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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ ОКРУГЕ ЛУЧШЕ!
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Победа над фашистами
далась дорогой ценой
Очередную годовщину освобождения
Рузы от фашистской оккупации жители и
гости города торжественно отметили на
площади Партизан 19 января.

Г

ерманских захватчиков выбили с
территории Рузы 76 лет назад, в январе 1942 года. Этому знаменательному событию был посвящен
торжественный митинг, который состоялся 19 января на площади Партизан, а
также концерт в ЦКиИ.
На памятное мероприятие к главному мемориальному комплексу прибыли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники партизанского движения,
учащиеся школ, делегации от предприятий и
организаций, члены общественных и патриотических движений, жители и гости нашего
округа. Перед собравшимися выступили глава Рузского района Максим Тарханов, председатель Совета депутатов Сергей Макаревич, депутат Московской областной думы
Владимир Вшивцев и председатель районного Совета ветеранов Валерий Юхимович. Каждый высказал слова благодарности
в адрес советских воинов, не подпустившим

врага, порой ценой своей жизни, к столице
нашей Родины.
— Сегодня мы празднуем День освобождения нашего любимого города от немецко-фашистских захватчиков. Это праздник со
слезами на глазах, ведь победа далась дорогой ценой — ценой жизни наших близких. Мы
всегда будем помнить и ценить этот подвиг,
нам важно передать эти знания молодому поколению, — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
О героизме сражавшихся в годы Великой
Отечественной войны напомнил председатель Совета депутатов округа Сергей Макаревич: «Несмотря на то, что район был занят,
фашисты не смогли пройти в Москву. Наши
войска задержали их. Не зря поселкам Дорохово и Колюбакино присвоены звания населенных пунктов воинской доблести.
В этот день прошла передача единого знамени подмосковного Совета ветеранов, утвержденного решением геральдической комиссии Московской области, руководителям
местной организации. Почтив память павших
минутой молчания, и выразив признательность ныне здравствующим ветеранам, благодаря которым мы имеем возможность жить

и работать в мирное время, участники митинга возложили к мемориальному комплексу
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, венки и цветы.
После минуты молчания митинг завершился.
Продолжился праздник уже в Центре культуры и искусств Рузы. Замечательный концерт был посвящен освобождению города от
немецко-фашистских захватчиков.
Патриотической программе предшествовало чаепитие для ветеранов, организованное сотрудниками социальной защиты Рузского района. Здесь они смогли пообщаться
с боевыми товарищами в теплой обстановке. Перед началом концерта собравшимся в
зале продемонстрировали документальный
фильм об освобождении Рузы.
В качестве членов фронтовых бригад выступили Ольга Цвелева, Ирина Потапова и
участники государственного академического
оркестра солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии под руководством дирижера Олега Тарасова (создатель
коллектива — Народный артист России Владимир Зозуля).
Соб. инф.
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Крещенские купания
во имя Господа нашего
Иисуса Христа

В ночь с 18 на 19 января порядка полутысячи местных жителей и гостей Рузского
округа приняли участие в традиционных
крещенских купаниях. Иордани были организованы на льду водоемов в трех местах: в поселке Колюбакино, в деревне
Комлево и на территории базы тяжелой
атлетики в деревне Волынщино.

В

се места для купания были хорошо
освещены, оборудованы крытыми
раздевалками, подходы к купелям организаторы для тепла устлали ковровыми
дорожками. Общественный порядок и безопасность во время этих массовых мероприятий обеспечивали 43 сотрудника ОМВД

России по Рузскому городскому округу, а
также 20 сотрудников Центра профподготовки ГУ МВД России по Московской области, в том числе кинологи со своими четвероногими подопечными, шесть казаков
Рузского станичного общества имени Льва
Доватора и пять сотрудников МЧС.
Перед началом богослужений и, собственно, купаний, стражи порядка вместе со своими четвероногими помощниками — служебными собаками — провели
тщательное обследование всех трех мест
для купаний и прилегающих территорий.
Ничего подозрительного замечено не
было. В ходе полицейских мероприятий
нарушений общественного порядка также

допущено не было. Замечаний и каких-либо нарушений личным составом отдела
полиции служебной дисциплины и законности не отмечалось.
Все желающие встретить таинство Крещения в ледяной купели получили истинное удовольствие. Ведь, как известно, купание в проруби в этот великий день не
может нанести вреда здоровья, напротив,
укрепит дух и тело.
В эти дни крещенская же вода — настоящая святыня, которая может исцелять и
укреплять душевные и телесные силы человека. Православные люди набирают из проруби воду и умываются, а вот самые смелые
и отважные буквально ныряют в нее.

КСТАТИ

В память
о реке Иордан

Н

а Крещение, в ночь на 19 января многие православные христиане окунаются в ледяную купель, несмотря на
мороз. Крестообразную прорубь для омовения называют также иорданью — в память
о реке Иордан, где, согласно Евангелию, был
крещен Иисус Христос. Это исконно русская
традиция — окунаться в вырубленные в форме креста проруби во льду, чтобы тем самым
смыть грехи ледяной водой.
Православная церковь поддерживает традицию и, после службы, в Крещенский сочельник совершаются процессии к
прорубям с ледяной водой, которую торжественно освящают. После чего все желающие могут троекратно с головой (как велит традиция) искупаться в купели. При
этом верующий крестится и произносит:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Аминь».
На первый взгляд, окунание в ледяную
воду выглядит сродни подвигу, на который
способны только люди-моржи. Однако в последние годы приверженцев зимнего купания становится все больше, несмотря на то,
что некоторые православные священники
к этому действу относятся сдержанно. И все
же храбрецов меньше не становится, и к испытанию ледяным «крещением» наши сограждане готовятся заранее. В народе считают, что купание в освященной воде на
Крещение, 19 января, прогонит все болезни из организма, смоет неудачи и невзгоды.
Так ли это на самом деле и есть ли польза от
крещенского купания?
При погружении с головой в ледяную
воду происходит мгновенное стимулирование деятельности центральной нервной системы. Что воспринимается нашим
организмом как положительный стресс,
ведь воздействие низких температур в
этом случае кратковременное. При этом

снимаются: воспаления, боли, отеки, спазмы. Не случайно так популярны криосауны: холод лечит многие заболевания, это
известный факт.
Принцип закаливания холодной водой
состоит в том, что теплопроводность воздуха в 28 раз ниже аналогичного показателя воды. Когда человек идет к ледяной
купели охлаждается всего 10 процентов
поверхности тела. Температура его после
соприкосновения с водой в проруби может
достигать +40 градусов. При этом гибнут
микробы, вирусы и больные клетки. Наступает мощный оздоровительный эффект
для всего организма.
Вот почему кратковременное погружение в ледяную купель способствует укреплению иммунитета, дает хороший заряд
бодрости и массу положительных эмоций.
Но это бывает и в другие дни зимы.
Крещенская вода, освященная на молебне
дает особую благодать верующему человеку. Не случайно она, если ее с благоговением хранить дома, не портится много лет.

Глава Рузского
городского
округа поздравил
волонтеров с
шестилетием
добровольческой
организации
Глава Рузского городского округа Максим Тарханов поздравил
волонтеров округа с шестилетием добровольческой организации
«Твори добро».

«С

пасибо, что занимаетесь
благородным делом, вы
действительно творите добро. Когда делаешь добрые дела с любовью в сердце — это то, ради чего
стоит жить. Поздравляю вас с шестилетием клуба. Напомню, что 2018 год
объявлен Президентом России годом
добровольца и волонтера. Будем поддерживать ваши начинания. Уверен,
что благодаря таким людям как вы Рузский округ будет процветать», — сказал Максим Тарханов.
Добавим, на данный момент в клубе
добровольцев «Твори добро» состоят
более 140 человек разных национальностей. Работа ведется по ряду направлений, в числе которых социальное, экологическое, патриотическое и
спортивное.
Пресс-служба администрации
Рузского городского округа
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Остановись мгновенье,
ты — прекрасно!

