пострадавших (477 год). Мученицы Анфисы в Риме
(V век). Рождественский
пост.

Едва она произнесла это, подул легкий
ветерок и загасил свечу.
Очень опечалившись, третья свеча произнесла:
— Я ЛЮБОВЬ, у меня нет больше сил
гореть дальше. Люди не ценят меня и не
понимают. Они ненавидят тех, которые их
любят больше всего — своих близких.
И эта свеча угасла.
Вдруг в комнату зашел ребенок и увидел три потухшие свечки. Испугавшись, он
закричал:
— Что вы делаете! Вы должны гореть! Я
боюсь темноты!
Произнеся это, он заплакал.
Взволнованная четвертая свеча сказала:
— Не бойся и не плачь! Пока я горю,
всегда можно зажечь и другие три свечи,
ведь я — НАДЕЖДА.

Прости,
Господи…

К

огда к старцу Кириллу Павлову
пришли и стали говорить, что сейчас очень много людей в храмах и
можно надеяться, что вера в народе стала
укрепляться, отец Кирилл сказал набрать
полное ведро воды.
Когда его набрали он сказал:
— Это количество людей, которые сейчас ходят в храмы.
— Потом он сказал эту воду вылить… И
когда вылили, обратно стекло три капли.
Он сказал:
— Это те, кто спасаются сейчас.
На недоумение он ответил:
— Большинство людей ходят в храм
со словом «дай». Дай здоровье Господи,
дай финансовое благополучие, дай семью, дай детей. Очень мало кто приходит
в храм со словами — Прости Господи!
Прости, что грешил; прости, что не любил; прости, что забыл тебя. И, к сожалению, большинство этих слов так и не произносят. Приходя долгие годы в храмы,
они не понимают, что туда должен приходить кающийся грешник с покаянным лицом, а не мнимый праведник, который
делает одолжение Богу, что он в храме
находится.

ПУТИ СОЗИДАНИЯ
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В память
о русском
строителе
Заслуженному строителю России Владимиру Евгеньевичу Бычкову 12 декабря 2016 года исполнилось бы 65 лет. В эти дни его близкие и соратники, те, кто
жил, работал и молился рядом с этим тружеником Русской Земли, вспоминают
служение Владимира Евгеньевича и как мостостроителя, и как попечителя о благоукрашении своей Родины, заботившегося о ее будущем. Владимир Евгеньевич Бычков прожил на земле недолго, но успел за свою жизнь построить более
ста грандиозных сооружений и явил множество добрых дел. Доблестным служением он проложил, наверное, главный мост в своей жизни — стал примером для
своих потомков.

Э

ти воспоминания написаны дочерью Владимира Евгеньевича Марией Владимировной для
Вязниковской энциклопедии
«На семи венцах Клязьмы».
Владимир Евгеньевич Бычков (12 декабря 1951 года — 4 апреля 2003 года),
Заслуженный строитель РФ, почетный транспортный строитель, правнук
В. С. Крестьянинова. Он родился в селе
Барское-Татарово Вязниковского района
Владимирской области. Это одно из древних поселений Владимирского края, необыкновенной красоты и богатой истории.
Его родители, Бычков Евгений Иванович и Крестьянинова Юлия Николаевна,
построили дом на родовой земле Бычковых в Барском-Татарово. Много времени Владимир Бычков проводил в поселке
Мстера у своей бабушки по материнской
линии Марии Варфоломеевны, которая
открыла ему мир православной веры.
В семье бережно относились к памяти своих предков и искренне любили родную землю. Любовь к малой Родине, ко
Мстере, подвигала В. Е. Бычкова к попечению о восстановлении разрушенных храмов и монастырей — ко дню Святой Пасхи
2001 года на колокольню Свято-Богоявленского мужского монастыря во Мстере подняли сорокапудовый колокол и пять
разноголосых колоколов поменьше, отлитых на Урале на пожертвования В. Е. Бычкова. В первые годы восстановления монастыря он был главным благотворителем
и попечителем, финансирующим постройки монастыря.
За труды во Славу Божию по возрождению Свято-Богоявленского монастыря
В. Е. Бычков был награжден медалью Русской Православной Церкви в честь Святого Благоверного князя Даниила Московского.
На границе поселка Мстера и села Барское-Татарово находится Никольская церковь, в которой духовно окормлялась
семья его предков Крестьяниновых с середины XIX века.
В 1908 году предприниматель Василий Семенович Крестьянинов основал во
Мстере меднопрокатный завод, который
изготавливал ризы для храмовых икон с
клеймом «Москва. В. С. Крестьянинов с
сыновьями. Фабрика в с. Мстере Владимирской губернии». Он также тесно сотрудничал с известным книгоиздателем
И. Д. Сытиным.
Дом В. С. Крестьянинова, прадеда
В. Е. Бычкова, во Мстере (ныне улица Ленинградская, 38), построенный на рубеже
ХIХ и ХХ веков в русском стиле, по богатству декора не уступает московским купеческим особнякам и свидетельствует о
развитом художественном вкусе хозяина.
Его правнук в полной мере унаследовал
дух созидания и украшения родного края.

