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

«Желаю счастья,
благополучия
и веры Христовой»
Д

орогие ружане, дорогие работники агрохолдинга «Русское молоко», поздравляю Вас с наступающим Рождеством Господа нашего
Иисуса Христа и с Новолетием.
Прошедший 2016 год стал для нашего агрохолдинга годом серьезных испытаний.
Общероссийский экономический кризис,
отсутствие банковских кредитов в сезонно-полевые работы и другие объективные и
субъективные сложности затруднили нашу
работу. Но, несмотря на все сложности, агрохолдинг живет и существует, производит
русские натуральные молочные продукты,
которые пользуются заслуженной популярностью и в Московском регионе и во многих других городах России. Свидетельством
этого стала награда нашей продукции как
«Лучшего Молока Подмосковья».

Есть серьезная надежда, что предстоящий год принесет нам плоды за наши труды и терпение, и мы сможем преодолеть
имеющиеся сложности в самое ближайшее время.
В тоже время, если говорить о грядущем 2017 годе, то это, прежде всего, год
столетия богоборческой кровавой революции, унесшей миллионы и миллионы жизней русских людей. Это скорбная годовщина предательства Государя Императора
Николая II его ближайшим окружением генерал-адъютантами, руководством и депутатами Государственной Думы, видными митрополитами, епископами, заседавшими
в Правительствующем Синоде, и многими
другими представителями правящей элиты
общества.
Господь наказал Россию и русский народ за отступление от Помазанника
Своего, за нарушение присяги на верность Государю Императору Николаю Александровичу, которую
давал каждый взрослый мужчина Российской Империи, соборной клятвы русского народа в 1613 году на верность
Дому Романовых при избрании Михаила Федоровича Романова на Царство.
Все мы надеемся, что
сбудутся слова из
102 Псалма Пророка и Царя Давида:
«Щедр и Милостив
Господь, Долготерпелив и Многомилостив. Не до конца

прогневается, ниже во век враждует, не по
беззаконием нашим сотворил, есть нам,
ниже по грехом нашым воздал, есть нам» и
мы православные веруем, что Господь помилует Россию, помилует тогда, когда русский народ принесет покаяние за свои грехи, за грехи своих предков и обратится к
Богу.
Глава Российского государства Владимир Владимирович Путин призвал всех нас
забыть вражду революции и гражданской
войны, и обратиться к примирению. Примирение возможно только в Боге, только в
Господе нашем Иисусе Христе. Не может
быть примирения между Христом и вилиаром. Поэтому призываю всех объединиться в любви к Отечеству, в любви к своим
ближним, в любви к Господу нашему Иисусу Христу и достойно встретить грядущий
2017 год, который несет в себе много нового и много новых испытаний для нашей
благословенной Отчизны. Будем молить
Бога, чтобы русский народ прошел через
эти испытания достойно и достойно встретил столетие мученического и искупительного подвига Царственных Стратостотерпцев Царского Друга Григория Ефимовича
Распутина-Нового, убитого в ночь с 29 на
30 декабря 1916 года по указке врагов России за молитвенную поддержку Царя, за его
миротворческие усилия, тысячи тысяч новомученников и исповедников российских.
Всем желаю счастья и благополучия, и веры
Христовой.

–У
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Стражи порядка
готовятся
к новоселью
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Престольный
праздник
в Беляной горе
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Вкусные
праздники

Василий Бойко-Великий,
председатель Совета директоров
АО «Русское молоко»
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Первая жертва
кровавой
революции

«Пусть Новый
год принесет
в каждый дом
достаток и покой,
благополучие
и счастье!»
важаемые жители Рузского района! Дорогие друзья! Приближается Новый год — самый радостный
и долгожданный праздник. С ним связаны
наши чаяния и надежды на будущее, а также
осмысление и оценка уже пройденного пути.
Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами можем с полным основанием
сказать, что прожит он нами достойно! Может

«Рузское молоко»
вновь признано
лучшим
в Подмосковье

свет миру

2
быть, что-то не получилось, что-то не доделали, но мы смогли решить многие сложные задачи. Пусть Новый год принесет в каждый дом
достаток и покой, благополучие и счастье! В
новогодние праздники принято дарить друг
другу подарки. Давайте подарим своим близким и родным самое дорогое — наше тепло, внимание и любовь! Поздравляем вас и
с наступающим Рождеством — это праздник

благоговейного спокойствия и светлой радости. Пусть дух Рождества, праздника веры, надежды и любви, сопутствует вам весь год!

Что ждет россиян
в новом году

Сергей Макаревич,
глава Рузского района
Максим Тарханов,
глава администрации Рузского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Искренне желаю вам
здоровья, счастья и любви!»

–Д

орогие земляки! В канун наступающего Нового Года и Рождественских праздников мне чрезвычайно приятно поздравить всех вас. Я
хотел бы обратиться с самыми искренними
и теплыми пожеланиями здоровья, счастья
и любви в новом 2017-м году к каждому из
вас. И к тем, кто сегодня трудится на благо
общества, и к тем, кто находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто только собирается начать свой трудовой путь.
По доброй многолетней традиции, незадолго перед боем курантов мы начинаем осмысливать прошедший год, подводить итоги, строить планы на будущее.
Думаю, у каждого из вас есть хорошие
воспоминания о радостных и приятных событиях, случившихся за прошедший период. Многие из них связаны с вашей трудовой деятельностью. От всей души желаю
вам и вашим близким счастья, радости,

«Пусть
сбудутся все
лучшие надежды»
успехов в работе, поддержки и понимания
окружающих, удовлетворения от каждого прожитого дня и достигнутых результатов! Еще раз с Новым 2017 годом, дорогие
друзья! С глубоким уважением и благодарностью за ваш труд,
Юрий Занегин,
глава города Руза

«Смех и радость
за праздничным
столом!»

–Н

овый год, Рождество — самые яркие, самые красивые,
торжественные и веселые
праздники в году. Мне очень приятно пожелать вам, дорогие жители городского
поселения Тучково и всего Рузского района, такой же жизни в новом году — яркой, многообещающей и щедрой, как сам
праздник Нового года и Рождества!
Примите мои искренние поздравления с наступающими новогодними и рождественскими праздниками! Пусть в этот
праздничный вечер за вашим столом будут смех и радость. Пусть в любом деле
вас ждет завидный успех. От всей души
желаю, чтобы Новый, 2017 год со снегом
и морозом принес в ваш дом бодрость,

успех во всех делах, полет творческих
мыслей. Успеха вам, счастья, везенья и
жизни без хлопот. Пусть праздничное настроение сопровождает вас весь год!
Маргарита Тихонова,
глава городского поселения Тучково.
Эфенди Хайдаков,
глава администрации городского
поселения Тучково

«Символ добра
и надежды»

–Д

орогие земляки! Уважаемые жители сельского поселения Дороховское! Друзья, коллеги и
единомышленники! В канун наступающего Нового года и Рождественских праздников мне чрезвычайно приятно поздравить всех вас.
Я обращаюсь к каждому из вас с самыми искренними и теплыми пожеланиями здоровья, счастья и любви в новом
2017 году.
Сложилась добрая традиция в эти
предновогодние дни подводить основные итоги года уходящего и строить планы на год грядущий. 2016 год был наполнен большой работой и значительными
событиями. Все мы трудились с максимальной отдачей и сумели прожить его
достойно, и в этом огромная ваша заслуга, дорогие жители нашего поселения. Удалось выполнить намеченные
планы в экономической и социальной
сфере. Уверен, многих в этом году порадовал новый асфальт во дворах, регулярный ремонт уличного освещения.
Сотни жителей смогли пользоваться природным газом, возведены новые

детские игровые комплексы, благоустраивалась территория поселения,
проводились многочисленные спортивные праздники и культурные мероприятия. Все это и многое другое мы делали
для более комфортного проживания наших граждан.
Новый год — это праздник надежд. Искренне хочу, чтобы в 2017 году всем нам
стало жить богаче, успешнее, комфортнее. Счастья, мира и благополучия вам и
вашим близким. Здоровья, уверенности
в своих силах, удачи и успехов в осуществлении намеченных планов. А самое главное — прекрасного праздничного настроения на весь следующий год!
Сергей Субочев,
глава сельского поселения Дороховское

–Д

орогие друзья! Близится к завершению 2016 год. По давней
и доброй традиции в эти дни
мы сверяем свои надежды и ожидания с
итогами года уходящего, и итоги эти во
многом нас радуют.
Глубоко уверен, что именно благодаря вашему труду, вашей беззаветной
любви и преданности своей малой родине Рузский район по праву носит звание жемчужины Подмосковья. И сегодня
как-то по-особому верится в то, что мир,
в котором мы живем, должен стать еще
радостнее и светлее. Что счастье, удача и успех непременно придут в каждый
дом и в каждую семью. Пусть сбудутся
все наши лучшие надежды и ожидания!
От всего сердца желаю вам, дорогие

мои земляки, крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего в наступающем 2017 году!
Александр Кавецкий,
глава сельского поселения Ивановское

«Берегите
друг друга,
дарите любовь
и тепло!»

Д

орогие жители сельского поселения Старорузское и всего Рузского района! Завершается 2016 год,
время подводить итоги. Вместе с Вами
было сделано немало для улучшения качества жизни. В уходящем году было
принято немало решений, которые в наступающем, 2017 году, помогут нам выйти на новую траекторию — траекторию
подъема и развития. И в наступающем
году мы вместе будем продолжать прилагать все усилия, чтобы позитивных изменений стало еще больше!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством

Христовым! Новый год — это замечательный, добрый семейный праздник.
Желаю тепла и уюта в домах, любви и
радости в сердцах, заботы и понимания
близких людей. Берегите друг друга, дарите любовь и тепло.
Счастья Вам в новом году! Здоровья,
мира, добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!
Григорий Толкачев,
глава сельского поселения Старорузское

«Успеха во
всех делах
и твердости
духа!»

–Д

орогие ружане и ружаночки!
Примите мои искренние поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Через считанные часы завершится
2016 год, который был насыщен событиями и, самое главное, напряженным созидательным трудом. И все мы ждем,
чтобы год грядущий стал еще лучше
прошедшего, чтобы вместе с чистым морозным воздухом он принес бодрость.
Пусть этот год, в который мы вступаем, принесет всем нам счастье. Пусть

все хорошее, о чем мы мечтаем, станет реальным. В новогоднюю ночь принято водить шумные хороводы у елки,
пить шампанское и получать подарки.
От всей души желаю, чтобы наступающий год оправдал все ваши самые добрые надежды! Пусть он принесет успех
и благополучие в каждый дом. Здоровья
и счастья вам!
Владимир Пинте,
глава сельского поселения Волковское

АПЛОДИСМЕНТЫ!
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«Рузское молоко»
признано
лучшим молоком
Подмосковья
Продукция агрохолдинга «Русское молоко» вновь удостоилась
заслуженной награды от правительства Московской области
23 декабря в здании министерства
сельского хозяйства Московской области состоялось вручение премии лауреатам конкурса «Лучший продукт
Подмосковья 2016».