Руза: взгляд
в завтрашний
день
Глава Рузского городского округа
Максим Тарханов поручил в течение
пяти ближайших дней представить
перечень мероприятий, приуроченных к празднованию 690-летия
Рузы. Поручение дано в ходе заседания оргкомитета по подготовке к
празднованию юбилея города.

«М

В последнее время выставочный зал
бизнес-центра «Руза-Хутор» стал излюбленным местом ружан. Серия прошедших там самобытных выставок,
организованных на самом высоком
уровне, с хорошим вкусом, превратило это место в настоящую Мекку искусства.

О

чередная экспозиция, на этот
раз — фотовыставка, не стала исключением. Без сомнения, огромная заслуга в этом ее куратора, Зои Станиславовны Кирилловой, нашей рузской
художницы, члена Союза художников России, педагога Московского губернского
колледжа искусств и талантливого, креативного дизайнера Марины Закуткиной.
Торжественное открытие экспозиции
состоялось 21 января, ее работа продлится в течение месяца.

Вахта памяти
В Рузском социально-реабилитационном центре «Астарта» всегда уделяется особое внимание патриотическому воспитанию подростков. И все
это — ради сохранения преемственности поколений, развития чувства гражданственности и любви к своей малой
родине.

Т

радиционно в «Астарте» 17 января начинается патриотическая акция Вахта памяти. А это и музыкальный конкурс «Песни, опаленные войной»,
и спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», и литературно-музыкальный вечер,
посвященный Дню Победы, и уроки мужества, и встречи с ветеранами, и операция
«Поздравительная открытка», и конкурс
детского рисунка, и субботники около памятника Неизвестному солдату в деревни Комлево. Воспитанники Центра также

В фотовыставке с емким названием
«ОБЪЕКТИВно» приняли участие 12 авторов: Андрей Куприянов, Анна Гамзина, Вячеслав Торбеев, Александр Артеменков,
Павел Шубин, Галина Хрякова, Дмитрий
Николаев, Сергей Буторин, Андрей Колпаков, Григорий Горшков, Сергей и Анна Савиных. Все — наши земляки.
В своих работах они с большим чувством и трепетом рассказали зрителям о
любви к своей малой родине. Здесь уголки первозданной природы, улочки старой
Рузы, незамысловатые сюжеты простого деревенского быта, забавные моменты
из жизни животных, пойманные камерой,
утренний туман, луговые цветы, гладь наших водохранилищ — словом, все то, что
мы видим ежедневно и порой не замечаем. А здесь, на выставке, все это заставило остановиться, удивиться, восхититься,
привело в восторг.

Искусство фотографии покорило мир демократичностью и выразительной силой. Казалось бы, чего проще — нажми на кнопку и
произведение готово! Сегодня все мы — в
той или иной степени фотографы. Но не все
так просто. Шедевры не получаются без солидной творческой и технической подготовки. Отличие настоящего художника — увидеть самому и так показать другим этот мир,
что даже от самого простого сюжета порой захватывает дух и хочется воскликнуть:
«Остановись мгновенье, ты — прекрасно!»
Усилить впечатление от увиденного помогло музыкальное сопровождение — коллаж, составленный из 98 вариантов исполнения композиции Джорджа Гершвина
Summertime. Выставка оформлена инсталляциями с использованием старинной фотоаппаратуры из коллекции антиквара Дениса Гофмана.
Анна Гамзина, фото автора

принимают участие в военно-спортивной
игре «Зарница», которую проводит Тучковской филиал Московского политехнического университета.
В этом году акция началась с мероприятия, посвященного 76-летию освобождения города Рузы от немецко-фашистских захватчиков, в котором
приняли участие сотрудники Рузского
краеведческого музея. Они подготовили
емкую историческую справку, воспитанники «Астарты» выступили с творческими и танцевальными номерами, курсанты Московского областного филиала
Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя исполнили военно-патриотические песни под руководством
Е. А. Маркарова, главный хранитель фондов музея университета С. Н. Громов
привез с собой много интересных экспонатов, документов, фотоснимков,
связанных с героями-земляками, защищавшими свою родину от немецкофашистских захватчиков.

Организаторы и участники Вахты памяти приняли решение провести аналогичные мероприятия и в других школах Рузского округа. Администрация
Рузского социально-реабилитационного центра «Астарта» рада любому сотрудничеству во благо подрастающему поколению. Подробнее о Центре на сайте
ruzaastarta.nethaus.ru, в соцсети Инстаграм astarta_ruza.
В. Ключерова, фото Т. Басовой
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ы рассматриваем праздник как инфраструктурный
проект, связанный с благоустройством городских пространств,
в том числе. Эскизные проекты мы
увидим до 5 февраля. Этим занимается блок по благоустройству. Концепцию новых городских пространств
рассмотрим совместно, обязательно
посоветуемся с жителями. Что касается праздничной программы — учреждения культуры на днях будут готовы представить свои предложения
как этот праздник провести, кого привлечь», — сказал Максим Тарханов.
В ходе обсуждения предварительно установлена и дата проведения Дня
города в 2018 году — 18 августа. Окончательное решение по данному вопросу будет принято с учетом мнения депутатов окружного Совета депутатов.
В ходе заседания руководитель комиссии по сохранению историко-культурного наследия, заместитель главы
администрации Рузского городского
округа Олег Лобанов довел до сведения членов оргкомитета информацию
об инициативах, озвученных членами комиссии. Они предложили установить в районе Георгиевского пруда
часовню-памятник в честь Святого великомученика Георгия Победоносца —
покровителя русского воинства, в ознаменование расположения на этом
месте древнего Георгиевского монастыря, уничтоженного польскими захватчиками 400 лет назад и в память о
погибших воинах, защищавших Рузу,
Москву и Россию.
Комиссией также предложено предусмотреть расходы из бюджета округа
на изготовление и установку ворот на
Городище (Городок) с образом Николы Рузского.
Оргкомитет также заслушал информацию заместителя главы администрации Рузского городского округа
Льва Урмана о планах по ремонту дорожной сети в Рузе. Кроме того, перед
руководителем службы «Реклама-контроль» Иваном Антоненко была поставлена задача по наведению порядка
на улице Солнцева в части рекламных
конструкций. Сделать это поручено в
течение февраля.
Ранее стало известно, что Рузский
городской округ стал участником программы Московской области «ЖКХ —
городская среда — города-юбиляры»,
в рамках которой в 2018 году планируется провести работы по благоустройству общественных территорий.
«В этом году планируем провести
благоустройство зоны отдыха около
Георгиевского пруда (между переулками Урицкого и Демократическим),
площади перед Центром культуры и
искусств Рузы, пешеходной зоны «Рузский Арбат», а также площади у здания окружной администрации. Хочу
поблагодарить за эту возможность
правительство Московской области
и губернатора Андрея Воробьева», —
рассказал Максим Тарханов.
По сообщениям пресс-службы
Рузского городского округа
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Человек
на своем
месте
Знакомьтесь: Светлана Владимировна Топал —
главный ветврач ОАО «Тучковский»
и ОАО «Старониколаевский»

Родилась в деревне Марс Рузского
района. Из крестьянской семьи. Мама
40 лет отработала дояркой на марсовской ферме, отец тоже всю жизнь
работал в сельском хозяйстве, был
плотником, пастухом, трактористом,
скотником. Сколько себя помнит, всегда пропадала на ферме. Помогала
маме, да и дома держали скот — бычков, поросят, птицу.

