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А нам «Вкусно!» было
В минувшее воскресенье, 3 декабря в здании Центрального телеграфа в Москве
прошел фестиваль еды «Вкусно». В рамках
мероприятия также состоялось также вручение премии «Здоровое питание-2017».

Э

та награда вручается ежегодно
тем компаниям, чья продукция или
сфера деятельности связана со
здоровым, рациональным питанием. Чтобы поздравить ее победителей на мероприятие прибыл бессменный
ведущий программы «Контрольная закупка»

Антон Привольнов. Помимо всего прочего,
он передал несколько высоких наград президенту агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому.
Рузская марка стала номинантом премий
«Лучшая компания-производитель молочных
и кисломолочных продуктов» и «Выбор потребителя», а награды она получила за свое
молоко 3,2–4 %, кефир 3,2–4 % и творог 9 %.
Всего, к слову, в фестивале участвовало более 50 производителей самого разного профиля. Здесь можно было попробовать их продукцию и принять участие в

мастер-классах, в ходе которых из представленных на выставке продуктов готовили вкусные и полезные блюда.
На площадке «Кухня» делились своими секретами лучшие шеф-повара, в лектории был
организован круглый стол на тему здорового питания. Для самых маленьких гостей работала игровая зона. Можно с уверенностью
сказать, что этот выходной день гости фестиваля провели с пользой для себя и своего здоровья.
Мария Преснова-Бойко,
фото Алексея Матвеева
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Особый день
для особенных
людей
В прошедший вторник, 5 декабря Рузский городской округ отмечал День
инвалида. Люди с ограниченными
возможностями собрались в Центре
культуры и искусств города Рузы.

С

илами Рузского районного общества
инвалидов была организована выставка авторских работ: вышивка, вязание, бисероплетение, живопись, поделки
из различных материалов. Поздравить виновников торжества пришли заместители
главы Рузского городского округа Олег Лобанов и Марина Морозова, начальник Рузского управления социальной защиты населения министерства социального развития
Московской области Елена Тарасова, директор Рузского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Юлия Казак. Было сказано много
добрых слов в адрес «особенных» людей.

Жить вам
и не тужить
много лет!
Тучковская первичная организация инвалидов, входящая в состав Рузского районного общества инвалидов, в
этом году отметила свой 10-летний
юбилей. Торжества прошли в минувшую субботу, 2 декабря, в Тучковском
Центре культуры и искусств.

В

зеркальном зале разместилась выставка декоративных работ, сделанных руками инвалидов. Стенд с фотографиями разных лет рассказывал о
всей десятилетней истории первички. За
празднично накрытым столом собрались

Рузская районная организация Всероссийского общества инвалидов заслуженно
приобрела репутацию самых активных организаций района: люди с ограниченными
возможностями своим упорством, целеустремленностью и трудом каждый день
доказывают «обычным» людям, что ни в
чем им не уступают. Они осваивают новые
виды деятельности, занимаются всевозможными видами прикладного творчества
и рукоделия, пишут стихи, поют, играют

на музыкальных инструментах, участвуют в спортивных, культурных мероприятиях района, организуют паломнические
поездки и экскурсии, устраивают танцевальные вечера.
Для инвалидов был подготовлен большой праздничный концерт, в котором
приняли участие артисты хореографических ансамблей «Ружаночка», «Виктория», ансамбль казачьей песни «Пальна» под руководством Любови Берновой,

вокальный ансамбль «Селяночка», детская творческая студия «Клипса-калипса». Поздравить рузских инвалидов приехал вокальный ансамбль «Любава» из
поселка Осташево Волоколамского района. Праздник получился душевный, подомашнему теплый, а каждый гость получил сладкий подарок к чаю.

и конкурсы, и шутки, и застольные песни. Ребята из «Экшн Дэнс» Таня Иванова и Гриша Мостаков представили на суд
зрителей танцевальную сценку «Длинная
коса — русская краса». Порадовал своим
выступлением ансамбль народной песни
«Сударушка» (художественный руководитель Галина Емельянова). А «Цыганочка» Александра Воложанина заставила пуститься в пляс даже тех, кто пришел на
вечер с палочкой.
Анна Гамзина,
фото автора

инвалиды Тучковской первичной организации, гости из первичек Рузы и Беляной
Горы — всего около 40 человек.
Юбиляров приехали поздравить заместители главы Рузского городского округа Марина Морозова и Олег Лобанов, начальник Управления социальной защиты
населения министерства социального
развития Московской области по Рузскому городскому округу Елена Тарасова, директор Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Юлия Козак, начальник территориального
управления «Городское» Сергей Константинов, председатель Рузского районного общества инвалидов Анна Гамзина. От
бывшей администрации Тучкова именинников поздравил заместитель начальника
управления Сергей Букреев.
Тучковская первичная организация —
одна из самых активных ячеек Рузского районного общества инвалидов. За

это десятилетие тучковцы участвовали во
многих общественно-значимых районных и областных мероприятиях наравне со
здоровыми людьми: в акциях «Посади дерево», субботниках, вахтах памяти, рейдах по безбарьерной среде. Члены организации организуют творческие посиделки,
танцевальные вечера, выставки декоративно-прикладного творчества, участвуют в концертах, конкурсах, мастер-классах, паломнических поездках, спортивных
соревнованиях, навещают заболевших товарищей на дому и в стационарах. Организатором и бессменным руководителем Тучковской первичной организации все эти
годы была и остается Галина Норматова.
Много теплых слов было сказано в
адрес юбиляров. Однако одними словам гости не обошлись — как и положено,
в день рождения дарили подарки. Была
здесь и микроволновая печь, и электрический чайник — эти вещи очень пригодятся первичке, когда у них, наконец-то, появится собственное помещение. К слову,
новый глава территориальной администрации Сергей Константинов пообещал
посодействовать в этом вопросе. Уходящий глава администрации Тучкова Эфенди Хайдаков передал первичной организации многофункциональное устройство
(принтер, сканер, копир).
Артисты тучковского ЦКиИ постарались на славу, чтобы праздник получился по-настоящему веселым. Ведущий
вечера Сергей Булатов со своей командой не давал никому скучать. Были

Анна Гамзина,
фото автора

Кстати
Слова благодарности и большой
признательности за прекрасно
проведенный вечер, праздничный стол
и оказанную материальную поддержку
при
подготовке юбилея Рузское район
ное общество инвалидов перед
ает директору ЦКиИ Галине Власовой
и всему ее коллективу, руководству
филиала
«Одинцовомежрайгаз», предприни
мателям Ивану Вакию, Павлу Ханян
у, Мурату
Сариеву и Владимиру Гаямяну.
Вспоминая прошедшие десять
лет, члены первички горячо благодарят
всех, кто
оказывал им поддержку все эти
годы:
Эфенди Юсуповича Хайдакова,
Елену
Михайловну Тарасову, Дмитрия
Павловича Усача, Ирину Алексеевну
Шиломаеву, Жанну Федоровну Киселеву,
Маргариту Ивановну Тихонову и многи
х
других неравнодушных людей.
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Василий Бойко-Великий
об ожиданиях и
результатах Архиерейского
Собора Русской
Православной Церкви

Государственному
архиву России
переданы
документы Великой
Княгини Ксении
Александровны
Романовой
6 декабря 2017 года в Государственном архиве Российской Федерации
(ГА РФ) Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» Константин
Малофеев осуществил торжественный
акт дарения архива великой княгини
Ксении Александровны (1875–1960),
старшей дочери императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, сестры императора Николая II. После революции, в 1919 года великая
княгиня с матерью вдовствующей императрицей Марией Федоровной, семьей и родственниками навсегда покинула Россию. В эмиграции Ксения
Александровна жила сначала в Дании,
затем переехала в Великобританию.

«Г
Президент Русского культурно-просветительного фонда имени Василия Великого Василий Бойко-Великий поделился мнением об итогах
завершившегося Архиерейского Собора Русской Православной Церкви,
результаты которого, к сожалению,
далеко не во всем оправдали чаяния
православной общественности.

И

так, решения Собора:
1. Новый Современный Катехизис принимать не будут, он вызвал слишком большую критику среди
православных. На основе его проекта Богословско-Библейская комиссия будет
делать три документа, в которых должны
будут быть учтены многочисленные замечания;
2. по «екатеринбургским останкам»
обсуждения не было, только информационный доклад епископа Тихона, процесс
будет продолжен;
3. Критский собор не признали всеправославным, Собор постановил, что
принятые им документы нуждаются в доработке. Таким образом, решения по

утверждению проектов Шамбезийских
документов (принятых предыдущим Собором) фактически отменены;
4. на Соборе дали высказаться несогласным с экуменическим курсом ОВЦС
митрополита Иллариона (Алфеева). Несколько епископов потребовали осуждения ереси экуменизма и выхода из сборища еретиков ВСЦ.
Милостью Божией это все нам в утешение по молитвам Святых! Наши православные фонды за это и ратовали. Слава
Богу за всё!
С учетом прошедшей 27 ноября конференции по «екатеринбургским останкам» Архиерейский Собор в целом
проявил большее внимание к Народу Божьему и проявил больший Дух Соборности, чем было на предыдущих Соборах.
Увы, есть и решения Архиерейского
Собора 2017 года, которые вызовут неприятие Церковной Полноты:
1. Утверждена Гаванская декларация,
как способствующая прекращению убийства христиан на ближнем востоке. Безусловно, ВСЕ без исключения православные против убийств и христиан, и других

людей, и не только на Ближнем Востоке.
Почему для этого руководителю Московского Патриархата Патриарху Кириллу
пришлось подписать эту декларацию, содержащую еретические положения папизма и экуменизма непонятно. Ведь мученики за Истинную Веру готовы отдать
жизнь! Тем более вызывают сильное сомнение, что гаванская встреча как-то серьезным образом повлияла на войну
в Сирии и Ираке, да и на ситуацию на
Украине.
2. Собор также принял странный документ о браке, содержащий ряд взаимоисключающих положений и учредил
комиссию об объединении с раскольниками из «Киевского Патриархата».
Непонятно, как с ними объединяться,
если они не собираются каяться за раскол, а принесли общее лукавое покаяние «за всё».
Господи, не остави нас грешных! Утверди Веру Православную в сердцах людей во всех странах Российской Империи и в других странах! Дай нам силы не
уклониться ни в ереси, ни в расколы. Яви
нам Царя Помазанника Твоего!

Программу «Доступная среда» продлят до 2025 года
Реализация государственной программы «Доступная среда» будет
продлена до 2025 года, а также интенсифицирована, заявил президент
РФ Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями профильных НКО в стенах Российской
государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), сообщает РИА Новости.

В

настоящее время срок действия
программы, стартовавшей в
2011 году и призванной, в частности, обеспечить безбарьерную среду для

людей с ограничениями по здоровью, заканчивается в 2020 году.
Путин отметил, что за прошедшие
годы в этой сфере произошли позитивные сдвиги, но их пока недостаточно.
«Надо точно продлить программу с
2020 года минимум до 2025 года. И ее
нужно интенсифицировать, чтобы это
(создание безбарьерной среды) не было
растянуто на вечные времена», — сказал
президент.
Он также отметил, что и в рамках реализации других программ — по обустройству дворовых пространств и
т. д. — изначально нужно учитывать

потребности людей с ограничениями по
здоровью.
«Это копейки все стоит, это недорого.
Вопрос во внимании. Переделывать, может быть, сложнее. Ломать, а потом заново что-то делать, это, наверное, дороже стоит», — сказал Путин.
«Лучше делать (безбарьерную среду) сразу, изначально. Когда мы Сочи
готовили к Олимпиаде, сразу готовили к Паралимпиаде, все сделали, там
это есть. Вот так нужно делать везде, и так и будем делать. А программу
продлим до 2025 года», — заключил
глава государства.