Детские и школьные годы Владимира
Евгеньевича прошли во Мстере. Это удивительное историческое место, один из
центров лаковой миниатюры, иконописи, вышивки и, конечно, Мстера поражает красотой и богатством природы. Владимир Евгеньевич с юных лет проявлял
интерес к истории России, изучал ее дореволюционное прошлое. Стремление
к изучению истории Отечества передал
своим детям.
После окончания мстерской средней школы он поступил в Московский
институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), который окончил в 1975 году по специальности «Строительство мостов и тоннелей». В том же
году вступил в брак со своей однокурсницей Ириной Дмитриевной Телешевой.
Вместе с супругой трудовую деятельность начали на строительстве Байкало-Амурской магистрали, одной из крупнейших железнодорожных магистралей
в мире. Работал мастером на Центральном участке БАМа (1975–1977 годы). В
суровых условиях сибирского климата
в городе Тында родилась старшая дочь
Мария (1976 год), через два года, уже в
Москве — сын Григорий, который пошел
по стопам отца.
Бычков В. Е. постепенно возрастал как
профессионал в деле мостостроения:
• 1977–1978 годы — прораб Мостоотряда № 74;
• 1978–1987 годы — старший инженерэнергетик, мастер, прораб Мостоотряда № 90;
• 1987–1988 годы — загранкомандировка в Сирию;
• 1988–1990 годы — начальник стройучастка Мостоотряда № 4;
• 1990–1996 годы — начальник ПТО,
заместитель директора Мостоотряда № 4;

• С 1996 года до своей безвременной
кончины — директор Мостоотряда № 4
ОАО «Мостотрест».
Годы работы в Сирии вписаны особой
страницей в жизни Владимира Евгеньевича.
Сирия занимает уникальное место среди арабских государств. Ее по праву можно назвать колыбелью христианства. На
ее территории разворачивалась библейская история, здесь находятся важнейшие
христианские святыни мира. В. Е. Бычков
участвовал в проектировании дороги на
участке Тартус — Латакия, подъездных путей и искусственных сооружениях Южного входа в город Дамаск, работал над восстановлением моста в Баниас. Не жалея
своих сил и знаний, он приобрел большой
опыт в проектных делах.
Без устали он трудился и по возвращении на Родину, создавая сложные мостовые сооружения, путепроводы и транспортные эстакады различных типов. С
его участием построены и реконструированы более 100 искусственных сооружений. Среди них мосты через Москва-реку

на автомобильной дороге МКАД — Серпухов, на МКАДе у села Беседы, путепровод в Панках. А также реконструкция Люберецкого завода мостовых конструкций,
Автозаводского моста и Крымской эстакады, моста на Бережковской набережной,
моста в Лужниках, центрального железнодорожного путепровода на участке магистрали от Бережковского моста до Комсомольского проспекта, автодорожной
эстакады 3-го кольца в Москве. В 2001–
2002 годах построен под его руководством новый мост через реку Клязьму в
Пенкино, во Владимирской области.
Владимир Евгеньевич пронес дух
ученичества через всю свою жизнь: в
2000 году успешно окончил программу
«Магистр делового администрирования»
Института бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
В последние годы особенно радел о
воспитании достойной смены инженеровмостовиков: сотрудничал с МИИТом.
Не оставлял своего попечения о подрастающем поколении: помогал Мстерской средней школе.
Владимир Евгеньевич Бычков, являясь членом православной Общины протоиерея Алексия Аверьянова, принимал деятельное участие в созидании первого в
России храма Святых Царственных Мучеников в городе Подольске и являл постоянное внимание к развитию православного детского движения «Витязи» и
деятельности детско-юношеского летнего
лагеря «Русь».
Большой успех в профессиональной
карьере, делах созидания, усердной церковно-общественной деятельности делает
Владимира Евгеньевича Бычкова достойным памяти своих дедов, детей и внуков!
Подготовила Ксения Лебедева
По воспоминаниям дочери Бычковой Марии
Владимировны, написанным к 65-летию
со дня рождения Владимира Евгеньевича
Бычкова
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Мужские брюки в стиле «милитари». Цвет
хаки, размер большой — XXL (54), талия
106 см, длина 110 см. Всего 10 карманов
для всякой мелочи, на штанинах — для телефона, ножа, кошелька и т.п. 65% хлопок,
35% полиэстер. Абсолютно новые (покупал
на Aliexpress, ошиблись с размером). Фото
вышлю на электронную почту. 1800 руб.
8-916-385-23-05
Мужскую куртку на волчьем меху. Размер
52-54. Недорого. 8-903-542-56-74
Женскую норковую шапку фабричной
работы, цвет серо-голубой. Фото вышлю
на электронную почту. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Вечерние платья на девочку 7–9 лет в
отличном состоянии, раздвижные коньки,
размер 33-36, зимнее пальто на синтепоне,
недорого, рост 146. Фото скину. 8-926188-50-62
Достали бесконечные штрафы с камер
видеонаблюдения? Поставь автомобильный
радар-детектор Star 2011 (Корея). Ловит
сигналы Х, К, Ultra X, Ultra K-диапазоны и
излучение лазеров на 180° за 1–2 км, есть
функции «город-трасса», звуковое и световое оповещение. Могу выслать инструкцию
в формате PDF. Крепится на торпеду, в
комплекте шнур под прикуриватель. 1400
руб. 8-916-385-23-05

Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79

Поиск жилья
Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе
на длительный срок. 8-915-455-74-47
Сдаю в новом доме в Тучкове 1-комнатную
квартиру с мебелью и техникой. 8-926-07896-74
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Мебель
и бытовая техника в полном объеме. Только
славянам. 8-926-662-82-22
Сдаю комнату на длительный срок. 8-929966-00-43

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04

Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова колотые. Чистка снега, возможен вывоз. 8-926-342-53-60
Продается Audi a6 2006 г.в., КамАЗ
55111. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
Также антенны, спутниковое теле.
видение. Продажа, монтаж, ремонт
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
-58.
833-57
8-926-64.
771-12
8-964www.tricolorryza.ru

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-968516-88-17

Продаю дом в Рузе, по улице Дмитровской. Общая площадь 62 кв.м., 2008 года
постройки. Электричество, вода в доме,
газ по границе. Участок 5 соток под ИЖС.
3500000 руб. 8-925-083-34-50

Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб.
8-905-716-02-64

Ищу в Тучкове работу по графику 2/2.
8-916-269-44-81

ЗИЛ-131, кабина, шасси-рама (20000 руб.);
отвал для очистки снега (14000 руб.); ковш
узкий траншейный, есть широкий (10000
руб.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Ищу работу, подработку. Александр. 8-968937-62-52