С

отличием окончила Тучковскую школу, хоть и без золотой медали. Встал вопрос с выбором профессии. Чувствовала
склонность к медицине. А помог
определиться тогдашний ветврач «Тучковского» Юрий Иванович Дакин. В очередной
раз, увидев на ферме Светлану, которая
пришла помочь маме и промывала ссадину
на коровьей ноге, спросил: «Решила, куда
после школы пойдешь?» И добавил: «Иди
на ветеринара, у тебя получится».
В хозяйстве дали направление в вуз, с
тем, чтобы по окончании вернуться назад
молодым специалистом.
— К вступительным экзаменам особенно не готовилась — это сейчас репетиторы, курсы… –вспоминает Светлана

Владимировна. — У нас в школе учитель
химии тем, кто будет сдавать этот предмет на вступительных, надиктовала конспекты. Абитуриенты пришли с кипой
учебников, книг, справочников, каких я и
в глаза не видела, а у меня только эта тоненькая тетрадка. Конкурс был серьезный,
многие поступали после ветеринарного
техникума, многие, как и я — стипендиаты хозяйств. Но экзамены сдала успешно,
поступила легко.
В институте училась хорошо, все профильные предметы на пятерки. Было лишь
пара троек — по научному атеизму и политэкономии.
На четвертом курсе вышла замуж
за студента-сокурсника Георгия Топала. Он — из Молдавии, гагауз. Через год
родился сын. К нам на помощь приехала бабушка, она сидела с внуком, пока я
сдавала последние зачеты, выпускные экзамены, защищала диплом.
Отучившись, в конце мая молодая семья вернулась в родное хозяйство. Григорий устроился по специальности, а
Светлана находилась в отпуске по уходу за ребенком. Однако уже в июле, через пару месяцев зашел к ним тогдашний
главный ветврач «Тучковского» Владимир

Григорьевич Носов и очень попросил
Светлану временно поработать на Пореченской ферме, пока не найдут нового
ветврача. Как говорится, нет ничего более
постоянного, чем временное. Пореченская ферма увеличилась до двух дворов
дойного стада, потом прибавилась ферма
на сто голов в Крюкове. В те времена специалистов на автомобилях не возили —
все сами, на общественном транспорте и
пешком. Рабочий день начинался с семи
утра и до трех. Потом бегом домой, а в
пять вечера — снова на работу, на вечернюю дойку и до темна.
…Заботы о маленьком сынишке снова легли на плечи бабушки. Так пролетел
год. Молодой семье дали квартиру в старом двухэтажном доме. До них здесь жил
старый одинокий дед, жилье было сильно запущено. Снова помог Владимир Григорьевич Носов — нашел где-то и привез
бригаду строителей, был сделан ремонт.
Позже построили совхозный дом, и семья
Топал переехала в новое жилье. Сейчас
там живет сын, ему уже 33 года, окончил
Московский институт связи. У Светланы и
Георгия Топал есть внук Никита шести лет.
Сами они перебрались в родительский
дом в деревне Марс. У них сад, огород.
Из живности только куры, на другое просто нет времени. Зато, какие Светлана выращивает помидоры — южане позавидуют! Оба по-прежнему в своей профессии,
ветврачи. Светлана главный специалист
в «Тучковском» и «Старониколаевском», у
нее в подчинении ветврачи Сергей Бесов
и Елена Мишина.
— А ведь когда-то одна справлялась! —
удивляется Светлана Владимировна. —
Не понимаю, как мне это удавалось.

Супруг Георгий уходил из профессии в
90-е на какое-то время, но все равно вернулся к любимому делу. Он работает ветврачом в Рузской ветеринарной станции
по борьбе с болезнями животных.
Профессия ветврача не из легких. Тут
нужно многое знать и уметь, любить и понимать животных. Она и физически тяжелая, часто грязная, травмоопасная.
Приходится видеть страдания, а порой
и смерть. Те, кто ее выбирают — особые
люди. Их не пугают тяготы, они всегда готовы прийти на помощь братьям меньшим. Зато какое счастье понимать, что ты
сумел побороть болезнь, увидеть эти полные благодарности глаза спасенного бессловесного существа!
На днях у Светланы Владимировны
юбилей, ей исполняется 55 лет. Пенсионный возраст. Интересуемся о ее дальнейших планах, изменится ли ее жизнь после
этого рубежа.
— Ничего не изменится. Рано мне еще
на заслуженный отдых. Что я буду делать?
Сидеть, в окошко глядеть? Силы есть,
буду работать, как и прежде. Без любимой профессии себя не представляю, это
часть меня.
Редакция «Рузского курьера» сердечно поздравляет Светлану Владимировну с
Днем рождения, желает ей здоровья, семейного счастья и, конечно, успехов в ее
нелегком труде. Готовя материал, мы пообщались с коллегами нашей юбилярши.
Все в один голос отзывались о ней, как о
большой труженице, искреннем, отзывчивом человеке, готовом всегда помочь.
Анна Гамзина,
фото автора
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Флаг и герб
представят
в феврале

В

В Таблове и Брынькове открылись
после реставрации родники
Мероприятия прошли в канун празднования Крещения Господня, в ночь
с 18 на 19 января. В открытии принимал участие также министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган,
руководство округа, представители Русской Православной Церкви,
местные жители.

А

лександр Коган отметил, что порядка 15 родников были благоустроены в Московской области в
2017 году. В планах на 2018 год провести
аналогичные работы еще на 25 объектах.

— Сегодня знаковое событие для нашего округа. У нас 15 родников, в этом году
после благоустройства открыто два из них.
Хочу поблагодарить правительство Московской области и лично губернатора Андрея
Юрьевича Воробьева за программу, благодаря которой прошло благоустройство,
банк «Возрождение», который принимал
участие в софинансировании программы.
Надеюсь, что благоустройство родников в
нашем экологически чистом округе продолжится», — рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Знаменитый источник в деревне Брыньково, вода в котором, как

утверждают местные жители, обладает
целительными свойствами, в свое время был утерян и найден лишь в прошлом году: его раскопали настоятель
Храма Иконы Казанской Божьей Матери отец Николай и прихожане храма.
В ходе благоустройства у родника появилась новая купель, кабинка для переодевания для желающих окунуться,
скамейки для отдыха. Удобный подход
и благоустроенное место для отдыха
организовали и для источника, расположенного вблизи трассы А108, который часто посещают автолюбители и
туристы.

Ветеранам вручили знамя

Г

лава Рузского городского округа Максим Тарханов вручил знамя Совету ветеранов Рузского городского округа. Вручение состоялось в ходе митинга,
посвященного годовщине освобождения
Рузы от немецко-фашистских захватчиков.
«Вручая знамя, я хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья и долгих лет
жизни. Хочу сказать вам спасибо не только за совершенный вами подвиг в годы
военного лихолетья, но и за то, что передаете молодому поколению знания о

тех событиях, являетесь для них живым
примером того, как надо любить Родину. Низкий вам поклон, дорогие ветераны», — сказал Максим Тарханов, вручая
знамя председателю Совета ветеранов
Валерию Юхимовичу.
Единый флаг, герб и гимн Московской областной организации ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов были утверждены решением геральдической комиссии
Московской области.

К

омандное первенство по шахматам
среди учеников семи школ округа прошли в Центра культуры и искусств поселка Тучково.
По итогам соревнований первое место
заняла команда тучковской школы № 3, на
втором месте представители нестеровского лицея, «бронза» у колюбакинской
школы.
До конца года в Рузском округе состоятся еще как минимум шесть крупных шахматных турниров.

В

Детям —
бесплатные путевки

План ремонта дорог
составят ружане

В

Н

С

ачался прием заявлений о постановке в очередь на предоставление бесплатных путевок в
детские оздоровительные учреждения
в период школьных каникул.
Бесплатные путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте
от 7 до 15 лет включительно. Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в управление социальной защиты или МФЦ Рузского округа.
Планируется, что дети отдохнут не
только в оздоровительных учреждениях Московской области, но и в Краснодарском крае, Республике Крым.
Дополнительную информацию о приобретении детских путевок можно получить в управлении социальной защиты.