Страницу подготовил Сергей Морев
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лавная задача нашей организации — историческое просвещение, очищение русской истории
от клеветы и искажений. Этого невозможно
добиться без кропотливой работы с историческими источниками, — сказал Константин Малофеев. — Отсюда наше пристальное внимание к различным архивным
документам и желание, чтобы они были доступны широкому научному сообществу.
Ведь доскональное изучение источников и
их публикация — необходимый шаг к установлению исторической правды». Документы дополнят хранящуюся в ГА РФ коллекцию Романовых и будут включены в
состав личного фонда Ксении Александровны Романовой (Фонд № 662) и фонда
императрицы Марии Федоровны (№ 642).
Приобретенный архив ценен, прежде всего, дневниками великой княгини Ксении
Александровны за 1914–1919 годы, публикация которых запланирована в ближайшее время, сообщает сайт общества.
«Архив великой княгини Ксении Александровны содержит уникальные семейные фотографии, письма великого князя
Георгия Александровича, брата княгини, и, что особенно ценно, её дневниковые записи 1914–1919 годов, в которых
она подробно освещает события Первой мировой войны, крушения монархии
и Великой российской революции, — сказал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. — Передаваемые документы позволяют «увидеть»
переломную и сложнейшую в истории
страны эпоху глазами представителя императорской семьи. Хочу подчеркнуть, архив великой княжны не изучен и почти не
известен научному сообществу и широкой
общественности, поэтому его будущая публикация вызовет особый интерес».
Архив великой княгини Ксении Александровны Романовой был приобретён
в 2012 году при участии Фонда Святителя Василия Великого, учредителем которого является Константин Малофеев, на
аукционе в Лондоне и включает 95 документов (5 дневников великой княгини Ксении Александровны за август 1914 — май
1919 года, 25 писем в. к. Георгия Александровича матери императрице Марии
Федоровне и семейные фотографии в. к.
Ксении Александровны и императора Николая II). Государственный архив Российской Федерации входит в Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации и является крупнейшим
федеральным архивом страны.
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Памятник Ивану Калите
хотят поставить в Рузе

Родник у храма
в Брынькове
благоустроен
Чин освящения купола и креста на
купели родника возле Брыньковской
церкви был сотворен в день памяти
святителя Иоанна Златоуста.

П

осле Божественной литургии и
молебна состоялся крестный
ход из Казанского храма к источнику. Возглавил освящение благочинный Рузского округа протоиерей
Игорь Лепешинский в сослужении настоятеля церкви протоиерея Николая
Лакозы. Батюшка окропил собравшихся святой водой.
Прихожане приложились к кресту.
Затем рабочие подрядной организации, которые на протяжении двух месяцев благоустраивают территорию
вокруг родника, воздвигли над купелью позолоченные купол и крест.
В середине декабря состоится освящение чудотворного родника в честь
иконы «Живоносный источник».

Памятник Ивану Калите, которого считают основоположником Рузы, может появиться на одной из центральных улиц города. Участники заседания
в администрации округа отметили, что
это первый проект памятника государственному деятелю в нашей стране.
Автор проекта — Заслуженный художник России Олег Молчанов.

Г

лава округа подписал постановление о создании комиссии по культурно-историческим объектам. Эта
комиссия будет обсуждать и решать

вопрос об установки памятниСправка «РК»
ка Ивану Калите. Он может поита (1283-1340) —
явиться уже в следующем году,
Иван I Данилович Кал
5 (фактически с
132
с
й
ски
ков
Мос
зь
когда Руза отметит 690-летие со
кня
1–
зь Владимирский (133
дня основания.
1322 года), Великий кня
год.
дский c 1328 по 1337
1340 год), князь Новгоро
«Установка памятников, проа
иил
ского князя Дан
Четвертый сын Москов
л
ведение всевозможных фестивазвище «Калита» получи
Александровича. Про
лей — это один из методов размешочек с
вычке носить с собой
при
ря
ода
благ
вевития туризма. Мы уделяем этому
В 2001 году по благосло
мелочью для нищих.
чиснаправлению большое внимание,
риарха Алексия II при
нию Святейшего Пат
е
лик
в
квы
Мос
что дает свои результаты: только в
мых святых
лен к лику местночти
рах
прошлом году наш округ посетили
яти — 13 апреля в собо
пам
ь
Ден
.
ных
овер
благ
более 120 тысяч туристов», — отх святых.
Московских и Тульски
метил глава Максим Тарханов.

В Дорохове начала работу
модернизированная котельная
В Рузском городском округе начала
работу очередная модернизированная котельная. Таким образом, объект,
ранее работавший на дорогостоящем
дизельном топливе, был переведен на
природный газ.

Т

оржественное открытие состоялось в поселке Дорохово. Глава
Рузского городского округа Максим Тарханов, который принял участие в
церемонии открытия объекта, отметил,
что перевод котельных на более дешевое топливо позволит сэкономить средства, что отразится на тарифах для жителей:

— Сегодня в округе знаковое событие: мы торжественно запустили модернизированную котельную в поселке Дорохово, ранее работавшую на
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была модернизирована в дег 80 процентов.
ревне Нововолково.

Около 17 тысяч квадратных метров
аварийного жилья расселят
в Рузском городском округе

Д

о конца 2019 года в Рузском городском округе планируется расселить около 17 тысяч квадратных
метров жилья. Об этом рассказал заместитель главы администрации округа Артем Рыбаков, отвечая на вопросы
жителей в социальной сети Instagram в
рамках «Недели администрации».
В целом по программе на 2016–
2019 годы мы расселим порядка 17
тысяч квадратных метров жилья. В

2016 году расселили девять домов (это
3000 квадратных метров), в 2017 году —
около тысячи квадратных метров. В
2018 году — около 4000 и в 2019 году —
7000. Расселяются они в основном в
Рузу и Тучково. Для переселенцев закупаются квартиры в строящемся жилье.
В рамках эфира заместитель главы администрации Рузского городского округа ответил на несколько десятков
вопросов жителей.

В Нестерове
появится свой
Дом культуры?
В 2018 году в деревне Нестерово
начнется строительство дома культуры. Об этом рассказал заместитель
главы администрации округа Артем
Рыбаков, отвечая на вопросы жителей в социальной сети Instagram в
рамках «Недели администрации».

П

о словам Рыбакова, округ вошел
в программу по строительству
ДК в деревне Нестерово. За образец взят типовой проект Дома культуры имени Цюрупы в Воскресенском.
Обойдется он в 90 миллионов рублей,
а строится на основе софинансирования: 85 миллионов рублей выделяется
из казны Московской области, оставшиеся пять — из бюджета Рузского городского округа. Начались проектноизыскательские работы. На следующий
год, возможно, начнется и стройка.

Жительнице Беляной Горы передали
поздравления от Владимира Путина

Г

лава Рузского городского округа
Максим Тарханов поздравил с 90-летием жительницу поселка Беляная
Гора Галину Алексеевну Щеголеву. Он передала имениннице поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Московской
области Андрея Воробьева.
«Галина Алексеевна всю жизнь проработала на стройках округа, гордится тем,
что строила первую и вторую школы города Рузы. Здоровья, оптимизма и всех благ.
Живите долго и счастливо», — сказал он.

Материалы подготовила Инга Коновалова
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«Осознанно принимая
гражданство
Российской Федерации,
торжественно клянусь…»

В конференц-зале нового здания
ОМВД России по Рузскому городскому
округу 2 декабря в торжественной обстановке состоялось принятие первой
в истории нашего края присяги гражданина Российской Федерации.

П

ять бывших уже граждан республик Молдова, Украина и Грузия
приняли присягу на верность нашей стране. Текст важнейшего документа был зачитан и подписан на фоне
государственного флага Российской
Федерации в присутствии начальника ОМВД России по Рузскому городскому округу подполковника полиции Ивана
Евмененко, его заместителя подполковника внутренней службы Максима Фомичева и старшего инспектора отдела
по вопросам миграции капитана полиции Светланы Лащениковой. После торжественной процедуры все пять человек стали полноправными гражданами
нашего государства и им были выданы
российские паспорта.

Напомним, что 1 сентября 2017 года
в силу вступил законопроект, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным 30 июля сего года. Отныне иностранные граждане, приобретающие
гражданство России в результате приема либо в результате восстановления в
нем, обязаны принести присягу гражданина России. И это стало уже обязательной процедурой.
Некоторые категории иностранных
граждан, впрочем, освобождаются от принесения присяги. Таковыми являются
лица, не достигшие 18-летнего возраста;
неспособные прочитать либо произнести
текст присяги, а также собственноручно его подписать из-за ограниченных возможностей здоровья; признанные решением суда недееспособными или
ограниченные в дееспособности.
Новый закон также предусматривает
и отмену решения о выдаче гражданства
РФ иностранным гражданам, которых осудили за экстремизм или терроризм.

Текст присяги гражданина
Российской Федерации
«Я (фамилия, имя, отчество), добро
вольно и осознанно принимая
гражданство Российской Федерации,
клянусь: соблюдать Конституцию
и
законодательство Российской Федерации, права и свободы ее гражд
ан;
исполнять обязанности гражданина
Российской Федерации на благо
государства и общества; защищать
свободу
и независимость Российской Федер
ации; быть верным России, уважа
ть ее
культуру, историю и традиции».

Ресторан на три буквы
может открыться в Рузе
Скоро должна разрешиться интрига
последних нескольких месяцев, активно обсуждаемая горожанами, а также в
социальных сетях. Торгово-развлекательный центр, расположенный в микрорайоне «Северное сияние» в Рузе,
получил заключение о соответствии
построенного объекта требованиям
технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора
Московской области.

О

бъект возле жалкой кучки многоэтажек под громким названием, чье
строительство было брошено много лет назад, наконец, вроде бы, достроен
и готов к вводу в эксплуатацию.
Как сообщил начальник главного управления государственного строительного
надзора Московской области Руслан Тагиев, в торговом центре площадью 2,1 тысячи квадратных метра разместятся магазины
и предприятия сферы услуг, административные и вспомогательные помещения. И,
главное, что интересует всех любителей нездорового иностранного питания, там скоро, к сожалению, откроется ресторан, чье
название состоит из трех букв.

