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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Театр военных
действий
IV военно-исторический фестиваль «Контрнаступление»,
посвященный 75-й годовщине Битвы за Москву, проходил
в минувшую субботу, 17 декабря в окрестностях деревни
Лызлово под Колюбакино
Битва за Москву — героическая страница
в истории нашей страны. Это сражение,
одно из крупнейших по понесенным потерям, вошло в историю как единственная операция Второй мировой войны,
проигранная немцами при их общем численном превосходстве над противником.
День начала контрнаступления советских
войск под Москвой, 5 декабря, отмечается в России как День воинской славы в ознаменование победы, сыгравшей решающую роль в истории страны.

Ф

естиваль «Контрнаступление»
впервые прошел на рузской
земле в 2013 году. С тех пор он
ежегодно воссоздает различные эпизоды легендарной битвы. Место проведения реконструкции — поле
близ деревни Лызлово — выбрано не случайно: здесь в 1941–1942 годах за окрестные населенные пункты шли страшные бои.
В этом году масштабные «военные действия» развернулись с участием пехоты, артиллерии, бронеавтомобилей, танков. На

поле вышли более 500 членов военно-исторических клубов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Мурманска,
Нижнего Новгорода, Воронежа, Северодвинска, Украины и Беларуси, Адыгеи.
Организовали фестиваль Центр военноисторической реконструкции «Гарнизон-А»
при поддержке Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности
«Наука-XXI», Российского военно-исторического общества, администрации Рузского района и Музея отечественной военной
истории, ряда военно-исторических клубов
и отдельных энтузиастов из разных уголков
страны.
При реализации проекта использовались
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
c распоряжением Президента РФ № 68 от
5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский союз
ректоров».
Одним из главных организаторов и идеологов военных игр в Лызлове является также
отец Александр Мальцев, настоятель храма
иконы Божией Матери «Живоносный источник» в этой деревне, к слову, сибиряк, член
Межрегиональной общественной организации «Омское землячество».
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П

о традиции, перед началом
военной реконструкции в храме в Лызлове он проводит литургию. А на дороге у креста и
братской могилы, где похоронены многие защитники Отечества, проходит упокойная лития. Так было и на этот
раз. Отдать дань памяти павшим сюда
приехали родственники погибших солдат,
руководители администрации Рузского
района и гости из Сибири.
Задолго до начала действа у гостей
фестиваля была возможность наиболее полно «погрузиться» в живую историю на различных интерактивных площадках: это и пулеметная школа, и взвод
ПВО, полевой госпиталь и полевая кухня со вкуснейшей — на свежем-то воздухе! — солдатской кашей-гречкой с тушенкой. Также работали тир и винтажное
фотоателье.

Всем посетителям до начала «боевых
действий» разрешалось ходить везде. Посмотреть было на что. Красноармейцы
охотно позировали на общих фото вместе с солдатами вермахта. Тут же можно
было увидеть простых ополченцев Красной армии и головорезов из нацистского «Эдельвейса», фашистских танкистов
и советских мотоциклистов, простых русских медсестер и высокопоставленных
эсэсовских офицерин, а также артиллеристов, пехотинцев, саперов, десантников,
разведчиков… Энтузиасты своего дела
постарались на славу: аутентичные детали
обмундирования и оружие, техника, другие аксессуары по максимуму были приближены к своим аналогам времен страшной войны. Для создания максимального
эффекта постарались взрывотехники —
были подготовлены и реалистичные взрывы, и канонада, и пулеметные очереди.
Оружие стреляло, конечно же, холостыми
патронами. Но грохот, надо сказать, был
что ни на есть настоящий!

КСТАТИ

Р

узский район осенью-зимой
1941 года освобождала 336-я сибирская стрелковая дивизия под командованием омича, генерал-майора Н. Н. Соловьева. Она была сформирована из
маршевых рот в Ульяновской области в октябре 1941 года, затем переброшена под
Кубинку и с рубежа — санаторий имени
Герцена (деревня Агафоново) перешла в
наступление. Месяц шли тяжелейшие бои
на территории района. Только в середине
января удалось выбить немцев из Рузы.
Дивизия продолжала вести разведывательно-диверсионные действия западнее
Рузы и Дорохова. В течение полутора месяцев практически весь первый, сибирский, ее состав был выбит, и 336-я была

направлена на переформирование. В дальнейшем дивизия вела боевые действия в
районе Орла, освобождала Украину, страны Восточной Европы. Закончила войну
в Австрии в 1945 году. Удостоена орденов
Красного Знамени и Александра Суворова
I степени и затем расформирована.
Более 3000 солдат из этой дивизии полегло при освобождении Лызлово, Неверово, Колюбакино, Тучково. В память обо всех
погибших воинах здесь установлен крест,
а неподалеку возведен храм Иконы Божией Матери Живоносный Источник, посвященный всем ратникам, павшим за Родину
в годы Великой Отечественной войны. Каждую зиму члены омского землячества отдают дань памяти своим землякам-героям.

В этом году на «Контрнаступлении» появился настоящий… армейский эшелон
на настоящих рельсах. Под громкий паровозный гудок мотоброневагон — так он
назывался — с ротой красноармейцев отправился на позиции. Стоит ли говорить,
сколько было желающих сфотографироваться с бравыми бойцами «из роковыхсороковых»?
Вся реконструкция длилась около полутора часов. Зрители напряженно следили за разворачивающимися на поле боевыми действиями. Организаторы постарались
показать самые яркие моменты сражений
и внести новые, ранее не использовавшиеся в эпических реконструкциях прошлых
лет. Общий сценарий в этом году состоял
из трех эпизодов: оборона Рузского района, бой партизан против карателей на оккупированной территории, контрнаступление при поддержке мотоброневагона. В
бое со стороны Красной армии участвовали
танки Т-26, Т-34, Т-60, Т-38; бронеавтомобиль БА-20; мотоциклы; грузовики ГАЗ-АА и

УРАЛ-ЗИС. Были артиллерийские орудия —
45-миллиметровое, полковое 76-миллиметровое, а также зенитные пушки и миномет.
Немецкая техника была представлена танками «Прага» и Т-2, БТР Ganomag, орудиями
ПАК-36 и ПАК-38, минометом, мотоциклами, многими другими. После завершения
«битвы» участники реконструкции прошли
строем под аплодисменты зрителей.
Уровень организации мероприятия тоже
был на высоте. Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники ОМВД
России по Рузскому району, областного центра профподготовки ГИБДД ГУ МВД
РФ и кинологи из Центра кинологической
службы в Рузе. За обеспечение безопасности дорожного движения, а также за ограничение автомобильного движения отвечали сотрудники ГИБДД, в том числе отдела
ГИБДД ОМВД РФ по Рузскому району. Никаких ЧП за время проведения мероприятия, слава Богу, не случилось.
Максим Гамзин,
фото автора
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Дороховский
переезд
открылся!
Событие районного и даже областного масштаба
случилось на рузской земле. В прошедшую среду,
14 декабря открылся долгожданный путепровод через
железную дорогу в районе поселка Дорохово

Языком цифр

В Московской области не так уж много
мест, где построены путепроводы через железные дороги. Зато много простых переездов, регулируемых и нерегулируемых. Все автомобилисты
знают, какие проблемы в движении
они создают. Ждать зеленого сигнала
семафора приходится долгие минуты,
порой до получаса, особенно если по
путям идут одновременно два состава
с разных сторон. А то и три! За это время по обе стороны железной дороги
накапливаются солидные пробки. Все
движение замирает, водители и пассажиры нервничают, компании терпят
убытки из-за простоев.

В

январе 2013 года губернатор
Московской области Андрей
Воробьев поставил перед правительством ряд задач по развитию дорожно-транспортной
системы в Подмосковье. Главной задачей
проекта, получившего название «Свободный переезд», стало улучшение проезда
для транспорта в зонах соединения федеральной и региональной сетей дорог.
Для этого был составлен план строительства новых хорд и вылетных магистралей.
На эти цели из самых разных источников
планировалось направить около 100 миллиардов рублей. В том числе 70 миллиардов — на проектирование и строительство

17 железнодорожных переездов в Подмосковье.
Один из таких переездов — путепровод на 2-м километре Минско-Волоколамского шоссе (Дорохово), на 86-м
километре участка железной дороги Москва-Волоколамск (трасса А108). Официально он называется так: «Путепровод на
автомобильной дороге Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин (с подъездом
к государственному комплексу «Таруса» и
проездами по его территории) на 2-м км
участка от Минского до Волоколамского
шоссе». Возведение его предусматривалось федеральной целевой программой
«Развитие транспортной системы России на 2010–2015 годы (подпрограмма
«Автомобильные дороги»). Предусмотрено к финансированию на 2013 год было
500 миллионов рублей, и столько же — на
2014 год. Пуск переезда был запланирован на июль 2015 года. Это радостное событие тогда было отодвинуто по причине
резкого снижения финансирования строительства.
Строительство эстакады через железнодорожные пути в Дорохове началось во
второй половине 2013 года. Все это время
переезд работал в обычном режиме — то
есть со шлагбаумом и «хвостами» из десятков машин по обе стороны дороги.

Конкурс на строительство дороховского переезда, проводимый правительством Московской области, в свое время
выиграла компания «Волгомост». Непосредственно работами на объекте все
эти два года занималась дороховская
фирма «Устой» (она была на субподряде). Сделано было многое. Но, к сожалению, из-за долговых обязательств
«Устой» пришел в запустение, задолжал другим организациям (справедливости ради стоит сказать, что были долги
и перед самим «Устоем»). После банкротства дороховского предприятия непосредственно работами занялась компания «Волгомост». Она же и довела стройку
до логического завершения.
14 декабря на переезде состоялся торжественный митинг с участием представителей застройщиков и подрядчиков,
руководства сельского поселения Дороховское и Рузского муниципального района, правительства Московской области,
журналистов районных СМИ. Всех собравшихся с большим праздником — а открытие переезда, без сомнения, очень
серьезное событие, как для автомобилистов, так и для местных жителей! — поздравили начальник ФКУ «Центравтомагистраль» В. П. Петушенко и председатель
совета директоров АО «Волгомост»
С. А. Зинченко. Заместитель главы администрации Рузского района Л. А. Урман,

КСТАТИ

Переправу в Тучкове обещают открыть в 2018 году

З

авершение строительства путепровода на 4-м километре автодороги
Москва — Бородино — Тучково намечено на второй квартал 2018 года. Об
этом газете «Рузский курьер» сообщила заместитель руководителя — начальник Главного управления по информационной политике Московской области
А. В. Звягина.
По информации А. В. Звягиной,
этот путепровод входит в перечень

первоочередных объектов, строительство
которых ведется в рамках проекта «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье». Контракт
на его строительство был заключен в конце 2014 года. Финансирование работ осуществлялось из федерального и регионального бюджетов. Весь объем средств
(стоимость работ — 3,3 миллиарда рублей)
подтвержден. Срок ввода объекта по контракту — II квартал 2018 года.

Проектом, кстати, предусмотрено возведение нового путепровода общей протяженностью (с подходами) 1302 метра и расчетной скоростью 80 километров в час.
Путепровод будет иметь четыре полосы движения (по две в каждом направлении). Участок строительства находится в центральной
части городского поселения Тучково на пересечении автомобильной дороги регионального значения Можайское шоссе — Тучково
со Смоленским направлением МЖД.