К

онкурс впервые проводился в
2014 году. Тогда в номинации «Лучшее молоко Подмосковья» первое
место поделили молоко «Рузское» пастеризованное цельное с массовой долей
жира 3,2–4,0 процента от ОАО «Русское
молоко» и «Правильное молоко» от ЗАО
АИС «Ферма Роста» Серебряно-Прудского района.
По замыслу организаторов в конкурсе принимают участие
cельхозтоваропроизводители и представители пищевых перерабатывающих
предприятий Московской области. Основные задачи конкурса — стимулирование и
поддержка подмосковных товаропроизводителей, а также содействие стратегическому развитию предприятий Московской
области по выпуску конкурентоспособной
продукции.
Конкурс проводился в два этапа — первый этап проходил в муниципальных образованиях Московской области, второй
в Министерстве сельского хозяйства и

продовольствия Московской области. Во
второй этап вышли 35 предприятий, которые представили для оценки жюри более
200 образцов продукции в 11 номинациях.
Продукцию, представленную на второй этап конкурса, оценивало высокопрофессиональное жюри, в составе которого были представители ФБУ «ЦСМ
Московской области», Главного управления ветеринарии Московской области,
Роспотребнадзора по Московской области, Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Московской области,
Государственного НИИ хлебопекарной
промышленности, Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В. М. Горбатова и др.
Агрохолдинг «Русское молоко» представил на конкурс Молоко «Рузское»
3,2 %–4 %, которое заняло первое место
в номинации «Лучшее молоко Подмосковья». Результаты конкурса были объявлены еще 26 сентября 2016 года, но само
награждение лауреатов конкурса состоялось 23 декабря в здании министерства
сельского хозяйства Московской области.
Подготовила Мария Преснова-Бойко,
фото Алексея Матвеева
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Стражи порядка
готовятся к новоселью
Новый комплекс зданий районного отдела МВД РФ открылся в Рузе в четверг,
22 декабря. На торжественном мероприятии побывал наш корреспондент
В «Рузском курьере» № 20 (686) за 13 июля 2016 года мы уже писали о том, что строится на месте бывшего пустыря рядом с Центром
игровых видов спорта № 1 в Рузе. Напомним, что на 41 сотке земли общей площадью 1461 квадратный метр выстроен новый комплекс зданий ОМВД РФ по Рузскому району. Стройка объемом порядка 5000 квадратных метров на данный момент является самой
масштабной в Московской области. Заказчик ее — ГУ МВД России по
Московской области, строительство производилось под контролем
райотдела полиции, а средства выделялись из федерального бюджета. Старые здания рузской полиции в Рузе, по улице Социалистической тоже остались за райотделом МВД. Там будет располагаться
начальник ОМВД, дежурная часть и службы обеспечения: отдел кадров, бухгалтерия, отдел делопроизводства и режима и другие.

Н

а открытие комплекса зданий приехали важные гости —
начальник ГУ МВД России
по Московской области генерал-лейтенант Виктор Пауков, замминистра внутренних дел РФ
Александр Махонов, министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции Роман Караваев, глава областного Минстроя
Сергей Пахомов, начальник управления
организации капитального строительства Дмитрий Петрухин. На мероприятии

присутствовали глава администрации Рузского района Максим Тарханов и начальник ОМВД
России по Рузскому району подполковник
полиции Иван Евмененко, представители
прокуратуры, руководство городского поселения Руза и многие другие.
Со словами поздравления выступил перед присутствующими начальник ГУ МВД
России по Московской области генераллейтенант Виктор Пауков. Он отметил, что
общими усилиями власти всех уровней
удалось достроить и ввести этот объект в

эксплуатацию. По его словам, благодаря руководству
МВД РФ, а также администрации Рузского района «удалось ввести в строй
столь прекрасное здание, в
котором в дальнейшем вы
будете проходить службу».
Рузских стражей порядка с новосельем поздравили
также представители строительной отрасли и глава
Рузского района М. В. Тарханов. Начальник ОМВД РФ по
Рузскому района И. В. Евмененко отметил, что открытие
нового комплекса зданий — историческое для Рузского ОМВД событие. «Открытие нового здания позволит расширить Музей истории Рузской милиции.
Выражаю искреннюю благодарность руководству ГУ МВД России по Московской области и министерству внутренних дел России за оказанную заботу и
внимание. Это доверие мы компенсируем качественным выполнением своих служебных обязанностей, защитой

интересов жителей и гостей», — подчеркнул подполковник полиции.
Официальные лица осмотрели новый
комплекс зданий полиции. Они побывали
в спортивном и тренажерном залах, в гараже для служебных машин, вольерах для
собак Центра кинологической службы, в
кабинетах сотрудников полиции и прочих
служебных помещениях. По традиции, перед входом в главное здание была перерезана ленточка.
Новоселье уже началось — сотрудники районного отдела МВД въезжают в
свои новые просторные кабинеты. Открытие нового комплекса зданий, безусловно, большое событие для всех сотрудников рузской полиции, которое запомнится
надолго.
Наш корреспондент подготовил видеоотчет об открытии нового комплекса
зданий рузской полиции. Посмотреть
его можно в Интернете по адресу:
www.youtube.com / watch?v=IAeNTNboTsY.

Кстати
Новый комплекс зданий ОМВД
РФ
по Рузскому району состоит из
шести отдельно стоящих зданий: двух КПП,
административного корпуса, кормо
кухни для
служебных собак, физкультурно-оз
доровительного комплекса, здани
я гаража
для служебного автотранспорта
и вольеров для служебных собак. Адми
нистративный корпус имеет четыре этажа
.В
нем планируется разместить все
службы
полиции. В трехэтажном здани
и ФОКа
располагается универсальный
спортивный зал, тренажерный зал, оснащ
енный
современным оборудованием,
и стрелковый тир. В новом помещении будут
трудиться более 200 сотрудников.

БЛАГОВЕСТ
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Престольный
праздник
в Беляной Горе
В минувшее воскресенье, 25 декабря
в храме Спиридона Тримифунтского в
поселке Беляная Гора отмечался престольный праздник. Службу совершил
настоятель храма протоиерей отец
Сергий Еремин.

Н

а торжественную литургию собрались многочисленные прихожане.
Были и верные друзья — прихожане Покровского храма села Богородское.
По доброй традиции приехали сотрудники
ОАО «Русское молоко» и благотворители
храма — президент агрохолдинга Василий
Вадимович Бойко-Великий, его мама Тамара Петровна.
В народе считается, что посещение
храма в престольный праздник — особо
благословляемое Господом дело, а принятие Святых даров в этот день посылает
особую благодать. Поэтому причастников
в этот день было особенно много.
На престол всегда все по-особому радостно, хоть и приходится он на Рождественский пост. Торжественная, праздничная атмосфера, храм украшен живыми
цветами, колокольный звон, улыбающиеся лица, поздравления и троекратные
поцелуи. Богослужение в Русской Православной Церкви без пения на клиросе
невозможно представить. А в храмовый
праздник хор особенно порадовал своим
многоголосьем, сумел настроить на теплое молитвенное настроение, передать
ощущение близости Бога. В завершении
службы народ с иконами в руках обошел
храм крестным ходом.
После службы все были приглашены в
трапезную ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
на праздничное застолье, организованное
агрохолдингом «Русское молоко».
Анна Гамзина,
фото автора

Храм в Беляной Горе
Освящен во имя епископа Спиридона Тримифунтского, котор
ый является небесным покровителем
агрохолдинга «Русское молоко». Имен
но
25 декабря 1992 года — день, знаме
нующий начало деятельности больш
инства предприятий компании на
основе
новых форм хозяйствования. Со
времени торжественного открытия
храма, состоявшегося 9 апреля 2006
года,
он стал неотъемлемой частью посел
ка.
Службы здесь совершаются ежене
дельно, в основном по пятницам. Образ
овалась община прихожан, котор
ая не
только регулярно посещает храм
для
общей молитвы и поддерживает
дом
божий в чистоте и порядке, но
и регулярно совершает совместные палом
нические поездки по святым места
м
(в чем им помогает «Русское молок
о»),
поддерживает добрые дружеские
отношения с сестринским приходом
Покровского храма села Богородско
е, где
настоятелем так же, как и здесь
, является протоиерей Сергий Еремин.

КСТАТИ

Спиридон
Тримифунтский

В

се житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя пробуждались
мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы.
Чудотворец и святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский) родился в
конце III века на острове Кипр. С детских
лет Спиридон пас овец, вел чистую и богоугодную жизнь. В зрелом возрасте он стал
отцом семейства. Необычайная доброжелательность и душевная отзывчивость
привлекали к нему многих: бездомные находили в его доме приют, странники —
пищу и отдых. У будущего святителя развились дар прозорливости, исцеления
неизлечимых больных и изгнания бесов.
После смерти жены, в царствование
Константина Великого и его сына Констанция, Спиридон был избран епископом города Тримифунта.
Во время продолжительной засухи и
голода на Кипре, по молитве святителя
Спиридона пошли дожди, и бедствие прекратилось.

Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по отношению к людям недостойным. По его молитве был
наказан немилосердный хлеботорговец,
а бедные поселяне избавлены от голода и
нищеты.
Святителя Спиридона Тримифунтского
всегда почитали на Руси как покровителя
бедных, бездомных, страдающих. И сегодня по молитвам батюшки Спиридона благочестивые люди получают помощь. Есть
множество свидетельств о том, как он помог в житейских делах, управил жилищные вопросы, разрешил семейные неурядицы и материальные трудности.
С детских лет Спиридон занимался сельским трудом, и даже став впоследствии епископом, он не гнушался
простой крестьянской работы. Поэтому
сельские труженики считают его своим
покровителем.
Этот день наши предки прозвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом: с этого времени ночь начинает убывать, а день — прибавляться.
Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — говорили
в народе.

6

К СТОЛУ!

Пальчики
оближешь
Новый год — праздник особенный. У каждой хозяйки есть рецепты блюд, которыми она может и удивить, и сытно накормить
гостей. Однако в этот день хочется по-особому накрыть стол.
Сегодня мы знакомим читателей с простыми и оригинальными
способами вкусной сервировки.

Закуска
«Новогодняя елочка»
С этой новогодней елочки можно
съесть все украшения. Для ее изготовления надо обернуть любым
тестом пустую бутылку и запечь
в духовке. Получившийся конус
станет основой, на которую будут
вешаться украшения. Листья салата и помидоры помойте, высушите полотенцем и приколите с
помощью шпажек на конус. Креветки сварите в течение пять минут в подсоленной воде и тоже
приколите с помощью шпажек на
основу. Также можно добавить и
другие украшения: оливки, маслины, грибочки, кусочки ананаса,
сыра и все, что вы пожелаете.

Дед Мороз
Такой Дед Мороз не только
украсит стол, но и станет полезной закуской. Для его изготовления возьмите крупный
красный перец, удалите у него
ножку и придайте устойчивое
положение отверстием вниз.
Укрепите сверху кусочек огурца
при помощи зубочистки. Выберите мелкие салатные листья,
лучше внутренние. Примерьте
их размер на фигурке Деда Мороза: один лист подлиннее —
для бороды, три листа покороче — для волос. Лишние части
черенка обрежьте. Подберите
лист чашеобразной формы для
верхнего слоя волос. Во время
примерки отметьте зубочисткой
те места на большом листе, где
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Мышки
Никто не будет протестовать, если эти маленькие мышки будут сновать
по блюду с закусками. Их
с удовольствием съедят.
Чтобы превратить обычную редиску в мышку, понадобится только овощной
нож. Сначала срезать кусочек, чтобы мышка прочно стояла на столе. Из отрезанного кусочка вырезать
треугольничек, чтобы получились уши. С помощью
кончика ножа сделать надрез и вставить в него уши.
Не срезайте хвостик редиски! Он будет играть роль
мышиного хвоста.

должны быть глаза, нос и рот.
Сделайте детали лица из кусочков маслин и перца, вставив их
в маленькие прорези. Укрепите
усы. Прикрепите зубочистками
(можно использовать их половинки) сначала длинный лист с
лицом и бородой, затем три коротких вокруг всей головы. Наденьте сверху лист-макушку.
Сделайте шапочку из верхушки перца или маленького помидора. Возьмите большой лист
кочанного салата (наружный) и
срежьте ножом с верхушки черешка длинную полоску шириной 1,5–2 сантиметра. Старайтесь резать вдоль направления
волокон. Это будет опушка шапочки. Укрепите шапку на голове и оберните вырезанной полоской.