На объекте установлено современное
технологическое оборудование. Здание
торгового комплекса соответствует всем
необходимым современным стандартам,
включая доступность для маломобильной
группы населения. На прилегающей территории имеется наземная парковка, выполнено озеленение. Строительство объекта
осуществлялось за счет средств инвестора.
Кстати, Рузский округ долгое время выгодно отличался от своих соседей тем, что
на его территории не было зарубежных
сетевых ресторанов, где подают жирные
бургеры, жареный в масле биологический
субстрат под названием «картофель»,
другие кишащие трансжирами, быстрыми
углеводами пищевыми продуктами. Таковые точки питания, к слову, есть в Можайске и Наро-Фоминске, в Волоколамске и
Звенигороде, в Клину, как грибы, они растут вдоль всех федеральных трасс.
И в тот самый момент, когда заокеанские и европейские воротилы накладывают на нашу страну все новые санкции,
лишают наших великих спортсменов золотых медалей, в Рузе, в самом сердце России, открывается ресторан, который будет
приносить прибыль недружественному государству…

Школьный автобус
в Космодемьянском:
удобно и безопасно

К

осмодемьянская школа Рузского городского округа получила новый автобус. Техника уже приехала своим ходом в учебное заведение.
Приобретение автобуса стало возможным благодаря государственной программе Московской области по

приобретению транспортных средств по
доставке школяров до их ворот школ.
В 2018 году, по информации из администрации Рузского городского округа,
реализация программы продолжится —
будет произведена закупка автобуса для
школы в поселке Колюбакино.

Проект фильма о Зое
Космодемьянской представлен
на международном
фестивале во Франции
Проект документального фильма
«Зоя», рассказывающего о последних
часах жизни Героя Советского Союза
Зои Космодемьянской, представлен на
фестивале «Вечера российского кино
в Бордо», прошедшем во Франции.
Фильм представил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

М

аксим Тарханов отметил, что работа над фильмом завершается и в скором времени он будет
представлен на суд зрителей.

Воплоти
свою мечту о
большом спорте!

С

портивная школа олимпийского
резерва по водным видам спорта Московской области объявляет набор девочек и мальчиков от 5 до
7 лет в секцию синхронного плавания.
Занятия проходят в Центре игровых видов спорта в городе Рузе (Северный
микрорайон). Тренер Зубоярова Ирина
Львовна. Тел. 8-916-992-15-13

Материалы подготовила Инга Коновалова

Ранее проект документального фильма «Зоя», выдвинутый от Рузского городского округа, стал победителем
конкурса «Наше Подмосковье-2017» в
номинации «Сообщество».
Авторы фильма отмечают, что он отличается от всего того, что снимали
о Зое ранее. В нем сконцентрировано внимание зрителей на последних 12
часах ее жизни, и с точностью до минут будет восстановлена последовательность событий той страшной ночи
1941 года.
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Проверки на дорогах
В декабре с целью предотвращения
дорожно-транспортных происшествий, а также пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения
на территории обслуживания ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому городскому округу запланировано проведение
ряда еженедельных оперативно-профилактических мероприятий.

«Н

И грянул «Гром»…
Сотрудниками полиции при поддержке бойцов подмосковного спецназа «Гром» в Рузском городском округе
был задержан местный житель, подозреваемый в контрабанде сильнодействующего психоактивного вещества — анаболических стероидов.

«В

ходе личного досмотра у злоумышленника полицейскими
была обнаружена и изъята картонная коробка, в которой находились 35
ампул с маслянистой желтой жидкостью
внутри и 50 таблеток розового цвета. По
результатам химического исследования установлено, что изъятое содержит
сильнодействующее вещество — болденон, запрещенное к обороту в Российской Федерации без рецепта врача», —
сообщила начальник пресс-службы ГУ
МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Поднялась рука
на святое

В

Дежурную часть Дороховского отделения полиции 1 декабря поступило
заявление от местной жительницы.
Женщина попросила принять меры к розыску неизвестных лиц, которые в период времени с 5 по 20 ноября проникли в ее
дачный дом в СНТ «Рузаево» и украли принадлежащие ей вещи: два ЖК-телевизора,
электрокамин, два обогревателя, пневматический пистолет иностранного производства. Добычей злоумышленников стала и икона с ликом Николая Чудотворца в
красно-золотых тонах.

Хотел на мигрантах
подзаработать,
да не вышло

В

ходе отработки территории полицейскими ОМВД России по Рузскому городскому округу 29 ноября был
выявлен 27-летний житель одного из домов по улице Пионерской в Горбове. Мужчина признался сотрудникам полиции,
что в октябре фиктивно поставил на регистрационный учет четырех граждан Республики Узбекистан. При этом места для

«Оперативникам мужчина пояснил, что
изъятые у него медицинские препараты
используют спортсмены при тренировках
и они являются анаболиками, которые он
заказал через интернет в одной из стран
ближнего зарубежья и впоследствии планировал передать своему знакомому», —
добавила Татьяна Петрова.
В отношении задержанного Следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела по статье 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта» и по статье 226.1
«Контрабанда сильнодействующих веществ» Уголовного кодекса Российской
Федерации. Санкциями данных статей
предусмотрено максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок 7 и 8 лет
соответственно.
Следователем подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

етрезвый водитель» — мероприятие по массовой проверке водителей на предмет
управления автомашиной в состоянии
опьянения.
— 02.12.2017, с 18:00 до 19:30–1-й км
подъездной дороги к санаторию «Русь»
(ЦИВС № 1 города Рузы)
— 10.12.2017, с 18:30 до 20:00 — город Руза, улица Красная, дом 1;
— 17.12.2017, с 18:00 до 19:30–23-й
километр автодороги Звенигород — Колюбакино — Нестерово, у здания ДК Колюбакино;
— 23.12.2017, с 18:00 до 19:30 — перекресток 8-го километра подъездной
дороги к санаторию «Русь», поворот на
деревню Волынщино;

— 29.12.2017, с 18:00 до 19:30 — город Руза, улица Красная, дом 1;
«Ребенок-пассажир» — мероприятие, направленное на пресечение нарушений Правил дорожного движения
водителями при перевозке детей без
специальных удерживающих устройств.
— 06.12.2017, с 07:30 до 08:30 — город Руза, улица Гладышева, школа № 1;
— 12.12.2017, с 07:30 до 08:30 — поселок Дорохово, улица Школьная, дом 1
(школа);
— 21.12.2017, с 07:30 до 08:30 — поселок Колюбакино, улица Молодежная,
дом 3, детсад;
— 27.12.2017, с 07:30 до 08:30 — город Руза, улица Гладышева.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области, обращает внимание участников дорожного движения на целесообразность
использования средств аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками
полиции.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу

Проводятся рейды!

Т

акже в декабре сотрудники 15 батальона ДПС планируют провести
следующие оперативно-профилактические мероприятия:
10, 15, 24, 29 декабря — «Нетрезвый
водитель».
9, 17, 22, 30 декабря — «Детское
кресло».
С 9 по 11, с 23 по 25, с 29 по 31 декабря — «Пешеход» — мероприятие, направленное на пресечение нарушений
Правил дорожного движения пешеходами и водителями, не предоставляющими
преимущества в движении пешеходам
на пешеходных переходах.
С 5 по 8, с 19 по 22 декабря —
«Встречная полоса» — мероприятие, направленное на пресечение

административных правонарушений,
связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.
С 15 по 16 декабря — «Перекрестоксветофор» — мероприятие, направленное на пресечение административных
правонарушений при проезде водителями перекрестков.
24 декабря — «Ремень безопасности» — мероприятие, направленное на
пресечение административных правонарушений при управлении транспортными средствами водителями, не пристегнутыми ремнями безопасности, при
перевозке пассажиров, не пристегнутых
ремнями безопасности.
15 батальон ДПС

жительства в принадлежащей ему квартире в том же поселка Горбово приезжим он
не предоставил и не планировал предоставлять.

Рецидивистюжанин попался
на кражах

Р

узские полицейские по подозрению
в совершении ряда краж на днях задержали 39-летнего жителя города
Краснодара.
И вот что пришелец с юга натворил в
наших пенатах. Из сарая в деревне Бабаево похитил продукты питания, две бензопилы, пилу-болгарку, другой инструмент. Впоследствии краденое продал на
рынке возле одной из подмосковных ж / д
станций. В СНТ «Плутон» его добычей стали продукты питания, газовый ключ, стеклорез, пила по дереву примерно на 5000
рублей. Из дачи в СНТ «Ромашка» он вытащил личные вещи, алкогольные напитки и
электрический чайник, продукты питания
на общую сумму более 5 тысяч рублей.
В дачном доме и хозблоке в СНТ «Востоковед» он прибрал к рукам личные вещи,
ручной инструмент и продукты питания
примерно на 5000 рублей, а из дачи в СНТ
«Красный пролетарец» украл продукты питания и велосипед.

«Кореец» против
«американца»: кто крепче
28 ноября, примерно в 10 часов утра
на 6-м километре автодороги Руза —
Воронцово — Тетерино столкнулись
два легковых автомобиля.

П

о предварительным данным, водитель, управляя автомобилем KIA Rio, двигался со стороны Рузы в направлении Можайска. По
каким-то причинам он не справился с
управлением и совершил столкновение

с иномаркой Ford Fusion, которая ехала
во встречном направлении.
В результате ДТП водитель корейского автомобиля, кстати, житель Москвы
46 лет, с перелом ноги был госпитализирован в Можайскую райбольницу.
По данному факту проводится проверка, причины случившегося устанавливаются.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа

Приложение к газете «Рузский курьер»

Святой Апостол Андрей был учеником Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел
к нему своего родного брата святого
апостола Петра. Отчего и получил прозвание Первозванного.

С

огласно жребию, после Пятидесятницы он отправился во Фракию, Иверию, Таврию и Скифию
проповедовать Слово Божие
среди иверов, тавров, скифов и
сарматов. Преподобный Нестор Летописец в своей «Повести временных лет» писал:
«Когда Андрей учил в Синопе и прибыл
в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, и… проплыл в устье
недалеко днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру. И случилось так,
что он пришел и стал над горами на берегу. И утром встал, и сказал бывшим с
ним ученикам: «Видите ли, горы эти? На
этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И, взойдя на горы эти, благословил их и поставил крест и помолился
Богу и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх по Днепру. И пришел к словенам, где нынче стоит Новгород».
Существует благочестивое предание,
что Святой Апостол дошел до Валаама. Он
считается первым проповедником христианства на Руси.
Затем Апостол Андрей вернулся в Малую Азию и Грецию, где снова проповедовал, и в 62 году принял мученическую кончину в городе Патры, был распят на косом
кресте, с тех пор называющимся андреевским. Вот как это было. Немного оставалось язычников в Патрах, среди них был
правитель города Эгеат. Апостол Андрей
не раз обращался к нему со словами Благовестия. Но даже чудеса апостола не вразумляли Эгеата. Святой апостол взывал к
его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, чудотворную
силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять апостола.
Язычник думал опорочить проповедь святого Андрея, если предаст его смерти на
кресте, который прославлял апостол. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и с молитвой к Господу сам взошел на место казни.
Чтобы продлить мучения апостола Эгеат приказал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их ко кресту. Два дня
апостол с креста учил собравшихся вокруг
горожан.
Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и потребовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал
прекратить казнь. Но святой апостол стал
молиться, чтобы Господь удостоил его
крестной смерти. Как ни пытались воины
снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав хвалу Богу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда яркое сияние
Божественного света осветило крест и
распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу
Господу. Максимилла, жена правителя,
сняла со креста тело Апостола и с честью
погребла его.
В 357 году Святой равноапостольный
Император Константин Великий повелел
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«Господи,
Иисусе Христе,
приими дух мой»
Православная Церковь 13 декабря чтит память Святого Апостола Андрея
Первозванного