Протяженность Дороховского путепровода составляет 1,3 километра,
ширина 7,5 метра. По нему теперь
можно
спокойно, без пробок, ехать со
стороны
поселка Дорохово до Минского
шоссе, а
уже оттуда — и в Москву, и на Белар
усь, и,
соответственно, наоборот. Расче
тная скорость движения по новому путеп
роводу
80 километров в час. Вдоль пути
установлены 18 мачт освещения, есть желез
ное
барьерное ограждение. Специалист
ам
осталось только выполнить благо
устройство — помех для проезда автом
обилей
при этом не будет.
комментируя открытие Дороховского переезда, отметил, что стоимость его строительства составила более миллиарда
рублей (к слову, другой переезд, который
еще не достроен, в районе Тучково, обойдется в сумму гораздо большую — порядка 3,3 миллиарда рублей).
Глава сельского поселения Дороховское Сергей Субочев вспомнил, что о
строительстве эстакады начали говорить
еще в далеком 1982 году. Но свое конкретное воплощение идея нашла только в наше время. В соцсети руководителя
поселения сразу после открытия переезда появилось такое сообщение: «Свершилось долгожданное событие, которого все
ждали. В преддверии Нового года это отличный подарок для всех жителей Дороховского поселения».
От компании АО «Волгомост», которая, собственно, и построила путепровод, наиболее отличившимся строителям,
инженерам и подрядчикам были вручены почетные грамоты и благодарственные
письма.
После этого дорожный знак «Проезд
запрещен» (в простонародии «кирпич»),
стоящий на въезде к путепроводу, убрали. И сразу же по новенькому мосту через
железную дорогу устремились десятки автомобилей. Теперь пробкам и заторам в
этом месте пришел конец!
Максим Гамзин,
фото автора
С видеофильмом об открытии путепровода
в Дороховском поселении, подготовленным
нашим корреспондентом, можно
ознакомиться в Интернете по адресу:
youtube.com/watch?v=RH9Po3MfZP0
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Танцуют все!
В преддверии Нового года, во вторник, 20 декабря в
Центре культуры и искусств в Рузе прошел большой
праздник для старшего поколения нашего района —
Ветеранская новогодняя елка
Мероприятие это давно стало традиционным. На елку ветеранов приглашаются самые достойные и важные
люди, своими ратными подвигами, мужеством, ударным трудом писавшие
историю нашей Родины: ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, бывшие малолетние узники фашизма, ветераны локальных войн
и военных конфликтов, ветераны труда. Праздник для ветеранов подготовили районное управление социальной
защиты, Рузский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и творческие коллективы ЦКиИ Рузы и Тучково.

З

ал был полон — всего на мероприятии присутствовало около
270 человек. Их приглашали через профсоюзные организации
предприятий, общественные организации, стараясь никого не забыть. Конечно, ветеранов Великой Отечественной
войны в нашем районе остались единицы — все-таки со дня Победы прошло уже
более 70 лет, но ряды ветеранов и сегодня пополняют люди, заслужившие почет и
признание своим честным ударным трудом. Кто-то из них уже на заслуженном отдыхе, а кто-то, несмотря на почтенный
возраст — в строю.
Наш район — сельскохозяйственный,
поэтому здесь присутствовало немало заслуженных сельских тружеников из хозяйств, входящих в агрохолдинг «Русское молоко». Наше издание писало об
этих людях на страницах «Рузского курьера». Трудовой стаж многих из них перевалил за полвека. Это — ветераны труда из
ОАО «АПК „Космодемьянский“» — главный ветврач Валентин Смирнов, Татьяна
Протопопова и Татьяна Матвеева; бывший
агроном агрохолдинга «Русское молоко» Алексей Фатькин, один из старейших
работников ОАО «Тучковский» водитель
Дмитрий Сивачев, бывший директор совхоза «Тучковский» Евгений Степанов, ветераны труда из ЗАО «Имени Льва Доватора» Надежда Волкова, главный зоотехник
Мария Кудрявцева, главный бухгалтер Лариса Федосова; заслуженные работники
ОАО «Аннинское» Николай Качанов, Екатерина Лукашова и еще многие другие.
Наши ветераны — позитивные, жизнерадостные люди с активной жизненной
позицией. Они всю жизнь много работали,
но и отдыхать умеют весело, с огоньком.
В этом можно было еще раз убедиться на
Ветеранской елке — ни возраст, ни недомогания (а у кого-то и инвалидность) не
помешали праздничному настроению. Зажигательные танцы, звонкий смех, дружное подхватывание вслед за артистами
любимых песен, бурные аплодисменты в
знак благодарности за каждый концертный номер.
Выходили из ЦКиИ в приподнятом настроении — хорошо провели время, вволю пообщались с друзьями своей молодости, потанцевали, и, хотя Деда Мороза на
празднике не было, его с успехом заменили сотрудники Центра социального обслуживания — каждый гость получил из их
рук новогодний подарок — коробку конфет к чаю.
Анна Гамзина,
фото автора

КСТАТИ

Управление социальной защиты
объявляет акцию «От сердца к сердцу»

П

редпраздничные дни — лучшее
время для добрых дел. Родным и
близким вы уже наверняка выбрали подарки, а сколько вокруг одиноких
людей, к которым никто не придет с поздравлениями? А семей, где просто не на
что купить шоколад ребенку?
В преддверии Нового года каждый начинает верить в чудо, и поэтому создать
сказку для человека, который особенно
остро в ней нуждается — не трудно. Рузским управлением социальной защиты

населения среди сотрудников управления и подведомственных учреждений
объявлена акция «От сердца к сердцу».
Уже подготовлены подарочные продуктовые наборы, которые будут вручаться
в канун Нового года одиноким пожилым
гражданам.
Если вы знаете, что где-то рядом проживает одинокий человек, предлагаем
поддержать такое начинание и в один из
самых добрых дней в году вручить ему
подарок!

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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В последнее время ростом цен на продовольственные товары никого не удивишь. Иногда подорожание достигает
20–30 процентов. Но одно дело, когда
меняются ценники на алкоголь, табачные изделия, и совсем другое — если
дорожают социально значимые продукты питания.

Э

кспертное сообщество молочного рынка опубликовало настораживающие данные. Цены
на молоко в 2017 году вырастут
в среднем на 10 процентов! И
это не измышления отдельно взятых экспертов. Дело в том, что Правительство РФ
значительного сократило объемы господдержки молочной отрасли. Но это далеко
не единственная причина. Также на протяжении текущего года регулярно падал
спрос со стороны населения на молочные продукты. По итогам 2016 года отрицательная динамика составила 15 процентов. Так что повышения цен на молочную
продукцию избежать вряд ли удастся.
Примечательно, что государственную
поддержку молочная отрасль получает на
протяжении десяти лет. Но, как утверждает Аркадий Пономарев, глава Молочного союза, за это время объемы производственных мощностей так и не выросли. Тем
не менее, вины производителей молочной
продукции в существующем порядке вещей нет, ведь они получают недостаточное
финансирование со стороны государства.
А, значит, говорить о развитии молочной
отрасли даже не приходится. Им бы день
простоять, да ночь продержаться…

Новые правила игры
В 2017 году молочную отрасль ожидают коренные изменения. Планируется,
что в отношении ее будут пересмотрены правила государственной поддержки. В частности, далеко не все субъекты
РФ сделают молочную отрасль приоритетным направлением. Также действующая в настоящее время субсидия на один
литр молока будет значительно уменьшена. Вместо прежних 11,9 миллиарда рублей производители молочной продукции
получат лишь 7,9 миллиарда рублей.
Более того, серьезные опасения вызывают и несвоевременные выплаты субсидий по различным инвестиционным программам. Штефан Дюрр, глава холдинга
«Эконива», говорит, что его компания располагает семью комплексами. По его словам, шесть из них функционирует в штатном режиме. А вот одно предприятие,
которое когда-то было возведено за кредитные средства, постоянно работает в
убыток. Но закрыть его будет еще дороже.
Вот и приходится оказывать ему безвозмездную материальную поддержку, изымая часть финансовых средств у других
комплексов.
Штефан Дюрр утверждает, что даже
для такого большого холдинга, как «Эконива», суммы, которые направляются на
поддержку убыточного предприятия, отнюдь не маленькие. По его глубокому
убеждению, если и в дальнейшем будут
возникать задержки с выплатой субсидий,
то комплекс придется закрыть.
Правда, холдингу «Эконива» еще повезло, так как он состоит из нескольких предприятий. В том случае, если обанкротится
одно, останутся другие, с помощью которых можно довольно быстро компенсировать упущенную выгоду. Но что делать
другим компаниям, которые имеют в распоряжении лишь один комплекс? Ответ на
этот вопрос очевиден. В случае даже незначительной задержки выплаты по субсидиям им грозит настоящая катастрофа.

Выживут сильнейшие
Учитывая ощутимое сокращение государственной поддержки, которая со временем будет становится еще меньше,

Роста цен избежать
не удастся
производителям ничего не останется, как
выживать. Одним словом, они начнут повышать цены на свою продукцию. Естественно, спрос на молочные продукты тут
же упадет. Причем резко. Но производители не смогут пойти навстречу покупателям и будут вынуждены держать высокие цены на молоко. В противном случае
они прекратят свое существование и покинут рынок.

Параллельная реальность
В то же самое время представители
Минсельхоза РФ в упор не желают замечать причин, которые могут заставить производителей молочной продукции резко повысить цены на свою продукцию.
Там полагают, что самыми важными факторами, которые способствуют повышению доходности молочных холдингов и по-

Василий Бойко-Великий, председатель Совета
директоров агрохолдинга «Русское молоко», заявляет,
что уже сейчас многие производители стали повышать
цены на свою продукцию. И причинами тому являются
не только сокращение государственной поддержки
и низкий спрос на молоко. Стоит учитывать, что на
50 процентов увеличилась стоимость различных
кормовых добавок. Вместе с тем прибавили в цене
и импортная упаковка, автозапчасти для техники.
Также не стоит списывать со счетов и существующую
конкуренцию с компаниями, которые в процессе
производства продукции используют сухое молоко и
пальмовое масло
Впрочем, повод для осторожного оптимизма все же имеется. Если в следующем
году не сбудется самый пессимистический прогноз по инфляции, молочная продукция подорожает лишь на 3–4 процента. Когда же ситуация будет развиваться
самым наихудшим образом, то этот показатель достигнет 10 процентов и более.
По мнению Татьяны Рыбаловой, независимого аналитика молочного рынка, скорее
всего, вероятен второй сценарий. Точно
такой же точки зрения придерживаются и
главы крупных молочных компаний, эксперты рынка.

могают привлекать им инвестиционные
средства, являются доступные кредитные линии и прозрачные правила деятельности для всех без исключения игроков
рынка. Также в ведомстве заверяют, что в
настоящий момент сформированы адекватные закупочные цены на сырое молоко.
Что ж, от высокопоставленных чиновников ожидать другой реакции было бы
наивно. Они высказались в привычной им
манере. Вот только от их увещеваний никому легче не будет. Производители, которые не получат достаточной государственной поддержки, начнут поднимать

цены на молочную продукцию. А потребителям придется ее покупать. Безусловно,
они начнут много в чем себе отказывать,
но без молока не останутся.

Множество причин
Василий Бойко-Великий, председатель
Совета директоров агрохолдинга «Русское
молоко», заявляет, что уже сейчас многие
производители стали повышать цены на
свою продукцию. И причинами тому являются не только сокращение государственной поддержки и низкий спрос на молоко.
Стоит учитывать, что на 50 процентов увеличилась стоимость различных кормовых
добавок. Вместе с тем прибавили в цене
и импортная упаковка, автозапчасти для
техники. Также не стоит списывать со счетов и существующую конкуренцию с компаниями, которые в процессе производства продукции используют сухое молоко
и пальмовое масло.
К слову, уже в первый день нового
2017 году сельхозпроизводители получат возможность брать льготные кредиты, ставка которых не будет превышать
пять процентов годовых. Возможно, в следующем году повысятся и штрафы за невыполнение технических регламентов. В
общем, следующий год преподнесет производителям молочной много сюрпризов.
По большей части неприятных.
Конечно же, решение о предоставлении сельхозпроизводителям льготных
кредитов под пять процентов годовых —
мера нужная и своевременная. Но проблема заключается в том, что многие компании до сих пор не рассчитались по старым
кредитным линиям. Именно поэтому можно предположить, что они не рискнут
брать на себя дополнительные финансовые обязательства и будут стремиться погасить прошлые долги за счет повышения
цен на свою продукцию.
Аgropages.ru
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Украшаем дом
к празднику
Рождественский
венок

Р

ождественский венок, традиция
плетения которого постепенно дошла и до России, может стать отличным украшением интерьера или
праздничного стола. Особенно если этот
венок сделан своими руками и несет частичку вашей души. Сделать венок очень
просто. Даже тем, кто никогда не занимался икебаной или рукоделием, это
удается с первой попытки.
Для начала необходимо создать проволочную основу. Сделать ее можно двумя способами.
Вариант 1. Берется длинная толстая
проволока и сворачивается в кольцо. На
это кольцо прикрепляются маленькими
проволочками небольшие, размером в
10–20 сантиметров ветки хвои, а затем
более мелкие декоративные элементы.