Сырные снеговики
Сырные снеговики на новогоднем столе создадут зимнюю атмосферу и обязательно вызовут улыбку. Для приготовления
этого новогоднего блюда самое
главное — получить сырную
массу, смешав четыре столовые ложки брынзы с двумя столовыми ложками размягченного сливочного масла и добавив
150 граммов натертого адыгейского сыра и раздавленный

зубчик чеснока. Из полученной
массы нужно слепить шары, обвалять их в натертом сыре и положить в холодильник для замерзания — снеговикам это
очень понравится. По истечении 10–15 минут можно вынуть
шарики и нанизать на шпажки для получения фигурок. Шапочка — из перца, моркови или
помидора, руки — из веточек
укропа или петрушки, глаза,
нос и рот — из кусочков сладкого перца и маслин.

Снеговики
Эти вкусные и интересно офор
мленные фрукты станут украшением новогоднего стола. Для
их изготовления почистите банан, нарежьте его толстыми
кусочками и нанижите на
шпажку. Шапочку снеговика выре
жьте из яблока, а из морковки — нос. Верхушку шапочки
украсьте «помпоном» из виноградин, а вместо рук воткните
соломку. Глаза и пуговицы
надо сделать из изюма. Ориги
нальный, вкусный и малокалорийный десерт готов.

Свечи
Вот несложное украшение
салата, но смотрится красиво! Любой любимый салат
засыпаем зеленью — луком, петрушкой, укропом —
кто что любит. Из вареного
картофеля вырезаем свечки, кое-где смажем майонезом и присыплем тертыми
белками. Огонек из красного перца (можно из вареной
моркови).

Снегирь
Это украшение сложнее. Черный цвет — маслины, красный — перец сладкий порезанный, белый — тертые белки, елочка из зеленого лука. Сложность только в том, чтобы слои салата выкладывать
по форме птички, а украсить — сложности нет.
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Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира родился от Пресвятой Девы
Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.

А

вгуст повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина.
У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели
свои определенные города и праотеческие
места, потому Преблагословенная Дева и
праведный Иосиф, как происходившие от
рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои
имена в список подданных кесаря.
В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы,
разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не
только земного величия, но даже обыкновенного удобства — родился Богочеловек,
Спаситель мира.
— Таинство странное вижду и преславное, — с удивлением воспевает Святая
Церковь, — Небо-вертеп; Престол Херувимский — Деву; ясли — вместилище, в
них же возлеже невместимый Христос Бог.
Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи, «повит Его и положи в яслех»
(Лк. 2). Но среди полночной тишины, когда
все человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве
Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им
предстал Ангел Господень и сказал: «Не
бойтеся: се бо благовествую вам радость
велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос

Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака».
Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам
«звездословцам», и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для
него самого преклонил свои колена пред
истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец,
волхвы «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему
дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).
В воспоминание Рождества во плоти
Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам Апостолов.
Во II столетии на день Рождества Христова 25 декабря указывает святитель
Климент Александрийский. В III веке о
празднике Рождества Христова, как о бывшем прежде, упоминает святой Ипполит
Римский, назначая чтение Евангелия в
этот день из 1 главы от Матфея. Известно,
что во время гонения христиан Максимианом, в 302 году, никомидийские христиане
в самый праздник Рождества Христова сожжены были в храме в числе 20 000. В том
же веке, когда Церковь после гонения получила свободу вероисповедания и сделалась господствующей в Римской империи,
праздник Рождества Христова находим во
всей Вселенской Церкви, как можно видеть это из поучений святого Ефрема Сирина, святителей Василия Великого, Григория Богослова, святителя Григория
Нисского, святителей Амвросия, Иоанна
Златоуста и других отцов Церкви IV века
на праздник Рождества Христова.
Святитель Иоанн Златоуст в слове своем, которое он говорил в 385 году, называет праздник Рождества Христова древним и очень древним. В том же
веке на месте пещеры Вифлеемской,

прославленной рождением Иисуса Христа, равноапостольная царица Елена соорудила храм, о великолепии которого
много старался державный ее сын. В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и
Юстиниана — в 535, излагается закон о
всеобщем праздновании дня Рождества
Христова. В этом смысле, вероятно, Никифор Каллист, писатель XIV века, в своей
истории говорит, что император Юстиниан в VI веке установил праздновать Рождество Христово по всей земле. В V веке
Анатолий, патриарх Константинопольский, в VII — Софроний и Андрей Иерусалимские, в VIII — святые Иоанн Дамаскин,
Косма Маиумский и Герман, Патриарх Цареградский, в IX — преподобная Кассия и
другие, которых имена неизвестны, написали для праздника Рождества Христова
многие священные песнопения, употребляемые ныне Церковью для прославления светло празднуемого события.
Впрочем, в первые три века, когда гонения стесняли свободу христианского
Богослужения, в некоторых местах Востока — Церквах Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской и Кипрской —
праздник Рождества Христова соединялся
с праздником Крещения 6 (19) января, под
общим именем Богоявления. Причиной
этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день Своего рождения,
как можно заключать об этом из слов святителя Иоанна Златоуста, который в одной из бесед своих в Рождество Христово
говорит: «не тот день, в который родился Христос, называется Богоявлением,
но тот, в который Он крестился». К такому
мнению могли подать повод слова евангелиста Луки, который, говоря о крещении Иисуса Христа, свидетельствует, что
тогда «бе Иисус лет яко тридесять» (Лк. 3,
23). Празднование Рождества Христова
вместе с Богоявлением в некоторых Церквах восточных продолжалось до конца
IV века, в иных — до V или даже до VI века.

Памятником древнего соединения праздников Рождества Христова и Богоявления доныне в Православной Церкви служит совершенное сходство в отправлении
этих праздников. Тому и другому предшествует сочельник, с одинаковым народным преданием, что в сочельники должно
поститься до звезды. Чин Богослужения
в навечерия обоих праздников и в самые
праздники совершенно одинаков.
День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым
праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего
празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным. «Се благовествую
вам, — сказал Ангел вифлеемским пастырям, — радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се вам
знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в яслех. Тогда же внезапу бысть со
Ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Вси слышавшии дивишася о глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще
и хваляще Бога о всех, яже слышаша и видеша» (Лк. 2, 10–20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью
пастырям и волхвам о всемирной радости
для всех людей, «яко родися Спас», Ангельским славословием родившемуся Спасу,
поклонением Ему пастырей и волхвов,, благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей.
Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают праздник
Рождества Христова величайшим, всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников.
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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Первая жертва
кровавой
революции
В Санкт-Петербурге 29 декабря пройдет вечер памяти
Григория Ефимовича Распутина

Россия в 2017 году будет вспоминать
столетие революции. Для кого-то это
радостная дата нашей истории, для
кого-то трагическая. До сих пор в русском обществе нет единства в понимании этого переломного рубежа нашей
истории.

Н

ет даже единомыслия в вопросе, когда же началась революция. А вот современники понимали, что революция
началась с убийства Царского
Друга — крестьянина Григория Ефимовича Распутина в Юсуповском дворце в ночь
с 29 на 30 декабря 1916 года (по григорианскому календарю). Один из участников
этого злодеяния, бывший лидер русских
монархистов Владимир Пуришкевич так
однажды и сказал, что это был «первый
выстрел революции». А значит, Григорий
Ефимович Распутин стал первой жертвой
кровавой революции.
Через месяц исполнится 100 лет со
дня этого злодейского преступления.

Исполнится 100 лет с мгновения, когда
в Петрограде, в столице Российской империи прогремел первый выстрел начинавшейся революции. Сколько их потом
было?! Сколько русских жизней унесла революция и гражданская война?! Каких потерь стоила новая русская смута нашему
Отечеству?!
Мы должны достойно помянуть, почтить память невинно убиенного выдающегося русского человека, молитвенника
и Друга святых Царственных Мучеников,
сибирского крестьянина Григория Ефимовича Распутина.
29 декабря в 18.00 в Санкт-Петербурге,
в хорошо известном православным петербуржцам православном театре «Странник»
(улица Цветочная, дом 16) состоится памятный вечер, посвященный 100-летию
убийства Г. Е. Распутина. Инициаторами
и организаторами этого вечера выступают «Русская народная линия» и издательство «Царское дело». Собственно, мы с
Сергеем Игоревичем Астаховым, который
на протяжении ряда лет является одним
из организаторов панихид в Александровском саду Царского села, ведем сейчас
подготовку к этому вечеру, приглашаем
гостей и утрясаем последние формальности по его организации.
Мне хотелось бы, прежде всего, поблагодарить известного в Петербурге общественного деятеля, человека, создавшего и «Православное радио
Санкт-Петербурга» и театр «Странник»,
Сергея Евгеньевича Васильева, который сразу же откликнулся на нашу просьбу о предоставлении зала для проведения

Архимандрит
Ефрем:
«Не будем идти
по стопам
европейцев»

21

декабря игумен афонского монастыря Ватопед архимандрит
Ефрем принял участие в вечернем богослужении в храме Благовещения
Пресвятой Богородицы в городе Аспропиргос, сообщает сайт святой горы Афон
agionoros.ru.
По окончании богослужения состоялось выступление старца Ефрема, посвященное грядущему празднику Рождества
Христова.
— Церковь дает жизнь, потому что
жизнь — это Христос. Именно в Церкви
мы находим то, чего ждет и жаждет наша
душа, — подчеркнул архимандрит Ефрем.
По словам старца, «сегодня у людей
нет мира, потому что они не ищут Христа.

вечера. Он даже не вдавался в детали, услышав нашу просьбу, а коротко сказал:
«Почту за честь».
В вечере памяти Григория Ефимовича
Распутина уже согласились принять участие: известный русский писатель и ученый, директор Института русской цивилизации, председатель президиума
Всеславянского собора, главный редактор газеты «Русский вестник», автор книги
о Г. Е. Распутине Олег Анатольевич Платонов, создатель замечательного документального фильма о Г. Е. Распутине «Мученик за Христа и за Царя Григория Новый»,
кинорежиссер Виктор Егорович Рыжко,
историк и журналист, автор публикаций
о Г. Е. Распутине Леонид Евгеньевич Болотин, главный редактор православного журнала «Славянка», писатель Сергей
Владимирович Тимченко, известный общественный деятель, президент Русского
культурно-просветительного фонда имени
святого Василия Великого Василий Вадимович Бойко-Великий.
К сожалению, состояние здоровья известных авторов книг о Г. Е. Распутине,
историков Сергея Владимировича Фомина и профессора Александра Николаевича Боханова не позволяет им принять участие в вечере.
В вечере изъявили готовность принять участие священнослужители Русской Православной Церкви протоиерей
Петр Влащенко из Иваново-Вознесенской епархии, петербургские священнослужители — протоиерей Алексий Успенский, иерей Сергий Чечаничев, иерей
Роман Зеленский.