перенести мощи Апостола в столицу Империи Царьград. После захвата Константинополя крестоносцами кардинал Петр Капуанский в 1208 г. перенес мощи в храм
итальянского города Амальфи. С 1458 года
честная глава Апостола Андрея находится в
соборе Святого Петра в Риме. Десница же
его, была перенесена в Москву в 1644 году.
На Руси издревле почитают Андрея Первозванного. Первый Андреевский храм был построен в Киеве уже в
1086 году трудами Великого Князя Всеволода Ярославича, сына Святого благоверного Великого Князя Ярослава Мудрого,
отца Великого Князя Владимира Мономаха. С тех пор Андреевские церкви появлялись практически в каждом населенном
пункте России.
В 1698 году Царь Петр I учредил орден
Святого Апостола Андрея Первозванного, бывший до 1917 года высшей наградой
в Российской Империи (в нынешних условиях орден возрожден), а день 30 ноября
(13 декабря) стал праздником кавалеров
ордена Святого Апостола Андрея. Избрание в Кавалеры ордена являлось прерогативой гроссмейстера ордена (императора). Одновременно в Российской империи
могло быть 24 Кавалера ордена «благородного, знатного, графского или княжеского

звания». «Для оказания кавалерской почести» разрешалось кроме основного титула
по роду, чину или достоинству добавлять
слова «высоко-пожалованный, достойный,
превосходный, достопочтенный кавалер».
Кавалеры ордена получали «старшинство
и преимущество» как перед всеми прочими дворянами, так и перед всеми равного
или даже старшего чина (так, Кавалер ордена чина генерал-майора считался выше
своего генерала). В «Табели о рангах» 1722
Кавалеры ордена Андрея Первозванного
были приравнены к III классу (генерал-лейтенант).
Всего орденом было награждено свыше тысячи человек. Знаками ордена жаловали членов Царской Семьи, глав иностранных государств, высших сановников.
Первым кавалером ордена стал Ф. А. Головин (1699 год). В дальнейшем среди награжденных орденом встречаются имена Ф. М. Апраксина, Г. А. Потемкина,
П. А. Румянцева-Задунайского, Н. В. Репнина, А. В. Суворова, В. Я. Чичагова и других. Знаки ордена Андрея Первозванного
стали в России частью воинской символики, а Андреевская звезда была своеобразным символом гвардии. Кроме того, русский народ почитал и почитает Апостола
Андрея как своего особенного заступника и

покровителя, но особенным покровительством Апостола с давних пор пользуются
русские моряки, на флаге Военно-морского флота России изображен Андреевский
Крест.
В 1991 году была учреждена православная премия Святого Андрея Первозванного. Премия имеет международный
статус, вопрос о ее присуждении решается на самом высоком церковном уровне.
Ежегодно в Государственном Кремлевском дворце проходит церемония вручения международной премии Андрея
Первозванного «За веру и верность» и
приурочена к празднуемому дню Святого
Андрея Первозванного.
Среди лауреатов — Президент России
Владимир Путин, Патриарх Московский
и всея Руси Алексий Второй, Патриарх
Сербский Павел, актер Василий Лановой, композитор Александра Пахмутова,
чемпион Олимпийских игр Александр Карелин, один из создателей и первый командир антитеррористической группы
«Альфа» Геннадий Зайцев.
Лауреаты получают диплом, муаровую ленту и знаки премии — «Державного
орла» и «Орденскую звезду».
Страницу подготовил Сергей Морев,
по материалам православных СМИ

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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«Я буду выдвигать
свою кандидатуру
на должность
Президента»
Владимир Путин сделал долгожданное заявление
Президент России Владимир Путин на
встрече с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться на
президентских выборах в 2018 году,
сообщает РИА Новости.

«Я

буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента», —
заверил Владимир Путин.
По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет.
«Спасибо вам за поддержку», — добавил
российский лидер.
«Россия будет идти только вперед, и в
этом движении вперед ее никто и никогда
не остановит», — заявил Глава государства.
«Спасибо за ваш труд, за отношение к
делу, к стране», — продолжил он. «Уверен,
что все у нас с вами получится», — цитирует ТАСС Президента.
Сотрудник завода Артем Баранов напомнил, что сегодня днем у Путина уже
спрашивали о планах баллотироваться и
Глава государства тогда сказал, что примет решение в зависимости от поддержки людей. Баранов заверил Президента во
всеобщей поддержке и попросил сделать
рабочим подарок, огласив свое решение.
Горьковский автомобильный завод отмечает 85-летие, по этому случаю в Нижнем Новгороде прошел митинг-концерт.

О чем
обращались
и что просили
православные

А

рхиерейский собор 2017 года, созванный к столетию восстановления патриаршества на Руси, был
призван:
1. Восстановить и провозгласить чин
анафематствования всех врагов Царской

власти как Богом установленный в соответствии со Священным Преданием церкви (Обращение принято на Богословском собрании, конференции в
Москве от 8 октября 2017 года).
2. Утвердить святость Церковного
брака, иного брака Церковь не принимает (Обращение принято на Богословском
собрании, конференции в Москве от 8 и
20 октября 2017 года, обращение братии
Свято-Успенской Почаевской лавры от
22 ноября 2017 года).
3. Отказаться признавать «екатеринбургские останки» Царскими. Принять
постановление о рекомендации захоронить их в общей безымянной могиле, как
предложил Синод еще в 1998 году. (Обращение пяти православных фондов в
ноябре 2017 года).
4. Утвердить имяславие как исихастскую традицию Православной Церкви.
(Обращение пяти православных фондов
в ноябре 2017 года).
5. Отвергнуть проект нового катехизиса как содержащего еретические положения. Принять решение об отказе от
составления нового катехизиса и лишь
продолжить работу над составлением
справочного пособия (многочисленные
обращения священнослужителей, обращения, принятые на двух богословских
собрании и конференции в Москве 8 и
20 октября 2017 года, Обращение братии

Свято-Успенской Почаевской лавры от
22 ноября 2017 года).
6. Обличить Критский собор как принявший ряд документов, содержащих
еретические положения (многочисленные обращения верующих и священнослужителей, в том числе богословское
собрание от 31 марта 2016 года в Москве, собрание в Банченском монастыре в Украине в марте 2016 года, обращение братии Свято-Успенской Почаевской
лавры от 22 ноября 2017 года).
7. Принять решение о выходе из Всемирного Совета Церквей как сборище
еретических конфессий (многочисленные обращения верующих и священнослужителей, в том числе богословское
собрание от 31 марта 2016 года в Москве, Собрание в Банченском монастыре в Украине в марте 2016 года, обращение братии Свято-Успенской Почаевской
лавры от 22 ноября 2017 года).
8. Отвергнуть Гаванскую декларацию как содержащую еретические положения (многочисленные обращения верующих и священнослужителей, в том
числе богословское собрание от 31 марта 2016 года в Москве, собрание в Банченском монастыре в Украине в марте
2016 года).
Русский Культурно-просветительный
Фонд имени Святого Василия Великого

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям российских православных СМИ

В Данилов
монастырь будет
принесен ковчег
с частицами
мощей святых

С

5 по 27 декабря в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в храме Святых Отцов семи Вселенских Соборов будет пребывать ковчег
с частицами мощей святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии. Об
этом сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви.
Ежедневно братией монастыря перед
святыми мощами будут совершаться молебны в 10.00 и в 13.30. Святыни будут доступны прихожанам и паломникам для поклонения в указанные дни.
Частицы мощей святых мучениц
были перенесены из Италии в Россию в
2015 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для постоянного их пребывания в
храме подворья Данилова монастыря,
действующего при Московском детском
онкологическом центре.

ДНИ
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Освященное веками соработничество
государства и Церкви, или симфония властей, — тот идеал, к которому
должно нам стремиться.

С

имволично, что в столетнюю годовщину Русской смуты, столетнюю годовщину восстановления патриаршества, а если
прибавить несколько месяцев,
и в столетнюю годовщину так называемого отделения Церкви от государства, выступил в восстановленном Храме Христа
Спасителя на Архиерейском Соборе глава
Российского государства. Это впервые за
последние три с лишним века. Святейший
Синод времен Российской Империи, хотя
и представлял собою тот же Архиерейский
Собор в миниатюре, все же не имел той
степени представительства.
О чем же после столь длительного перерыва сказал глава России русским иерархам? Он напомнил, что учрежденное в
1589 году патриаршество на Руси явилось
итогом признания значения Русской Церкви в Православном мире. От дел международных Владимир Владимирович обратился к вопросам внутренним: «Мудрое
слово московских патриархов укрепляло веру народа, вдохновляло людей на
дела созидания и подвиги защиты Отечества, учило правде, доброте, милосердию,
справедливости, объединяло представителей разных сословий, помогало выстоять в пору испытаний».
Особо отметив подвиг Патриарха Тихона, Президент Российской Федерации
Владимир Путин указал, в чем его бессмертная заслуга перед Россией: «С новоизбранным Патриархом были помыслы
и надежды людей, которые ждали от него
защиты, поддержки и наставления, вразумления тех, кто все дальше погружал
страну в междоусобицу».
Действительно, разве можно в столетнюю годовщину великой Русской смуты
обойти вниманием то, как она преодолевалась? Нетерпимость новой власти разбилась о терпение людей Божиих, и этим
терпением они сцементировали народ
так, что его не смогла впоследствии разбить, раздробить сильнейшая в мире военная машина:
«Жизнь все расставляет по местам,
четко отделяет наносное, искусственное
от истины. Именно подлинные ценности,
патриотизм явили свою силу и стали опорой для наших воинов — солдат Великой
Отечественной войны, защитников и наследников тысячелетней России. Во всех
храмах совершались тогда молебны, звучали слова «о даровании Победы воинству
Отечества нашего»… Разгром нацизма,
действительно, стал победой не только
оружия, но и победой нравственной, духовной».
Отметил президент огромное для России значение Русской Церкви в тяжелые
90-е годы прошлого века: «Когда ослабли
многие государственные, общественные

Слово главы России
русским иерархам
институты, когда жизнь буквально перевернулась, именно Церковь поддерживала людей, давала надежду, помогала
обрести нравственные, духовные, жизненные ориентиры, призывала к согласию и
единению».
За сим взор главы Российского государства обратился к современности, было
сказано твердо и определенно: «Государство, уважая самостоятельность и независимость Церкви, рассчитывает на продолжение нашего соработничества».
Это освященное веками соработничество, или симфония властей, — тот идеал,
к которому должно нам стремиться. Две
главы русского державного орла соединены под властью Единого Бога, увенчаны единым крестом и несут общий подвиг,
обеспечивая мир и порядок для народов
Земли.
Владимир Путин как в России, так и за
ее пределами последовательно выступает как политик-христианин, опирающийся
на традиционные ценности, трепетно их
оберегающий, поэтому его озабоченность
происходящими в современном мире
процессами звучит совершенно искренне: «Уже сегодня мы видим, как размываются традиционные ценности во многих

Отречение Государя:
правда или вымысел?
В рамках восьмой Зимней православной выставки начался круглый стол,
посвященный Императору Николаю II.