Тучковские
гроссмейстеры
взяли верх

Готовимся
к выборам
президента

Снегопад
не застал врасплох
связи с обильным снегопадом
19 января коммунальные службы
Рузского городского округа перешли на работу в усиленном режиме.
В уборке территории от снега принимало участие более 50 единиц техники
и более 70 человек.
— Сотрудниками предприятий ЖКХ
в первую очередь производится очистка подходов и подъездов к социально
значимым объектам, пешеходных дорожек. Коммунальщики справляются
с задачей. В случае ухудшения погодных условий придется нарастить темпы. Возможно, будем привлекать дополнительную технику. Вывоз снега
осуществляется в специально определенные для этого места», — рассказал
Максим Тарханов.

Белом доме 1 февраля будут официально представлены флаг и герб
Рузского городского округа. Об
этом сообщил глава администрации Максим Тарханов.
Герб округа был утвержден минувшей осенью на заседании Совета депутатов. Депутаты поддержали исторический
герб, который был пожалован указом Императрицы Екатерины Второй 20 декабря 1781 года — четыре меча на красном
фоне. Все эти годы он был гербом города Руза.
В фойе Центра игровых видов спорта № 1 во время презентации также будет развернута и фотовыставка «Рузский
округ — территория развития», где желающие могут ознакомиться с фрагментами наиболее важных событий ушедшего
2017 года.

писок дорог, участвующих в голосовании на портале «Добродел» за ремонт, расширен более
чем на 230 участков. Дороги были добавлены по обращениям жителей уже
в ходе голосования.
В основной план ремонта в
2018 году у нас вошло 47 автодорог.
Кроме того, некоторые дороги войдут в дополнительный план ремонта —
сколько и какие именно станет известно по итогам голосования жителей на
портале «Добродел».
Народное голосование по ремонту дорог Подмосковья проходит на портале «Добродел» (https://
dobrodel.mosreg.ru / dorogi / ) с
25 декабря по 31 января включительно.

ыборы Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года, в Рузском городском округе пройдут на 38 избирательных
участках.
Все избирательные участки нашего округа будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней
(КОИБами). В период проведения избирательной кампании в местах со сложной
криминогенной обстановкой ОМВД России по Рузскому городскому округу будет
организовано проведение комплексных
оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления мест возможного
проживания лиц, планирующих совершение террористических актов, другие организационные мероприятия.

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям пресс-службы администрации Рузского городского округа
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Илья Ухарев:

«Звонят с утра до ночи!»

На днях в Рузском городском округе
участковые уполномоченные полиции
ОМВД отчитывались перед населением в проделанной за 2017 год работе.
Наш корреспондент побывал в поселке Беляная Гора, где с местными жителями общался участковый капитан полиции Илья Ухарев. И вот какой вышел
разговор.

Н

аш собеседник родился в Нововолкове, живет в Рузе — коренной ружанин. В органах внутренних дел с
2007 года. Окончил Волоколамский техникум экономики и права. Встал вопрос о том,
куда устраиваться на работу. Перед глазами был пример старших товарищей, которые на тот момент работали в милиции. Вот
и Илья Сергеевич и решил попробовать…
— Начинал я водителем УАЗа, звание тогда было — рядовой, потом в патрульно-постовой службе, — вспоминает участковый. — В 2008 году был призван
в армию, срочную службу проходил в Волгограде, в танковых войсках. Служил год.
Потом вернулся в Рузу, пошел в милицию.
Младшим сержантом.
— Служил в дежурной части в Тучкове,
водителем, — говорит Илья Ухарев. — Через год попробовал свои силы в службе
участковых уполномоченных полиции. Был
удостоен офицерского звания — стал младшим лейтенантом. И вот уже семь лет как я
участковый. Первые шесть лет — в поселке
Никольское, обслуживал 18 деревень.
Сейчас у него более серьезный рубеж —
42 деревни в районе Беляной Горы — Лидино.

— В мае будет год, как работаю на этом
участке. И уже побывал в каждой деревне. Знакомлюсь с людьми, присматриваюсь, — говорит полицейский.
Илью Ухарева неоднократно привлекали для охраны общественного порядка во
время рейдов по выявлению неплательщиков за услуги ЖКХ, уклонистов от армии.
Например, в той же Беляной Горе долги за
услуги ЖКХ весьма велики. Только по дому
№ 12 общий долг за коммуналку составляет порядка 1,5 миллиона рублей!
— На встрече с жителями вы говорили, что было раскрыто десять преступлений. Подробнее можно?
— Угроза убийством, незаконное
хранение оружия. В деревне Цыганово
мужчина хранил дома ружья, порох, патроны. За что и был привлечен к уголовной ответственности по статье 222 УК
РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Очень распространены такие преступления, как фиктивная регистрация иностранных граждан в своем жилье без предоставления, собственно, жилья. Так
называемые «резиновые» квартиры.
— Какие преступления совершаются
в Беляной Горе?
— Вот недавно сожитель с сожительницей поссорились. Мужчина порезал ей
руку ножом. Дело серьезное…
Летом 2017 года случился грабеж. Выпивали в одной компании несколько человек. Одному из мужчин вернули долг,
деньги положил в карман. Это увидела

Дорога ошибок не прощает
На днях сотрудники 15 батальона ДПС
провели в Космодемьянской средней
школе открытый урок по Правилам дорожного движения.

Г

лавная цель урока — обучение детей
правильному, культурному поведению
на дороге, важности соблюдения ПДД.
Полицейские рассказали ребятам, как надо
правильно переходить проезжую часть, о
том, что нужно назубок заучить безопасный
маршрут движения в школу и домой.
Инспектор по пропаганде батальона
ДПС напомнила школьникам о необходимости быть максимально внимательным

вблизи дороги, о том, какие виды пешеходных переходов существует, как вести себя при переходе дороги и для чего
нужны световозвращающие элементы.
Школьники активно демонстрировали
свои знания. В игровой форме они отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, связанные с дорожными знаками.
На все свои вопросы инспектор получила
правильные ответы. В ходе открытого урока ребятам также были вручены светоотражающие элементы, позволяющие быть
лучше видными на дороге в темное время суток.
15 батальон 1 полка ДПС (северный)

девушка из их же компании. Когда мужчина пошел в сторону автобусной остановки, она его догнала, выхватила из кармана
деньги и убежала. После чего потратила на свои нужды. Женщина привлечена к
уголовной ответственности. Точку в деле
поставит суд.
— Прошлым летом в районе Беляной Горы жгли пиломатериалы, дым
накрывал весь поселок, люди жаловались. Как-то отреагировала полиция
на эту ситуацию?
— Конечно. Была проведена проверка,
материалы направили в Госадмтехнадзор.
С гражданами, которые сжигали порубочные остатки, провели беседу, им указали
на недостатки. Потом на пилораме были
установлены баки для сжигания строительных отходов.
— Часто ли у Вас бывают вызовы?
— Звонят с утра до ночи. Людям нужно
решать их проблемы. Каждый день выезжаю, с кем-то общаюсь. Кому-то помогаю,
заявления принимаю. Иногда ограничиваюсь устной беседой, бывает, приходится
принимать и более серьезные меры.
— Илья Сергеевич, говорят, вы самбист, рвете противника на борцовских
коврах…
— Это преувеличение! Пару раз ездил
на соревнования. Вот, на днях заняли второе командное место в соревнованиях,
которые проводило областное общество
«Динамо». В самом легком весе. Поборолись немного…
Василий Миронов,
фото автора

А через
интернет —
дешевле!