Вариант 2. Можно также взять несколько длинных проволочек и свернуть
их в кольцо, одновременно свободно перекручивая между собой. В получившиеся небольшие отверстия между проволоками вставляются ветки хвои, цветы и
остальные украшения.
Рождественский венок можно сделать
из любых хвойных деревьев: еловых, сосновых, пихтовых и даже можжевеловых
веток. Пышный хвойный венок, в общемто, красив сам по себе. Его можно подвязать одним большим бантом и украсить
им ваш дом снаружи: балкон, входную
дверь, окно или дачный домик.
Венок для украшения интерьера или
праздничного стола должен быть более
затейливым, и тут уж его дизайн зависит
только от вашей фантазии — в ход могут пойти ленты, мелкие елочные игрушки, шишки, сухие и живые цветы, конфеты, колокольчики, орехи, сухие листья
(например, листья лавра). Список можно
продолжать до бесконечности!

Но рождественский венок вовсе не
обязательно должен быть хвойным. Ветки кипариса, например, являются отличной альтернативой хвое. Можно даже
сделать рождественский венок из обычных голых веток лиственных деревьев,
прутьев ивы или искусственных растений. Таким веточкам придают округлую
форму и закрепляют проволокой, затем
украшают новогодними аксессуарами —
и получается оригинальная новогодняя
композиция.
Традиционный рождественский венок
можно положить горизонтально, и тогда получается отличное украшение для
праздничного стола. В этом случае его
обычно дополняют свечами. Единственное условие — свечи в целях безопасности должны быть высокими.
К изготовлению такого елочного украшения неплохо было бы привлечь вашего
ребенка. Ведь так приятно делать сказку
своими руками!
Счастливых вам праздников!

Подсвечник
своими руками

П

одсвечник изготовлен из соленого
теста (на одну весовую часть муки
берут одну весовую часть мелкой
соли, добавляют понемногу воду для получения упругого теста). Скатать шар,
из него — толстую лепешку; плавающей
свечей сделать оттиск. Воткнуть тыквенные семечки. Запекать в нежаркой духовке с открытой дверцей. Покрасить акриловыми красками (можно использовать
гуашь + клей ПВА). Снег — из манки, бантики — из капроновой ткани.

Конфетная елка

Н

ам понадобятся: плотная бумага,
пластиковый поддон (можно использовать картон), термоклеящий пистолет (или клей момент), мишура, украшения, ну и конечно, конфеты.
Из плотной бумаги делаем конус, прикрепляем его к пластиковому поддону

Полотенце
в подарок

С

ложите полотенце своими руками
так, как показано на схеме и перевяжите ленточкой. Вы получите очаровательного сидящего зайчишку из полотенца (его мордочку можно вышить прямо
на полотенце или засунуть под ленточку край бумажки с нарисованными глазками — носиком — улыбкой).
Для оформления зайчиков можно использовать покупные глазки и помпончики для игрушек (в качестве носа). А можно обойтись и тем, что есть под рукой:
бисером, бусинами, пуговицами… Их
можно легонько прихватить ниткой, чтобы потом легко было убрать, чтобы спокойно пользоваться.

или кругу из картона. Термопистолетом (или клеем) приклееваем конфеты
по кругу к конусу. Обматываем мишурой
нашу елочку, Мишуру приклеиваем только вверху и фиксируем кончик. На макушку елки можно приклеить ангелочка,
фигурку зайчика, конфету, завернутую в
блестящую бумагу в форме конуса. Можно дополнительно украсить елочку мелкими игрушками, бусами.

Помандер

В

нашей стране новогодние праздники традиционно пахнут цитрусами.
Поэтому, если вы хотите действительно наполнить свой дом новогодним
апельсиновым ароматом, а, кроме того,
украсить его в веселом цитрусовом стиле,
вам придется научиться изготавливать помандеры. Впрочем, работа это не такая уж
и хитрая.
Итак, для изготовления помандера вам
потребуется: апельсин (обязательно с
тонкой кожицей!), ленточки, гвоздика (молотая и немолотая), корица, мускатный
орех, душистый перец, фиалковый корень.
1. Апельсин необходимо обвязать ленточками крест на крест.
2. В сектора апельсина, свободные от
ленточек, воткнуть гвоздички. Количество
гвоздичек определяется только вашими
предпочтениями.
3. Обсыпать апельсин с гвоздичками
смесью пряностей. Смесь пряностей готовят следующим образом: смешивают
половину стакана порошка корицы, четверть стакана молотой гвоздики, три чайные ложки порошка мускатного ореха, три
чайные ложки молотого душистого перца, четверть стакана порошка фиалкового корня.
4. Положить готовый помандер в бумажный пакет. Пакет очень плотно закрыть и убрать в теплое место на несколько недель.
Всё. Помандер готов. Как видите, помандеры — это те домашние самоделки,
на изготовление которых не надо тратить
слишком много времени и сил.
Теперь вы можете использовать его по
своему усмотрению. Можно подвесить
помандер к потолку за ленточки, можно
украсить им новогоднюю елку, а можно
просто выложить на блюдо в качестве своеобразной икебаны.
Главное, что при любом способе использование помандер будет наполнять
ваш дом атмосферой новогодних праздников и уюта. А, кроме того, помандер снимет
стресс и прогонит прочь депрессию и хандру. Чтобы аромат помандера был сильнее, его необходимо периодически обрызгивать эфирным маслом апельсина.

Приложение к газете «Рузский курьер»
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Спиридон Тримифунтский родился в
конце III веке после Рождества Христова на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно,
что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на
нужды ближних и странников, за это
Господь вознаградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо
больных и изгонял бесов.

П

осле смерти жены, в царствование императора Константина Великого (306-337), он
был избран епископом города
Тримифунта. В этом сане святитель не изменил своего образа жизни,
соединив пастырское служение с делами
милосердия. По свидетельству церковных
историков, святитель Спиридон в 325 году
принимал участие в деяниях I Вселенского Собора.
На Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь
человеческой мудрости перед премудростью Божией:
— Слушай, философ, что я буду говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий
Бог из ничего создал Своим Словом и Духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть
Сын Божий, который сошел ради наших
грехов на землю, родился от Девы, жил с
людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив Своими
страданиями первородный грех, и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что Он Единосущен и Равночестен
со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно.
В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое Крещение. После
разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал:
— Слушайте! Пока состязание со мною
велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие, и своим искусством спорить отражал
все, что мне представляли. Но когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны
против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует
во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог.
На том же Соборе святитель Спиридон
явил против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял
в руки кирпич и стиснул его: мгновенно
вышел из него вверх огонь, вода потекла
вниз, а глина осталась в руках чудотворца.
— Се три стихии, а плинфа (кирпич)
одна, — сказал тогда святитель Спиридон, — так и в Пресвятой Троице — Три
Лица, а Божество едино.
Святой Симеон Метафраст, описатель
его жития, уподоблял святого Спиридона
патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства.
— Надобно знать и то, как он принимал странников, — писал близкий к монашеским кругам Созомен, приводя в своей
«Церковной истории» удивительный пример из жизни святителя. Однажды, по наступлении Четыредесятницы, в его дом
постучался странник. Видя, что путник

Святитель
Спиридон, Епископ
Тримифунтский
Память святителя христиане почитают 25 декабря. Спиридон Тримифунтский
является покровителем агрохолдинга «Русское молоко»
очень утомлен, святой Спиридон сказал
дочери: «Обмой-ка ноги этому человеку,
да предложи ему поесть». Но ввиду поста
не было сделано нужных запасов, ибо святитель «вкушал пищу только в определенный день, а в прочие оставался без пищи».
Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни
хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон,
извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое
свиное мясо и, усадив за стол странника,
принялся за трапезу, «убеждая того человека подражать себе». Когда же последний, называя себя христианином, отказался, — тот прибавил: «Тем менее надобно
отказываться, ибо Слово Божие изрекло:
Вся чиста чистым (Тит. 1, 15)».
Флор и Лавр с Власием и Спиридоном часто уподобляют святого Спиридона пророку Илии, ибо так же по молитве его во время

засух, часто угрожавших острову Кипр, шел
дождь: «Равноангельна Спиридона зрим, великаго чудотворца. Некогда страна от бездождия и засухи вельми пострадала: бысть
глад и язва, и многое множество людей умроша, молитвами же святителя сниде с небесе на землю дождь: людие же, избавльшеся от бедствия, благодарственно взываху:
Радуйся, великому пророку уподобивыйся
и дождь, отъемлющий глад и недуги, благовременный низвел еси».
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову
святителя пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. Когда в Александрии патриархом был созван
Собор ради сокрушения идолов и капищ,
по молитвам отцов Собора пали все идолы, кроме одного, самого почитаемого.

Патриарху в видении было открыто, что
идол этот остался для того, чтобы быть сокрушенным святителем Спиридоном Тримифунтским. Вызванный Собором святитель сел на корабль, и в тот момент, когда
корабль пристал к берегу и святитель ступил на землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками повергся в прах, чем
возвестил патриарху и всем епископам
приближение святителя Спиридона.
В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою Господу (около
348 года). В истории Церкви святитель
Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мир Ликийских. Мощи его покоятся на острове
Корфу в церкви его имени (кроме десной
руки, которая в Риме).
www.pravoslavie.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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Столп в память о
Григории Распутине
Часовенный столп к 100-летию со дня гибели почитаемого
старца установлен на месте его дома-усадьбы в селе
Покровское Тюменской области на Урале

СВЕТ МИРУ
№ 43 (709), 21 декабря 2016 года

Сенаторы собрали средства
на памятник Потемкину
Один миллион 800 тысяч рублей собрали в Совете Федерации на установку в Крыму памятника князю Потемкину-Таврическому, который
присоединил полуостров к Российской империи в 1783 году. Об этом
сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

–Б

лагодарю вас за участие и за
желание украсить Крым таким прекрасным памятником, — заявила она на заседании палаты, обращаясь к коллегам.
По словам спикера, собранные средства перечислены на специальный расчетный счет.
Сбор средств на памятник был объявлен среди сенаторов и членов аппарата Совета Федерации в октябре, перед
входом в зал заседаний был установлен
баннер с расчетным счетом и макет самого памятника. Всем было предложено
пожертвовать на установку «от пяти тысяч рублей, и кто сколько сможет».

Закладной камень был торжественно открыт в Севастополе на месте установки памятника князю Потемкину-Таврическому в июне 2015 года. В феврале
этого года рабочая группа по подготовке мероприятий, связанных с установкой в Крыму памятника князю Григорию
Потемкину, провела первое заседание.
Группа была создана по распоряжению
спикера Госдумы шестого созыва Сергея Нарышкина, в ее состав вошли депутаты всех фракций, а также представители аппарата Госдумы РФ.
Под командованием Потемкина были
одержаны военные победы над турками,
а Крым присоединен к России. После
этого он получил титул светлейшего князя Таврического. Также Потемкин создал Черноморский флот и его главную
базу — Севастополь. Им был заложен
ряд городов, в том числе Екатеринослав
(Днепропетровск), Херсон, Николаев.
Также Потемкин известен как автор ряда
прогрессивных реформ в решении национального вопроса и военном деле.

Жириновский призвал
убрать «масонские» звезды
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ
призвал заменить «масонские» звезды на Московском Кремле на двуглавых орлов, а также перекрасить сам
Кремль в белый цвет.

В минувшую субботу, 17 декабря прошла официальная церемония открытия
и освящения памятного знака, на которой присутствовали монахи с острова Валаам, представители Екатеринбургской епархии, гости из Москвы и
Санкт-Петербурга. На торжественной
церемонии гостям продемонстрировали икону «Святой мученик Григорий»,
которую сразу после смерти Распутина написали монахи Рязанского СвятоТроицкого монастыря. Икону в частный музей Распутина в Покровском
передали буквально за несколько дней
до торжественной церемонии открытия часовенного столпа.