Особой радостью для участников вечера станет прибытие в Санкт-Петербург
в связи с этим памятным днем чудотворной иконы Царя-Мученика Николая, которую привезет из Москвы начальник Православной общевойсковой миссии Игорь
Евгеньевич Смыков. Директор галереи
«Бронзовое чудо» Николай Владимирович Тырин и главный редактор издательства «Достоинство» Владимир Петрович
Долматов обещают привезти в СанктПетербург прижизненный портрет Григория Ефимовича Распутина, который есть
в коллекции Н. В. Тырина. Историк и писатель, председатель правления благотворительного фонда «Возрождение
культурного наследия» Александр Николаевич Панин намеревается привезти в
Петербург прижизненную фотографию
Григория Ефимовича, которая есть в его
коллекции.
Организаторам хотелось бы провести
этот вечер на достойном такого важного
события уровне. Мы надеемся, что многие
почитатели памяти Григория Ефимовича Распутина и его друзей — святых Царственных страстотерпцев и монахини Марии (А. А. Танеевой-Вырубовой) придут на
этот вечер, чтобы послушать рассказы людей, занимавшихся исследованием жизни убиенного мученика Григория, которые
много лет почитают его память.
На следующий день, 30 декабря, по
традиции у памятного креста в Александровском парке Царского Села на месте
могилы Григория Ефимовича Распутина
соберутся почитатели его памяти, и будет
отслужена панихида. О времени и месте
сбора для участия в панихиде мы объявим
на вечере 29 декабря.
Ждем вас, дорогие отцы, братья и сестры, 29 декабря в 18.00 в православном
театре «Странник». Вход свободный.
Это объявление мы сопровождаем
редкой иллюстрацией с картины талантливого художника-монархиста начала ХХ
века, члена Союза русского народа и Союза Михаила Архангела Луки Тимофеевича Злотникова. Возможно, это один из
лучших портретов Г. Е. Распутина. Сам
Лука Злотников тоже принял мученическую кончину, он стал жертвой провокации Петроградской ЧК, был арестован
и расстрелян в августе 1918 года, еще
до официального объявления «красного террора».
Анатолий Степанов,
главный редактор «Русской народной линии»

Бывший солдат вермахта
передал русскому храму
древние иконы

Х
Главный дар, который мы все должны принести Христу — покаяние. Человек обретает стремление быть с Богом, когда подвизается ради того, чтобы Христос был в
его сердце».
Завершая свое выступление, архимандрит Ефрем сказал: «Европейцы впали
в прелесть. Не будем идти по их стопам.
Во главу угла они поставили только земное знание, хотят получать ученые степени. Весь сегодняшний беспорядок связан с
распространением греха, извращения признаются законными. Нас, святогорцев, такое развитие событий очень беспокоит».

рам святого праведного Иоанна
Кронштадтского в Гамбурге получил в дар коллекцию древних православных икон от бывшего немецкого солдата, участника Второй мировой
войны.
— Он человек очень скрытный, пока
всего о себе не рассказал, но то, что известно, очень интересно. Он был в русском плену и, освободившись, собирал
эту коллекцию более 35 лет, скупая иконы на аукционах (фактически спасая их
из плена для нас, как получилось), —
рассказал настоятель храма протоиерей
Сергий Бабурин, сообщает сайт Берлинской епархии.
По словам священника, сегодня мужчине уже 90 лет, «он решил не оставлять коллекцию детям (распродадут),
не отдавать в музей (большинство ляжет в фондохранилище), а передать
храму, чтобы коллекция оставалась не

Страницу подготовила Ольга Корнилова, по сообщениям российских электронных СМИ

разоренной. Он ездил, изучал храмы, и
остановился на нашем».
В настоящий момент все иконы, имеющие культурно-историческую ценность, размещены в храме. В их числе —
около 150 памятников древнерусского
литья.
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Что значит
эта таинственная
трапеза
Проповедь протоиерея Александра Шаргунова в Неделю святых праотец
Сегодня мы совершаем память святых Ветхого Завета, которые до Христа уже были причастны Богу ожиданием Его пришествия в мир. И в этот
день с особенной силой святая Церковь призывает нас, глядя на великие
события, которые Бог совершил с избранным Им народом в прошлом, исполняться надеждой на будущее. Потому что Бог уготовляет верным Ему
людям бесконечно большее. Свет
Христов, выявляя до конца мрак истории, нарастает. И все победоноснее
он действует в жизни Церкви избранного Богом народа.

В

Ветхом Завете, к которому мы
чаще, чем обычно, обращаемся в течение Рождественского
поста, есть один образ, связанный с сегодняшним Евангелием. Жизнь будущая показана как трапеза,
которую народ, верный Господу, разделяет с Сыном Человеческим во веки веков.
Об этом возвещает пророк Исаия, когда зовет всех жаждущих придти и почерпнуть воду бессмертия, и говорит о пище,
которой все должны насытиться (Ис. 55,
1–2). Об этом каждому из нас напоминает псалмопевец, когда мы молимся Господу перед святым причащением: «Уготовал
еси предо мною трапезу сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою,
и чаша Твоя упоявающи мя яко державна»
(Пс. 22, 5). И мы знаем притчу о Премудрости Божией, «которая построила себе
дом» (Притч. 9), — каждый раз за Богородичными праздниками мы слышим этот
текст. Подобно Премудрости, которая зовет всех проходящих мимо людей вкусить
хлеба и вина, Церковь Божия зовет всех
людей приобщиться трапезе, где хлеб и
вино не просто образы того, что совершится, но реальная Божественная жизнь,
которой мы приобщаемся уже сейчас. А
самое главное — обещание лучшего, то
есть пребывания с Богом, которое не кончится никогда.

Этот пир, это общение души человеческой с Богом — то, что уготовано для
всех. В этом смысл всего исторического
пути Церкви. Сам Господь накануне Своих Страданий говорит, что Он уготовал
нам Царство, как Отец уготовал Ему: «Да
ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем» (Лк. 22, 30). И в Апокалипсисе
мы читаем: «Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он
со Мною» (Откр. 3, 20). На Тайной Вечери Господь говорит со всей Церковью в
лице Своих учеников: «Очень желал Я есть
с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду
есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И потом, взяв чашу с вином и благодарив, сказал: «Приимите ее
и разделите между собою, ибо сказываю
вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие»
(Лк. 22, 15–18).
В жизни святого человечества есть два
исхода. Один — избавление от земных
бед, другой — вхождение в Царство Небесное. Но оба сопровождаются великими чудесами — в знамение того, что исход
на самом деле один. Во время первого исхода Господь питает Свой народ манной
и живой водой, истекающей из камня. В
Новом Завете мы видим насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек в знамение того, что новый исход уже начался, и
Господь сопровождает его великими чудесами. Мы видим эти чудеса на браке в
Кане Галилейской, когда Господь превращает воду в вино (Ин. 2, 1–12), и в чудесной ловле рыб на озере Тивериадском при
призвании Петра (Лк. 5, 1–8) и по воскресении Своем (Ин. 21, 1–12).
Самое удивительное — здесь не просто избыток земной жизни, но уже присутствие небесной жизни. Так происходит по
воскресении Христовом, когда Господь
преломляет хлеб перед учениками Своими в Еммаусе. Таким чудом исполнена
трапеза на берегу озера Тивериадского,

когда никто из учеников не смеет спросить Его: «Кто Ты?» зная, что это Господь,
и присутствие Бога Живого во время этой
трапезы ощутимо для них. В книге Деяний
апостолы возвещают всем людям, что они
являются свидетелями всех этих чудес,
потому что они «ели и пили, по воскресении Его из мертвых» (Деян. 10, 41).
Что значит эта таинственная трапеза, это непостижимое Царство, где человеку дается полнота небесного и земного, и радости нет конца? Мы должны
услышать слова Господа в сегодняшнем
Евангелии, что Царство Божие уже началось. Оно еще не раскрылось в полноте,
но мы к нему идем. И призываемся, если
мы в Церкви, уже быть причастными этому
чуду. Может быть, не в великих чудесах,
которые Господь являл сразу всей Церкви, всему избранному народу или отдельным Своим избранным святым, но в тех же
самых несомненных чудесах. Если мы храним верность Господу, мы можем увидеть
чудо присутствия Господня в нашей материальной жизни, какой бы скудной она ни
была. Это начало Царства и участие наше
в том пире, которое обещает Господь.
Но если жизнь наша сосредоточена
только на искании материального, если
перевернут Божественный порядок жизни — «ищите прежде Царства Божия и
правды его, а все остальное, несомненно, приложится вам» (Мф. 6, 33), — то
мы лишаемся всего. Человек и даже целый народ, оказывается либо в скудости — голоде телесном и духовном, как
это происходит сегодня у нас в России,
либо, что еще хуже, в кажущейся сытости — где-нибудь в Америке или на Западе. Это насыщение свидетельствует о
том, что люди, которым больше ничего не
нужно, уже сейчас изгнаны с пира Царства
Божия.
В мире все яснее раскрывается содержание сегодняшней притчи. Не пришло человечество, не пришли народы на
пир, уготованный Господом. У всех нашлись дела, и очень важные — не просто

так что-то, а все нужное, все полезное,
все замечательное. Но люди эти, говорит
Господь, вовек не вкусят Царствия Божия.
Они оказались только зваными, но отвергнутыми Господом, потому что не отозвались на то, что Господь совершил для человека.
В притче о званых на пир мы видим в
первую очередь отвержение Израиля, богоизбранного народа. И это совершенно справедливо. Но эта притча распространяется и на весь род человеческий.
Особенно когда происходит объединение
всего рода человеческого на тех самых
началах, благодаря которым все оказались согласными в отказе от Божия приглашения.
Апостол Павел говорит, что обетования
Божии непреложны (Рим. 11, 29). Этот народ получил особые дары от Бога. И Бог
не отнимает их от этого народа. Но когда
дары, предназначенные для достижения
небесного, устремлены исключительно на
земное, совершается «тайна беззакония».
Богоизбранному народу попускается достигнуть необычайного успеха в земном
благодаря этим дарам. Но чем большего
успеха они достигают, тем больше удаляются от Бога, тем больше лишаются Царства вечного, радости пира небесного.
На наших глазах сегодня в мире происходит торжество маммоны, произрастание всех видов зла из «корня всех зол» —
сребролюбия (1 Тим. 6, 10). Мы видим
объединение, уже почти совершившееся,
столь многих — ради только земного, с отвержением небесного. Когда все темные
силы собираются для последней битвы с
Богом и человеком, задумаемся о том, что
нам дано, и услышим, что Ангел Апокалипсиса возвещает всему роду человеческому, каждому человеку, всем нам: «Напиши
сие: блаженны званые на Вечерю Агнца»
(Откр. 19, 9).
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в
Пыжах, член Союза писателей России
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Зарянка

Р

асскажу вам историю, услышанную
от моей бабушки. Ей эту историю
рассказала бабушка, а бабушке —
прабабушка.
В Рождество, когда Христос лежал в яслях, в хлеву было очень холодно.
Спасал лишь крохотный костер, разведенный в очаге на глиняном полу. Богородица глядела на огонек и думала со страхом, что еще немного, и он погаснет. А сил
подойти и подуть на угли, у Девы Марии
не было.
Она попросила вола:
— Пожалуйста, подуй на костер, добрый вол.
Но громадное животное жевало что-то,
думало о своем и не услышало просьбы.
Богородица обратилась к овце:
— Пожалуйста, подуй на костер, добрая овца.
Но и овца жевала что-то и тоже думала
о чем-то своем. В этот момент она могла
услышать разве что удар грома, но никак
не слабый голос Матери Божией.

29 декабря 2016 года
Четверг 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Пророка Аггея (500 год
до Рождества Христова). Мученика Марина (III век). Блаженной Царицы Феофании
(893–894 годы). Рождественский пост.

30 декабря 2016 года
Пятница 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй. Пророка Даниила и
трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 год до Рождества Христова). Преподобного Даниила исповедника, в схиме
Стефана (X век). Рождественский пост.

31 декабря 2016 года
Суббота 28-й седмицы по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым. Глас
второй. Мучеников Севастиана и дружины его: Никострата (казнохранителя), жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина
и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (около 287 года). Священномученика
Фаддея, архиепископа Тверского и Кашинского (1937 год). Преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского
(около 1500 года). Прославление праведного Симеона Верхотурского (1694 год).