Н

е выходя из дому, при помощи компьютера, планшета или
смартфона вы можете воспользоваться услугами в электронном
виде в своем личном кабинете на сайте www.gosuslugi.ru или на официальном сайте Госавтоинспекции России
www.gibdd.ru.
Если вам необходимо зарегистрировать авто, получить водительское
удостоверение впервые или заменить
его, обязательно загляните на интернет-портал госуслуг. Кроме того, используя информацию, размещенную
на официальном сайте Госавтоинспекции, можно записаться на совершение
данных услуг и по телефону.
В личном кабинете на портале госуслуг www.gosuslugi.ru и на официальном сайте Госавтоинспекции
www.gibdd.ru, зная номер автомашины
и номер свидетельства о ее регистрации, можно узнать всю информацию о
штрафах, вынесенных с использованием видеокамер. На сайте www.gibdd.ru
в разделе «Обращения граждан», кроме того, можно оставить сообщение о
нарушениях Правил дорожного движения другими водителями, подать жалобу на действия сотрудников ГИБДД.
Все это не только быстро, удобно, но
и экономно. Так, согласно вступившему с 1 января 2017 года закону № 402
«О внесении изменения в статью 333.35
части второй Налогового кодекса
РФ», его пользователи — физические
лица — смогут оплачивать госпошлину
со «скидкой» в размере 30 процентов
от ее суммы.
Если при личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных госрегистрационных знаков
заявитель оплачивает 2850 рублей, то
на портале www.gosuslugi.ru ее размер составит 1995 рублей. Экономия
составляет 855 рублей, а это весьма
существенно!

Языком цифр
За 12 месяцев 2017 года в
ОГИБДД ОМВД России по Рузск
ому
городскому округу интернет-п
орталом «Госуслуги» воспользовались
5389 граждан. Наиболее массовое
обращение граждан для получения
госуслуг происходит во вторник
ив
субботу, при этом услуги регис
трационно-экзаменационного вида
граждане могут получить в среду
,
четверг и пятницу в приемные
часы
ОГИБДД.
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Иоанн Грозный —
первый на Руси
Божий Помазанник
На Русское Царство Иоанн IV Васильевич был венчан 471 год назад, 29 января
(по новому стилю)

Ц

ерковное Таинство Миропомазания открыло юному монарху глубину мистической связи Царя с народом и связанную
с этим величину его религиозной ответственности. Иоанн осознал себя
«игуменом всея Руси». И это осознание с
того момента руководило всеми его личными поступками и государственными начинаниями до самой кончины. Чтобы понять впечатление, произведенное на Царя
помазанием его на Царство, надо сказать
о происхождении и смысле чина коронации. Чин коронации православных монархов известен с древнейших времен.
Первое литературное упоминание о нем
дошло до нас из IV века, со времени Императора Феодосия Великого. Божественное происхождение царской власти не вызывало тогда сомнений. Это воззрение
на власть подкреплялось у византийских

Императоров и мнением о Божественном
происхождении самих знаков царственного достоинства.
Константин VII Порфирогенит (913–
959 годы) пишет в наставлениях своему
сыну: «Если когда-нибудь хазары или турки, или россы, или какой-нибудь другой из
северных и скифских народов потребует
в знак рабства и подчиненности присылки
ему царских инсигний: венцов или одежд,
то должно знать, что эти одежды и венцы не людьми изготовлены и не человеческим искусством измышлены и сделаны,
но в тайных книгах древней истории писано, что Бог, поставив Константина Великого первым христианским Царем, через ангела Своего послал ему эти одежды
и венцы».
Исповедание веры составляло непременное требование чина коронации. Император сначала торжественно возглашал

его в церкви, и затем, написанное, за собственноручной подписью, передавал патриарху. Оно содержало Православный
Никео-Царьградский Символ Веры и обещание хранить апостольское предание и
установления церковных соборов. Богу
было угодно устроить так, что преемниками византийских Императоров стали русские Великие Князья, а затем Цари. Первые царские инсигнии получил Владимир
Святой «мужества ради своего и благочестия», по словам святого митрополита
Макария.
Сам Иван Грозный полностью разделял
этот взгляд на преемственность Русского
Царства. Он писал о себе: «Государь наш
зоветца Царем потому: прародитель его
Великий Князь Владимир Святославович,
как крестился сам и землю Русскую крестил, и Царь греческий и патриарх венчали его на Царство, и он писался Царем».

Чин венчания Иоанна IV на Царство
произошел утром 16 января 1547 года в
Успенском соборе Московского Кремля,
и не сильно отличался от того, как венчались его предшественники. И все же воцарение Грозного стало переломным
моментом: в становлении русского народа — как народа-богоносца, русской государственности — как религиозно осмысленной верозащитной структуры, русского
самосознания — как осознания богослужебного долга, русского «воцерковленного» мироощущения — как молитвенного
чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись
в личности Русского Православного Царя.
«Летописецъ говоритъ при этом, что
«Іоаннъ IV былъ венчанъ на Царство преосвященнымъ Макаріемъ Митрополитомъ всеа Русіи и Архіепископы и Епископы и Архимандриты и всемъ освящеинымъ
соборомъ Русскія Митрополіи прародителя его віьнчаніемь Царя и Великого Князя Владимера Мономаха животворящими крестомъ и Царскимь венцемь
и діадимою, еже древле тіъмъ животворящимъ крестомъ и Царскими венцемь и діадимою вьнчанъ быстъ на Царство Русское прародитель его Князь
Великій Владимеръ, наречень въ Царской
порфиріь Мономахъ, отъ святіъйшаго Митрополита Ефесскаго киръ Неофита по
благословенію Патріарха Цареградскаго и по моленію Греческого Царя Константина Мономаха. По совершеніи обряда венчанія, Митрополитъ здравствовалъ
Царя: «Божіею милостію, радуйся и здравствуй, Царю Иване всеа Русіи Самодержецъ, на многа лъта. И поклонися Царю
Митрополитъ, и потомъ Архіепископы и
Епископы, и весь соборь поклонишася и
здравствоваша Великого Царя; и боляре
здравствоваша Великого Самодержца».
Дело в том, что Грозный стал первым
Помазанником Божиим на русском престоле. Несколько редакций дошедшего до
нас подробного описания чина его венчания не оставляют сомнений: Иоанн IV Васильевич стал первым русским Государем, при венчании которого на Царство
над ним было совершено церковное Таинство Миропомазания.
Миропомазание, сообщающее особую
благодать Святого Духа, и произнесение
слов «Свят, Свят, Свят» показывает, что
с возведением Государя народа Божьего в Царский сан Церковь связывала принятие его в особый чин, отличный от мирян. Этот чин сообщал особые права, как
например, причащение отдельно Тела и
Крови Христовых, вхождение в алтарь через Царские врата, права субсидиарного
законодательства и участие в делах Церкви. Но и возлагал особые обязанности —
быть в мире представителем Церкви и
защитником вселенской древнехристианской истины. Этот же церковный чин призван был ограждать Царя от происков всяких врагов. Подобно монашескому чину,
Царский чин в Церкви, являя отречение
от личной жизни (тяжелый крест Царского
служения), выделяет носителя его из среды мирян; но в то время как там это отречение делается во имя сораспятия Христу,
здесь оно совершается во имя подвига
для других, ради дарования им безмятежного жития и примера нравственного величия. Царь Грозный прекрасно это понимал, когда, заботился о возведении себя в
Царский сан компетентной властью…

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.

«Русский монархист»
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Achtung! 8 Марта
Как православным христианам относиться к Международному женскому дню
Уж очень больная эта тема для православного христианина — праздник 8
Марта. Хочется сделать акцент — православного, не просто крещенного, а
человека, посещающего храм, желающего жить по заповедям Божиим, исповедовать свои грехи и каяться в них.
Для этих людей и есть дилемма: как
быть? Ведь столько искушений связано с этой датой — наше окружение,
близкие не понимают нас, обижаются
на то, что мы со своими взглядами выглядим стайкой белых ворон на фоне,
лояльно относящихся к данному торжеству.