Распутина ранили, здесь же, напротив его
дома, останавливалась царская семья,
когда ее везли на расстрел, — рассказала
хранительница дома-музея Марина Смирнова.
По ее словам, ученые планируют выпустить книгу о Распутине, куда войдет новая
информация о его родословной на основе
тех документов, которые обнаружили эксперты. До этого они уже издали три книги,
которые хранятся в коллекции музея. Помимо личных вещей семьи Распутина среди уникальных экспонатов в музее хранятся личные записки Григория Ефимовича,
письма, погон с шинели Николая II, портрет Распутина кисти российского художника-филумиста Игоря Рязанцева, коронаасовенный столп выполнен из беционные тарелки с изображением Николая
лого мрамора, сверху у него купол и
и Александры Романовых, изготовленные
крест. Высота столпа вместе с крево Франции к дате их помолвки и другие
стом составляет около четырех метров.
ценные экспонаты.
— Место установки столпа имеет осоПо словам главы Тюменской области
бое значение. Здесь Григория
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Ч

–Д

епутат Дегтярев в свое время предложил перекрасить
Кремль в белый цвет. Он не
совсем правильно выразился: восстановить, вернуть кремлевским стенам
прежний белый цвет. Звезды убрать,
поставить орлов. Чтобы некоторые товарищи не шумели, откройте Интернет. Вы узнаете символы этих звезд,

масонских. Вы узнаете символ серпа и
молота — их тоже нам навязали западные масоны, — сказал Владимир Вольфович Жириновский.
Также, по мнению депутата, нужно заменить нынешний российский триколор
на имперский черно-желтый-белый флаг
и сделать национальным гимном «Боже,
царя храни». Другим предложением Жириновского стал возврат к юлианскому
календарю.
Пятиконечные рубиновые звезды установили на башнях Московского Кремля в 1935 году, заменив ими двуглавых орлов.

Больше всего россияне
доверяют армии и Церкви

С

реди общественных институтов
наибольшую поддержку и одобрение россияне демонстрируют армии (87 процентов) и Русской
Православной Церкви (72 процента). Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Далее в рейтинге доверия
идут средства массовой информации
(65 процентов) и правоохранительные

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

органы (56 процентов). Наименьший показатель одобрения у судебной системы (44 процента), Общественной палаты
(43 процента), профсоюзов (41 процент)
и политической оппозиции (35 процентов). Инициативный всероссийский
опрос ВЦИОМ проходил 10–11 декабря среди 1600 человек в 130 населенных
пунктах 46 регионов РФ.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
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Фильм «Матильда»
построен на фальсификациях
В Московском патриархате критически
отозвались о фильме режиссера Алексея Учителя «Матильда», который выйдет на экраны в начале 2017 года, к
100-летию революции.

–Ф

ильм Алексея Учителя претендует на историчность, а
трейлер озаглавлен ни больше, ни меньше как «Главный исторический
блокбастер года». Но после его просмотра
я, честно признаюсь, не мог понять: зачем
авторы сделали это именно так? Зачем
дотрагиваться до этой темы вот таким образом? — заявил глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского
монастыря Москвы епископ Егорьевский
Тихон (Шевкунов) в интервью «Российской газете».
В упомянутой картине разворачивается сюжет любви Николая II к балерине Матильде Кшесинской.
Иерарх также не понимает, зачем зрителя заставляют поверить в историчность
«напридуманных ими душераздирающих
сцен «любовного треугольника», в которых
Николай и до, и после женитьбы мелодраматически мечется между Матильдой и
Александрой», зачем императрица Александра Федоровна изображена «демонической фурией».

— Мстительная, завистливая Александра
Федоровна, несчастная, чудная, великолепная Матильда, слабовольный Николай, бросающийся то к той, то к другой. Объятия с
Матильдой, объятия с Александрой… Что
это — авторское видение? Нет — клевета на
реальных людей, — полагает он.
Комментируя слоган фильма «Тайна
дома Романовых», епископ отметил, что
об отношениях будущего императора и
Матильдой Кшесинской «знал весь светский Петербург».
— Немалая часть наших зрителей будет
воспринимать фильм, выпущенный в год
столетия революционных потрясений, как
реальную историю России. А главное, чего
невозможно уразуметь: неужели авторы не
понимают, что все эти пошлые фальсификации неизбежно будут изобличены, фильму
не помогут ни мастерски снятые зрелищные
сцены, ни дорогие декорации и костюмы,
ни зарубежные актеры. Или все же правы
те, кто говорит: ничего личного, просто бизнес?.. Не хочется так думать, — заявил он.
Как напомнил представитель Церкви,
наследник и Матильда Кшесинская познакомились в 1890 году, когда ему было
чуть больше 20 лет, а ей 18. При этом, когда девушка, на которой мечтал жениться будущий император, дармштадтская
принцесса Алиса, согласилась на брак,

Вопреки увещеваниям
Патриарха Варфоломея
Архиереи Элладской Православной
Церкви продолжают критиковать решения Критского Собора.

П

равящий архиерей Гортинской
епархии митрополит Иеремия и
члены Синода Элладской Православной Церкви, несмотря на откровенное
и предельно жесткое письмо Святейшего
Патриарха Константинопольского Варфоломея в адрес Архиепископа Афинского
Иеронима, в котором он грозится разорвать евхаристическое общение с критиками Критского Собора, все большее число греческих архипастырей выступают за
то, чтобы не спешить с признанием соборных документов.
Ранее с критикой отдельных соборных
текстов выступили митрополиты Пирейский Серафим и Калавритский Амвросий,
а также почетный профессор Салоникского университета протопресвитер Феодор
Зисис. Их имена в качестве главных противников соборных деклараций в своем
письме упомянул Патриарх Варфоломей,
пригрозив прервать с ними евхаристическое общение.
Тем не менее, эти угрозы не остановили критику, которая продолжает звучать в
Греции по поводу принятых в Крите документов.
Так к владыкам Серафиму и Амвросию на днях присоединился митрополит Гортинский Иеремия, который призвал Святой Синод Элладской Церкви «не
торопиться с признанием итогов Критского собора», поскольку документ «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» требует
серьезного обсуждения, сообщает сайт
AgionOros.ru со ссылкой на греческое
агентство Romfea.

Основные постулаты митрополита Иеремии состоят в следующем:
1. На Критском соборе следовало прояснить ситуацию и (чтобы уберечь верующих от соблазна) необходимо было
открыто осудить две главные ереси современности — папизм и экуменизм.
2. Вместо этого «собор на Крите не
только не осудил ни одной ереси, а, напротив, назвал их «Церквями».
3. Церковь обладает всей полнотой истины и не может заблуждаться. Если она заблуждается, то перестает быть Церковью. В
свою очередь, ересь — это заблуждение.
4. Употребляя выражение «инославные
Церкви», мы смешиваем несовместимое:
признаем, что Церковь может заблуждаться, а еретики быть носителями истины.
Это абсурд».
5. Решение о том, будет ли признан собор на Крите, совместно примут все иерархи Элладской Церкви.
6. В документы Критского собора могут быть внесены поправки следующим
Святым и Великим Собором. Они могут
быть усовершенствованы ради достижения всеправославного консенсуса, ведь в
работе Критского собора не приняли участия Антиохийская, Русская, Болгарская и
Грузинская Церкви. На соборах прошлого
обычной практикой было проведение нескольких заседаний в течение многих лет,
и потом они рассматривались в церковном сознании как часть одного собора.
7. «Для выражения православной веры
необходимы точные и недвусмысленные
формулировки, исполненные глубокого богословского смысла. Наша Церковь
сражалась за точное раскрытие догматов
нашей веры. Сегодня необходима молитва и рассудительность. Нужно избежать
торопливых и необдуманных шагов».

Николай искренне рассказал об этом Матильде, и в 1894 году все отношения между ними были прекращены.
На вопрос о том, будет ли Церковь требовать запрета фильма, епископ Тихон
подчеркнул, что это «абсолютно тупиковый
и неверный путь», и не требования запретов, «а предупреждение о правде и неправде — вот цель, которую можно и должно
ставить в связи с предстоящим широким
показом фильма». Архиерей рассказал, что
общался с Алексеем Учителем и высказал

ему мнение о фильме на основе просмотра трейлера. Он также прочитал переданный режиссером сценарий, но пообещал
не комментировать его.
Премьера «Матильды» назначена на
30 марта 2017 года.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с
просьбой провести проверку в отношении этого фильма. По ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.

«Все обвинения против
игумена Ефрема и монастыря
Ватопед оказались наговорами»
Иерарх Элладской Православной
Церкви Митрополит Феоклит прокомментировал выступление прокурора
по так называемому «Ватопедскому
делу», сообщает сайт AgionOros.ru.

–В

очередной раз старец Ефрем
и монах Арсений полностью
оправданы, — подчеркнул
владыка Феоклит. — Так называемый
«ватопедский скандал», которым наши
политики восемь лет промывали мозги
греческого народа, желая повернуть его
против Церкви, оказался бумажным строением на песке». По мнению митрополита, раздувая несостоятельные обвинения против афонских монахов, политики

хотели отвлечь внимание народа от собственной ответственности за кризис, в
котором по их вине оказалась Греция.
Владыка напомнил, что СМИ целенаправленно днями напролет раздували
истерию против монахов, но, когда обвинения против святогорцев рухнули и
последовал ряд оправдательных приговоров, словно воды в рот набрали и не
сообщили о развитии событий своей аудитории.
— Никто не попросил прощения у старца, у монастыря Ватопед, имя которых они
поносили с остервенелой ненавистью.
Никто не попросил прощения у греческого
народа, который они вводили в заблуждение, — отметил митрополит Феоклит.

В День памяти святителя Петра
состоится Крестный ход

3

января в Москве пройдет первый в
новом году Крестный ход, который
будет посвящен покровителю столицы — святителю Петру, митрополиту
Киевскому, Московскому и всея Руси.
Ежегодный маршрут Петровского крестного хода позволит полностью
обойти древнюю обитель столицы. Духовенство и верующие пройдут по улице Петровка, Крапивенскому переулку
и Петровскому бульвару. Во время шествия участниками крестного хода будет пронесена главная монастырская

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

святыня — икона святителя Петра с частицей его святых мощей.
Праздничную службу в Высоко-Петровском монастыре возглавит архиепископ Сергиево-Посадский Феогност,
председатель Синодального отдела по
монастырям и монашеству, наместник
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Накануне, 2 января, в Сергиевском
храме обители будет совершено Всенощное бдение, за которым по традиции
состоится всенародное акафистное пение святителю Петру.

4
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себе, но требует времени и постоянного
попечения.
— Ликует Небесная Церковь, чье слово
Для нас — любовь, а не только вера,
И пребывает торжеством в вечных пределах.
Люди там спрашивают друг друга:
«Ты любишь?», а не только что: «Ты веруешь?»
И все пред алтарем Господним
Отвечают: «О Боже, я люблю Тебя!»
Надежда может быть якорем, вера —
рулем,
А Любовь, Великая Любовь — Капитаном наших душ.

***
Всемогущий повсюду осеняет нас. Куда
бы мы ни пошли, всегда и везде мы будем
встречать любовь Бога.

***
Иисус Христос требует любви не только
как прекрасного чувства, а любви, пронизывающей всю повседневную жизнь, влияющей на отношения со всеми людьми.

***

Святая императрица Александра
Федоровна: любовь и счастье

В

любви нужна особая деликатность.
Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках
может не хватить той нежности, которая
так покоряет сердца. Вот совет: не демонстрируйте плохое настроение и оскорбленные чувства, не говорите гневно, не
поступайте дурно.
Любовь не дает право вести себя грубо
по отношению к тому, кого любишь. Чем
ближе отношения, тем больнее сердцу от
взгляда, тона, жеста или слова, которые
говорят о раздражительности или просто
не обдуманны.

***
Еще один важный элемент семейной
жизни — это отношения любви друг к другу; не просто любовь, а культивированная любовь в повседневной жизни семьи,

22 декабря 2016 года
Четверг 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила
(1100 год до Рождества Христова). Святителя Софрония, архиепископа Кипрского (VI век). Преподобного Стефана Новосиятеля (912 год). Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость». Рождественский пост.