К

ак сообщалось ранее, с 5 по
11 декабря в Санкт-Петербурге
пройдет восьмая Зимняя православная выставка, посвященная русскому присутствию на Святой Земле. В
Северную столицу прибудут представители Русской духовной миссии в Иерусалиме, а также монахини Горненского
женского монастыря — одного из самых

живописных и любимых мест русских
паломников. Центральной святыней выставки станет прибывшая из Иерусалима редкая икона «Целование Божией
Матери».
В субботу, 9 декабря, в 13.00 в рамках
выставки пройдет круглый стол «Отречение Государя: правда или вымысел?»
В нем примут участие главный редактор Русской народной линии и председатель Русского собрания Анатолий
Степанов, протоиерей Алексий Успенский, иерей Сергий Чечаничев, директор

странах, и это ведет к деградации (института семьи), к взаимному отчуждению в
обществе, обезличиванию людей».
Следующие слова показывают соработничество Государства и Церкви на деле,
притом в области международной, где ответственность возрастает, и каждый неверный шаг может повлечь тяжелые негативные последствия. Однако уверенность
Патриарха и Президента РФ друг в друге
позволяют делать подобные заявления:
«Рассчитываю, что Русская Православная Церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие
объединению усилий мирового сообщества для возрождения Сирии и гуманитарной помощи ее гражданам, восстановления разрушенных культурных и духовных
центров», — отметил президент Владимир Путин.
Если в Сирии будет достигнут успех,
общая русская духовная и государственная миссия будет иметь во всем мире широкие перспективы. К этому нужно заблаговременно готовиться. Говоря проще,
готовиться к глобальному лидерству, о
чем и не преминул заявить президент:
«Мир стремительно меняется, переживает очень сложный этап. Наша страна

издательства «Царское дело» Сергей
Астахов.
Русская народная линия публиковала
материалы, обличающие ложь об «отречении от Престола» святого страстотерпца и
мученика Царя Николая II.
Член экспертного совета историко-архивной экспертизы по уголовному делу о
гибели членов Российского Императорского Дома в 1918–1919 годах, кандидат
исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историкоархивного института РГГУ Е. В. Пчелов в
беседе с главным редактором РНЛ Анатолием Степановым и историком Леонидом
Болотиным уже отвечал на вопрос об отречении Государя.
«Русская народная линия»

неотделима от глобальных процессов и
тенденций. Мы должны стремиться быть
лидерами в технологической области,
экономике, знаниях в самом широком
смысле этого слова, чтобы обеспечить
благосостояние и безопасность своих граждан. При этом все больше людей
смотрят на Россию как на ориентир незыблемых традиционных ценностей, здравого человеческого бытия».
Чем ответить на такие слова главы Российского государства, какие не может позволить себе ни один лидер ни одной другой европейской страны? Только глубокой
благодарностью и пожеланием многолетия ради блага Российской державы…
Дар, преподнесенный после этого памятного выступления, Патриарху от Владимира Путина, символичен: список иконы святителя и чудотворца Николая, что
находится на Никольской башне Кремля.
Эта икона — свидетель тягчайших исторических потрясений, но вместе — и образец стойкости. На ней святитель Николай с мечом в одной руке и с храмом — в
другой. Это, надеемся, образ России грядущего.
Иерей Сергий Карамышев,
публицист, Рыбинская епархия
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Чудесное спасение
М

оре ревело и бушевало. Погода
с каждым часом становилась все
хуже, огромные черные тучи обложили со всех сторон небо, ветер рвал паруса, громадные, гигантские волны, покрытые седой пеной, вздымались кругом.
Отчаяние охватило людей, плывших на
небольшом корабле в Италию, в Рим.
Шторм настиг их в открытом море, и
вот уже 14 дней носится корабль по бушующим водам, по воле волн, — управлять
им нет никакой возможности, сбились с
пути.
На палубе стояло несколько человек
матросов, капитан корабля, сотник и человек десять узников, которых везли в Рим
на суд.
Все они были скованы, кроме одного.
То был высокий старец, с седой бородой, густыми нависшими бровями, которые придавали его лицу суровый вид; во

7 декабря 2017 года
Четверг 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Попразднство Введения
во храм Пресвятой Богородицы. Великомученика Меркурия (III век). Великомученицы Екатерины (305–313 годы). Мученика Меркурия Смоленского (1238 год).
Преподобного Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Мученицы Августы, мучеников Порфирия
Стратилата и 200 воинов (305–313 годы).
Преподобной Мастридии. Мученицы Филофеи (1060 год, Румыния). Преподобного Симона Сойгинского (1562 год). Рождественский пост.

всей фигуре старца было что-то вдохновенное, а глаза — глубокие, строгие, прекрасные светились и горели.
Одет он был в длинный темный плащ.
Это был апостол Павел.
Среди всеобщей паники и отчаяния он
один оставался спокоен и молчалив.
Кругом слышались вопли и стоны, люди
потеряли надежду на спасение. Вдруг Павел, встав посреди, сказал:
— Мужи! Надлежало послушаться меня
и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь
же убеждаю вас ободриться, потому что
ни одна душа из вас не погибнет, а только
корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу и Которому служу, явился мне в
эту ночь и сказал: «не бойся, Павел! Тебе
должно предстать пред кесарем, и вот Бог
даровал тебе всех плывущих с тобой». Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу,

столпника (640 год). Освящение церкви
великомученика Георгия в Киеве (1051–
1054 годы). Святителя Иннокентия, епископа Иркутского (1731 год). Преподобного Иакова отшельника (457 год).
Рождественский пост.

10 декабря 2017 года

Пятница 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Отдание праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Священномучеников Климента, папы Римского (101 год), и Петра, архиепископа
Александрийского (311 год). Преподобного Петра, молчальника (около 429 года).
Рождественский пост.

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас
второй. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом
в 1170 году. Великомученика Иакова Персиянина (421 год). Преподобного Палладия (VI–VII века). Святителя Иакова, епископа Ростовского (1392 год). Обретение
мощей благоверного Князя Новгородского Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского чудотворца (1192 год).
Преподобномучеников 17-ти монахов
в Индии (IV век). Преподобного Романа
(V век). Икон Божией Матери «Знамение»:
Курской (1295 год), Абалацкой (1637 год),
Царскосельской и Серафимо-Понетаевской (1879 год). Рождественский пост.

9 декабря 2017 года

11 декабря 2017 года

Суббота 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобного Алипия

Понедельник 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас второй.

8 декабря 2017 года
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что будет так, как мне сказано: нам должно быть выброшенными — к какому-нибудь острову.
Спокойный, полный веры голос апостола, его простая, вдохновенная речь произвели сильное впечатление.
Затихли вопли и стоны, пробудилась
надежда в истомленных душах.
Наступил вечер.
Измеряя глубину, корабельщики заметили, что она стала меньше.
Через некоторое время измерили снова — глубина заметно уменьшилась. Было
очевидно, что близко земля.
Люди оживились.
Корабль несся в прежнем направлении,
ветер начал спадать. Наконец показалась
земля. Стоны и вопли сменились криками радости. Люди плакали, обнимая друг
друга.
Вдруг сильный толчок, и корабль остановился. Оказалось, что попали на мель.
Нос корабля глубоко врезался в песок, и
бушующие волны стали с силой ударяться
о корму, разбивая ее на щепы. Оставаться на корабле нельзя было и думать: через

Преподобномученика и исповедника Стефана Нового (767 год). Мученика Иринарха и с ним святых семи жен (303 год). Священномученика митрополита Серафима
(Чичагова) (1937 год). Святителя Феодора, архиепископа Ростовского (1394 год).
Мучеников Стефана, Василия, Григория,
другого Григория, Иоанна и иных многих
(VIII век). Рождественский пост.

12 декабря 2017 года
Вторник 28-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас второй.
Мученика Парамона и с ним
370-ти мучеников (250 год).
Мученика Филумена (около
274 года). Преподобного Акакия Синайского (VI век). Преподобного Нектария Печерского, в Ближних пещерах
(XII век). Священномученика Авива, епископа Некресского (VI век, Грузия).
Рождественский пост.

13 декабря 2017 года
Среда 28-й седмицы по Пятидесятнице. Глас

несколько часов корабль будет разбит на
мелкие части.
До берега было недалеко, и сотник
тотчас велел тем, кто хорошо плавает,
броситься в воду и плыть к земле, прочим же — спасаться на досках или на чем
другом.
К вечеру буря стала стихать, тучи рассеялись, показалось чистое небо со звездами.
На самом берегу, в нескольких шагах от
кипящих, еще не улегшихся волн, ярко горел костер, а кругом него сидели люди,
выброшенные на берег. Всем удалось
спастись, как предсказал апостол, никто
не погиб. Корабль выбросило на мель у
острова Мелиты.
Апостол сидел у костра, окруженный
узниками-христианами, и тихо беседовал
с ними. Сотник, капитан корабля и другие
римляне сидели тут же, недалеко и также
беседовали.
— Просто не верится, что спаслись! —
говорил капитан. — В жизни своей не видел и не испытывал такой бури.
— И ведь все, все до одного спаслись! — говорил сотник. — Двести семьдесят шесть человек.
Огонь догорал. Пламя бледнело. Апостол поднялся с земли и подошел к костру.
Вдруг громкий крик со стороны, где сидели христиане, заставил всех оглянуться туда.
Апостол также оглянулся.
— Смотрите! Смотрите! — в ужасе кричал молодой узник, указывая на Павла.
Взоры устремились на апостола, и все
онемели от ужаса: вокруг руки апостола обвилась ядовитая змея-ехидна, один
укус которой был смертелен.
Но апостол спокойно подошел к костру
и сбросил ехидну в огонь.
— Он умрет, умрет! — слышалось кругом. Все окружили апостола, каждый старался посмотреть на страшный укус.
Но что это? Люди в изумлении отступали назад…
На руке Павла не было ни малейшего
следа от укуса ехидны…
— Се даю вам власть, — тихо повторил
апостол слова Спасителя, — наступать на
змей и скорпионов и на всю силу вражию,
и никто не повредит вам (Лк. 10;19).
Николай Смоленский

второй. Апостола Андрея Первозванного (62 год). Святителя Фрументия, архиепископа Индийского (Ефиопского) (около
380 года). Рождественский пост.
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Православное сердце —
миродержавная сила России
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Всех вас, дорогие братья и сестры, я
поздравляю с воскресным днем и наступающим великим праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы.