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м.
в деревне Орешки. Рядом садик, школа,
медпункт, магазины, стоянка для машин.
8-925-512-62-65
Продаю участок 16 соток под ЛПХ в деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ
по границе. Круглогодичный подъезд. Собственник. 1000000 руб. 8-926-574-07-85

Для Opel Record выхлопную трубу. Задние
колодки для Nissan. Редуктор заднего моста
для «Жигулей». Руза. 8-903-760-62-03
Alfa Romeo-146, г. в. 1996. Цвет черный,
мотор 1,6 литра, 103 л/с, ГУР, кондиционер.
Пробег 312000 км, состояние хорошее,
очень резвая, летняя резина. 100000 руб.
(торг). 8-905-756-74-61

Продаю 3-комнатную квартиру в микрорайоне «Дружный» в Тучкове. 8-926-665-24-74

Volkswagen Jetta, г. в. 1986. На ходу, с
документами. Требует сварочных работ. На
запчасти. 15000 руб. 8-968-937-62-52

Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке Дорохово. 8-926-997-33-10

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
2500000 руб. 8-925-200-09-75

Двигатель для Volkswagen Golf 2. Объем 1,6
литра, в сборе. 10000 руб. 8-926-588-80-96

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в ВМР Тучкова. 8-925-177-78-09

Продаю двухэтажную дачу в 7 км от Рузы.
Общая площадь 160 кв.м. Участок 9 соток,
освоен. Для круглогодичного проживания.
Горячая и холодная вода, санузел в доме.
Отопление — печь и конвект с климат-контролем. 4500000 руб. 8-985-294-49-44

ВАЗ-2115. 65000 руб. (торг). 8-968-71698-22

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-909-951-93-16

Срочно шкаф-купе для одежды. Цвет
светлая ольха, высота 210 см, глубина 60
см, длина 153 см. 8000 руб. (торг). Беляная
Гора. Вышлю фото на e-mail. 8-916-38523-05

Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41

Сдам 3-комнатную квартиру в Устье. 15000
руб./мес. плюс за свет. 8-926-853-06-22

Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
Фото вышлю на электронную почту. 13000
руб. (торг). 8-966-196-05-42

Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42

Требуются на работу в Московскую область
бухгалтер. Зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-081-54-63

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой в Колюбакино
на длительный срок. 8-926-851-79-41

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
8-926-926-75-80

Дрова. 8-925-114-33-62

Lada Granta, г. в. 2012. Цвет черный, в
хорошем состоянии. 235000 руб. 8-926387-69-26

Собственник продает дом 43 кв.м. на участке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000
руб. 8-968-632-93-78

Отдаю подгузники для взрослых лежачих
больных. 8-917-569-85-78

Срочно красивый современный сервантгорку со стеклянными полками для посуды,
высота 220 см, глубина 45 см, длина 170
см, под потолком подсветка. В отличном
состоянии. Фото вышлю на электронную
почту. 15000 руб. Покупали за 25000 руб.
Беляная Гора. 8-985-974-09-12

Продаю дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ — летние,
газ — балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
деревне Мишинка. 8-926-530-83-84

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
Общая площадь 23 кв.м. 1300000 руб.
8-906-077-99-91

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с
мебелью в Рузе на длительный срок. 8-909985-02-04

Срочно продаю 1-комнатную квартиру в
деревне Нестерово. Рядом детсад, школа,
магазины. Поликлиника в шаговой доступности. 1650000 руб. 8-962-905-22-60

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в ВМР Тучкова. 8-910-438-55-16

Меняю 3-комнатную квартиру в Рузе на
2-комнатную. 8-905-796-91-99

Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой в Колюбакино. 8-926-851-79-41

Продаю или сдаю 2-комнатную квартиру
50,2 кв.м. с мебелью в Нововолкове. 8-926678-91-72

Недвижимость

Продаю комнату в коммунальной квартире
в Руза, по улице Революционной. 750000
руб. 8-903-100-13-08

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове.
Ровный квадрат, рядом река и лес, в поле
проведен свет, газ по границе участка. Готов пакет документов на строительство 2-эт.
дома. Переаренда прав собственности на 49
лет. 650000 руб. (торг). 8-916-385-23-05
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 1-й
этаж, не угловая, теплая, с мебелью, в отличном состоянии. 8-926-147-77-58
Продаю 1-комнатную квартиру в деревне
Лужки. 5-й этаж 5-этажного кирпичного
дом, площадь 28,1 кв.м. С хорошим ремонтом. 1400000 руб. 8-925-930-08-28
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56

Volkswagen Golf 4 TDI. 8-919-961-86-02

Mercedes-Benz. Мотор 2,4 литра, 170 л/с,
кузов 202, МКПП. 8-917-569-85-78

Экскаватор ЮМЗ-2621 в отличном состоянии. 8-903-685-31-10

Ищу работу, подработку. Есть опыт работы
продавцом. 8-968-052-99-48
В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуются на зимний период
уборщики производственных помещений.
8-916-642-64-22
Девушка 32 лет ищет работу продавца,
опыт работы 11 лет. 8-964-507-47-67

Животные

ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет черный, в отличном состоянии. 8-985-304-13-00

Белую голубоглазую кошку породы ориентал отдаем в добрые руки, желательно
второй кошкой в семью. Не стерилизована,
здорова, всеядна, без документов. Возраст
три года. Очень ласковая, спокойная, общительная, ходит в лоток. 8-916-412-18-49

Ford Focus 3, хэтчбек, г. в. 2011. Цвет
черный, 5МКПП, пробег 50000 км. Один
хозяин. 470000 руб. 8-905-797-99-59

Отдаю котят: серенького, черно-белого,
тигрового окраса. К лотку приучены. 8-926184-82-46