Между тем угольки цвели все скромнее, еще несколько мгновений, и они погаснут. И вдруг послышалось шуршание
маленьких крыльев.
То была птица зарянка (малиновка),
впрочем, в то время ее звали совсем иначе.
Ее крылья затрепетали над угасающим
костром. Подобно небольшим кузнечным
мехам, они обдавали его воздухом. Угли
стали ярко-красными, а зарянка продолжала махать крыльями и при этом ухитрялась петь, насвистывая что-то жизнерадостное.
Иногда она отвлекалась от угольков,
собирая клювом сухие хворостинки, и
подбрасывала их в костер. Пламя понемножку разгоралось и стало нестерпимо
жечь птичке грудь, которая становилась
все более красной. Но зарянка терпеливо переносила боль. Она продолжала раздувать огонь до тех пор, пока он весело не
затрещал в очаге и не согрел хлев.
Младенец Иисус в это время спал и во
сне улыбался.
Пресвятая же Матерь посмотрела нежно на красную грудку птицы, обожженную
пламенем, и сказала: «Отныне пусть эта

Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского (633–634 годы). Преподобного Флора, епископа Амийского (VII век).
Преподобного Михаила исповедника (около 845 года). Рождественский пост.

1 января 2017 года
Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым, святых отец. Глас
третий. Мученика Вонифатия (290 год).
Преподобного Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (около 1188 года).
Мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян
(308 год). Мучеников Полиевкта и Тимофея диакона (IV век). Святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского (VI век). Святителя Григория, епископа
Омиритского (около 552 года). Рождественский пост.

2 января 2017 года
Понедельник 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Предпразднство
Рождества Христова. Священномученика Игнатия Богоносца (107 год). Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца
(1908 год). Преподобного Игнатия, архимандрита Печерского, в Дальних пещерах
(1435 год). Святителя Филогония, епископа Антиохийского (323 год). Святого Даниила, архиепископа Сербского (1338 год).
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грудь будет священным напоминанием о
твоем поступке».
Так и получилось. С той Святой ночи
красная грудка зарянки напоминает нам,
какое благородное сердце в ней таится.

Золотые
туфельки

Э

то было за четыре дня до Рождества… Толпы людей носились по
всем этажам, как сумасшедшие, тележки, набитые блестящими коробками
и пакетами, ежеминутно грозили сбить
меня с ног… Когда подходил к кассе, корзинка моя была полна уже доверху.
Впереди, в очереди, стояли человек
двадцать, среди них мальчик в изодранных
кроссовках и потрепанной куртке. В руке
он держал несколько помятых долларов.
Рядом с ним была девочка, надо полагать, сестра, кудри которой явно нуждались в услугах парикмахера. Копна волос

Новодворской и Леньковской (НовгородСеверской), именуемой «Спасительница
утопающих», икон Божией Матери. Рождественский пост.

3 января 2017 года
Вторник 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Предпразднство Рождества Христова. Мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и
130-ти жен, в Никомидии пострадавших (304 год). Преставление святителя Петра, митрополита Московского и всея
России, чудотворца (1326 год).
Благоверной Княгини Иулиании Вяземской (1406 год). Преставление блаженного Прокопия, Христа ради юродивого,
Вятского (1627 год). Мученика Фемистоклея
(251 год). Рождественский пост.

4 января
2017 года
Среда 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас
третий.
Пред-

была такой спутанной, что никакая расческа была бы не в состоянии с ней справиться. Одета девочка была не лучше
брата.
Тем не менее, она была почти счастлива, напевая что-то, ужасно фальшивя, под
стереомузыку из магазина. В руках девочка держала очень бережно, как величайшее сокровище, пару золотистых туфель.
Когда дети приблизились к кассе, там чтото зазвенело, застучало:
— С вас шесть девяносто, — сказала
дама-кассир.
Мальчик встревожился, растерянно положил на тарелку свои мятые деньги и,
волнуясь, произнес: — Здесь три двенадцать. Можно, остальное мы принесем после Рождества?
— Нет, — сухо прозвучало в ответ, —
магазин в долг не торгует.
Девочка, прижимая туфли к себе, заплакала, потом заявила:
— Но ведь Спасителю угодно, чтобы мы
купили эти туфли.
— Не реви, — коротко бросил ей брат.
Его губы были плотно сжаты, а глаза горели. — Пойдем отсюда.
Тут я не выдержал и положил на стойку
кассы три недостающих доллара. Дети так
долго стояли в очереди, и, в конце концов, ведь Рождество на носу — пусть веселятся.
Ребята замерли, не веря своему счастью. Кассирша пробила чек. Я расплатился за свои покупки и, чтобы вернуть детей к жизни, спросил с улыбкой:
— Почему вы думаете, что Иисусу нужны эти туфельки?
Ответил мальчик:
— Наша мама больна. Говорят, что скоро она попадет на небо. А учитель в воскресной школе сказал, что там, на небе,
все солнечное, золотое. Так пусть и мама
тоже будет красивой, когда встретится со
Спасителем…
Я стоял, забыв о своей корзине, набитой бессмысленными дарами. Молчал и,
чтобы не заплакать, старался не смотреть
на золотые туфельки, которые девочка все
так же крепко прижимала к груди.
Наконец тихо произнес: да, она будет
красивой.
Джон Кэрри

празднство Рождества Христова. Великомученицы Анастасии Узорешительницы
(около 304 года). Мучеников Хрисогона, Феодотии,
Евода, Евтихиана и иных
(около 304 года). Рождественский пост.
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Католические казино
уже реальность
Ватиканские «хранители евангельских ценностей» не перестают поражать
размахом своей «богословской мысли»
Когда читаешь католические порталы, нередко просто испытываешь оторопь. Ибо еще не так давно то, что там
теперь можно увидеть, было немыслимым. Теперь немыслимое не просто легализовано, а получило как бы
оправдание от главарей католической «церкви». Такое оправдание самых страшных пороков ранее можно
было встретить только в сочинениях
философов-безбожников, в материалах «желтой прессы». Однако плеяда
новых католических «богословов», порожденных революцией Второго Ватиканского собора, воистину рождена,
чтоб сказку сделать былью.

«Р

адио Ватикана» выдало
на-гора свежий опус под
заголовком: «Может ли
католик работать в казино?»
Из данной статьи следует, что вполне
может:
Вопрос: — Может ли католик работать
в казино?
Ответ: — Попробуем ответить на этот
вопрос с помощью Катехизиса Католической Церкви. «Азартные игры, — читаем в
параграфе 2413 Катехизиса, — и заключение пари сами не себе не противоречат справедливости. Они становятся морально неприемлемыми, когда лишают
человека того, что ему необходимо, чтобы удовлетворить свои и чужие потребности. Страсть к играм может стать серьезной формой порабощения. Нечестное
пари или шулерство составляет серьезную материю».
Итак, из текста Катехизиса следует, что
в азартных играх и пари как таковых нет
ничего дурного. Для многих людей азартные игры становятся лишь способом отвлечься от повседневных проблем или
встретиться с друзьями на досуге.
То есть в современном католицизме
считается, что «в азартных играх нет ничего дурного». И картинка игорного стола, иллюстрирующая эту статью «Радио Ватикана», вполне подтверждает, что
речь идет даже не о работе уборщицы,

или охранника казино, хотя и это плохо, а
о непосредственном участии в игре. Современным столпам католического «богословия» не нравится только то, что эти
игры могут «мешать удовлетворять потребности». Но и это не все. Дело-то идет
уже и к легализации жульничества в казино, не меньше. Ибо иначе сложно истолковать такие слова: «Нечестное пари или шулерство составляет серьезную материю».
Здесь не сказано ведь, что это грех обмана, что это — безнравственно, а сказано только, что шулерство — это «серьезная материя». А что означает «серьезная
материя»? Эдак в следующем катехизисе будет заявлено, что и шулерство — это
форма справедливости, главное — чтобы
шулерство «не порабощало людей» и чтобы шулеры не разоряли своих жертв полностью, чтобы у жертв жуликов еще оставались деньги на некие потребности, на
проституток и спиртное, например.
Невероятно? Но таким же невероятным
показалось бы нынешнее «богословие»
католикам еще лет 60 назад. А уж, каким
бы оно показалось, например, канонизированному Ватиканом папе Иннокентий XI,
который запретил в Риме азартные игры
и позакрывал все игорные дома под угрозой тяжелейших наказаний, можно было
бы только гадать…
Некогда католицизм старался уничтожать, или хотя бы минимизировать зло
азартных игр. Теперь же он оправдывает их на уровне катехизиса. Теперь католики могут увлекаться этой страстью как
бы с чистой совестью — их ведь оправдывает Ватикан, «непогрешимый» папа Римский. И это многократно увеличивает размах этого зла.
Подобное «богословие» — это еще
один яркий пример того, что современный
католицизм — это уже совсем другая религия, чем раньше. Это уже даже не ересь,
а новая мировая религия, предназначенная для оправдания страшных пороков.
Правда, надо отметить, что «Радио Ватикана» постаралось смягчить свое оправдание азартных игр:
«Но грань между таким восприятием
азартных игр и страстью к ним, делающей

их морально неприемлемыми, тонка. Не
случайно во многих странах азартные игры
запрещены в общественных местах и разрешены только в специальных структурах — казино. Завсегдатаи казино рискуют
впасть в рабство игры, и посещение казино
становится для них ситуацией, ведущей ко
греху и даже к тяжелой зависимости, которая может нанести ущерб не только самому игроку, но и всей его семье…
…На основании сказанного можно сделать вывод, что и работу в казино как таковую нельзя назвать несовместимой с христианской верой, если в обязанности не
входит ничего противоречащего человеческому достоинству и нравственному закону. Однако ее нельзя назвать и идеальной, поскольку сотрудник подвергается
риску так или иначе содействовать тому,
что Катехизис называет нравственно неприемлемым».
Тут кривословие Ватикана видно еще
более ярко. Слегка успокоить консерваторов, дабы не выталкивать их в раскол, но
еще раз заявить о том, что «работу в казино как таковую нельзя назвать несовместимой с христианской верой».
И еще обратим внимание на вот это выражение, характеризующее современное
католическое «богословие»: «посещение
казино становится для них ситуацией, ведущей ко греху и даже к тяжелой зависимости, которая может нанести ущерб не только самому игроку, но и всей его семье…».
С христианской точки зрения самое
страшное в азартных играх то, что они ведут к смертному греху и к вечной погибели, если в них не покаяться. Но здесь,
фактически, говорится о том, что грех —
это еще не так страшно, ибо азарт может
вести (а может и не вести) к тяжелой зависимости, которая наносит ущербу игроку и его семье. То есть материальное поставлено выше духовного.
«Богословие» современного папства
напоминает мне некоторые речи героев
фильма «Убить дракона», который я видел
в юности. Фильм этот довольно нелепый,
воспроизводящий стереотипы либеральных советских интеллигентов. Однако местами все же остроумный и меткий. Там
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есть интересный момент. Сын «бургомистра вольного города» приходит к отцу,
чтобы узнать, сможет ли странствующий
рыцарь Ланцелот победить дракона —
страшного тирана этих мест. Вопрос при
этом как бы ставится шире: можно ли вообще побороть зло? Можно ли успешно
восстать против него? Бургомистр — верный слуга дракона, крайне боится хозяина, и не хочет говорить о том, что дракона можно победить. С другой стороны, он
побаивается слишком уж открыто встать
на сторону зла, ибо народ ненавидит дракона, исход битвы может быть разным, а
разговор прослушивается.
В результате Бургомистр ведет сумасшедшую речь, в которой — одни противоречия:
— Что думаешь о предстоящем бое?
Ланцелот может победить?
Без казенных восторгов, как отец сыну:
да или нет?
— Может победить или не может?
— Может. Но не Дракона, и не в этот
раз. И не Ланцелот.
Так и здесь:
— Может ли католик успешно бороться
против азартных игр или ему идти работать в казино?
— Может успешно бороться. Но не бороться. И не против азартных игр. И не католик. И он может пойти поработать в казино. Но чтобы работал без азартных
страстей и сребролюбия…
Конечно, заявления Ватикана против
азартных игр, против воротил мирового
игорного бизнеса, обладающего громаднейшими ресурсами, вызвали бы сильнейшие «штрафные санкции» в адрес
папы Римского и его кардиналов. Поэтому
подобные заявления со стороны жадных
папистов совершенно исключены… Тем
более что сверхлиберальный папа Франциск и сам проводит «благотворительные»
лотереи…
Можно только посочувствовать простым католикам, которые до сих пор по
инерции ищут нравственную опору в Ватикане. Там ее давно не найти. И вообще
современный католицизм давно утратил
всякую субъектность в мировых делах. Ватикан находится под контролем антихристианских глобалистов, вынуждающих его
стать одной из опор нового мирового порядка. Поэтому часть его «епископата»
вполне сознательно служит бесам, занимаясь постепенной легализацией безнравственности, толкая паству в ад. Другая же часть католического клира, еще
сохраняющая остатки совести, но боящаяся потерять свою власть и деньги — изображает из себя сумасшедших, выдавая
совершенно противоречивые заявления, и
вашим, и нашим. Однако результат их дел
и слов один: такие вещи, как католические
казино уже стали былью.
Игорь Друзь
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ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 44 (710), 28 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
Вечерние платья на девочку 7–9 лет в
отличном состоянии, размер 33-36, зимнее
пальто на синтепоне, недорого, рост 146.
Фото скину на электронную почту. 8-926188-50-62
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
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
Телевизоры LG 14’ (4000 руб.) или Sharp
21’ (5000 руб.), оба — не ЖК; угловой
столик-стеллаж под ТВ (1500 руб.). В отличном, рабочем состоянии. Руза, Ольховка.
8-926-115-62-25
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Достали бесконечные штрафы с камер
видеонаблюдения? Поставь автомобильный
радар-детектор Star 2011 (Корея). Ловит
сигналы Х, К, Ultra X, Ultra K-диапазоны и
излучение лазеров на 180° за 1–2 км, есть
функции «город-трасса», звуковое и световое оповещение. Могу выслать инструкцию
в формате PDF. Крепится на торпеду, в
комплекте шнур под прикуриватель. 1400
руб. 8-916-385-23-05