23 декабря 2016 года
Пятница 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа (около 313 года). Святителя Иоасафа, епископа Белгородского
(1754 год). Мученика Гемелла Пафлагонянина (около 361 года). Преподобного Фомы (X век). Блаженного Иоанна
(1503 год) и родителей его: блаженного Стефана (1446 год) и блаженной Ангелины, правителей Сербских. Рождественский пост.

24 декабря 2016 года
Суббота 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобного Даниила
Столпника (489–490 годы). Преподобного

любви в словах и поступках. Любезность в
доме не формальная, а искренняя и естественная. Радость и счастье нужны детям
не меньше, чем растениям нужен воздух и
солнечный свет.
Самое богатое наследство, которое родители могут оставить детям, это счастливое детство, с нежными воспоминаниями
об отце и матери. Оно осветит грядущие
дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда дети
покинут родительский кров.
— Пусть дом ваш будет, как сад,
Где радость звенит в голосах ребят,
И детство наполнено счастьем.

***
Любовь не вырастает, не становится
великой и совершенной вдруг и сама по

Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Мучеников Миракса, Акепсия и Аифала (VII век). Преподобного Луки
Столпника (около 970–980 годов). Рождественский пост.

25 декабря 2016 года
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас второй. Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (около 348 года). Преподобного
Ферапонта Монзенского (1597 год). Священномученика Александра, епископа Иерусалимского (251 год). Мученика Разумника (Синезия) (270–275 годы).
Рождественский пост.

26 декабря 2016 года
Понедельник 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста (284–305 годы). Преподобного
Германа Аляскинского (1837 год). Мученицы Лукии (304 год). Преподобного Аркадия Новоторжского (XI век). Преподобного Мардария, затворника Печерского, в
Дальних пещерах (XIII век). Преподобного
Арсения (VIII–X века). Преподобного Никодима (Румыния). Рождественский пост.

Сердце христианина должно быть кладезем, вмещающим милость Божию и дающим только любовь, а не горечь и озлобление. Каждый христианин должен
пресекать злословие.

***
Смысл брака в том, чтобы приносить
радость. Подразумевается, что супружеская жизнь — жизнь самая счастливая,
полная, чистая, богатая. Это установление
Господа о совершенстве.
Божественный замысел поэтому в том,
чтобы брак приносил счастье. Если все же
брак не становится счастьем и не делает
жизнь богаче и полнее, то вина не в самих
брачных узах; вина в людях, которые ими
соединены.

***
Природа Бога — Дух. Имя Бога — Любовь. Отношения Бога и человека — это
отношения Отца и сына.

***
Всегда надеяться, как и Бог. Всегда любить — это долг.
«Слова о любви.
Из духовного дневника
Царицы Александры Федоровны»,
издание «Даниловский благовестник»,
2007 год.

27 декабря 2016 года
Вторник 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Мучеников Фирса,
Левкия и Каллиника (249–251 годы). Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана
и Феотиха (286–287 годы). Рождественский пост.

28 декабря 2016 года
Среда 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй.
Священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха (II век). Преподобного Павла
Латрийского (955 год). Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского
(VIII век). Собор Крымских святых. Преподобного Трифона Печенгского, Кольского
(1583 год). Мученика Елевферия
(305–311 годы).
Преподобного Парда отшельника
(VI век). Рождественский
пост.

Для душевного
равновесия
• Всегда думайте только о хорошем.
Человек уподобляется своим мыслям.
• Умейте благодарить. Благодарный
человек никогда ни в чем не нуждается.
• Не превозноситесь в собственных
глазах. Самомнение искажает воспринимаемую вами действительность.
• Не пугайтесь трудностей на вашем
пути. Страх парализует вашу волю и угнетает дух.
• Извлекайте пользу из ваших неудач.
Если жизнь преподносит вам лимон, сделайте из него лимонад.
• Не останавливайтесь на достигнутом.
Не спешите ставить точку, если можно поставить запятую.
• Радуйтесь жизни. Продлевайте жизнь
себе и тем, кто рядом с вами.
• Обладайте богатством, но не позволяйте богатству обладать вами.
• Заботьтесь о счастье других. И почувствуете себя счастливым.
• Доверьтесь Богу. И ваша жизнь будет
наполнена глубоким смыслом и совершенной гармонией.

А ты какой
человек?
• Радостный человек видит во всем радость.
• Жадный — причитает по поводу жадности других.
• Добрый — восхищается добротой людей.
• Глупый — выискивает во всем глупость.
• Человек с юмором — на все смотрит
с улыбкой.
• Злой — обращает внимание на злость
других.
• Позитивный — во всем найдет позитивную сторону.
• Несчастный — будет встречать таких
же как он.
• Счастливый увидит во всем свет и поделится счастьем со всем миром.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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«Я не могу идти
в то место, где мне
морально неприятно
находиться»
Известный предприниматель из Екатеринбурга сравнил Ельцин-Центр с гей-клубом

Екатеринбургский меценат Сергей Писарев в интервью РИА «Регионы Online»
высказал свое мнение по поводу Ельцин-Центра. Президент Фонда «Русский предприниматель», автор концепции «Россия — Ноев ковчег» считает,
что лучше бы эти семь миллиардов
рублей, потраченные на строительство
Ельцин-Центра, отправили на лечение
умирающих детей.

Ч

асть уральской общественности с самого открытия Ельцин-Центра выступала с критикой той пропаганды, которая
возвеличивает образ первого Президента России. Накануне обсуждение выплеснулось за пределы региона,
когда председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков заявил о пагубном воздействии Ельцин-Центра.
Михалков, выступая 9 декабря на парламентских слушаниях в Совете Федерации, заявил, что в Ельцин-Центре «ежедневно происходит инъекция разрушения
национального самосознания детей». Он
призвал скорректировать программу музея, чтобы показать другую точку зрения.
Режиссер заявил, что должна существовать политика, «обращенная к тому, чтобы
дети понимали, что страна, в которой они
живут, великая страна».
В ответ на это вдова первого Президента РФ Наина Ельцина назвала эти высказывания «лживыми, не имеющими никакого отношения ни к Ельцин-Центру, ни
к его деятельности». Она также указала,
что Михалков ни разу не посетил Центр, а
значит и не может судить о деятельности
центра.

РИА «Регионы Online» поговорили с
президентом Фонда «Русский предприниматель» Сергеем Писаревым о том, что же
все-таки вызывает споры в деятельности
Ельцин-Центра.
— Не только Михалков возмущается
тем, что там происходит. Есть определенный круг общественников и в Екатеринбурге, которые открыто критикуют его работу.
И у Владимира Соловьева была программа на радио «Вести ФМ», где он делал подробный анализ мультфильма, рассказывающего детям про российскую историю
(мультфильм Ельцин-Центра о российской
истории — прим. авт.). Так что претензии
к тому, что там происходит, есть у очень
многих людей: у местных и тех, кто приезжает из других городов. Очевидно, что
проблема есть. Лично для меня мнения и
Михалкова, и Соловьева очень важны и авторитетны, потому что я считаю Соловьева
на сегодняшний день лучшим журналистом
России, а Михалкова — лучшим современным российским режиссером.
— Сергей Владимирович, дело только в программе Ельцин-Центра или
проблема шире?
— Речь идет об отношении в целом к
Борису Ельцину и его эпохе. В этом году
я вступил в «Гражданскую платформу». И
причинами, по которым я вошел в ее состав, стали ее отношения к возвращению
Крыма, антиболотной идеологии и четкая позиция: «Эпоха Ельцина — эпоха позора».
На мой взгляд, позиция Соловьева и Михалкова — более мягкая, чем моя
личная позиция и позиция «Гражданской платформы». Коротко она сводится к тому, что Борис Николаевич (Ельцин — прим. авт.) личность сложная, и с

плюсами, и с минусами. В целом он, так
сказать, «неплохой парень», если говорить
американской терминологией. Но в Ельцин-Центре что-то такое там делают, что
порочит, в общем-то «светлое» имя первого Президента Российской Федерации.
— А вы согласны с такой позицией, что Борис Ельцин отдельно и Центр
имени его как бы сам по себе?
— Мы так не считаем. На наш взгляд,
«эпоха Ельцина — это эпоха позора». И
вопрос не только в том, чтобы как-то отредактировать программу Центра, но в
целом дать, наконец, объективную оценку деятельности Ельцина и его команды. До сих пор, мне кажется, официально
эта оценка до конца не сделана. А вместо
этого строятся подобного рода центры в
честь человека, который, на наш взгляд,
является самым худшим руководителем
государства за всю историю России.
Чем знаменит Ельцин? Он был одним
из главных участников развала Советского Союза, несмотря на то, что это было
сделано вопреки волеизъявлению народа. Его позиционируют как первого демократа в российской истории, но не говорят, что он начал свою деятельность как
раз с того, что наплевал на мнение народа, который проголосовал на референдуме за сохранение Союза. После этого был
расстрел парламента, то есть, по сути, из
танков долбили по представителям народа. И это тоже все Борис Николаевич Ельцин. С ним же связаны развал промышленности, моральное разложение и дикое
сокращение народа, безумной коррупции,
преступности и т. д.
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в нем не был. Вдруг ему бы понравилось там, походи он по залам?
— К слову, как раз основная претензия,
которую предъявляют к Михалкову, звучит
так: мол, ты сам там не был, а значит, не
имеешь право что-то тут говорить. Но мне
это кажется просто абсурдом. Скажем,
вот мы смотрим репортажи про Сирию,
мы там не бываем, однако это не мешает
судить нам о происходящем. По этой же
«логике» Владимир Путин пока не посетит
Сирию, сам все лично не увидит, верного
решения не примет? Это же абсурд!
— Сергей Владимирович, а вы сами
были в Ельцин-Центре?
— Несколько лет назад у нас, прямо в
центре Екатеринбурга, открылся гей-клуб,
и общественность, в первую очередь православная, стала требовать его закрытия.
По логике тех, кто считает: «если не посетил, то не критикуй», получается, что все
протестующие должны были предварительно побывать внутри этого заведения,
изучить подробно его «программу» и только потом возмущаться? Отвечая на ваш
вопрос, скажу, что я сам там не был, так
как мне просто физиологически туда неприятно идти. Ну, я не могу идти в то место, где мне неприятно находиться.
— Ведь можно просто не ходить в
Ельцин-Центр…
— Мы, взрослые, можем позволить
себе туда не пойти. Но проблема еще в
том, что у нас школьников туда возят автобусами. Если взрослый человек может
принять самостоятельное решение туда
не идти, то у детей выбора такого нет.
— Сергей Владимирович, я правильно поняла, вы считаете, что было бы
гораздо лучше, если бы Ельцин-Центра не было?
— Эти семь миллиардов рублей (из которых два миллиарда выделили в кредит
областные власти — прим. авт.) в такой
тяжелый экономический и социальный период уже потрачены. Конечно, я считаю,
что лучше бы на эти деньги решили вопрос хотя бы по детям, на спасение которых каждый день собирают деньги через
всевозможные СМИ. Когда речь зашла о
восстановлении в Екатеринбурге храма
великомученицы Екатерины, в честь которой был назван город, то почему-то вопрос был вынесен на обсуждение населения (хотя там бюджетное финансирование
не предусмотрено). А вот решение о Ельцин-Центре от народа почему-то утаили.
Может, догадывались о его реакции? Но
раз уж это здание появилось, конечно, его
уже сейчас не снесешь. Неправильное решение уже принято. Но можно что-то исправить. В этой части я как раз полностью

Лично для меня мнения и Михалкова, и Соловьева
очень важны и авторитетны, потому что я считаю
Соловьева на сегодняшний день лучшим журналистом
России, а Михалкова — лучшим современным
российским режиссером
— А можно ли говорить о фигуре
Ельцина однозначно?
— Даже Михалков с Соловьевым говорят, что Борис Николаевич — фигура сложная. В нем есть как минусы, так и
плюсы. Но, мне кажется, что все-таки о
деятельности любого человека нужно судить по результатам. Есть общеизвестные
показатели эффективности государственного лидера — что он оставляет после
себя: экономическое положение страны,
размер территории, которая остается после него, демографические показатели,
культурное и нравственное состояние населения. Есть ведь конкретные критерии,
по которым можно судить о его работе. По
данным критериям очевидно, что результат деятельности Бориса Николаевича в
российской истории однозначно плохой.
— А вы были в Ельцин-Центре? Потому что, насколько известно, Михалков