Срочно продаю KIA Carens, г. в. 2005
(Корея). Мотор два литра, 139 л/с, МКПП.
Вложений не требует. 320000 руб. (торг).
8-999-833-64-11

Отдаю в добрые руки рыжую и серую
кошку, возраст четыре месяца, от кошкикрысоловки. 8-925-343-00-78

Работа

Ищу подработку. Уборка. 8-926-625-54-31

Автомобили

Ищу работу няни или сиделки. Опыт есть.
8-929-619-19-24

Inﬁniti FX 35, г. в. 2003. АКПП, мотор 3,5
литра, пробег 165000 км. В хорошем состоянии. 8-919-107-35-34

Продаю участок 1800 кв.м. в Нововолкове. Аренда на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-906-776-77-37

Продаю полдома в Рузе. Общая площадь
112 кв.м. АГВ, центральный водопровод,
канализация, телефон, участок 6 соток
(фактически 8 соток). Хозпостройки, асфальт. 3500000 руб. 8-903-160-87-42

На производство требуются главный бухгалтер и электрик. 8-926-532-60-71

Щенки 3,5 месяца дворянской породы в
дар, в добрые руки. 8-926-368-81-15

Ищу работу с проживанием. Женщина
средних лет, россиянка. 8-926-568-23-59

Продаю дом 160 кв.м. на участке 10 соток
в Кожине, на берегу Москва-реки. ПМЖ,
пеноблоки, без отделки, второй этаж — мансарда. Электричество подведено. 4500000
руб. 8-915-358-09-59

Ищу работу няни. Высшее образование,
опыт работы, рекомендации. 8-925-85136-96

Крышку багажника для ВАЗ-2101. 1000 руб.
8-926-491-23-44

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-464-9675

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне, 4/4-этажного кирпичного
дома. 2000000 руб. 8-925-083-34-50

Приглашаем на работу уборщиков производственных помещений, посудомоек.
8-903-763-81-22

Имею опыт работы в котельной: начальником, мастером, оператором. Есть
удостоверения, допуск. Беляная Гора. Вера
Ивановна. 8-966-196-05-42
В магазин «Продукты» требуется продавец.
8-926-872-37-07
Требуются на работу в Рузу: ветеринарный
врач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузового
автомобиля, подсобные рабочие. Средняя
зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-39111-09, 8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30
ЗАО «Петелинская птицефабрика» приглашает на работу водителя погрузчика.
Опыт работы от года. 8-495-514-15-60
(добавочный 14210), 8-967-274-96-56

Отдаю только в добрые руки щенка метиса
лабрадора. 8-916-615-28-19
Совсем маленькие котята. 8-909-650-62-09
Отдаю ангорских белоснежных пушистых
котят. 8-903-623-46-13
Отдаю в добрые руки рыжую и серую
кошки, возраст четыре месяца, от кошкикрысоловки. 8-925-343-00-78
Продаю недорого щенков тойтерьера.
8-909-169-81-04
Отдаю добрым людям рыжего в белых
носочках и с белым галстучком котика,
возраст месяца три. Игривый, ласковый.
8-917-541-16-25
Куплю недорого пищевые отходы и
просроченные продукты на корм скоту в
Тучкове. Желательно на постоянной основе.
8-926-637-61-49
Отдаю в добрые руки суку лабрадора, возраст четыре месяца. 8-903-290-31-86
Ищем сучку для вязки с черным спаниелем.
8-916-828-50-41
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В Рузе и Тучкове открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково — магазин «Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза,
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход
со двора. 8-49627-2-06-56
Приглашаем на занятия по аргентинскому танго. Без возрастных ограничений, без опыта в танцах. Знакомимся, учимся танцевать, общаемся.
Фитнес-студия «Стрекоза» (Тучково).
8-909-975-18-88

Продаю недорого щенка тойтерьера. 8-909169-81-04
Шикарные кошечка аурика и котик марки 3.
Сибиряки. 8-909-650-62-09
Продаю домашних гусей, индоуток на развод и на мясо. 8-926-785-46-57
Продаю петуха породы Плимутрок. Возраст
6 месяцев, окрас серый. 1000 руб. Или
меняю на кур. 8-916-320-79-58

Знакомства
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Мне 56, не пью, но курю, ищу женщину.
Хочу сына. Все могу. Жду. 8-926-720-99-18
Молодой парень 29 лет познакомится с
молодой девушкой для семейной жизни.
8-985-509-45-51
Мужчина 69 лет приятной внешности, без
ж/п ищет спутницу жизни 55–65 лет. 8-916807-25-47
Русский мужчина 54 лет познакомится с
женщиной. В районе Тучкова. 8-964-70869-80

фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Дополнительный офис многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои
документы») открылся на улице Лебеденко,
19 в поселке Тучково. МФЦ работает
ежедневно, с 08.00 до 20.00, выходной
в воскресенье. Предоставляются услуги
по регистрации недвижимости и актов
гражданского состояния; пенсионному
обеспечению; налогообложению; оформлению паспортов РФ; социальной защите
населения и другие (всего более 200 услуг).
Дополнительная информация по телефону
8-495-600-43-94 или по электронной почте
mfc@ruzamr@mail.ru
Ремонт квартир, дач, домов, отделка, сантехника, электрика. 8-966-001-39-00
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель».
Грузчики. Везде, в любое время. 8-916608-32-90
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-55056-55
Ремонт домов и квартир, благоустройство
территории, тротуарная плитка, асфальтирование и устройство новых и грунтовых
дорог. 8-985-433-11-86

Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной раскрепощенной девушкой
или женщиной для встреч и более. 8-964568-23-56

Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58

Услуги

Повышение техники чтения младших школьников в игровой форме. 8-903-504-16-85

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36
Реставрация старых ванн жидким акрилом.
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка.
Договор. 8-926-758-95-00
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97

Вывоз мусора контейнерами. Песок,
щебень, торф, навоз, ПГС, дрова, земля,
отсев. 8-925-114-33-62
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещений. Рассрочка платежей. 8-915462-24-55

До конца недели
морозы утихнут
В Рузском районе установится морозная,
преимущественно ясная погода, осадки редкие. К выходным температура воздуха упадет
до 6–7 градусов мороза

Четверг, 15 декабря
Восход в 08:58, закат в 16:02. Погода облачная,
с прояснениями. Будет падать небольшой снег. Атмосферное давление в пределах нормы — 752–
758 мм. рт. ст., влажность воздуха до 67 процентов.
Ветер северо-западный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем –13… –14
градусов, вечером 15–16 градусов мороза.