М

ы с вами переживаем Рождественский пост, и в течение всякого поста, а
особенно поста Рождественского, — всегда помните мои слова — открываются глубочайшие духовные тайны.
Когда вы аккуратно поститесь, соблюдая вашу совесть и наблюдая за вашим
сердцем, то Господь дает вам духовное
разумение.
О чем я сегодня хочу с вами говорить,
дорогие мои?
Конечно, о судьбах Церкви Пришедшего в мир Христа Спасителя.
То, что я сейчас скажу, дорогие мои,
является чрезвычайно важной и сокровенной духовной тайной. Мне потребовалось
40 лет священнического служения, чтобы
понять эту Богом откровенную истину.
Историческое Время течет через Престол Божий в Православной общине, течение Леты — реки времени — меняется
у ног Православного человека: мужчины,
женщины и даже Богу верного ребенка.
Что это означает?
Объясню свою мысль на примере Героев Великой Отечественной войны.
В первые месяцы Великой Отечественной войны Красная армия терпела большие потери и переживала трагическое
отступление. Но не защитники Брестской крепости, которая была построена в
1842 году. Считалось, что она устарела и
неспособна противостоять современной
артиллерии, поэтому командование вермахта планировало захват Брестской крепости силами 20-тысячной группировки к
12 часам 22 июня 1941 года.
Защитников Брестской крепости было
не более четырех с половиной тысяч бойцов Красной армии.
Многие безконечно длинные дни защитники Брестской крепости, взятые в кольцо
блокады, лишенные боеприпасов, медикаментов, воды, под обстрелом артиллерии,
авиации, танков, огнеметов и отравляющего газа, мужественно не сдавались.
«Ошеломляющее наступление на
крепость, в которой сидит отважный

защитник, стоит много крови, — писали
штабные немецкие офицеры. — Русские
в Брест-Литовске дрались исключительно
настойчиво и упорно, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению».
«Нас было трое москвичей — Иванов,
Степанчиков, Жунтяев, которые обороняли
эту церковь, и мы дали клятву: умрем, но
не уйдем отсюда. Иванов. Июль. 1941» —
надпись на стене разрушенной церкви.
«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» — и дата: «20 июля 1941 года».
Уникальное мужество защитников
Брестской крепости породило легендарное предание о Русском Солдате, который
до апреля 1942 года, чудом Милости Бо-

Будущее мира нам хорошо известно
от Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, который точно сформулировал все
знание грядущего мира в Апокалипсисе,
от Афонского преподобного Нила Мироточивого, от схимонаха Авеля Васильева,
великого прозорливца, тетради которого
были запечатаны святым Мучеником Императором Павлом Петровичем и положены в Гатчинском дворце с завещанием открыть в столетнюю годовщину его смерти
тому императору, который будет на Русском Престоле.
И, как вы знаете, святые Мученики Император Николай Александрович и Императрица Александра Федоровна раскрыли печать Императора Павла I и прочитали

Подвиг Солдата дал Господу Богу верное
свидетельство, что на Россию можно надеяться, что
в Россию можно верить, что Россия, после страшного
периода безбожного штурма Неба, остается
избранным Уделом Богоматери, где живут честные,
самоотверженные люди, и Богъ дал нашему народу
Победу над Третьим рейхом 9 мая 1945 года
жией и своей Веры в Победу, продолжал
битву за свободу нашей Родины.
Подвиг защитников Брестской крепости вошел в Историю Героев России!
Подвиг Русского Солдата во время
обороны Брестской крепости открывает глубочайшую и вечную духовную тайну — Историческое Время течет через самоотверженное сердце героя, горячо
преданного Богу и Родине.
Подвиг Солдата дал Господу Богу верное свидетельство, что на Россию можно надеяться, что в Россию можно верить,
что Россия, после страшного периода
безбожного штурма Неба, остается избранным Уделом Богоматери, где живут
честные, самоотверженные люди, и Богъ
дал нашему народу Победу над Третьим
рейхом 9 мая 1945 года.
Судьбы мира определяются не собранием олигархов, а жертвенным и верным
Господу Богу Православным Сердцем, его
помышлением, его молитвою и его Покаянными слезами, которые творят чудеса.
Православное сердце — вот тот рубеж,
за которым лежит будущее человечества!

пророчество о грядущих судьбах России
и мира.
Сценарий церковной жизни и будущего
мира, по версии Запада, прост.
Бедный Римский папа иезуит Франциск
и патриарх Московский олигарх Кирилл,
два действующих лица новейшей мировой истории, они скрепа и край мира, из
слов и поступков одного ткется хитон для
воскресения человечества, а из слов и поступков другого одежда для погребения
человечества.
Разберемся. Великий пророк Федор Достоевский и вся Полнота Православного Предания говорят о том, что
ХХ век готовил личность антихриста из
числа Римских пап, а не из предстоятелей Русской Церкви, которым предстоит
духовно вытрезвиться, разрушить «золотую клетку» своей новой, от безбожной власти, касты, встать твердо в Святом Православии и повернуться лицом к
церковному народу — нетленному телу
Христовой Церкви, хранителю главного вселенского знания о Христовом Воскресении — Историческом Времени и

Миродержавной роли России как Светоче для народов Земли.
От этой покаянной работы предстоятелей Русской Церкви и возвращении к ним
доверия Православного народа и духовенства зависит будущее целого мира.
За почти 40-летнюю историю нашей
Общины сколько мы с вами пережили гонений и клеветы! Но множество новорожденных в нашей Общине Православных
детей радуют нас и дают основание для
твердого взгляда в будущее, по старой
Русской поговорке: «Богъ дает ребенка —
дает и на ребенка!»
Поздравляю наших Димитрия и Анастасию с рождением дочери, а Матушку Валентину Николаевну Аверьянову с 14-й
внучкой!
В заключение, дорогие мои, обращаясь к вам, я хочу сказать самые важные
слова, которые в свое время я слышал от
своих духовных наставников и от своего
отца Анатолия Алексеевича, которые были
фронтовиками: «Ничего не бойтесь. Богъ
с нами!»
Время Мировой Истории течет через
верное Господу нашему Иисусу Христу и
России сердце Православного человека!
И на земле нет силы, чтобы изменить
этот Богом данный закон, Богъ дает будущее России, но будем верны и мужественны, до последнего духовного воина. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов
3 декабря 2013 года
Предпразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы
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ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 48 (758), 6 декабря 2017 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 срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
кументов на строительств
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
на 49 лет. 650000 руб.
385-23-05
Ремонт часов любых марок. 8-926985-90-76
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
Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 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
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Продаю земельный участок 2(16,5
соток) и два дома (50 и 33 м ) в
Модеревне Крюково Рузского района
сковской области. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусского направления 7 км. Первый дом
(50 м2) старый бревенчатый под снос,
2
второй дом (33 м ) новый двухэтажный
сборно-щитовой. ПМЖ (возможность
крупрописки), электричество 15 кВт,
000
глогодичный подъезд. Цена 1 750
руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19
Специализированная сервисная
газовая служба проводит ТО и
на
заключает договора с населением
и
обслуживание внутриквартирного
внутридомового газового оборудовамания, монтаж и ремонт котлов всех
зиме.
рок. КИПиА. Готовим отопление к
опыт.
,
тракты
Все разрешения, госкон
8-903-176-48-65, 8-495-500-80-80
Натяжные потолки без запаха и
аллергенов. Монтаж без пыли
х
и грязи. Ремонт уже установленны
потолков. Гарантия. Договор. 8-909685-44-12

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Новую женскую мутоновую шубу. Цвет
темно-коричневый с отливом, размер 56,
рост 170 см, длина рукава 70 см. 12000
руб. (торг). 8-966-196-05-42

Новые зимние сапожки на девочку, размер
28. Натуральная кожа, цвет фуксия (1900
руб.); платье праздничное, белое, на девочку, с коротким рукавом, рост 110–116 см.
1000 руб. 8-925-287-79-20
Кресло-каталку инвалидную, очень прочную
и надежную, б/у, как новая. 5250 руб.
(торг). Тучково. 8-919-105-10-75

Компьютер Pentium IV в комплекте: ЖКмонитор, системный блок, клавиатура,
мышь, CD-RW, лазерный принтер. 7500
руб. 8-915-277-73-57

Куплю диван недорого, стенку б/у, светлую,
в хорошем состоянии. 8-916-621-94-82

Веники березовые 60 руб./шт и дубовые 80
руб./шт. 8-916-966-41-04

Сниму 1-2-комнатную квартиру на длительный срок. Нестерово, Городок, Березка.
8-929-619-19-24

Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 2000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Угловой столик-стеллаж под ТВ, на колесиках, 75 (шир.) х50 (гл.) х70(h)см. 2000 руб.
Руза. 8-926-115-62-25
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Шубу мутоновую с капюшоном для мальчика, возраст 4–6 лет, цвет черный, состояние отличное. 4500 руб. 8-903-726-51-05
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Облицовочный щелевой кирпич, цвет
красный. 950 штук по 10 руб. за штуку;
250х85х65–450 штук по 7 руб. за штуку.
8-906-734-08-99
Незамерзающую жидкость «Теплый дом»,
120 литров. Дешево. Руза. 8-967-141-47-85
Подгузники для взрослых, 75 штук, плюс
упаковка 10 штук, размер 4. За все 3500
руб. 8-919-993-71-37
Отдаю горшок детский и ванну для купания.
8-965-260-82-45

Поиск жилья

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Северном микрорайоне с разумной доплатой.
Или продаю за 2650000 руб. В помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе. 8-915-167-84-60

Аккордеон «Спутник-2». 8-965-330-79-48

Продаю участок 9 соток в Старой Рузе, СНТ
«Природа». 620000 руб. 8-926-522-89-22
Продаю участок 25 соток в деревне Рябцево. Собственник. 8-903-583-46-07
Продаю участок 7 соток в Нестерове.
Дом из бруса без внутренней отделки,
все коммуникации. Школа, детсад, река,
церковь. Возможен обмен на квартиру.
8-926-114-57-41
Продаю сарай с погребом в Нестерове.
8-926-114-57-41

Продаю квартиру в Беляной Горе. Три
комнаты, третий этаж, дом панельный. 97,6
кв.м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж в 5-этажном
доме, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916908-34-66

Недвижимость
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Продаю под ИЖС участок 15 соток в Орешках. Огорожен, свет 15 кВт, круглогодичный
подъезд, на участке фундамент 9×12, проект дома в подарок. 8-916-997-11-20
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 16,5 сотки и два дома в
деревне Крюково. 8-925-225-16-19
Сниму на длительный срок для стоянки авто
гараж в ВМР. 8-967-171-89-17
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963622-27-03

Продаю
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27

Детские зимние унты «Зебра», размер 31,
длина стельки 19, коричневые. 1000 руб.
8-925-373-75-92

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в
Нестерове. В шаговой доступности школа и
садик. 8-966-079-94-76

Куплю новогодние электрические гирлянды
советского периода в хорошем рабочем состоянии, желательно фонарики. 8-915-472-86-73

Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей.
8-915-033-76-17

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Руза славянской семье
не более трех человек. 8-916-607-22-57

Велосипед «Спорт», 21 скорость, в хорошем
состоянии. 15000 руб. (торг). 8-968-004-07-11

Кожаные офицерские сапоги, размер 42.
8-916-340-85-63

Продаю 2-комнатную квартиру в пансионате «Сосновая роща» под Колюбакино. На
втором этаже 2-этажного кирпичного дома.
Общая площадь 41,4 кв.м., жилая 28,4
кв.м., кухня 6,5 кв.м., санузел совмещенный. Сделан косметический ремонт, никто
не прописан. 1650000 руб. 8-977-286-10-41

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Беляной Горе. 8-916711-47-72

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.
На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На
территории две беседки, хозпостройки, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или
брикетами. Круглогодичный подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес, грибы,
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34

Техник-строитель по монтажу
промышленных печей и дымовых
у
труб выполнит работы по строительств
в,
и ремонту бытовых печей, камино
-00
708-12
8-968ю.
барбек

КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926178-16-55

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. в
Орешках. Второй этаж, два балкона, школа
и садик рядом. 1800000 руб. 8-926-99733-10

Велотренажер. 8-906-042-55-80
Отдаю поддоны деревянные на дрова.
8-926-588-22-57

Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в Рузе. 4/4-этажного дома. 8-903-16087-42