согласен с предложениями Михалкова и
Соловьева в части корректировки программы его работы.
— А какая должна быть программа
центра, чтобы всех устроить?
— Эту программу нужно было бы сделать прежде достоянием общественности.
Раз уж там бюджетные деньги задействованы, то, по идее, надо, чтобы общественность знала, что там делается. И согласовывать это либо с депутатами, либо с
общественной палатой или неким наблюдательным советом, в который вошли бы
не только те, кто «не признает» возвращение Крыма и выступает за однополые браки, но и представители патриотической,
консервативно мыслящей общественности, которые составляют примерно 90
процентов населения России.
Беседовала Ксения Ширяева
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ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 43 (709), 21 декабря 2016 года

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
Дорого куплю старинные монеты и банкноты. Бесплатная оценка. 8-925-781-86-01
Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер
2х3 метра. 4800 руб. 8-916-648-12-46
Диван «французская лавка», сиденье
мягкое, спинка, подлокотники, ножки —
дерево. Состояние отличное. 13000 руб.
8-916-613-24-08
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Коляску Adamex Xedos в отличном состоянии. Цвет розовый с фиолетовым, в
комплекте накидка на ножки, корзина для
покупок, сумка для мамы, москитная сетка,
дождевик. Руза. 3000 руб. 8-916-797-37-24

купила год назад, надевала пару раз. Руза.
3000 руб. 8-916-797-37-24
Б/у баян «Унисон», холодильник «Ардо» в
рабочем состоянии. 8-916-759-39-74
Зимний костюм на мальчика (комбинезон
и куртка) рост 122 см, цвет зеленый с
серебряными вставками, надевали два раза
(3000 руб.), зимний костюм на мальчика
(комбинезон и куртка) темно -синего цвета,
рост 122 см (1500 руб.). Все в отличном
состоянии. 8-905-560-71-80
Подгузники для взрослых Seni, размер 2, в
упаковке 30 штук. 1500 руб. 8-925-082-19-84
Новую кровать-чердак, спальное место
80/190 см, в комплекте кровать и письменный стол. 10000 руб. 8-916-137-54-10
Шубу женскую б/у. Два года назад покупала
за 110000 руб. 8-999-812-15-89

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

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

Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79

Электрогитару JK-202E (5000 руб.); гитарный процессор Zoom G2.1u (5500 руб.);
комбоусилитель Borton Audio 20 Вт (1500
руб.). Все новое. Торг. 8-906-069-04-60

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). 1800
руб. 8-916-385-23-05
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
Срочно красивый современный сервантгорку со стеклянными полками для посуды,
высота 220 см, глубина 45 см, длина 170
см, под потолком подсветка. В отличном
состоянии. 15000 руб. Покупали за 25000
руб. Беляная Гора. 8-985-974-09-12
Срочно шкаф-купе для одежды. Цвет
светлая ольха, высота 210 см, глубина 60
см, длина 153 см. 8000 руб. (торг). Беляная
Гора. 8-916-385-23-05
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Женскую дубленку с капюшоном. Размер
36-42, цвет каштановый, совсем новая,
Натяжные потолки. 8-985-333-4655, ivan0212.ru
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
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

Обогреватель «Прораб», 1,5 кВт. Недорого.
8-926-676-95-71
Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42
Местные семена голосемянной тыквы.
8-985-225-21-14

Сдаю с января 1-комнатную квартиру в
ВТО (Старая Руза). Только гражданам
РФ и на длительный срок. Дом новый,
квартира очень чистая. 13000 руб./мес.
плюс за свет и воду по счетчикам. 8-906701-83-19

Недвижимость
Продаю дом 160 кв.м. на участке 10 соток
в Кожино, на берегу Москва-реки. ПМЖ.
Пеноблоки. Без отделки, второй этаж
— мансарда. Электричество подведено.
4500000 руб. 8-915-358-09-59
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
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
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-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-464-96-75

Вечерние платья на девочку 7–9 лет в
отличном состоянии, размер 33-36, зимнее
пальто на синтепоне, недорого, рост 146.
Фото скину на эл. почту. 8-926-188-50-62

Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Поиск жилья

Собственник продает участок 16 соток под
ЛПХ в деревне Хомьяново. Рядом лес, река.
Свет, газ по границе. Круглогодичный подъезд. 1000000 руб. 8-926-574-07-85

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-909-951-93-16
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Мишинке. 8-926-530-83-84

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Мебель
и бытовая техника в полном объеме. Только
славянам. 8-915-089-88-21

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
8-926-926-75-80
Сдаю славянам 1-комн. квартиру с мебелью
в Рузе на длительный срок. 8-909-985-02-04

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

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

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

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

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. в
Тучкове. Кухня 11 кв.м., 3-й этаж, евроремонт. 8-909-919-71-96

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-929598-03-10
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова,
на 7-м этаже. 8-916-921-59-39
Сдаю квартиру с мебелью и бытовой техникой в ВМР Тучкова. 8-903-531-84-08
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, напротив автостанции. 8-965-301-34-65
Сниму 1-комнатную квартиру или комнату с
горячей водой, стиральной машиной, холодильником, удобной кроватью или диваном
в районе Рузы, Орешек, Колюбакино. Для
спокойной адекватной пенсионерки без
вредных привычек. 8-916-902-91-62
Сдаю русской семье на длительный срок
1-комнатную квартиру с мебелью в Дорохово. 8-926-128-42-26
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой на длительный
срок в Нестерове. 20000 руб./мес. 8-977621-25-76
Сдаю недорого комнату в Тучкове. 8-967013-43-15
Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру
в Нестерове. 8-965-287-17-08

Продаю старую баню 120 кв.м. на участке
6,5 сотки в СХТ в Рузе. Аренда на 49 лет,
земли населенных пунктов. 2600000 руб.
8-915-170-60-16
Продаю кирпичный дом в Дорохове.
48 кв.м. плюс 12 кв.м. кухня. Участок 9
соток, огорожен и обработан. На участке
плодовые деревья, кустарники, колодец.
Рядом лес. Подъезд хороший. ПМЖ. Или
меняю на квартиру. Рассмотрю варианты.
8-916-426-35-39
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 1-й
этаж, не угловая, теплая, с мебелью, в отличном состоянии. 8-926-147-77-58
Продаю срочно дачу в Тучкове, по улице
Григоровской. Дом 76 кв.м., новая рубленая баня, колодец, участок 10 соток. ИЖС.
Рядом Москва-река. 2000000 руб. 8-925524-44-20
Продаю участок 8 соток с недостроенным
домом в Тучкове. Свет, вода проведены в
дом, газ по границе. 3500000 руб. Или поменяю на 3-комнатную квартиру в Тучкове.
8-915-483-80-05
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 1-й
этаж, не угловая, теплая, с мебелью, в отличном состоянии. 8-926-147-77-58

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м.
в деревне Орешки. Рядом садик, школа.
8-925-512-62-65
Продаю 2-комнатную квартиру на третьем
этаже панельного дома, площадь 36 кв.м.
Рядом школа, садик. 8-966-079-94-76

Автомобили
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет черный, в отличном состоянии. 8-985-304-13-00
Ford Focus 3, хэтчбек, г. в. 2011. Цвет
черный, 5МКПП, пробег 50000 км. Один
хозяин. 470000 руб. 8-905-797-99-59

На АО «Колюбакинский игольный завод»
требуются наладчик игольного оборудования (от 30000 руб.); слесарь-ремонтник (от
20000 руб.); бухгалтер-кассир (от 30000
руб.). 8-925-441-39-99
Нужен водитель с категорией Е для работы
по России. 8-916-247-47-99

Животные
Бенгальские котята — лучший подарок в
преддверии Нового года! Умные, сообразительные, добрые и ласковые. Похожи на
леопардов. Недорого. 8-916-193-65-52
Ищем сучку для вязки с черным спаниелем.
8-916-828-50-41

Audi А6, г. в. 2006, КамАЗ-55111. 8-926342-53-60

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

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

Предлагаем на вязку чешско-немецкого
козлика. 1000 руб. 8-917-553-76-67

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

Продаю недорого щенка тойтерьера. 8-909169-81-04

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

Шикарные кошечка аурика и котик марки 3.
Сибиряки. 8-909-650-62-09

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

Ford Focus 2, седан, г. в. 2010. Цвет
серебристый, мотор 1,6 литра, МКПП,
пробег 115000 км. В хорошем состоянии,
один хозяин. 400000 руб. (торг). 8-963788-56-59
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)
ВАЗ-211540, г. в. 2008. Цвет серо-зеленый.
На ходу, требуются небольшие вложения.
60000 руб. (торг). 8-916-871-33-57
Комплект зимней шипованной резины
Cordiant Polar 195/65/R15. Использовались
одну зиму на Ford Focus. 7500 руб. 8-963788-42-88
Комплект б/у зимних шин Hancook 195/55
R15. Состояние хорошее. 5000 руб. 8-909698-22-96
Ford Focus 2, седан, г. в. 2010. Цвет серебристый, мотор 1,6 литра, МКПП, пробег
115000 км. В хорошем состоянии, один хозяин. 400000 руб. (торг). 8-963-788-56-59

Работа
В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуются на период с 24 декабря
по 8 января, мойщики посуды, уборщики
производственных помещений (горничные).
Зарплата 15000 руб. Льготы на путевки и
питание. 8-985-447-73-04
Семейная пара ищет работу на даче. 8-916113-70-36
Требуются монолитчики. Оплата высокая.
8-926-817-29-80
На работу в Рузский район требуются:
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,
8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84,
8-49627-6-84-30
Имею опыт работы в котельной: начальником, мастером, оператором. Есть
удостоверения, допуск. Беляная Гора. Вера
Ивановна. 8-966-196-05-42
Требуются в Московскую область: бухгалтер (25000 руб.). Оформление, общежитие,
питание. 8-925-081-54-63
Требуется водитель на «ГАЗель». 8-968516-88-17
Ищу работу сторожа по ночам. Есть права
на трактор и авто. 8-962-925-83-39

Продаю домашних гусей, индоуток на развод и 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
Продаю ярок, возраст 8–9 месяцев. 8-916877-93-47
Отдаю в добрую семью котят, к лотку
приучены, на счастье в Новом году. 8-926085-87-78
Отдаю в добрые руки пятимесячных котят,
ловят все, что шевелится. 8-925-343-00-78
Мясо домашних гусей и индоуток или на
развод. 8-926-199-76-16
Продаю недорого бенгальских котят. 8-916193-65-52
Продаю щенка (кобеля) от матери шпица
и отца ши-тцу. Привит, есть документы,
возраст 4 месяца. Щенок очень похож на
йорка. 8-926-374-95-52
Продаю щенков породы ши-тцу. Привитые,
с документами, есть две сучки и один
кобель, возраст месяц, окрас трехцветный.
8-926-978-82-79
Отдаю в добрые руки красивых котят. Очень
игривые. Все отличные охотники. 8-903188-53-69
Отдаю в добрые руки собаку, кобеля, возраст три месяца. Ласковый, игривый, станет вам верным другом. 8-985-289-73-78

Знакомства
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной раскрепощенной девушкой
или женщиной для встреч и более. 8-964568-23-56
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
Молодая женщина познакомится с русским
мужчиной до 55 лет из Рузского района.
8-916-627-83-41

Услуги
Реставрация старых ванн жидким акрилом.
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка.
Договор. 8-926-758-95-00
Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
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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
Добрый день! Всех желающих заниматься эстрадными бальными
танцами приглашаем в студию «Джаст
Дэнс» в Тучково. Возраст от 6 лет —
девочки, а также взрослые. 40 минут
фитнес-разминка, и 40 минут зумба,
танцы. 8-916-629-60-55
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