Б/у мебель и бытовую технику недорого.
8-903-962-95-48
Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 2х3
метра. 4800 руб. 8-916-648-12-46
Детские раздвижные коньки. Регулировка
размера коньков в пределах четырех размеров (для девочки 30-33, для мальчика
28-31). Состояние идеальное. Цена каждой
пары 1000 руб. Тучково. 8-903-726-51-05
Игрушки СССР — ЗИЛ и самосвал. 8-962925-83-39
Детскую коляску-трансформер Adamex
Xedos в отличном состоянии. Цвет розовый
с фиолетовым. В комплекте накидка на ножки, корзина для покупок, сумка для мамы,
москитная сетка, дождевик (3000 руб.);
женскую дубленку с капюшоном, размер
36-42, цвет каштановый. Совсем новая,
купила год назад, надевала пару раз. Руза.
3000 руб. 8-916-797-37-24
Вечернее платье, цвет мята, корсет, размер
44-50. 7000 руб. 8-916-214-85-11
Кожаные лыжные ботинки черного цвета,
размеры 38 и 40, коньки мужские 39–40
размера (26 см) по 1000 руб., женские
сапоги серого и кофейного цвета с искусственным мехом внутри, каблук 7 см.
Размер 37-38. 700 руб. 8-905-712-24-46
Письменный стол с ящиками и диван в
хорошем состоянии, все дешево. 8-906711-55-54
Элегантную шубку из дымчато-серого мутона. Длинную, с капюшоном и стильными
боковыми разрезами. Размер 46. Практически новую. 12500 руб. 8-915-233-61-33
Дрова. Вывоз мусора. 8-925-114-33-62

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
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
Торговое холодильное оборудование.
8-903-792-84-79
Напольную круговую вешалку. Использовалась в магазине одежды. Состояние
отличное. 2000 руб. 8-985-241-03-22
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79
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

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
Натуральную дубленку, размер 48-50, в хорошем состоянии, длина по колено. 27000
руб. 8-926-402-47-69
Местные семена голосемянной тыквы.
8-985-225-21-14
Трехниточный оверлок Sandееp. 1200 стежков/мин. 2000 руб. 8-909-923-43-61
Новые раздвижные коньки, размер 30-33,
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83
Новый VHS-адаптер для видеокамер. 2500
руб. 8-926-372-70-82

Деревья из бисера в наличии и на заказ.
Календари с вашими фото, форматы А3, А4.
8-925-083-56-77
Комбикорм. 8-985-615-81-38
Зерно, комбикорма недорого. 8-965-42594-99
Теплый белый конверт на выписку и принадлежности к нему. 900 руб. 8-968-65014-60

Поиск жилья
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой в Нестерове
на длительный срок. Стоят счетчики на
воду. 20000 руб./мес. плюс за свет и воду.
8-977-621-25-76
Сдаю комнату в Тучкове недорого. 8-967013-43-15
Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру
в Нестерове. 8-965-287-17-08

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

Детский стульчик-трансформер для кормления, деревянный в хорошем состоянии
(1500 руб.), прогулочную коляску Capella
(2500 руб.), детский велосипед с ручкой
(2000 руб.). 8-962-981-22-22
Куплю недорого матрас для детской кроватки, размер 60х120 см, или приму в дар.
Можно с кроваткой. 8-916-748-76-55
Столик стеклянный овальный (500 руб.),
телевизор (1000 руб.). 8-916-736-44-35
Женскую мутоновую шубу (Пятигорская
фабрики). Капюшон отделан норкой, на
рукавах вставки каракуля, размер 50. 13000
руб. 8-906-755-24-91

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 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м.
в деревне Орешки. Рядом садик, школа.
8-925-512-62-65

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВТО (Старая
Руза). Только гражданам РФ и на длительный срок. Дом новый, квартира очень
чистая. 13000 руб. Плюс за свет и воду по
счетчику. С января. 8-906-701-83-19

Продаю 2-комнатную квартиру на 3-м этаже
панельного дома. 36 кв.м. Рядом школа,
садик. 8-966-079-94-76

Сдаю комнату в Рузе на длительный срок.
8-917-541-16-25

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Мебель
и бытовая техника в полном объеме. Только
славянам. 8-926-662-82-22
Сдаю 2-комнатную квартиру в деревне
Орешки. 12000 руб./мес. плюс за воду,
свет и газ по счетчикам. 8-925-512-62-65
Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой в Колюбакине. 8-926-851-79-41
Сдаю 1-комнатную квартиру в Кожине на
длительный срок. 14000 руб. 8-916-35088-60
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-905-770-79-48
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в центре Рузы. 8-929665-82-76
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-929598-03-10
Сдаю 2-комнатную квартиру в Орешках.
Газ, вода, свет по счетчику. 12000 руб./мес.
8-925-512-62-65
Сдаю 2-комнатную квартиру на длительный
срок с мебелью и бытовой техникой в Рузе.
8-916-607-22-57

Дрова. 8-925-114-33-62
Натяжные потолки. 8-985-333-4655, ivan0212.ru

Продаю дачу в Тучкове, по улице Григоровской. Дом 76 кв.м., новая рубленная баня,
колодец, участок 10 соток. ИЖС. Рядом
Москва-река. Срочно. 2000000 руб. 8-925524-44-20

Недвижимость
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 участок 8 соток в Тучкове. На
участке недостроенный дом. Свет, вода
проведены в дом, газ по границе. Или поменяю на 3-комнатную квартиру в Тучкове.
3500000 руб. 8-915-483-80-05
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

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
ВАЗ-2115, г. в. 2006. Цвет черный, в отличном состоянии. 8-985-304-13-00
Audi А6, г. в. 2006, КамАЗ-55111. 8-926342-53-60
Комплект зимней шипованной резины
Cordiant Polar 195/65/R15. Использовались
одну зиму на Ford Focus. 7500 руб. 8-963788-42-88
Rover-416, г. в. 1997. Салон — светлая
кожа и дерево, на литых дисках. Состояние
хорошее. 85000 руб. 8-903-280-37-91

Работа
Семейная пара ищет работу на даче. 8-916113-70-36
Требуются монолитчики. Оплата высокая.
8-926-817-29-80
Ищу работу сторожа по ночам. Есть права
на трактор и авто. 8-962-925-83-39

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
Рядом детский сад, школа, магазины, пруд.
8-916-747-86-42

Требуются на работу в Рузский район:
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, 8-926-391-1109, 8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 1-й
этаж, не угловая, теплая, с мебелью, в отличном состоянии. 8-926-147-77-58

Требуется в Московскую область бухгалтер.
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление,
общежитие, питание. 8-925-081-54-63

Продаю участок 10 соток в СНТ «Ветеран
МГУ». На участке вагончик. Электричество.
8-917-539-22-29

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

Продаю просторную 2-комнатную квартиру
в ВМР Тучкова. 6/9-этажного дома. 3050000
руб. 8-916-811-23-55

Автомобили
Куплю любые авто, включая аварийные. 8-926-319-24-91

На 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
Имею опыт работы в котельной: начальником, мастером, оператором. Есть
удостоверения, допуск. Беляная Гора. Вера
Ивановна. 8-966-196-05-42

Комплект б/у зимних шин Hancook 195/55
R15. состояние хорошее. 5000 руб. 8-909698-22-96

Приглашаем на работу водителя с категорией
Е для работы по России. 8-916-247-47-99

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

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

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

Ответственная женщина ищет работу
сиделки. 8-916-461-05-03

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

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

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)

Животные

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

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

Комплект летней резины R15 на дисках.
8-903-962-95-48
Четыре колеса с дисками на «Ниву». Резина
новая. 12000 руб. 8-916-354-89-68
ВАЗ-211540, г. в. 2008. Цвет серо-зеленый.
На ходу, требуются небольшие вложения.
60000 руб. (торг). 8-916-871-33-57

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

Отдаю пятимесячных котят, ловят все, что
шевелится. 8-925-343-00-78
Продаю мясо домашних гусей и индоуток
или на развод. 8-926-199-76-16
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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

Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97

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

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76

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

Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Ремонт квартир любой сложности. Все виды
работ по сантехнике, электрике. Укладка
кафеля, монтаж-демонтаж дверей, мелкий
бытовой ремонт. 8-916-266-03-00

Продаю кобеля, возраст четыре месяца,
мама шпиц, папа ши-тцу. Прививки, документы. Щенок очень похож на йорка.
8-926-374-95-52

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

Продаю щенков породы ши-тцу. Привитые,
с документами, есть две сучки и кобель,
возраст месяц, трехцветные. 8-926-97882-79

Опытный дизайнер-верстальщик предлагает
свои услуги: буклеты, листовки, газеты любой сложности, реставрация фото, детские
коллажи. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

Отдаю в добрые руки красивых котят. Очень
игривые. Все отличные охотники. 8-903188-53-69

Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22

Отдаю кобеля, возраст три месяца. Ласковый, игривый. Станет вам верным другом.
8-985-289-73-78

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

Отдаю в добрые руки двух 1,5-месячных
котят, приученных к лотку. Окрас серый с
белым и черный с белым. 8-906-092-79-27

Установка дверей, замков, сборка мебели.
8-926-553-10-86

Продаю недорого бенгальских котят. 8-916193-65-52

Продаю породистых вислоухих котят, возраст 1,5 месяца. Окрас тигровый табби,
тиккированый. Мама скотиш-фолд, окрас
блю-поинт. 2000 руб. 8-926-373-43-57
Ищем сучку для вязки с черным спаниелем.
8-916-828-50-41
Предлагаем на вязку чешско-немецкого
козлика. 1000 руб. 8-917-553-76-67
Продаю недорого щенка тойтерьера. 8-909169-81-04

Ремонт домов и квартир, благоустройство
территории, тротуарная плитка, асфальтирование и устройство новых и грунтовых
дорог. 8-985-433-11-86
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
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На Новый год ожидается
дождь со снегом
Не радует особенно зимней погодой нас небесная канцелярия: на неделе будет стоят
преимущественно пасмурная погода, с высокой облачностью и осадками в виде дождя и
снега.