Пятница, 16 декабря
Восход в 08:59, закат в 16:02. С утра ясно,
днем облачно, с прояснениями. Возможен небольшой снег. Атмосферное давление нормальное — 759 мм. рт. ст., влажность воздуха низкая — около 37–40 процентов. Ветер южный и
юго-западный, скорость незначительная. Температура воздуха днем –13… — 15 градусов, вечером потеплеет до 10 градусов со знаком минус.

Суббота, 17 декабря
Восход в 09:00, закат в 16:02. Пасмурно, облачность высокая. Осадки маловероятны. Атмосферное давление немного ниже нормы — 752 мм. рт.
ст., влажность воздуха 64–78 процентов. Ветер северо-западный, скорость пять метров в секунду.
Днем 3–4 градуса мороза, вечером –5 градусов.

Воскресенье, 18 декабря
Восход в 09:01, закат в 16:02. С утра ясно,
днем погода испортится — ожидается пасмурная хмурая погода, без прояснений и осадков.

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

Отделка квартир — полы, потолки, стены,
двери. 8-926-553-10-86
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Кухня, санузлы, жилые помещения: все
виды работ, плитка, сантехника, электрика,
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25
Репетитор по английскому языку.
Индивидуальные уроки для школьников
по современным британским пособиям в
сочетании с визуальными материалами и
играми. Индивидуальный подход к каждому
ребенку. Направленность на преодоление
языкового барьера. Не дорого. Возможен
выезд на дом. Ольга. 8-925-710-07-61
Камины, печи, барбекю. 8-985-794-46-17

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07

Техник-строитель по монтажу промышленных печей выполнит работы по строительству и ремонту бытовых печей, каминов,
барбекю. 8-968-708-12-00

Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация

Внутренняя отделка, наливные полы, укладка напольных покрытий, плитки, выравнивание стен, обои. 8-906-773-11-29

Бабенко Алексею Владимировичу, заместителю генерального директора по пищевому
производству (8 декабря).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
■

Классический и антицеллюлитный массаж.
8-926-349-80-10

Понедельник, 19 декабря
Восход в 09:01, закат в 16:03. Погода облачная, будет весь день падать снег. Прояснений не
ожидается. Атмосферное давление будет скакать
в течение дня — с 739 до 752 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 93 процентов. Ветер северный,
скорость до пяти метров в секунду. Температура
воздуха днем до –3 градусов, вечером 2–3 градуса ниже нуля.

Вторник, 20 декабря
Восход в 09:02, закат в 16:03. Характер погоды не изменится: пасмурно, солнышко почти не
появляется на небосклоне. Осадки в виде снега
возможны днем. Атмосферное давление выше нормы — 767 мм. рт. ст.. Влажность воздуха очень низкая — 29–30 процентов. Ветер северо-восточный
и юго-восточный, скорость незначительная, почти
штиль. Температура воздуха днем –3… –4 градуса,
вечером может похолодать до 5–6 градусов мороза.

Среда, 21 декабря
Восход в 09:03, закат в 16:03. Погода хорошая, облачность переменная, возможен небольшой снег. Днем до –4 градусов, вечером –3… –4
градуса. Атмосферное давление выше нормы —
764–767 мм. рт. ст.. Влажность воздуха 54–70
процентов. Ветер западный, скорость до пяти метров в секунду.
Олег Казаков,
по сообщениям pogoda.yandex.ru

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
■

■

Проничкину Николаю Вячеславовичу, трактористу (8 декабря).
Ганишнюк Дарье Валерьевне, уборщице
(13 декабря).

Корневу Александру Анатольевичу, слесарю-ремонтнику (11 декабря).

ООО «Прогресс»
■

Входные металлические двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24

Атмосферное давление ниже нормы — 750 мм.
рт. ст., влажность воздуха 77 процентов. Ветер
юго-западный, будет дуть со скоростью до шести
метров в секунду. Днем 2–3 градуса мороза, вечером похолодания не предвидится.

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

■

Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05

9

Романову Виктору Николаевичу, трактористу
(10 декабря).

ОАО «Рузское молоко»
■

Лифанову Дмитрию Алексеевичу, инженерутехнологу (8 декабря).
Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
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Мы
с зебрёнком
ходим
в школу
В период оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход», на службу вместе с сотрудниками ГИБДД по Рузскому району
вышла ростовая кукла Зебра Мартин.

У

тро для Мартина началось с оказания помощи при переходе проезжей части учащимся и их родителям около третьей школы в Рузе.
Зачастую путь из дома в школу и обратно
становится для детей трудным испытанием, и каждый совет сказочного персонажа воспринимается малышами как единственно верный, ведь необычная форма
общения оставляет в сознании ребенка яркие и незабываемые впечатления.
Оказавшись рядом с полюбившимися

Любую войну всегда
сопровождают
мифы

Р

Кстати
героями, малыши становятся еще
более дисциплинированными и
быстрее воспринимают азы дорожной азбуки.
Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают водителям, что нужно неукоснительно
соблюдать Правила дорожного
движения при проезде наземных
нерегулируемых пешеходных переходов, особенно при движении вблизи школ и детсадов.