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. Недорого. Возможен
выезд на дом. Ольга. 8-925-710-07-61
Грузоперевозки. 8-916-608-32-90
Практически новую элегантную шубку из
дымчато-серого мутона. Длинная, с капюшоном и стильными боковыми разрезами,
размер 46. 12500 руб. 8-915-233-61-33
Отделка квартир, ремонт ванных комнат.
Плитка, сантехника, двери, сборка мебели в
Рузе и районе. 8-926-861-67-46
Отделка квартир — полы, потолки, стены,
двери. 8-926-553-10-86
Строительство, ремонт каминов, печей,
барбекю. 8-985-794-46-17

Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-55056-55

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

Ремонт домов и квартир, благоустройство
территории, тротуарная плитка, асфальтирование и устройство новых и грунтовых
дорог. 8-985-433-11-86

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

Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
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
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, офисов, домов под ключ.
Выезд специалиста, составление сметы,
консультации — бесплатно. 8-965-307-89-89
Уборка дома, опыт три года. Арина. 8-985245-82-37
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
Грузоперевозки. 8-926-754-87-97
На дому маникюр, педикюр, шеллак, гель.
Доступные цены. Всем клиентам приятный
подарок. 8-967-054-38-57
Строительство, фундамент, стены. Ремонт
домов, офисов любой сложности. Плитка,
ламинат, стяжка, штукатурка, потолки,
обои, вагонка, утеплитель. Руза. 8-916797-37-24
Женщина 56 лет с медицинским образованием, аккуратная, чистоплотная, предлагает
услуги няни, сиделки, помощницы по дому.
8-929-661-41-37
Ремонт квартир, дач. 8-985-109-00-42

Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Кухня, санузлы, жилые помещения: все
виды работ, плитка, сантехника, электрика,
потолки полы, двери. 8-916-705-76-72
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат,
гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985110-70-05

Потомственный печник. Кладка печей,
каминов, барбекю. Ремонтные работы и
прочистка дымоходов. 8-910-452-44-39
Выращиваю рассаду по вашему заказу к
нужному сроку. 8-926-183-80-82
Сантехник Алексей. 8-915-258-47-80
Реставрация старых ванн жидким акрилом.
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка.
Договор. 8-926-758-95-00
Ремонт квартир любой сложности. Все вида
работ по сантехнике, электрике. Укладка
кафеля, монтаж/демонтаж дверей, мелкий
бытовой ремонт. 8-926-844-63-78
Установка дверей, замков, сборка мебели.
8-926-553-10-86
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07
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
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25
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Ремонт ванных, отделка комнат, прихожих,
кухонь. 8-967-042-90-71
Сантехник. Отопление, водопровод, канализация, установка сантехприборов, счетчиков, фильтров стиральных и посудомоечных
машин. 8-903-230-95-78
Электрик. Замена, ремонт электропроводки, подключение к ЛЭП. 8-926-709-66-29
Уборка дома. Арина. 8-985-245-82-37
Нетрадиционная медицина, пульсовая
диагностика, китайский массаж, профилактика и лечение остеохондроза, в том числе
детям от 7 лет. 8-929-633-10-40

Промозглая погода
испортит настроение
На территории Рузского района в ближайшие
дни будет стоять пасмурная погода, почти без
прояснений, с редкими осадками в виде снега.

Четверг, 22 декабря
Восход в 09:03, закат в 16:04. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений, как и осадков, не ожидается. Атмосферное давление чуть
ниже нормы — 754 мм. рт. ст. Влажность воздуха
59–68 процентов, ветер юго-западный и западный, будет дуть со скоростью до четырех метров
в секунду. Температура воздуха днем –1… +1 градус, вечером 2–3 градуса мороза.

Пятница, 23 декабря
Восход в 09:03, закат в 16:05. Пасмурно, облачность высокая, прояснений не предвидится.
Возможны осадки в виде небольшого снега. Атмосферное давление 753–754 мм. рт. ст., влажность воздуха 69 процентов, ветер юго-западный
и западный, скорость 4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем –3 градуса, вечером –2…
–3 градуса ниже нуля.

Суббота, 24 декабря
Восход в 09:04, закат в 16:05. С утра и весь
день будет падать снег, но погода будет пасмурной, без малейшего намека на солнышко. Атмосферное давление идеальное — 760 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 67–56 процентов. Ветер будет дуть западный, скорость три метра в секунду.
Днем 2–3 градуса мороза, вечером заметного похолодания не наступит.

Воскресенье, 25 декабря
Восход в 09:04, закат в 16:06. Характер погоды
останется прежним: серый промозглый день, без
солнышка, но со снегом. Атмосферное давление

Понедельник, 26 декабря
Восход в 09:04, закат в 16:07. Опять пасмурно,
опять легкий снег в течение дня и вечером. Прояснений не ожидается. Атмосферное давление
нормальное — 760 мм. рт. ст. Влажность воздуха
до 96 процентов. Ветер юго-западный, скорость
три метра в секунду. Днем морозец до 5–6 градусов, вечером потеплеет до 3–4 градусов со знаком минус.

Вторник, 27 декабря
Восход в 09:04, закат в 16:08. Погода к лучшему отнюдь не изменится — все та же хмарь и
промозглость. Возможны осадки в виде легкого снега. Атмосферное давление нормальное,
влажность воздуха до 100 процентов. Ветер южный, местами резкий и порывистый, местами будет превышать 8 метров в секунду! Возможен гололед на дорогах, водителям рекомендуется быть
особенно осторожными. Температура воздуха
днем –2… –4 градуса, вечером похолодания не
наступит.

Среда, 28 декабря
Восход в 16:09, закат в 09:03. Ясная, солнечная погода, днем возможны осадки в виде снега.
Атмосферное давление немного ниже нормы —
758 мм. рт. ст. Влажность воздуха 84–89 процентов. Ветер северо-западный, скорость 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем –8 градусов, вечером пять градусов ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщениям pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
Петрушиной Ольге Федоровне, менеджеру
по персоналу (19 декабря).
Стоян Юлии Васильевне, юрисконсульту
(21 декабря).
■ Салихову Руслану Набиггулаевичу, юрисконсульнту (21 декабря).

ОАО «Аннинское»
Сидоренко Анастасии Владимировне, бригадиру МТФ «Неверово» (17 декабря).
Петровой Анастасии Васильевне, оператору
машинного доения (18 декабря).
■ Дворецкой Алле Владимировне, оператору
машинного доения (20 декабря).
■

■

■

■

ЗАО «Знаменское»
■

Ламинат, плинтуса, межкомнатные двери.
8-965-174-70-83

нормальное, влажность воздуха низкая — 37 процентов. Ветер юго-западный, скорость незначительная. Днем слегка подморозит — до шести
градусов, вечером ожидается такая же температура воздуха.

Самиеву Абдижалалу Жанибековичу, бригадиру станции техобслуживания животноводческого оборудования (16 декабря).

ОАО «Рузское молоко»
Доренковой Надежде Николаевне, управляющему (15 декабря).
■ Дворниковой Екатерине Александровне,
менеджеру по рекламе (15 декабря).
■ Борисову Илье Николаевичу, менеджеру общехозяйственного отдела (20 декабря).
■

Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
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За детьми на каникулах
должен быть особый контроль

Госавтоинспекция Московской области с 19 декабря 2016 года по 15 января 2017-го проводит операцию «Зимние каникулы».

П

очти каждый день на дорогах Подмосковья дети попадают в ДТП, а
во время зимних каникул число таких происшествий еще больше увеличивается. Школьники нередко остаются предоставленными сами себе, без присмотра
взрослых, больше свободного времени
проводят на улице, и, как следствие, чаще
попадают в дорожные аварии.
Чтобы сократить количество ДТП с
участием детей и подростков и сделать

школьные каникулы более безопасными,
сотрудники ГИБДД будут проверять состояние улично-дорожной сети вблизи уличных елок и мест проведения новогодних
мероприятий, на подъездных путях к детским зимним лагерям. Маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены
к пешеходным переходам, к тем местам,
где появляются дети, где раньше уже происходили наезды на них.
Стражи порядка будут выявлять снежные горки и ледяные накаты, с которых
дети могут выехать на проезжую часть. Сотрудники ГИБДД примут участие в родительских собраниях, классных часах, спецзанятиях, на которых напомнят о правилах

Это вам не дикий Запад!
Рузская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу по обвинению гражданина Абхазии Геннадия Кобулия и
выходца из Сухумского района Грузии,
гражданина РФ Демури Лашхия в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Уголовное дело
направлено в Рузский районный суд
для рассмотрения по существу.

С

ледственный отдел ОМВД России по
Рузскому району 4 августа 2015 года
возбудил уголовное дело по факту открытого хищения имущества УФПС
МО ФГУП «Почта России» с применением

насилия в отношении почтальона Н. В. Мухиной (фамилия изменена). Двум подозреваемым инкриминируются пункты «а»,
«г» и «д» части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж в крупном размере, совершенный
группой лиц по предварительному сговору
с применением насилия.
В ходе предварительного расследования было установлено, что Кобулия и
Лашхия в августе прошлого года по заранее достигнутой договоренности вблизи подъезда № 4 по улице Спортивной
в поселке Горбово напали на почтальона Мухину. Применив насилие, злоумышленники похитили у нее сумку, в которой находились 783 тысячи 939 рублей
56 копеек, предназначенных для выплаты

Донорская кровь спасет
чью-то жизнь
В центральной городской клинической
больнице города Реутова более 150
сотрудников Росгвардии сдали кровь.
Из них 135 стали донорами.

«С

дача крови бойцами ОМОНа,
СОБРа и сотрудниками вневедомственной охраны — это такая же помощь гражданам, как и выполнение своей боевой задачи. Ведь сданная
кровь может спасти чью-то жизнь», —
отметил начальник ГУ Росгвардии по

Московской области генерал-майор полиции Алексей Лаушкин.
Главный врач больницы Константин Лакунин выразил благодарность сотрудникам Росгвардии и отметил, что общий
объем сданной ими крови составил более
60 литров.
Вся собранная кровь отправится в Московскую областную станцию переливания крови, где она пройдет необходимые
анализы и будет распределена по медицинским учреждениям области.

дорожной безопасности в зимний период.
В частности, о том, что по вечерам детям и
взрослым необходимо прикреплять к своей одежде светоотражатели, чтобы быть
более заметными для водителей на дороге. Внимание родителей будет акцентироваться на важности использования удерживающих устройств при перевозке детей
в автомобилях и недопустимости нарушения ПДД. Детям расскажут об опасности
игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения, особенно при переходе через дорогу. В загородных и пришкольных детских
лагерях сотрудники ГИБДД проведут с ребятами различные конкурсы, викторины и
игровые мероприятия по тематике дорожной безопасности.
Запланирован также ряд мероприятий,
направленных на предупреждение и пресечение нарушений ПДД со стороны водителей, которые перевозят детей без
детских кресел, и не предоставляют преимущество пешеходам на «зебрах», на выявление и пресечение нарушений со стороны пешеходов.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району, 15 батальон 1 полка ДПС
(северный) ГУ МВД России по Московской
области

Языком цифр
За 11 месяцев 2016 года в Подм
осковье было зарегистрировано 541
ДТП с участием детей и подростков в возра
сте до
16 лет. 22 юных участника дорож
ного движения погибли и 591 получили
травмы
различной степени тяжести.

пенсий и социальных пособий местным
старикам. Добычей грабителей стал и мобильник сотрудника «Почты России» стоимостью 2800 рублей.
Подозреваемых задержали лишь в феврале 2016 года. Рузским районным судом
была избрана мера пресечения в виде заключения их под стражу.
Следователь СО ОМВД России по Рузскому району предъявил подозреваемым
обвинение. Ранее несудимый 63-летний
Демури Лашхия свою вину в инкриминируемом преступлении не признал. Геннадий Кобулия, 1989 года рождения, ранее
судимый за грабеж и отсидевший четыре
года, вину признал частично.
Точку в этом деле поставит суд.
По информации А. В. Захарова,
заместителя городского прокурора

Незваных
гостей просят
на выход

В

Рузском районе с 16 ноября по
12 декабря полиция провела ряд
оперативно-профилактических
мероприятий по противодействию нелегальной миграции, профилактике преступлений и правонарушений со стороны иностранцев.
Стражи порядка составили 48 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 21 — по статье

Тебя посадят,
а ты не воруй…

У

роженца Псковской области
33 лет от роду для проверки документов полицейские остановили на 86-м километре Минского
шоссе. Проверка по базам данных показала, что мужчина у себя на родине находится в федеральном розыске
за кражу с причинением значительного ущерба. За подобное деяние Уголовный кодекс «обещает» до пяти лет
тюрьмы. Случилось же все это в понедельник, 5 декабря.