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнатную квартиру на первом этаже с доплатой.
8-968-757-82-21
Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, вода. 1100000 руб. (торг).
8-905-520-91-00
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м.
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж в
5-этажном доме. 8-916-908-34-66
Продаю кирпичный дом 60 кв.м. в Дорохове. Участок 9 соток. Огорожен и обработан.
Газ, подводка до дома. Или меняю на
квартиру в Рузе, Можайске, Дорохове.
8-916-907-84-31
Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе (возле круга).
Первый ряд, смотровая канава, сухая, круглый год. 110000 руб. 8-903-794-07-67

Volkswagen Passat В3. Не на ходу. 22000
руб. (торг). 8-906-738-24-00
ВАЗ-21099. Мотор 1500 куб, цвет белый,
пробег 130000 км, один хозяин. Без гнили
и ржавчины. Два комплекта резины. 30000
руб. 8-926-156-37-26
Комплект стальных дисков, домкрат на 8
тонн. 8-916-883-50-55
«ГАЗель», г. в. 2005, в хорошем состоянии.
8-905-595-51-26
ВАЗ-2107. В хорошем состоянии, на ходу.
35000 руб. 8-915-287-08-72
Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб.
8-916-354-89-68
Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет олива, комплектация полная, в отличном состоянии.
8-903-583-46-07

Работа
Срочно требуется врач—невролог на работу
в больницу РЖД в Покровском. 8-916-48145-18
Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузовика,
подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30
На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
Требуется автослесарь. Можно без опыта
работы. 8-903-778-66-15
Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63
Нужна няня к ребенку 10 месяцев на неполную неделю. Оплата 500 руб. в день.
Проживаем в Тучково. Молодых нянь не
рассматриваем. 8-915-233-61-33
В Рузский РОСП требуются судебные приставы, водитель. 8-916-537-59-01
Срочно требуется персонал по уходу за
больными. Зарплата 20000 руб. 8-916-48145-18

Сниму сухой проветриваемый гараж в
ГСК-2 в Рузе для зимнего хранения авто.
8-926-139-54-83

Детский оздоровительный центр «Старая
Руза» приглашает на зимние каникулы
мойщика посуды, уборщика производственных помещений, уборщика территории.
8-916-642-64-22

Автомобили

Ищу работу на дому или на неполный
рабочий день. 8-926-625-54-31

Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Б/у двери для ВАЗ-2101 в хорошем состоянии. 8-916-590-03-25
Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03

Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
В магазин техники в Тучкове требуется
продавец. График 2–4 дня в неделю. 8-926975-75-55

ТОРГ УМЕСТЕН
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Производится замена элементов питания и стекол в часах. Тучково,
улица Советская, д. 2, второй этаж.
8-926-985-90-76

Девушка 29 лет познакомится с порядочным парнем для серьезных отношений.
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89

АО «Русское молоко» приглашает
на постоянную работу: бухгалтера,
инженера-механика с/х, оператора
с/х оборудования, трактористов,
животноводов, операторов машинного доения, подсобных рабочих на
овощехранилище. Оформление по
ТК РФ. Социальный пакет: питание,
с/х продукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется общежитие. Обращаться по телефонам:
8 (49 627) 68-430, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

Услуги
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Женщину, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88

Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
Приглашаем водителей для работы в такси
на своих авто. 8-926-558-87-03
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02

Требуется помощница по хозяйству в загородный дом на 2–3 раза в неделю. Деревня
Копцево. 8-985-226-39-20
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00

Животные
Пропала пушистая черная кошка с белой
грудкой и лапками. Около 3 месяцев назад
была вывезена. Возможно в Рузе, Тучкове.
Вознаграждение 5000 руб. 8-916-759-26-39
Домашние котята: две гладкошерстных
черненьких кошечек с белыми тапочками
и белой грудкой. Ласковые, аккуратные.
8-916-035-84-13

Торты на заказ. Сладкие торты превратят
ваш обычный день в большой праздник.
Ремонт квартир и домов. 8-903-971-50-58
Усадьба керамики «Пуршевские дали».
Экскурсии, мастер-классы, магазин готовых
изделий. Можайский район, деревня Пуршево. 8-926-595-37-46, www.purkeramika.
com
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 дойных коз. 8-915-137-42-38

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45

Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

Продаю козленка (козу), возраст 8 месяцев.
10000 руб. 8-965-429-59-67

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

Отдаю щенков дворняжки в хорошие руки,
возраст 2 месяца, содержание — вольер
или дом. 8-985-250-44-43

Колодцы, септики, доставка колец. 8-903541-09-70

Продаю козу заанинской породы. 15000
руб. 8-985-751-75-80

Красивый кот в добрые руки. Пушистый, возраст
8 месяцев, кастрированный. 8-916-035-84-13
Отдаю пушистого котенка сибирской породы. Окрас черный. Возраст 1,5 месяца. К
туалету приучен. 8-925-623-25-60

Утепление домов эковатой и ППУ.
Утепление жилых домов без демонтажа.
8-925-713-40-10
Грузоперевозки на Mitsubishi Lasncer.
8-977-579-57-67

Сиамский котик, возраст 2 месяца, к лотку
приучен, кушает все. 8-999-114-30-06

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

Продаю семью мускусных уток, выводок
этого года. 8-977-663-53-05

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

В Сытькове найдена собака породы боксер.
Кобель, крупный, совсем молодой. Ищем
хозяина. 8-906-776-54-47

Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Знакомства

Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Плиточные работы,
сантехника, двери. 8-916-705-76-72

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70
Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81
Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10
Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую пенсионерку, добрую, непьющую, без
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не
стесняйся. 8-966-158-78-58
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56
Парень 35 лет, русский, рост 178 см,
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно
с ребенком для серьезных отношений и
создание семьи 8-906-028-96-57
Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет
для серьезных отношений. 8-916-672-75-21

Химчистка мягкой мебели и ковровых
покрытий на дому. Быстро, качественно,
недорого. 8-925-336-10-08
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в
Рузе. 8-905-537-10-36
Тканевые натяжные потолки. Безопасный
монтаж, без нагрева помещения. От 900
руб./кв.м. 8-901-513-69-06
Изготовление и установка окон ПВХ (экологически чистый профиль KBE). Остекление
и отделка балконов и лоджий. 8-916-17457-68
Распродажа входных дверей в связи с
закрытием торговых точек. В наличии более
60 образцов. 8-916-965-05-67 (Руза),
8-916-035-09-09 (Тучково)

Сильных морозов
не ожидается
Четверг, 7 декабря
Восход в 08:49, закат в 16:03. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается. В течение дни и до второй его половины — осадки в виде снега. Вечером — тихо.
Атмосферное давление очень низкое — 739 мм.
рт. ст., влажность воздуха до 93 процентов. Ветер северный и западный, местами резкий, порывистый, кое-где скорость будет превышать шесть
метров в секунду. Температура воздуха днем –5…
–4 градусов, вечером 6–9 градусов мороза.

Пятница, 8 декабря
Восход в 08:50, закат в 16:03. Облачно, без
прояснений, днем и вечером возможен небольшой снег. Атмосферное давление низкое —
739 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 88 процентов. Ветер южный и юго-западный, будет дуть со
скоростью до семи метров в секунду! Днем 2–3
градуса мороза, вечером около 0 градусов.

Суббота, 9 декабря
Восход в 08:51, закат в 16:04. Погода облачная, без прояснений, в течение дня небольшой снег. Атмосферное давление ниже нормы — 740 мм рт. ст., влажность воздуха 89–97
процентов. Ветер юго-западный, местами порывистый и даже шквалистый, скорость до семи
метров в секунду! Температура воздуха днем –1…
0 градусов, вечером около нуля градусов.

Воскресенье, 10 декабря

воздуха 99 процентов. Ветер южный, будет дуть
со скоростью 3–4 метра в секунду. Температура
воздуха днем 0… +1 градус, вечером –1 градус.

Понедельник, 11 декабря
Восход в 08:54, закат в 16:02. Характер погоды останется прежним: пасмурно, без осадков,
прояснений не ожидается. Атмосферное давление низкое 737–740 мм. рт. ст. Влажность воздуха
95 процентов. Ветер северный и северо-западный, скорость три метра в секунду. Температура
воздуха днем –1 градус, вечером 3–2 градуса мороза.

Вторник, 12 декабря
Восход в 08:55, закат в 16:02. Облачно, без
прояснений, осадков не ожидается. Атмосферное
давление 745 мм. рт. ст. Влажность воздуха 94
процента, ветер северо-западный, будет дуть со
скоростью 2–4 метра в секунду. Днем около –2…
–5 градусов, вечером 2–4 градуса ниже нуля.

Среда, 13 декабря
Восход в 08:56, закат в 16:02. Характер погоды не изменится: без осадков, морозно —
до 12 градусов днем и 10–11 градусов вечером, — прояснений не ожидается. Атмосферное
давление 744 мм. рт. ст. Влажность воздуха 95
процентов, ветер юго-западный и северный,
скорость четыре метра в секунду. Температура
воздуха днем –1… –3 градуса, вечером 5 градусов ниже нуля.

Восход в 08:53, закат в 16:02. Облачно, пасмурно, без прояснений, но и без осадков. Атмосферное давление 737–739 мм. рт. ст. Влажность

Михаил Кошелев,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

ОАО «Тучковский»
■

АО «АПК „Старониколаевский“»
■

Газукиной Наталье Николаевне, заместителю
главного зоотехника (3 декабря).
■ Жаровой Надежде Игоревне, экономисту по
финансовой работе (4 декабря).
■

Двери входные и межкомнатные, окна ПВХ,
остекление балконов и лоджий, натяжные
потолки, ламинат. 8-916-320-33-08
Уборка домов, квартир, дач. 8-906-071-26-18
Заказ Деда Мороза и Снегурочки. Поздравление 15 мин. Тучково, Колюбакино.
8-929-679-95-65

■

Трефиловой Татьяне Игоревне, бухгалтеру
(5 декабря).

Понаморенко Сергею Анатольевичу, сторожу
(6 декабря).

ООО «ТС „Сытьково“»
■

АО «АПК „Космодемьянский“»

Сивачеву Дмитрию Алексеевичу, водителю
(1 декабря).

Серику Сергею Николаевичу, главному инженеру (30 ноября).
Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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В Подмосковье
из-за ОРВИ
закрылось
12 групп в
детских садах

О мерах социальной
поддержки многодетных
семей в Подмосковье
Одним из направлений социальной
политики нашего государства является социальная защита и помощь многодетным семьям. Льготы таким семьям определены Указом Президента
№ 431 от 5 мая 1992 года «О мерах социальной поддержки многодетных
семей». Законодательными актами
Московской области предусмотрены дополнительные меры социальной
поддержки и конкретизированы федеральные льготы.