В ходе полицейской акции «Пеш
еход», которая проходила с 5 по 11 декаб
ря, инспекторы ГИББД работали на самых оживл
енных нерегулируемых пешеходных перех
одах города Рузы.
Стражи порядка рассказывали пеше
ходам о важности использования и обязательн
ом применении световозвращающих элеме
нтов при движении по проезжей части в темно
е время суток.
Некоторые из участников дорож
ного движения
получили в подарок светящиеся
браслеты. Водителям же полицейские напомнили
о строгом соблюдении Правил дорожного движе
ния, особенно
при проезде наземных нерегулиру
емых пешеходных переходов.

Дорожную культуру надо
прививать со школьной скамьи
Трагедий на дорогах можно избежать
только при соблюдении ПДД и взаимном уважении всех участников дорожного движения!

К

аждый из нас, будь он хоть самый
заядлый автомобилист, на время становится пешеходом. Всем, и
взрослым, и детям, известно, что порядок

поведения на дорогах определен Правилами дорожного движения. Но, как показывает практика, между знанием Правил
и их соблюдением существует большой
разрыв. Причин, способствующих совершению ДТП при проезде пешеходных переходов, достаточно много. Зачастую виновниками аварий становятся
сами пешеходы, которые легкомысленно

Языком цифр

Не допустить
беды…

С

19 по 23 декабря в Московской области
пройдет профилактический рейд «Опасный
груз». Сотрудники дорожной полиции будут проверять водителей транспортных
средств и должностных лиц, осуществляющих перевозку опасных грузов.

Особое внимание госавтоинспекторы уделят предупреждению фактов эксплуатации транспорта с техническими
неисправностями и несоответствием
их конструкции требованиям безопасности, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям ДОПОГ
(Европейского соглашения о
международной дорожной перевозке опасных грузов), соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличию у водителей всех
нужных документов.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

Налоговая служба
предупреждает о возможных
мошенничествах

У

и невнимательно, не умея оценить дорожную ситуацию, переходят проезжую часть.
Нередко бывают виноваты, конечно, водители: вместо того, чтобы снизить скорость или остановиться, приближаясь к
пешеходному переходу, наоборот, с упорством нажимают на педаль газа, забывая,
что на месте пешеходов могут оказаться
сами. В этом проявляется, прежде всего,
неуважение к участникам дорожного движения и отсутствие дорожной культуры,
которую необходимо прививать со школьной скамьи.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

правлению федеральной налоговой службы России по Московской
области стало известно о случаях
мошенничества с помощью электронной
почты, совершаемых с использованием
имени налоговой службы.

В частности, неустановленными лицами с помощью рассылки электронной почты направляются сообщения о наличии
задолженности по уплате налогов. В качестве отправителя писем указываются
налоговые органы.

Опасные грузы — это вещества
или
материалы, отходы производст
венной
или иной деятельности, которые
могут
при перевозке создать угрозу для
жизни
и здоровья людей, нанести вред
окружающей среде, повредить или уничт
ожить
материальные ценности. Это взрыв
чатка, газы, топливо, химикаты, яды,
радиоактивные и биологически опасн
ые вещества. За нарушение правил их перев
озки
предусмотрена ответственность
по статье 12.21.2 Административного
кодекса: штраф на водителей 2000–2500
рублей либо лишение прав на 4–6
месяцев,
на должностных лиц — штраф
в размере 15 000–20 000 рублей, на юрид
ических
лиц — штраф от 400 до 500 тысяч
рублей.

Сообщаем, что налоговые органы не
рассылают информацию о задолженностях по электронной почте и никакого отношения к указанным письмам не имеют.
В случае получения подобного электронного письма необходимо не открывать
ссылки, вложенные в письмо. Всю информацию о наличии задолженностей можно
получить с помощью Интернет-сервисов
на официальном сайте ФНС России.
Адрес и телефоны налоговых инспекций можно найти на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Контакты инспекций».

узский филиал Московского Губернского колледжа искусства из
поселка Дорохово принял участие в
выставке и концерте «Война и мифы», которая проходила в Центральном манеже
в Москве.
Дата открытия выставки, девиз которой
«1941–45. Отступать некуда», совпала с
75-летней годовщиной подвига 28 героевпанфиловцев. В дополненной реальности
учащиеся и педагоги смогли лицом к лицу
встретиться с участниками боя у разъезда
Дубосеково, оказаться на поле боя в битве за Москву, вместе с летчиками полковника Преображенского нанести бомбовый
удар возмездия по Берлину, увидеть голограммы Сталина, Жукова, Рокоссовского, Конева.
Выставка «Война и мифы» имела интерактивный формат. С помощью тачскринов студенты у студентов была
возможность ознакомиться с накопившимися за последние 30 лет разнообразными мифами о Великой Отечественной войне и сделать собственные
выводы. Для посетителей выставки были представлены тысячи страниц
фактов, фотографий, многочисленных
документов. Путеводителем служила
знаменитая книга Владимира Мединского «Война».
Соб. инф.

Пожарное депо
в Рузе откроется
до конца года?