И

самое интересное то, что
люди, далеко отстоящие от
религии, начинают учить тех,
кому неприятно это празднество: «Мол, нет в этом ничего из ряда вон выходящего — просто женский день, да и только». Другие говорят:
«Это же наши традиции, не мы их придумали и не нам их ломать». Вот тут-то и хочется спросить: «Чьи традиции?» Я не
случайно вставил в заголовок статьи немецкое словечко. Примерно сто лет назад нам навязали эти традиции западные
вольнодумцы. Почему-то они прижились гораздо крепче, чем те, которые на
протяжении тысячи лет воспитывали наших героев, таких как Димитрий Донской,
Александр Невский, Иван Сусанин, Илья
Муромский, Александр Пересвет…
Можно еще долго-долго продолжать
этот список. Мне часто говорят: «Ты что,
не хочешь сделать приятное своим женщинам?» Хочу, но я не желаю «садиться за один стол» с феминистками Кларой
Цеткин и Розой Люксембург, которые и
являются основоположницами женского
праздника. Почему? Да потому, что они
не с Богом, а, значит, против Него. Ибо
они единомышленницы Карла Маркса
и Фридриха Энгельса, которые, в свою

очередь, были не только создателями коммунистических идей, но и членами сатанинского общества. Клара лично
была знакома с дочерью Маркса — Лаурой Лафарг, которая вместе со своим
мужем Полем обучала семью Цеткин теории и практике революционной деятельности. Карл Маркс помимо «Капитала» много еще чего писал, в том числе
и стихи, славящие князя тьмы. Я не хочу

публиковать этот маразм, желающие
легко найдут все это во всемирной паутине. И если кому безразлично, что свет,
а что тьма — дерзайте! Кстати, Клара и
Роза в своих манифестах выдвигали требования далеко не православного характера, и ни для кого не секрет, что направлены они были в первую очередь на
разрушение семьи, а семья есть малая
церковь.

Протоиерей Александр Ильяшенко: «Узаконить
сожительство — это обесценить брак»

«А
Сенатор Антон Беляков предложил
приравнять длительное сожительство
к официальному браку через пять лет
совместного проживания и ведения
общего хозяйства пары. Если у мужчины и женщины есть общий ребенок,
то для признания их «фактических
брачных отношений» хватит и двух
лет. После этого союз пары будет
считаться официальным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Комментирует протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма
Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря.

бсолютно непонятно, зачем
это нужно. Ради экономии
времени людей, которые не
могут добраться сами до ЗАГСа? Но
для упрощения оформления документов можно воспользоваться порталом
госуслуг. В XXI веке все можно сделать онлайн, вплоть по подписи. Да и
странно, что люди, желающие жить в
браке, не могут добраться до ЗАГСа за
пять лет.
Я не вижу ни одного положительного последствия этого решения. Подобные предложения только нивелируют
ценность зарегистрированного и признанного государством брака и принижают роль государства в этом вопросе.
Такой подход кажется абсолютно механическим.
Вот пара выразила готовность засвидетельствовать свое решение создать
семью и быть верными друг другу — государство выдает им соответствующий
документ. А теперь от государства ничего особенного не требуется. И тем
самым роль государства в этом важнейшем вопросе снижается. И вместе

с этим снижается престиж семьи, ведь,
получается — меняй себе партнеров
как перчатки раз в пять лет, а там уж автоматически все учтут. Это свидетельствует о падении уровня нравственности в стране.
Кроме того, мне непонятно, как видят
реализацию этой инициативы в жизни.
Мужчина и женщина прожили без регистрации брака более пять лет. Представим, что супруг умер. Это означает, что
его сожительница наследует все имущество? А если он официально не разводился со своей женой до этого? Или у
него есть дети от другого брака? Или он
параллельно жил пять лет с двумя женщинами? А если пяти лет не прошло, это
была мимолетная связь, а женщина утверждает обратное, да еще и находит
«подходящих» свидетелей?
И подобных коллизий можно представить очень много. Совершенно неясно,
как все эти вопросы будет решать государство в случае принятия подобной законодательной инициативы.
Записала
Дарья Шаповалова

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Вот еще интересная информация: один
раз в четыре года, а если быть точнее, в
високосный год на день 8 марта приходится «первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи». А, значит, что «за стол к
Кларе и Розе подсаживаются еще Иродиада и Саломея», которые напрямую повинны в смерти Иоанна Предтечи. Напомню,
Иоанн Предтеча открыто выступал против
брака Иродиады и Ирода Антипы. Дело в
том, что Ирод сожительствовал с Иродиадой — женой своего брата Филиппа. После Крещения Господня Ирод Антипа заключил Иоанна Крестителя в темницу. Но
Иоанн не переставал упрекать Ирода и после того, как его поместили в острог. Иродиада ненавидела узника и искала удобный случай, чтобы избавиться от него. В
день своего рождения Ирод созвал много
почетных гостей. Саломея — дочь Иродиады — танцевала для них. Развратная пляска обнаженной девицы понравилась присутствующим. Ирод Антипа был обольщен
этим и в пьяном угаре пообещал девушке
дать все, что она пожелает, вплоть до полцарства. По наущению своей матери Саломея попросила голову Иоанна Крестителя. Ирод не мог нарушить клятву данную
принародно и приказал обезглавить святого. Злодеяние свершилось. Развратницам принесли на блюде голову Иоанна
Предтечи.
Одним словом, «веселенькая» компания приглашает нас к «праздничному столу»…
Бог создал нас не роботами, а человеками и дал нам право выбора. Это величайший дар, и мы вправе сами им распоряжаться. Прошу заметить, я никого
ни к чему не склоняю. Я предоставил информацию, а вы сделайте свой выбор.
Тем более у нас, православных христиан, есть свой женский день — День женмироносиц. И этот день никогда не приходится на пост, в отличие от 8 марта,
который практически всегда выпадает на
строгий пост; празднуя его, мы оказываем
неуважение Самому Богу.
Кстати, самое интересное то, что в Германии праздник 8 марта не прижился,
немцы празднуют женский день в мае —
это День Матери, вот тут-то они и поздравляют всех женщин.
Владимир Малеванный,
продюсер студии «Форсаж»

В столице возведен
первый храм в
честь Императора
Николая II
и его семьи

Х

рам в честь Святых Царственных
Страстотерпцев — семьи последнего российского Императора Николая II — рассчитан на 200 прихожан.
Стройплощадку храма с частным визитом
посещала Княгиня Мария Владимировна
Романова.
Храм в честь Святых Царственных мучеников страстотерпцев стал первым храмом в Северном административном округе, который построен в рамках программы
строительства новых православных храмов в Москве.
Сейчас на территории храма идет строительство двухэтажного приходского дома.
Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей
города церквями недалеко от дома. Программа полностью реализуется на пожертвования.
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Царь Федор Иоаннович:
последний из династии
Рюриковичей
В Москве 17 января 1598 года скончался последний Государь из рода
Рюриковичей, Царь Феодор Иоаннович
Дом Рюриковичей получил историческое задание, историческое предназначение — создать Русское государство. Он с этой задачей справился:
преодолел феодальную раздробленность, сформулировал доктрину Москвы как Третьего Рима, основал Самодержавное царство, — так пишет
об исторической миссии Рюриковичей Л. П. Решетников.

О

н напомнил, что это было Божие задание, так его понимали Рюриковичи, и они его
выполнили. Царь Иоанн Васильевич Грозный, эта грандиозная личность, уже предчувствовал, можно сказать, прозревал новое задание, еще
полностью не осмысленное, но уже беспокоившее его ум и сердце. В определенном смысле Иоанн Грозный опережал
свое время, опережал своих современников, прежде всего элиту Московского царства. Элита, добившись закрепления своего положения, улучшения материальной
его стороны, постепенно втянулась в решение задач другого уровня — обеспечение личного благосостояния, личных амбиций. Это плохо сочеталось с идеалами
Святой Руси, со служением Богу. Апостасийные тенденции все более охватывали
правящий класс, проникая оттуда в народ,
соблазняя и развращая его. Маловерие,
а иногда отход от Бога привели к потере понимания исторических задач, исторической миссии, Божьей Воли о России.
Трагедия Иоанна Грозного заключалась в
том, что он видел продолжение развития
исторической миссии России, но повести
за собой правящий класс не мог, так как
тот эту миссию выполнять не хотел, замкнувшись на своих узкоэгоистических интересах.
Напомним, что Иоанн Грозный скончался 18 (28) марта 1584 года. На престол
вступил Царь Феодор Иоаннович, который коренным образом отличался от своего отца.
Историк С. М. Соловьев описывал распорядок дня Царя Феодора:
«Обыкновенно встает он около четырех часов утра. Когда оденется и умоется,
приходит к нему отец духовный с Крестом,
к которому Царь прикладывается. Затем крестовый дьяк вносит в комнату икону Святого, празднуемого в тот день, перед которой Царь молится около четверти
часа. Входит опять священник со святою
водой, кропит ею иконы и Царя. После
этого Царь посылает к Царице спросить,
хорошо ли она почивала? И чрез несколько времени сам идет здороваться с нею
в средней комнате, находящейся между его и ее покоями; отсюда идут они вместе в церковь к заутрени, продолжающейся около часу. Возвратясь из церкви, Царь
садится в большой комнате, куда являются на поклон бояре, находящиеся в особенной милости. Около девяти часов Царь
едет к обедне, которая продолжается два
часа… После обеда и сна едет к вечерне…
Каждую неделю Царь отправляется на богомолье в какой-нибудь из ближайших монастырей».