С

огласно Закону Московской области
от 12 января 2006 года № 1, «Многодетная семья — лица, состоящие
в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, и их трое и более детей
(родившиеся и (или) усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а также достигшие совершеннолетия один или несколько детей при
условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и

Меры социальной поддержки

не достигли 23 лет». По статистике Управления социальной защиты населения, в
Рузском городском округе проживает 613
многодетных семей, в которых воспитываются 1837 детей.
Большинство многодетных семей пользуется в полной мере предусмотренными
льготами и мерами социальной поддержки. Для тех семей, кто по каким-либо причинам не смог или не успел их оформить
напоминаем о перечне полагающихся мерах социальной поддержки и органах (организациях) их предоставляющих:

Категория получателей

Орган (организация),
предоставляющие меру
социальной поддержки

Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % оплаты
коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение,
водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение,
а проживающим в домах, не имеющих центрального
Все многодетные семьи
отопления, за топливо, приобретаемое в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортные
услуги для доставки этого топлива)

Рузское управление социальной
защиты населения

Бесплатный проезд в пассажирском транспорте общего
пользования Московской области (автобус, трамвай,
троллейбус, кроме такси) по социальной карте жителя
Московской области

— дети из многодетных семей;
— один из родителей, если в семье
имеется ребенок, не достигший 7 лет

Рузское управление социальной
защиты населения

Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам
врачей

Дети из многодетных семей в возрасте
до 6 лет

Учреждение здравоохранения

Бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков
культуры и отдыха, выставок

Дети из многодетных семей

Орган управления культуры по
месту жительства

Первоочередное право на предоставление жилой площади

Многодетные семьи, вставшие на
жилищный учет до 1 марта 2005 года

Администрация Рузского
городского округа

Однократное предоставление земельного участка

Многодетные семьи, граждане РФ,
прожившие на территории МО не менее
5 лет и не являющиеся собственниками
домов, других земельных участков

Администрация Рузского
городского округа

Бесплатный проезд в наземном пассажирском транспорте
общего пользования г. Москвы (автобус, трамвай,
троллейбус) и на московском метрополитене по социальной
карте жителя Московской области

дети из многодетных семей; — один из
родителей многодетной семьи, если в
семье имеется ребенок, не достигший
7 лет; — законный представитель
ребенка, не достигшего возраста 7 лет
из многодетной семьи

Рузское управление социальной
защиты населения

Бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся

1. Обучающимся детям из многодетных
Образовательные организации
семей, а также из семей, приравненных
Рузского городского округа
к многодетным — (завтрак и (или) обед);

Выплата на обучающегося, предоставляемая многодетной
семье на приобретение одежды ребенку для посещения
занятий на период его обучения в государственной
образовательной организации в Московской области
или муниципальной образовательной организации в
Московской области, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

Дети из многодетных семей,
являющиеся учащимися
общеобразовательных школ — в период
обучения

Рузское управление социальной
защиты населения

Первоочередное выделение мест в муниципальные детские
дошкольные учреждения

Все многодетные семьи

Управление образования
администрации Рузского
городского округа

Право на частичную или полную компенсацию стоимости
путевки в организации отдыха и оздоровления детей

Все дети из многодетных семей

Рузское управление социальной
защиты населения

Выделение бесплатных путевок в организации отдыха и
оздоровления детей

Дети в возрасте от 7 до 15 лет,
проживающие в малоимущих семьях

Рузское управление социальной
защиты населения

Страницу подготовил Сергей Морев

Сильное превышение эпидемического порога по ОРВИ в возрастной группе от нуля до двух лет власти отметили среди детей от 7 до
14 лет в Рузском городском округе — на 29,1 процента.

Н

а днях сразу 12 групп в детских
садах и восемь классов в школах Московской области закрылись из-за роста заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в
управлении Роспотребнадзора по Московской области.
В связи с заболеваемостью ОРВИ
закрыто 12 групп в 10 садиках в Серпуховском, Волоколамском, Ногинском
районах, городских округах Подольск и
Долгопрудный, а также восемь классов
в школах в Электрогорск, Долгопрудном и Химках. В ноябре в Московской
области было закрыто только две группы в дошкольных учреждениях Серпуховского района.
Средний уровень заболеваемости в Московской области, по итогам прошлой недели, с 25 ноября по
1 декабря, был ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 13
процентов и составил 63,4 случая на
10 тысяч человек населения.
Превышение порога по заболеваемости Роспотребнадзор зафиксировал
в пяти муниципальных образованиях: в городском округе Мытищи — на
30,8 процента, в Солнечногорском
районе — на 22,3 процента, в поселке городского типа Серебряные Пруды — на 14,7 процента, в Люберецком
районе — на 3,2 процента и в Дмитровском районе — на 1,3 процента.
Самое сильное превышение эпидемпорога в возрастной группе от нуля
до двух лет власти отметили в Солнечногорском районе — на 73,4 процента.
Также значительное превышение было
зафиксировано среди детей от 7 до
14 лет в Рузском городском округе —
на 29,1 процента.
Министерство здравоохранения
области продлило прививочную кампанию в Подмосковье до 10 декабря.
Всего в Московской области к 1 декабря от ОРВИ привились более 3,1 миллиона человек, в том числе более 890
тысяч детей. Это около 43,5 процента
жителей региона.
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Украшаем дом
к празднику
Рождественский
венок

Р

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

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

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

Подсвечник
своими руками

П

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

Конфетная елка

Н

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

Полотенце
в подарок

С

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

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

Помандер

В

нашей стране новогодние праздники традиционно пахнут цитрусами.
Поэтому, если вы хотите действительно наполнить свой дом новогодним
апельсиновым ароматом, а, кроме того,
украсить его в веселом цитрусовом стиле,
вам придется научиться изготавливать помандеры. Впрочем, работа это не такая уж
и хитрая.
Итак, для изготовления помандера вам
потребуется: апельсин (обязательно с
тонкой кожицей!), ленточки, гвоздика (молотая и немолотая), корица, мускатный
орех, душистый перец, фиалковый корень.
1. Апельсин необходимо обвязать ленточками крест на крест.
2. В сектора апельсина, свободные от
ленточек, воткнуть гвоздички. Количество
гвоздичек определяется только вашими
предпочтениями.
3. Обсыпать апельсин с гвоздичками
смесью пряностей. Смесь пряностей готовят следующим образом: смешивают
половину стакана порошка корицы, четверть стакана молотой гвоздики, три чайные ложки порошка мускатного ореха, три
чайные ложки молотого душистого перца, четверть стакана порошка фиалкового корня.
4. Положить готовый помандер в бумажный пакет. Пакет очень плотно закрыть и убрать в теплое место на несколько недель.
Всё. Помандер готов. Как видите, помандеры — это те домашние самоделки,
на изготовление которых не надо тратить
слишком много времени и сил.
Теперь вы можете использовать его по
своему усмотрению. Можно подвесить
помандер к потолку за ленточки, можно
украсить им новогоднюю елку, а можно
просто выложить на блюдо в качестве своеобразной икебаны.
Главное, что при любом способе использование помандер будет наполнять
ваш дом атмосферой новогодних праздников и уюта. А, кроме того, помандер снимет
стресс и прогонит прочь депрессию и хандру. Чтобы аромат помандера был сильнее, его необходимо периодически обрызгивать эфирным маслом апельсина.
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Штамповать монеты себе дороже
…Гарри Гудини посвятил много времени
разоблачению шарлатанов, якобы обладающих сверхъестественными способностями, и особенно медиумов. Он продолжил
это дело и после смерти, договорившись
с женой, что тот из них, кто умрет первым,
попробует передать в ходе спиритического сеанса известным только им двоим секретный код. Жена на протяжении десяти
лет регулярно устраивала сеансы с разными медиумами, но никто не сказал правильную фразу.
…Валерий Ободзинский стал знаменитым после исполнения «Восточной песни»
в передаче «С добрым утром!» Но перед
тем, как издать на пластинке, песню рассматривал худсовет фирмы «Мелодия».
Некоторые члены совета в словах «В каждой строчке только точки после буквы
л» усмотрели намек на Ленина либо на
Леонида Ильича Брежнева. В итоге песню
не одобрили, а затем она пропала из радио- и телевещания.
…Инуиты Гренландии еще до контакта с европейцами применяли трехмерные карты береговой линии, вырезанные
из дерева. Ими можно было пользоваться на ощупь во время плавания на каяках

в любое время суток. Если инуит плыл ночью, он определял расстояние до скалистых берегов по эху своего голоса, а затем
сверялся с изгибами деревянной карты.
…Лондонское метро известно под устоявшимся брендом Underground, что буквально означает «Под землей». Однако только
45 процентов линий системы расположены в подземных туннелях. Остальная часть
путей, в основном в пригородах, проложена на поверхности. В Америке метро называется словом Subway.
…Походка кошек и других кошачьих организована таким образом, что задними лапами они наступают почти ровно в то место, куда ранее наступили передние лапы.
Это позволяет уменьшить шум от передвижения и количество видимых следов.
…Энантиосемия — это термин для обозначения ситуации, когда одно слово
имеет два противоположных значения.
Например, во фразе «прослушать лекцию»
глагол «прослушать» можно понять, как
«воспринять», так и «отвлечься и не услышать». Существует и межъязыковая энантиосемия, которая довольно часто проявляется в славянских языках. Польское

uroda означает «красота», woń — «запах,
аромат», zapominać — «забывать»; в переводе с чешского čerstvý значит «свежий»,
potraviny — «продукты», ovoce — «фрукты», pozor! — «внимание!», úžasný — «восхитительный»; сербское «вредност» переводится как «ценность».
…Крестьяне до введения крепостного
права на Руси могли переходить от одного
барина к другому. Они нанимались на работу весной, «на Егория», а расчет получали осенью, в «Кузьминки». Во время сделок стороны нередко пускались на всякие
ухищрения, а порой и на обман. Отсюда
появились слова «объегорить» и «подкузьмить».
…Город Пятигорск в русском жестовом языке показывается как два пистолета, смотрящие друг на друга. Это является прямой отсылкой к дуэли между
Лермонтовым и Мартыновым, произошедшей здесь в 1841 году.

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
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ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Дворник (от 17 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования ( от 27 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИПиА (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Мастер производства (от 35 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Оператор линии розлива (от 25 000 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 телефону 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

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 47 (757)
По горизонтали: 1. Калорийность. 3. Вскапывание. 15. Гульфик. 17.
Сутки. 18. Лавр. 21. Авось. 22. Уфа. 23. Пинк. 25. Анита. 28. Бюро.
29. Ярд. 30. Рокки. 31. Пума. 32. Отдушина. 33. Трек. 35. Бентли. 38.
Метан. 40. Тумба. 42. Сакс. 43. Кумыс. 47. Глыба. 51. Рыльце. 55.
Франт. 56. Суфле. 57. Ввоз. 58. Махаон. 59. Раунд. 60. Корикова.

62. Кпсс. 66. Наоми. 69. Тост. 71. Яша. 72. Яхта. 74. Тушь. 75. Полк.
76. Урод. 77. Амбре. 78. Неуч. 79. Ямочка. 80. Трасса. 81. Аваль. 82.
Паук. 83. Каин.
По вертикали: 2. Стратег. 4. Катакомбы. 5. Прилипала. 6. Вигвам. 7.
Нил. 8. Евфрат. 9. Какаду. 10. Ладоши. 11. Резьба. 12. Йогурт. 13.
Оспа. 14. Тонер. 16. Форшмак. 19. Урна. 20. Торба. 24. Джон. 26.

Учредитель: АО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Дэнс. 27. Шёлк. 34. Якут. 36. Таль. 37. Исаев. 39. Абы. 41. Брно. 44.
Мга. 45. Сон. 46. Феерия. 48. Аккурат. 49. Трудяга. 50. Рассада. 52.
Цветень. 53. Хлопок. 54. Опилки. 61. Кактус. 63. Отступ. 64. Туча. 65.
Маньяк. 67. Моча. 68. Фибра. 70. Кан. 73. Пара.
Ключевое слово: архимандрит
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