С

завершающим этапом строительства депо, которое располагается
на выезде из города слева в сторону
Орешек, ознакомился глава администрации Рузского района Максим Тарханов.
По словам сити-менеджера, двухэтажное здание пункта пожарной охраны площадью 1116 квадратных метров рассчитано на четыре машины. «Также в это здание
запланирован переезд управления Мособлпожспаса из Можайска, а это 70 рабочих мест и, соответственно, налоги в
наш бюджет», — добавил он.
Максим Тарханов также отметил, что
новое пожарное депо в Рузе построено по
программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
www.ruzaregion.ru

В Дорохове
заживо сгорели
двое рабочих

П

ожар возник на днях на строительной площадке СНТ «Ручеек» в поселке Дорохово. Огнем был полностью уничтожен деревянный временный
домик для строителей.
После того, как пламя было потушено,
спасатели приступили к разбору завалов
обгоревшего строения — тогда и были обнаружены трупы двух мужчин.
По предварительной информации,
как установили эксперты, причиной возгорания деревянной постройки, вероятнее всего, стало несоблюдение погибшими техники безопасности при обращении
с пламенем. Отмечается, что виновники
пожара, предположительно, находились в
нетрезвом состоянии.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района
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Болгария платит
по счетам
Выплата долга Болгарией — наглядный пример того,
как Росатом может защищать свои интересы

Точное земледелие придет
в каждое хозяйство
Количество устройств для точного земледелия в России вырастет к
2020 году с 30 тысяч до пяти миллионов. Такой прогноз дал заведующий лабораторией информационного обеспечения точного земледелия
Агрофизического института СанктПетербурга, член-корреспондент
РАН Вячеслав Якушев.

–Т

9 декабря Национальная электроэнергетическая компания Болгарии (НЭК
ЕАД) полностью погасила задолженность перед российским АО «Атомстройэкспорт» («АСЭ») в рамках исполнения решения Арбитражного Суда при
Международной торговой палате в Женеве по проекту АЭС Белене.

С

момента объявления решения Арбитражного суда в июне 2016 года
был налажен конструктивный диалог
между российской и болгарской сторонами и приняты все необходимые меры для
поиска оптимального варианта скорейшего исполнения арбитражного решения,
отмечают в российской атомной госкорпорации. В соответствии с решением,
принятым 14 июня 2016 года Арбитражным судом при Международной торговой
палате города Женева, сумма задолженности НЭК ЕАД перед АО «Атомстройэкспорт» составила 601 617 133 евро.
Выплата Болгарией долга за отказ от
строительства АЭС «Белене» — это хорошая новость, в первую очередь для России. Это наглядный пример того, как Росатом может защищать свои интересы на
международном рынке.
Вообще, вся история с этим проектом напоминает поговорку «скупой платит
дважды». Сейчас уже никто не предложит
Болгарии такие привлекательные условия,
которые предлагал Росатом, и за сумму
немногим более шести миллиардов евро
никто не построит два энергоблока-тысячника. При этом Болгарии пришлось выплатить деньги на стадии, когда уже был

проделан ряд работ и заказано оборудование длительного цикла изготовления.
Отказываясь от проекта, власти Болгарии ссылались на многие причины: нехватку средств (хотя Россия предлагала
очень хорошие условия по кредитованию),
отсутствие зарубежных инвесторов (но и
инвесторы тоже были) и другие причины,
но все мы помним, что на деле это произошло под политическим давлением со
стороны США. Что теперь имеет болгарский народ? Американцы построили им
АЭС за меньшие деньги? Или возвели новый седьмой энгергоблок на АЭС «Козлодуй», как планировали раньше? Нет. А
ведь если бы русские начали строить семь
лет назад, «Белене» уже производила бы
электроэнергию, приносила бы стране доходы, были бы созданы рабочие места,
налоги в казну и пр.
Сам по себе проект по-прежнему привлекателен — об этом свидетельствует и
интерес к нему со стороны инвесторов,
в частности, из Китая. Но, без сомнения,
строить по российскому проекту должен
носитель технологии. Как известно, реакторы ВВЭР строит только Росатом, причем вполне успешно — только в этом году
был введен в эксплуатацию новый энергоблок на Нововоронежской АЭС, пущен
блок в Индии. Если Болгария все же решится возобновить строительство атомной станции в Белене, то, думаю, без помощи России ей никак не обойтись.
Леонид Гусев,
эксперт Аналитического центра
МГИМО (У) МИД РФ

Притворяясь белорусами
Польша стремительно наращивает
экспорт в Россию в обход санкций.

А

гропродукция из этой страны поставляется в Россию под этикеткой
«Сделано в Беларуси». В первом
полугодии 2016 года Польша поставила
через Беларусь овощей на 32 процента,
фруктов на 75 процентов больше, чем за
аналогичный период предыдущего года.
— Сильный рост также отмечается по
молочной продукции, а по яблокам рост

двукратный — добавляет Радослав Ярема,
директор Akcenty w Polsce.
В денежном выражении польский экспорт в Беларусь за первое полугодие
2016-го вырос на 12,3 процентов после
падения на 26 процентов в 2015 году.
Несмотря на то, что официально и Беларусь, и Польша, и Россия отрицают существование реэкспортных схем, статистика свидетельствует об обратном.
The DairyNews

очное земледелие только в
начале пути в России. Объем его рынка в РФ около 30
тысяч устройств. В 2020 году их уже будет около пяти миллионов — рост будет лавинообразным, потому что технологии удешевляются, GPS-приемники,
ГЛОНАСС-приемники будут не только в
технике, а в любом устройстве и оборудовании, которое занято в сельском хозяйстве, — сказал Якушев, выступая на
конференции «Информационные технологии в агропромышленном комплексе»,
проходившей в Алтайском крае.
На сегодня, по словам ученого, точное
земледелие применяют порядка 50 крупных холдингов страны, а объем сельхозземель, охваченных координатным земледелием, не более 5–7 процентов. В
основном его используют южные регионы — Краснодарский край, Ростовская,
Самарская области, а также Ленинградская область, откуда, по словам эксперта, пошло точное земледелие — изучение отрасли там начали в 2002 году.
— Это направление — переход к
«умному» сельскому хозяйству… Уже