Четверг, 29 декабря
Восход в 09:04, закат в 16:10. Погода облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.
Атмосферное давление немного ниже нормы —
753–754 мм. рт. ст. Влажность воздуха 91–89 процентов, ветер северный и западный, будет дуть
со скоростью около трех метров в секунду. Температура воздуха днем –4… –5 градусов, вечером
до –7 градусов.

Пятница, 30 декабря
Восход в 09:04, закат в 16:11. С утра мрачно,
в обед распогодится. С утра будет падать снег,
днем осадки прекратятся. Атмосферное давление понизится до 746–748 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 96 процентов, ветер западный, скорость до четырех метров в секунду. Температура
воздуха днем 2–5 градусов мороза, вечером –2…
–3 градуса.

Суббота, 31 декабря
Восход в 09:04, закат в 16:12. Погода пасмурная, прояснения редкие. Вечером возможен небольшой снег, к ночи — снег с дождем. Атмосферное давление низкое — 737 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 91–94 процента. Ветер западный, скорость 5–6 метров в секунду. Днем –1…
–2 градуса. К полуночи потеплеет до нуля градусов. Так что на ночные гуляния после новогодних
курантов, возможно, придется надевать резиновые сапоги…

погодой — будет облачно, пасмурно, без прояснений. Днем и вечером будет валить то ли снег
с дождем, то ли дождь со снегом. Температура около нуля градусов. Атмосферное давление
очень низкое — 734–735 мм. рт. ст. (при норме
760), влажность воздуха до 97 процентов. Ветер
западный, будет дуть со скоростью пять метров в
секунду.

Понедельник, 2 января
Восход в 09:04, закат в 16:14. Пасмурно, с прояснениями. Возможны в течение дня и вечером
осадки в виде снега. Атмосферное давление низкое — 730–733 мм. рт. ст., влажность воздуха 85–
91 процент. Ветер западный и юго-западный,
скорость четыре метра в секунду. Температура
воздуха днем –2… –4 градуса, вечером 2–3 градуса мороза.

Вторник, 3 января
Восход в 09:04, закат в 16:16. Пасмурно, зябко,
промозгло, солнышко на небосклоне не появится. Днем и вечером возможен снег. Атмосферное
давление низкое — 737–741 мм. рт. ст. Влажность
воздуха почти стопроцентная. Ветер южный, скорость три метра в секунду. Температура воздуха днем до –2 градусов, вечером похолодания не
ожидается.

Среда, 4 января
Восход в 09:04, закат в 16:17. Характер погоды существенно не изменится — пасмурно, без
прояснений, возможен небольшой снег. Атмосферное давление поднимется до 741 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 99 процентов. Ветер юго-западный, будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем –1 градус, вечером до +1 градуса.

Воскресенье, 1 января

Олег Казаков,
по сообщениям pogoda.yandex.ru
и pogoda.mail.ru

Восход в 09:04, закат в 16:13. Первый
день 2017 года не порадует ясной зимней

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
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

Знакомства
Молодая женщина познакомится с русским
мужчиной до 55 лет из Рузского района.
8-916-627-83-41
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 37 лет познакомится с
мужчиной от 40 лет для создания семьи.
8-903-126-58-45
Мужчина 47 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-965-263-66-32

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

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами, плитка, сантехника,
двери. 8-965-211-30-44
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
Ремонт ванных, отделка комнат, прихожих,
кухонь под ключ. 8-967-042-90-71
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25
Уборка дома. Арина. 8-985-245-82-37
Нетрадиционная медицина, пульсовая диагностика, китайский массаж, профилактика
и лечение остеохондроза, в том числе для
детей от 7 лет. 8-929-633-10-40
Ламинат, плинтус, межкомнатные двери.
8-965-174-70-83
Любые виды сантехнических работ. 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
Перевозки на минивэне Hyundai Starex по Москве и Московской области. Семь посадочных
мест. Магазины, театры, вокзалы аэропорты.
Свадьбы и корпоративы. 8-926-754-48-15

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

ОАО «Аннинское»
■

Вершинину Андрею Владимировичу, заместителю генерального управляющего по производству (25 декабря).

ТС «Сытьково»

Яковлеву Аркадию Сергеевичу, ведущему
специалисту (23 декабря).
■ Евдокимовой Татьяне Александровне, продавцу продовольственных товаров (25 декабря).
■ Патрикеевой Елене Михайловне, заместителю начальника отдела кадров (26 декабря).

ОАО «Тучковский»

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

ОАО «Рузское молоко»

Целикову Якову Стефановичу, главному зоотехнику (24 декабря).
■ Лепетухе Игорю Трифоновичу, плотнику
(26 декабря).
■ Калитовой Румие Жамагуловне, оператору
машинного доения (28 декабря).

Довмалян Людмиле Александровне, мастеру производства цельномолочной и кисломолочной продукции (25 декабря).
■ Кравченко Маргарите Геннадьевне, заведующей лабораторией по приемке сырого молока (27 декабря).
■ Скворцовой Елене Александровне, оператору линии в производстве пищевой продукции
(27 декабря).
■ Кочерге Сергею Васильевичу, водителю
(27 декабря).
■ Николаевой Ирине Константиновне, изготовителю сметаны (29 декабря).
■ Сухоруковой Елене Федоровне, заведующей
центральным складом (30 декабря).

■

■

ЗАО «Знаменское»
■

Степановой Снежане Сергеевне, ветеринарному врачу (30 декабря).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
■

■

Малашко Игнату Александровичу, трактористу (24 декабря).
Иосифову Юрию Александровичу, рабочему
по уходу за животными (28 декабря).

■

■

Шабанину Николаю Александровичу, генеральному директору (28 декабря).

Толстых Александру Ивановичу, слесарюремонтнику (25 декабря).

■

Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
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За подделку
ценных бумаг
по головке не
погладят…

Н

а улице Мира в Дорохове
14 декабря сотрудники полиции
для проверки документов остановили девушку 21 года из Липецка.
Пробив ее по базе данных, стражи порядка установили, что она находится
в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 170.1 Уголовного кодекса РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических
лиц, реестра владельцев ценных бумаг
или системы депозитарного учета». За
это деяние полагается тюрьма на два
года со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Сколь веревочка
не вейся…

Дети за безопасность на дорогах
Перед Новым годом ГИБДД Рузского
района провела конкурс «Новогодняя
игрушка на елку безопасности», в котором приняли участие ученики первой гимназии и третьей школы города Рузы.

Р

ебята смастерили своими руками
замечательные елочные игрушки:
шары в виде дорожного знака «Пешеходный переход», снеговики с жезлами

и светофорами, светофоры, украшенные
пайетками, конфеты — дорожные знаки, елку из макарон, зебру и снеговика из
слоеного теста, множество других новогодних атрибутов.
Все это красочное великолепие украсило елку в фойе здания ГИБДД. Школьников переполняла гордость: от лица
своей школы они пропагандировали безопасность дорожного движения в городе на все новогодние и рождественские

Дороховский наркоторговец
предстанет перед судом
Рузская городская прокуратура утвердила и направила в районный суд обвинительное заключение в отношении
ранее не судимого безработного жителя поселка Дорохово, который продавал наркотики.

42

-летний Дмитрий Валерьевич
Терещенков обвиняется в торговле наркотиками. 15 февраля 2016 года он приехал на своей машине
в район деревни Лыщиково сельского поселения Дороховское. Там он незаконно
сбыл некоему А. Ю. Лихачеву 156,6 грамма

марихуаны. Покупатель часть купленного
наркотика употребил, а оставшуюся часть
забрал домой.
На следующий день в ходе оперативно-розыскного мероприятия с участием
кинолога и служебной собаки в жилище
Лихачева указанное наркотическое средство было обнаружено и изъято. По подозрению в совершении незаконного сбыта
Д. В. Терещенков
был задержан следователем Следственного отдела ОМВД России по Рузскому району. Рузский районный суд постановил заключить его под стражу.

О

том числе сотрудников полиции, а также для контроля над работой полиции,
участия в качестве наблюдателей при
проведении публично-массовых мероприятий.
На совещании Общественного совета, которое проходило 20 декабря, открытым голосованием был избран его
председатель — Ольга Борисовна Батурина. Первым ее заместителем стали

сенью нынешнего года в одном
из СНТ неподалеку от Рузы был
ограблен дом. Злоумышленники проникли в дом через окно. Их добычей стал плазменный телевизор и
магнитофон. Ущерб составил 11 тысяч
рублей. С жалобой на пропажу в полицию обратилась жительница города
Рузы. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть
37-летнюю ружанку. С подозреваемой
плотно общаются следователи.

праздники! За активное участие в конкурсе и отличные знания Правил дорожного
движения полицейские Дед Мороз и Снегурочка вручили им грамоты и подарки.
Елка-пропагандистка в период новогодних праздников будет напоминать посетителям ОГИБДД о том, что юные участники дорожного движения выступают за
безопасность на дорогах и против ДТП с
участием детей. И вообще против любых
ДТП…

По факту сбыта наркотического средства в крупном размере Терещенкову
было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК
РФ. Допрошенный в качестве обвиняемого дороховчанин свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал,
от дачи показаний отказался. Уголовное
дело направлено в Рузский районный суд.

Mazda 3: встреча
с судьбой

В

темное время суток 24 декабря на дороге Старониколаево —
Лыщиково в сельском поселении
Дороховское Mazda 3 сбила пешехода. За рулем сидел 19-летний парень,
местный житель. Он начал обгонять
попутное транспортное средство, выехал на встречку. А там по левой обочине по ходу движения шел мужчина.
Светоотражающих элементов на одежде у него не было… В результате наезда 24-летний пешеход, уроженец Тамбовской области с тяжелыми травмами
был госпитализирован в Рузскую райбольницу. По данному факту проводится проверка, причины случившегося
устанавливаются.

А. В. Захаров,
заместитель городского прокурора

Языком цифр
Сбыт наркотических средств в
крупном размере наказывается лише
нием
свободы на срок от 10 до 20 лет
со штрафом до одного миллиона рубле
й.

Повышать правовую культуру граждан
бщественный совет при ОМВД РФ
по Рузском району создан с целью привлечения представителей
общественных, религиозных и профессиональных объединений, творческих
работников, общественных деятелей к
разработке основных направлений государственной политики в системе МВД
России, укреплению законности, повышению правовой культуры граждан, в

О

ГАИ и в праздники
работает

С

Ирина Козеева, заместителями — Светлана Громова, Татьяна Лысенко, секретарем — Эльмира Рамазанова. Ольга
Батурина поблагодарила членов Совета за оказанное доверие и рассказала о предстоящей работе. Также в ходе
совещания обсуждались разных оргвопросы, перечень комиссий, были обозначены первоочередные задачи на
следующий год.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района

целью повышения качества услуг в период новогодних праздников в Рузском районе будет
обеспечен дополнительный прием
граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району. График таков: 31 декабря —
с 9.00 до 14,00; 3 и 5 января — с 9.00
до 18.00.
Государственные услуги оказываются как при личном обращении
в отдел ГИБДД, так и в электронном
виде.
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Какие нововведения
ожидают россиян
в 2017 году

пенсионеров. Другая индексация пройдет
в октябре, которая учтет результаты работы экономики за первые шесть месяцев.