На основе таких данных делался абсолютно ложный вывод о чуть ли не «слабоумии» Царя Феодора Иоанновича. Но вот
что писал о нем публицист XVII века Иван
Тимофеев:
«Своими молитвами Царь мой сохранил землю невредимой от вражеских козней. Он был по природе кроток, ко всем
очень милостив и непорочен и, подобно
Иову, на всех путях своих охранял себя от
всякой злой вещи, более всего любя благочестие, церковное благолепие и, после священных иереев, монашеский чин
и даже меньших во Христе братьев, ублажаемых в Евангелии самим Господом.
Просто сказать — он всего себя предал
Христу и все время своего святого и преподобного царствования; не любя крови,
как инок, проводил в посте, в молитвах и
мольбах с коленопреклонением — днем
и ночью, всю жизнь, изнуряя себя духовными подвигами… Монашество, соединенное с царством, не разделяясь, взаимно украшали друг друга; он рассуждал, что
для будущей жизни одно имеет значение
не меньше другого, являясь нераспрягаемой колесницей, возводящей к небесам.
И то, и другое было, видимо, только одним
верным, которые были привязаны к нему
любовью. Извне все легко могли видеть

в нем царя, внутри же подвигами иночества он оказывался монахом; видом он
был венценосцем, а своими стремлениями — монах».
У нас часто любят утверждать, что, дескать, русский народ любит и помнит
жестких, даже жестоких, правителей, а
добрых и милостивых считает слабыми и
презирает. Это идеология была внедрена в сознание нашего народа в безбожное
советское время, когда под силой понималась жестокость, а под слабостью милосердие, когда человек воспринимался
не как венец творения Божия, а как «винтик» «великой» государственной машины. Примеры Царя Феодора Иоанновича,
на котором завершилась Династия Рюриковичей, и пример Императора Николая II,
на котором завершилась Династия Романовых, полностью опровергают это представление.
Феодор Иоаннович был прославлен в
лике святых. Это свидетельствует о том,
что совесть народная, хранительницей которой является Православная Церковь,
всегда ставила духовный подвиг и духовное подвижничество выше земных добродетелей правителей. При этом, как правило, оказывалось, что так называемые
слабые правители сделали для своего
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народа гораздо больше, чем «сильные».
Те больше думали о государстве, «слабые» же — о Боге и людях. Однако и для
государства Российского Царь Феодор
Иоаннович сделал немало: Россия укрепилась на Балтике, победив Швецию в войне 1590–1595 годов. По Тявзинскому мирному договору 1595 года Швеция вернула
России города и районы Новгородской
земли, захваченные во время Ливонской
войны: Ивангород, Корелу, Копорье и Ям.
В первые годы царствования блаженного Государя продолжилось масштабное
освоение Сибири, были основаны города:
Белый город, Обдорск (Салехард), Сургут и Тары на реке Иртыш. В 1586 году основан острог Тюмень на месте татарского города Чимги-Тура, взятого Ермаком в
1581 году. В 1587 году отряд казаков под
командованием Данилы Чулакова основал
город Тобольск. У южных рубежей страны
были заложены сторожевые крепости Самара и Воронеж.
В 1589 году на Волге был основан
острог Царицын. Летом 1590 года, исполняя именной указ Царя Феодора, самарский воевода князь Г. О. Засекин и служилый человек Ф. М. Туров совершили
закладку города-крепости Саратова. В
июне 1591 года была отбита у стен Данилова монастыря последняя в истории России атака ордынского войска (хана КазыГирея) на Москву.
В 1586 году грузинский Царь Александр
обратился к Царю Феодору Иоанновичу
с тем, чтобы он принял Иверию под свое
покровительство. Спустя два года митрополит Иов отвечал Царю Александру,
что русский Царь «землю твою Иверскую
взял в свое царское достояние под свою
руку». Договор с Грузией, по которому последняя признала подданство русскому
Царю, был заключен, по всей видимости, в
1587 году. Царь и Патриарх неоднократно
посылали в Грузию материальную помощь
и духовные послания.
В период правления Царя Феодора
Иоанновича хозяйственная жизнь страны постепенно пошла на подъем, удалось
преодолеть тяжелые последствия экономического кризиса 1570–80-х годов и неудачной Ливонской войны.
Смерть Царя Феодора Иоанновича воспринималась современниками как настоящая катастрофа, как предвестие худших
бед России:
«Солнце померче и преста от течения своего, и луна не даст света своего, и
звезды с небеси спадоша: за многи грехи християнския преставися последнее
светило, собратель и облагодатель всея
Руския земли государь Царь и Великий
Князь Федор Иванович…».
Как свидетельствовал Д. М. Володихин, «обращаясь к прежнему царствованию, летописец вещает с необыкновенной
нежностью», «А царствовал благоверный
и христолюбивый Царь и Великий Князь
Феодор Иванович… тихо и праведно, и
милостивно, безмятежно. И все люди в
покое и в любви, и в тишине, и во благоденстве пребыша в та лета. Ни в которые
лета, ни при котором Царе в Руской земли, кроме Великого Князя Ивана Даниловича Калиты, такие тишины и благоденства не бысть, что при нем, благоверном
Царе и Великом Князе Феодоре Ивановиче всея Руси».
По свидетельству Патриарха Иова, в
предсмертном томлении Царь беседовал с кем-то незримым для других, именуя
его великим Святителем, а в час кончины
его, по преданию, ощущалось благоухание в палатах Кремлевских. Сам Патриарх
совершил таинство елеосвящения и причастил умирающего Царя Святых Христовых Таин.
Память святого Царя Феодора Иоанновича совершается в день его преставления 7 (20) января и в неделю перед
26 августа (8 сентября) в Соборе Московских святых.
Петр Мультатули
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казаться менее критичной, а потом и вовсе перестала выглядеть проблемой, уложившись в голове, в схему под названием «очередной жизненный этап, который
нужно пройти».
Сейчас деда нет. Он был крещен в детстве своей бабушкой тайком от родителей. Дед считал себя атеистом, отдавая
дань своим родителям, оставаясь наивно
верный им. Я считаю себя его внучкой и
горжусь своим дедом. Мы часто его вспоминаем, и становится светло и грустно от
того, что он уже не с нами. И хоть я плохая
ученица, все же помню его урок, преподанный мне не нравоучениями, а жизнью:
слово имеет цену.
Страшно разбрасываться святыми словами. Ведь имя Бога, сказанное из глубины души, может творить чудеса. Даже
если оно было сказано всего несколько
раз за всю жизнь!
Анна Лелик

Злой лук
Да святится
имя Твое!

Я

часто вспоминаю Бога в своих словах. Но редко вспоминаю именно
Его. Обычно, по непонятно когда усвоенной привычке, я произношу Его святое имя всуе, то есть впустую, после вспоминая, что это грех.
Мой дедушка не произносил имя Господа всуе. По крайней мере, за свою сознательную жизнь я этого не слышала, а
виделись мы часто — благо жили совсем
рядом.
Он был атеист. Не идейный, а, как он
говорил, по наследству. «Таким родился, таким умру. Что на старости лет меняться? Родители мои партийные были, я
всю жизнь Родине отдал, какая уже разница, какой я, меня не переделать уже», —
говорил он мне, приходя ко мне в дом и
разглядывая иконы в углу. На иконы он
смотрел с любопытством и даже трепетом, так и казалось, что он вот-вот перекрестится и приложится к образу.