появились технологии, при которых со
своего мобильного устройства фермер
может управлять полями, есть специальные программы, которые облегчают работу, данные хранятся в «облаке», — отметил Якушев.
По словам ученого, для активного
развития точного земледелия в России
необходимо создавать тестовые полигоны в каждой почвенно-климатической
зоне страны. Он отметил, что затраты на
ввод технологии могут составлять десятки миллионов рублей, поэтому перед
внедрением ее нужно оценить в каждой
конкретной почвенно-климатической
зоне.
ГЛОНАСС уже сегодня может давать
точность меньше метра для гражданских
организаций, а GPS при самой дорогой
подписке может давать 1–3 сантиметра.
Точное земледелие зародилось в
1990-х годах на Западе, но основано на
работах советских ученых 1970-х годов,
когда это направление называлось «программирование урожая». Появление систем глобального позиционирования
позволяет относиться к полю не как к однородной единице управления, как это
делается традиционно, а как к разнородной, когда для каждого квадратного
метра создаются условия, необходимые
именно этому участку. Это позволяет
экономить ресурсы (около 30–35 процентов удобрений), повышать урожайность и качество.
The DairyNews

Закон о торговле ужесточится
Российский закон о торговле, в
2016 году уже ужесточивший правила игры в продуктовом ритейле, может стать еще жестче при продолжении монополизации рынка сетями,
предупредил Минпромторг.

–Е

сли будет «выжжена» вся малая сетевая торговля и останутся только топ-10, то, безусловно, законодательство изменится
для федеральных сетей и будет более
жестким. И они это понимают, — сказал в четверг заместитель руководителя ведомства Виктор Евтухов, выступая на съезде в Москве. Так чиновник

прокомментировал тезис представителей региональных ритейлеров, называющих политику крупнейших торговых сетей «тактикой выжженной земли».
В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович добавил, что российские
власти не собираются в этой ситуации
выступать на стороне тех или иных форматов продуктового ритейла.
— Для меня лично и правительства в
целом важно, чтобы буква закона не использовалась для того, чтобы создавать
более выгодные конкурентные условия и
выжигать, — пояснил он.
«Агентство новостей
розничной торговли»

Топ-менеджерам «урезали марш»
В 2016 году зарплаты российских
топ-менеджеров выросли всего на
два процента, пишет РБК со ссылкой
на исследование сайта HeadHunter,
основанное на данных, ежеквартально предоставляемых сотнями российских работодателей. Для сравнения: по итогам прошлого года оклады
руководителей российских компаний
увеличились на 20 процентов.

В

2016 году инфляция ожидается на
уровне чуть ниже шести процентов, то есть в реальном выражении
оклады и вовсе снизились.
Эксперты объясняют прошлогодние
цифры желанием компаний во что бы то
ни стало сохранить топ-команды в «шоковых условиях», а в этом году зарплаты топ-менеджеров почти не меняются,

так как компании не развиваются и
«охота за головами» руководителей не
ведется.
Самой высокооплачиваемой отраслью в России остается добывающая
промышленность со средней зарплатой
103,8 тысячи рублей, что на девять процентов больше, чем годом ранее. Второе место занял IT-сектор, зарплаты в
котором, прибавив два процента, составили 77,9 тысяч рублей. На третьем месте оказалась нефтегазовая отрасль,
зарплаты в которой не изменились по
сравнению с 2015 годом (75,6 тысяч
рублей).
Самые низкие зарплаты в сельском
хозяйстве (31,5 тысяч рублей), лесной
промышленности (35,1 тысяч рублей) и
розничной торговле (35,7 тысяч рублей).
www.newsru.com
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В Новой Шотландии
запрещено поливать
лужайки во время дождя

…В Колумбусе (штат Огайо) запрещено
продавать кукурузные хлопья по воскресеньям.
…В Пенсильвании любой автомобилист,
увидев лошадей, идущих по направлении
к нему, должен остановиться на обочине и
дать им пройти.

…В соответствии с законами штата
Иллинойс в США, является незаконным
говорить «по-английски». Официально
признанный язык — «американский».

…В Коннектикуте вы будете остановлены полицией на велосипеде при скорости
свыше 104 километров в час. Там же запрещено переходить улицу на руках.

…В штате Арканзас мужчина может законно бить свою жену, но не более чем один
раз в месяц. В Лос-Анджелесе человек
может абсолютно легально бить жену ремнем, но при этом ремень должен быть не
шире двух дюймов. Муж должен получить
официальное разрешение от жены, чтобы использовать ремень шире. В Ливане
(штат Вирджиния) вне закона битье жены
в постели.

…В Цицероне (штат Иллинойс) петь на
улицах запрещено по воскресеньям, а в
Эванстоне запрещено играть в боулинг.

…В Техасе запрещена литература по изготовлению пива в домашних условиях.

…В Индиане купание не допускается в
зимний период, а всем обезьянам запрещено курить сигареты.

…В штате Юта муж должен нести ответственность за любое преступное деяние,
совершенное женой в его присутствии.

…В Айове вы можете схлопотать штраф за
поцелуй дольше, чем пять минут.

…Во Флориде любая незамужняя девушка
может быть арестована за прыжок с парашютом в воскресенье.

…За попытку спрыгнуть с крыши здания
в Нью Йорке могут приговорить к смертной казни. В этом городе женщина может пройти топлес в общественном месте,
если она не занимается рекламой.

…В Вермонте нельзя отрицать существование Бога и запрещено свистеть под водой. Кроме того, каждая женщина должна
получить письменное разрешение от своего мужа, чтобы носить вставные зубы.

…В Чикаго (штат Иллинойс) является незаконным водить пуделя в Оперный театр.
Также в этом штате предусмотрен штраф
для тех, кто угощает домашних животных
вином или сигаретами.

…В Оклахоме вы можете быть оштрафованы или даже попасть в тюрьму за то, что
дразните собаку.

…В Теннесси закон запрещает ловить
рыбу с помощью лассо. Также нельзя, чтобы женщина сама приглашала мужчину на
свидание.

…В Кентукки любой, кто пил, считается
«трезвым», пока может стоять на ногах.
…В штате Массачусетс храпеть разрешено, если только все окна спальни надежно
заблокированы.

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефонам:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
Ok1@rusmoloko.ru

н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
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