Не вздумайте
прописать к себе
чужака!

В

Старой Рузе 24-летний местный житель подозревается в серьезном преступлении — организации незаконной миграции, за что
ему грозят до пяти лет лишения свободы и другие неприятности. Оказалось,
что парень зарегистрировал в своей
квартире иностранных граждан, но места для проживания им не предоставил. Этот вопиющий факт был выявлен в ходе отработки жилого сектора
участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Рузскому району 5 декабря.

Пьяный, без
прав и за рулем

П

о нынешним временам это почти расстрельная статья! 34-летнего мужчину, находящегося
под мухой за рулем своего авто, с распростертыми объятиями «приняли» инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району у подъездной дороги на санаторий «Русь» в сельском
поселении Ивановское. Случилось это
в пятницу, 9 декабря, в одиннадцатом
часу вечера. Нарушителя «пробили»
по базе данных. И — вот так совпадение! — выяснилось, что ранее он уже
был лишен права управления транспортным средством за то же алкогольное опьянение! Суд по статье 264.1 УК
РФ теперь может предложить нарушителю следующий набор децимаций:
штраф до 300 тысяч рублей, исправобяз- или принудработы, три года
тюрьмы, либо другие их комбинации.

18.8 КРФобАП за нарушение иностранцем правил въезда в Россию (штраф до
5000 рублей и изгнание за пределы нашей страны). Возбуждены 23 уголовных
дела, в том числе шесть по статье 322.3
УК РФ за фиктивную регистрацию в своей квартире иностранного гражданина
(до трех лет лишения тюрьмы).
Люди, будьте бдительны! Внимательнее присматривайтесь к лицам, ведущим сомнительный образ жизни, склонным к совершению преступлений. О
фактах нарушений в сфере миграционного законодательства незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции
в Рузе по телефону 8-49 627-2-34-51.
По информации пресс-службы ОМВД
России по Рузскому району

Страницу подготовил Максим Гамзин, по информации правоохранительных органов Рузского района
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Российский ритейл,
работающий по
принципу «пирамиды»,
ждет крах

Сетевики решили
«нагнуть» поставщиков

Все предприятия типа финансовых пирамид либо разрушаются, либо сужаются и продолжают свое существование по другой системе.

О

Н

аверное, все замечают, что сейчас
почти на каждом перекрестке находится не меньше четырех сетевых
продуктовых магазинов с примерно одинаковыми ценами. Покупатели могут купить в одном масло со скидкой, перейти дорогу и приобрести в соседнем хлеб
по акции, гуляя как на рынке и выбирая,
где подешевле. Люди приспособились, но
по законам рынка магазины к такому приспособиться не могут. Потребительская
способность имеет свой лимит, и сложившаяся ситуация не может продолжаться вечно. Об этом рассказывает руководитель юридической компании URVISTA
Алексей Петропольский.
— Если взять магазины «Дикси», то на
первый взгляд кажется, что у сети, которая
открывает по регионам до 20 магазинов в
день, нет никаких проблем. Но если копнуть
глубже, то становится ясно, что за фасадом успешного бизнеса скрывается работа в минус и пустота. Все продукты, которые
можно видеть на прилавках, взяты в кредит
у производителей, но возвращаются им далеко не сразу. Вместо того чтобы закрыть
кредит — сеть открывает все новые магазины, — пояснил Петропольский.
— Эффект от роста был заметен сразу — открывалась точка со своей выручкой, и при подсчете на конец дня общая
кассовая выручка была больше. За счет
этой прибыли открывался еще один магазин. Сеть разрастается с огромной скоростью. Но на деле получается, что весь этот
масштабный рост осуществляется в кредит, — сказал эксперт.
— Доходы населения заметно сократились, что существенно повлияло на
средний чек. Снизился потребительский
спрос, динамики продаж не наблюдается, и производители начинают давить на
своих должников, — отметил Петропольский. — На данный момент убыток «Дикси» вырос в 55 раз, достигнув в общей
сложности двух миллиардов рублей, и эта
цифра продолжает расти. И уже сейчас
можно прогнозировать печальный исход
сложившейся ситуации для «Дикси».

— Ситуация с ритейлом «Магнит», в целом, не лучше, но их перспективы, возможно, не столь мрачны. В их случае построена такая же финансовая пирамида
из кредитных денег. К тому же сеть явно
занимается лишь краткосрочным планированием, упорно отказываясь от выгодных возможностей приобрести точки в
собственность. Вместо этого сеть предпочитает также множить количество своих магазинов за счет операционных денег,
беря площади в аренду за большие деньги, — считает эксперт.
— Однако «Магнит» является единственным крупным ритейлером в южной
части России, и, можно надеяться, что,
учитывая этот факт, государство не оставит его в беде и обеспечит ему финансовую поддержку. На свои силы им, увы,
рассчитывать не стоит, так как свой собственный план они уже выполнить не в состоянии, экономическая ситуация резко
не улучшится и средний чек в ближайшее
время не вырастет, — полагает Петропольский.
— Резюмируя, можно сказать, что весь
ритейл сейчас работает как финансовая
пирамида, магазины открываются и работают за счет операционных денег. Вечно
такая ситуация продолжаться не может.
Все предприятия типа пирамид, по законам экономики, либо разрушаются, либо
сужаются и продолжают свое существование по другой системе. И если российский ритейл продолжит вести такую бесперспективную политику, то, увы, его ждет
крах, — высказал свое мнение эксперт.
Информационный портал noteru.com

Они отказываются следовать неформальному документу под названием «Кодекс добросовестных практик»
(КДП), который уже несколько лет
регулирует отношения между сетями
и поставщиками, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию производителей
продовольствия.
дним из самых важных пунктов
документа является оговорка о
размере штрафа за недопоставку
товаров — он не должен превышать 15
процентов от суммы поставки. Именно
эту норму и хотят упразднить сетевики,
что может разорить небольших производителей, говорят эксперты. «Пока для
нас непонятно, почему ритейл решил отказаться от Кодекса, ведь мы следовали
этим правилам несколько лет, и выгода
очевидна. Сети понимают, что увеличение размера штрафа и вообще ужесточение правил может привести к разорению целого ряда поставщиков, либо
к увеличению цен на продукцию — должен же как-то производитель страховать риски. Не думаю, что сокращение
ассортимента и рост расценок положительно скажутся на продажах, поэтому
надеемся, что все-таки большинство ритейлеров продолжат работать по кодексу», — заявил сайту noteru.com директор
«Домашней фермы» Дмитрий Егоров.
Впрочем, по данным ассоциации
производителей, отказаться от норм
КДП намерены почти все крупнейшие

продуктовые сети. При этом ритейл согласен пересмотреть документ, исходя из
актуальных норм в законе «О торговле».
— «Х5 Ритейл Групп» является одним из последовательных идеологов саморегулирования — мы входим
в число соавторов кодекса добросовестных практик, — прокомментировал тему руководитель пресс-службы X5
Retail Group Олег Полетаев в интервью
Business FM. — Мы также поддерживаем
позицию Ассоциации компаний розничной торговли о необходимости актуализации кодекса добросовестных практик
в связи с тем, что в середине 2016 года
произошел ряд изменений в Законе РФ
«О торговле», который вступит в силу
1 января 2017 года. Сегодня компании
действуют в отношениях с поставщиками в соответствии с духом Кодекса добросовестных практик и намерены формально включить пункт об обязательном
применении Кодекса в типовой договор,
как только он будет актуализирован в соответствии с новым законом.
Новый Кодекс должен появиться уже
совсем скоро — подписание договоров происходит, как правило, в предновогодний период. Однако пока в рядах
производителей царит неопределенность. По словам Дмитрия Егорова, многие уже ищут запасные аэродромы, и, в
принципе, готовы отказаться от продажи
своей продукции в крупных сетях.
Информационный портал noteru.com

«В России фальсифицируют
наши продукты»
Об этом заявил министр сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Ч

иновник привел несколько примеров, которые, по его словам, свидетельствуют о массовых фальсификациях белорусского продовольствия
на российском рынке. Заяц назвал Щучинский маслосырзавод, который поставляет сыр в Россию. Претензии к его
продукции возникли в Тверской области. «Когда начали разбираться, выяснилось, что этот продукт не принадлежит
Щучинскому заводу, он сфальсифицирован», — сообщил министр. Такие же

Страницу подготовила Анна Панферова, по сообщениям электронных СМИ

проблемы испытал Калинковичский молочный комбинат, чью продукцию подделали российские производители. Но
Россельхознадзор, как рассказал министр, запретил именно белорусскому предприятию поставки продуктов на
российский рынок. Тем временем нарушитель может по-прежнему продавать
фальсификат, подчеркнул Заяц.
По словам министра, Беларусь принимает меры, чтобы защитить свои предприятия и приводит российской стороне
доказательства фальсификации. Однако
положительных решений со стороны Россельхознадзора до сих пор нет.
www.dairynews.ru
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Большой брат следит
за нами через принтеры
…Первое успешное испытание ядерного оружия индийцами состоялось в
1974 году. Операция получила кодовое
имя «Улыбающийся Будда».
…Значительная часть современных цветных принтеров печатает на каждом листе бумаги свой серийный номер, а также дату и время печати в закодированном
виде желтыми точками, едва видимыми невооруженным глазом. Эти данные
были опубликованы правозащитной организацией Electronic Frontier Foundation
в 2005 году, после чего производители
принтеров признали, что такая мера была
внедрена по соглашению между ними,
крупнейшими банками и правительством
США для борьбы с фальшивомонетничеством. Из крупнейших производителей
только принтеры Samsung не печатают
желтые точки.
…Во всей континентальной Европе на автомобильных дорогах правостороннее
движение. Исключением из этого правила является одна парижская улочка длиной 350 метров — авеню генерала

зовут рубином, и ценится он выше сапфира, который имеет синий или другой цвет.
Желто-оранжевые сапфиры иногда называют словом падпараджа.

Лемонье. Здесь движение организовано
по левостороннему варианту. Есть участки с частичным левосторонним движением и в Одессе — в Высоком переулке и на
Итальянском бульваре, что сделано для
разгрузки прилежащих улиц от пробок.
…Самым известным оружием индейцев является томагавк, который они умели и метать, и применять в ближнем бою.
Помимо этого ритуальные томагавки служили символом войны и мира — именно
от индейцев происходит выражение «закопать топор войны». Узнав эти обычаи,
европейцы скрестили это оружие с еще
одним символом — трубкой мира. Для
этого рукоятку томагавка делали полой,
превращая ее в мундштук, а чашка трубки
находилась с другой стороны от лезвия.
Такие подарки были очень востребованы
индейскими вождями, поддержкой которых хотели заручиться колонисты.
…Камни рубин и сапфир — это разновидности одного и того же минерала корунда, но с разной окраской за счет различных примесей. Если корунд красный, его

…В 1978 году советские геологи в глухой сибирской тайге на территории
Хакасской АССР нашли семью староверов
Лыковых, которые жили отшельниками
свыше 40 лет. Изначально в семье было
шесть человек — муж с женой и четверо детей, двое из которых ни разу в жизни не видели других людей, но к моменту контакта с геологами мать уже умерла.
Лыковы жили в избушке на берегу горной речки и занимались натуральным хозяйством, хотя не знали хлеба и не имели соли. Мать научила всех детей читать
и писать по Псалтири, и семья строго соблюдала все религиозные обряды, ведя
для этого строгий учет дней календаря.
На сегодня в живых осталась только одна
дочь Агафья, 1945 года рождения, которая
по-прежнему живет в этом труднодоступном месте, правда, в новой избе.
…В старые времена, до повсеместной механизации, в английских домах использовался труд собак, бегущих в колесе и тем
самым вращающих вертел, на котором
выпекалось мясо. Для этой работы специально разводили длиннотелых и коротколапых собак.

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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