Дачную амнистию продлевают
еще на год
Дачная амнистия будет продлена до
1 января 2018 года. Напомним, что она была
введена в 2006 году сроком на год, и, как
обычно, многократно пролонгировалась. По
российскому закону можно амнистировать
участки, выданные до 30 января 2001 года,
то есть до вступления в силу Земельного кодекса. В Бурятии, например, вообще принято решение об амнистировании построек, возведенных до 2010 года. Значительно
упростилась процедура их оформления в
собственность. Самые большие трудности могут возникнуть при расхождении истинного размера земельного участка и той
цифрой, которая указана в документах на
землю, но несоответствие размеров в реальности и в документах не является причиной отказа в оформлении земли.
Россияне, не амнистировавшие объекты недвижимости, с 1 января 2018 года
будут вынуждены предъявлять документы,
позволяющие эксплуатировать здание,
преодолевать намного больше бюрократических преград и оплачивать дополнительные сборы.

За нарушения ПДД… скоро будут
расстреливать?

Изменения, которые ожидают россиян в будущем году, коснутся Трудового кодекса, индексации материнского
капитала, пенсий, отпускных и дачной
амнистии. Кроме того, ожидаются изменения штрафов ГИБДД и введение
новых кассовых аппаратов.

Хочешь работать — докажи, что
можешь
С 1 января 2017 года должен измениться порядок оценки квалификации работника. Те, кто хотят заниматься определенной деятельностью, должны будут
пройти экзамен. Инициатива подтверждения квалификации будет исходить от работодателя или претендента на определенную должность. Проверка проводится
при письменном согласии претендента и
за деньги работодателя. При неудовлетворительной оценке экзамена соискателю
выдается акт с рекомендациями. Если работник уже занимает рабочее место и необходимо подтвердить его квалификацию,
то на время экзамена за ним сохраняется должность и средний оклад. В случае,
если проверка осуществляется в другом городе, то командировочные и другие
расходы осуществляются также за счет
работодателя. Важно отметить, что этот
закон не распространяется на государственную службу.
Зарплата директора и главного бухгалтера государственного и муниципального
предприятия будет зависеть от зарплаты рядового работника. Соотношение этих зарплат будут устанавливать местные власти.
Также может утверждаться список организаций, где это соотношение не действует.
Деятельность малых предприятий будет упрощена. Им не нужно будет утверждать внутренний трудовой распорядок,
порядок оплаты труда и премирования,
графики работы и смены.
Минимальный размер оплаты труда
увеличится на четыре процента и составит
7800 рублей.

Изменится также порядок получения
компенсации во время временной нетрудоспособности. Сейчас для ее получения
необходим стаж более восьми лет. Согласно поправкам, принятым еще 10 лет
назад, в 2006 году (они вступают в силу
1 января 2017 года), увеличение необходимого стажа будет происходить на один
год каждые шесть месяцев. Таким образом, к 2029 году сложится такая ситуация,
что для получения 100 процентов больничных понадобится 15 лет рабочего стажа, а
для 80 процентов — 8–15 лет.

не только в 2017 году, но и вплоть до
2020 года включительно. Как заверил глава Минтруда РФ Максим Топилин, данное
решение является целесообразным, аргументированным и окончательным. Разъясняя ситуацию, Топилин добавил, что на
принятие столь важного и, несомненно,
сложного решения повлиял прогнозируемый уровень инфляции, который не будет
«радовать» правительство на протяжении
еще нескольких лет.

А отпускные получишь… перед
выходом в отпуск

Разовая выплата в 5000 рублей будет осуществлена в январе 2017 года. Эта
мера является одноразовой. Проводится она в связи с невозможностью провести
вторую индексацию пенсии в 2016 году, но
она не идет ни в какое сравнение с потерями пенсионеров от инфляции за уходящий
год. Для обладателей большой пенсии дан-

Немного изменилось начисление отпускных. Новшеством стало то, что взимание подоходного налога с отпускных
сейчас будет происходить не в день получения денежного вознаграждения, а в

Пенсии индексируют дважды

Те, кто хотят заниматься определенной
деятельностью, должны будут пройти экзамен.
Проверка проводится при письменном согласии
претендента и за деньги работодателя. При
неудовлетворительной оценке экзамена
соискателю выдается акт с рекомендациями. Закон
не распространяется на государственную службу
конце месяца начисления. Эти изменения фиксируются в новой отчетной форме 6-НДФЛ. И последнее — перечисление
отпускных теперь должно производиться
не позже трех дней до выхода на отдых.

Материнский капитал не
повысится вплоть до 2020 года
Как стало известно из последних новостей от правительственных чиновников, с 1 января 2017 года индексация маткапитала проводиться не будет. Причем

ная мера вообще является убыточной, так
как при своевременной индексации, эти
пенсионеры получили бы больше. Кроме
того, единовременная выплата не войдет
в базовый показатель для увеличения пенсии в будущем, то есть процесс повышения пенсий будет замедлен.
Правительство обещает, что 1 февраля
2017 года состоится плановая индексация
по итогам 2016 года. 1 апреля пройдет изменение пенсионных выплат, включая социальные с учетом увеличения прожиточного минимума, который положен для

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям электронных СМИ

С 2017 года предусмотрены изменения,
ужесточающие наказания за нарушения,
которые сняты при помощи камер ГИБДД
и телефонов. Теперь за это можно лишиться документов водителя. В статью 12.9 Административного кодекса РФ внесены изменения, согласно которым превышение
скорости свыше нормы на 60 километров
в час приводит не к штрафу, а сразу к изъятию прав. Эта норма будет действовать в
следующих случаях: нарушение снято камерами ГИБДД или телефонами граждан;
превышение скорости произошло во второй раз; нарушение произошло не позднее года после первого. Отменяется также
штраф 5000 рублей за повторение выезда
на встречную полосу в неположенном месте (статья 12.15 КРФобАП). За подобное
нарушение, которые было снято камерами
ГИБДД или телефонами граждан, также будут сразу лишать документов на один год.
Вносятся также изменения, касающиеся
статьи 12.6 КРФобАП (повтор нарушений
требований дорожных знаков и разметки в
течение года — штраф в 5000 рублей). За
это теперь сразу будут лишать водительских документов.

Кассовые аппараты должны быть
подключены к Интернету
Новые кассовые аппараты (КА) должны работать онлайн. Они будут содержать
специальный накопитель (ФН), который
будет информировать о покупке. Правда, стоить такие аппараты будут недешево, но будет упрощена их постановка на
учет, уменьшится количество документов
отчетности, а покупатели смогут получать
как бумажные, так и электронные чеки.
Вводится понятие «оператор фискальных данных» (ОФД). При покупке ФН осуществляет передачу информации ОФД.
Он подтверждает ее получение и после
обработки передает в налоговую службу.
Такая же схема будет работать в случае
возврата товара. Возможно, в налоговой
будут знать, что вы покупаете и в каком
количестве. Организации, занимающиеся передачей ОФД, должны иметь лицензию и защищенные серверы, во избежание утечки информации.
Использование старых кассовых аппаратов возможно только до 1 июля 2017 года.
Правда, в связи с высокой стоимость кассовых аппаратов правительство обещает
предпринимателям налоговые вычеты.
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Джентльмены удачи плавали
в хлебной закваске
…Легендарный советский фильм
«Джентльмены удачи» вышел на экраны советских кинотеатров ровно 45 лет
назад — в декабре 1971 года. Кстати,
спекулянты неплохо «наварились» на
«Джентльменах» — утром скупали все билеты по 20 копеек, а затем перепродавали
их с хорошей наценкой. Желающие купить
«лишний» билетик находились — фильм
сразу стал необычайно популярен в СССР.
…Сценарий фильма написали Георгий
Данелия и Виктория Токарева. А вот право снимать картину Данелия уступил своему другу Александру Серому — он только
что вернулся из мест лишения свободы и
очень нуждался в деньгах.
…С Евгением Леоновым создатели фильма определились сразу, а вот на роли
Хмыря и Косого пробовались и другие
актеры: Юрий Никулин, Ролан Быков,
Андрей Миронов, Лев Дуров. В итоге остановились на Вицине и Крамарове.
…Изначально в сценарии главный герой был не директором детского садика,

…Кто же был этот загадочный «мужик в пиджаке», в поисках которого пришлось объехать чуть ли не всю Москву? Это — памятник
Михаилу Юрьевичу Лермонтову, установленный в 1965 году на улице Каланчевской,
где в 1814 году родился поэт.

а сотрудником милиции. Но это не понравилось руководству МВД. Вот и пришлось
Евгению Леонову сыграть не милиционера, а представителя вполне мирной профессии, неплохо перевоспитывающего
рецидивистов.
…Роль Василия Алибабаевича должна
была достаться известному армянскому
актеру Фрунзику Мкртчяну, но в это время
отмечался 50-летний юбилей Армянской
ССР и Мкртчян был занят на праздничных
мероприятиях.
…Для советского времени фильм сняли в рекордно короткие сроки — всего за
три месяца. Первые дубли начали снимать в феврале 1971 года, а закончили
уже в апреле. Съемки тюрьмы проходили в Самарканде, остальное время группа
работала в Москве и Подмосковье.
…Зрители, безусловно, помнят сцены побега из тюрьмы, когда герои буквально захлебываются в жидком цементном растворе.
На самом деле все было более гуманно —
раствор заменили хлебной закваской.

…В роли детсадовца Игорька, которому
заведующий детского сада доверил руководить «полетом на Марс», снялся будущий известный актер и шоумен Игорь
Угольников.
…В городе Джамбул, о котором с такой
тоской вспоминает Василий Алибабаевич,
позднее был установлен памятник
«Джентльменам удачи».
…Картина стала одной из самых популярных
в СССР: по посещаемости «Джентльмены»
занимают почетное 12-е место за всю историю советского кинематографа.
…Чтобы получить возможность заниматься наукой, Софье Ковалевской пришлось заключить фиктивный брак и уехать
из России. В то время российские университеты просто не принимали женщин,
а, чтобы эмигрировать, девушка должна
была иметь согласие отца или мужа. Так
как отец Софьи был категорически против, она вышла замуж за молодого ученого Владимира Ковалевского.

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

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 43 (709)
По горизонтали: 1. Номенклатура. 3. Однокурсник. 15. Пасынок. 17.
Казна. 18. Стол. 21. Тропа. 22. Ааа. 23. Чуфа. 25. Скрип. 28. Хлуп. 29.
Бах. 30. Раджа. 31. Вата. 32. Тетрадка. 33. Тото. 35. Герпес. 38. Лидер. 40. Бонни. 42. Гейм. 43. Начёс. 47. Стела. 51. Асбест. 55. Клупп.
56. Тюфяк. 57. Арка. 58. Бражка. 59. Модем. 60. Галустян. 62. Буки.

66. Джоли. 69. Ссср. 71. Ани. 72. Блад. 74. Тишь. 75. Дока. 76. Кабо.
77. Карга. 78. Утюг. 79. Ядозуб. 80. Корсар. 81. Ромул. 82. Маун. 83.
Нана.
По вертикали: 2. Карабас. 4. Назидание. 5. Красавица. 6. Рипост.
7. Нос. 8. Канапе. 9. Нектар. 10. Мукоед. 11. Наваха. 12. Локаут. 13.
Туча. 14. Рифма. 16. Аполлон. 19. Алка. 20. Итого. 24. Хлор. 26. Торг.
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27. Арей. 34. Бонд. 36. Пеле. 37. Смотр. 39. Ещё. 41. Липа. 44. Чиж.
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