25 января 2018 года
Четверг 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Богоявления. Мученицы Татианы и с нею в
Риме пострадавших (226–235 годы). Святителя Саввы, архиепископа Сербского
(1237 год). Преподобного Мартиниана Белоезерского (1483 год). Мученика Мертия
(284–305 годы). Мученика Петра Авессаломита (309–310 годы). Преподобной Евпраксии Тавенисской (393 год). Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и
«Млекопитательница».

26 января 2018 года
Пятница 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Богоявления. Мучеников Ермила и Стратоника
(около 315 года). Преподобного Иринарха, затворника Ростовского (1616 год).
Преподобного Елеазара Анзерского (1656 год). Мученика Петра Анийского (309–310 годы). Преподобного Иакова,
епископа Низибийского (350 год).

27 января 2018 года
Суббота 34-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Отдание праздника

Перехватывая изучающий лик Спасителя взгляд, я спрашивала у него, стараясь
не быть навязчивой: «А ты веришь в Бога?»
Ему отчего-то становилось неловко, и мы
начинали разговор о последних новостях
из жизни родных и близких.
В разговоре дед, как все мужики, иногда мог позволить себе крепкое словечко. Но вот чтобы он имя Бога вставлял во
фразы или между ними — такого не было.
Я с этой привычкой борюсь до сих пор, и
не всегда успешно. Нет-нет, да и скажу в
сердцах что-то типа: «Боже мой!» — не как
молитву, а так, для связки слов. Скажу и
спохвачусь — да слово не воробей, вылетело уже…
Многие люди, верующие и нет, часто
вставляют имя Бога везде, где не хватает
слов — хотя известно, что это грех. Он же
как-то обходился без этого. Он всегда мне
говорил, что в словах есть сила, которой
нигде больше нет, при этом никогда не ругал и не учил меня жизни, с детства называл меня ЧЕЛОВЕКОМ (по его мнению, это
всегда звучит гордо).
Дедушка Бога вспоминал дважды на
моем веку. Первый раз — когда умерла моя бабушка, его жена, мать троих его

сыновей. Мне было тогда всего шесть лет.
Но я хорошо помню деда, постаревшего и
неловкого в движениях, приехавшего после похорон в опустевшую, хотя и людную
квартиру. В память врезался его глубокий вздох с таким надрывистым: «Господи! Люся, Люся, как же я один остался!?»
После этого вздоха дед прожил почти 20 лет — крепкий, сильный, с трезвым
умом и житейской мудростью, верный и
преданный любимой Люсе.
Второй вздох был посвящен мне. Попав однажды в тяжелое жизненное положение, я поведала ему свою беду. Дедушка сидел на кухне за обеденным столом.
Не поднимая на меня глаз (наверное, он
не знал, как правильно выразить свою жалость), он молчал. Потом попросил выпить сто грамм, это бывало с ним редко и
являлось знаком, что дед на пределе. Передвигаясь по кухне, я услышала за своей
спиной: «Господи, тяжело-то как!» Меня
словно током ударило от этих, казалось
бы, «пустых» причитаний. Когда дед ушел
к себе домой, я уже готовилась ко сну: в
тот день он засиделся у нас. Спала я крепко, впервые в то смутное для меня время. А на следующий день ситуация стала

Богоявления. Преподобных отцев, в Синае
и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина,
Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V века).
Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335 год). Преподобного Иосифа Аналитина Раифского (IV век). Преподобного Феодула (V век). Преподобного
Стефана (VIII век).

Мученика Данакта чтеца (II век). Седмица
сплошная.

28 января 2018 года

31 января 2018 года

Неделя о мытаре и фарисее. Глас первый. Преподобных Павла Фивейского (341 год) и Иоанна Кущника (V век).
Преподобномученика Пансофия (249–
251 годы). Преподобных Прохора (X век) и
Гавриила (XI век, Сербия).

Среда седмицы о мытаре
и фарисее. Глас первый. Святителей Афанасия (373 год) и
Кирилла (444 год), архиепископов Александрийских. Преподобных схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии
(около 1337 года), родителей преподобного
Сергия Радонежского.
Преподобного Афанасия Сянжемского,
Вологодского (около 1550 года). Преподобного Афанасия
Наволоцкого

29 января 2018 года
Понедельник седмицы о мытаре и фарисее. Глас первый. Поклонение честным веригам апостола Петра. Праведного Максима, иерея Тотемского (1650 год).
Мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161–180 годы).

30 января 2018 года
Вторник седмицы о мытаре и фарисее.
Глас первый. Преподобного Антония Великого (356 год). Преподобного Антония
Дымского (около 1224 года). Преподобного Антония Черноезерского
(XVI век). Седмица сплошная.

М

не никогда не хватало времени заниматься собственными
детьми. Работа, карьера, личная жизнь. Но мои дети ни в чем не нуждались, у меня хватало средств, чтобы удовлетворять их шоколадно-компьютерные
потребности. Я закрывала глаза на их недостатки, они же прощали мне отсутствие
внимания.
Но ласковое шелковое детство быстро
прошло. Наступил сложный подростковый период. Первые взаимные обвинения, первые настоящие чувства. Я сделала
ужасное открытие: мои дети выросли без
любви. Я мало занималась их взрослением, не пресекала плохие поступки и не научила отличать добро от зла.
После очередного недоразумения, я
стояла на кухне, чистила лук, и слезы текли из моих глаз. Вошла мама:
— Чего ты плачешь?
— Ты знаешь, такой злой лук попался!
Вот есть же сорта, от которых не плачешь.
— Видимо, этот мало поливали.
Я поняла важную вещь: если детей
мало поливать в детстве, в своей взрослой жизни они принесут другим много
слез.

(XVI–XVII века). Преподобного Маркиана Кирского (около 388 года). Седмица
сплошная.
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Февраль
Это самый неустойчивый по температурному режиму месяц. Максимальная температура в феврале достигала +6 градусов, а минимальная
–46 градусов по Цельсию. Такой разброс вынуждает садоводов быть особенно внимательными. Большинство
плодово-ягодных пород приспособилось к холодам (находятся в состоянии покоя), и пока не наступит
потепление, почки и ткани «спят».
Процессы жизни в них идут медленно, не пробуждая элементы роста и
развития. И если зима умеренно холодная, без оттепелей, растения не
повреждаются.

В

феврале многие растения и их
органы выходят из глубокого
покоя и только ждут, когда потеплеет, чтоб начать рост. Вот
тут-то и подстерегает их опасность. Потеплело, растения тронулись в
рост, а через день-два — мороз. Пробудившиеся ткани менее морозостойки, а
потому гибнут.
Особой опасности подвергаются однолетние приросты, почки, развилки и
штамбы. В феврале день удлиняется,
и солнце начинает пригревать, темные стволы и ветки за день накапливают тепло, а в ночь сильно охлаждаются, что приводит к повреждению коры и
древесины. Чтобы защитить растения, в
феврале необходимо подсыпать снег к
штамбам, укрыть их лапником или просто газетными полосками в четыре слоя
(их надо смять, чтоб между слоями было
больше воздуха — хранителя тепла),
прибинтовать не туго к штамбу и крупным сучьям, начиная бинтовку снизу, перекрывая нижние витки верхними (как
черепицу). Затем к штамбу подсыпать
снега и оставить до апреля. В апреле обвязку снимают.
Одновременно проводят защиту от
грызунов, отаптывая снег на приствольном круге. Можно на 25–30 сантиметров
от штамба разложить тампоны из бумаги, смоченные нитрофеном. Это отпугивает мышей и крыс. Под действием
солнечных лучей в дни оттепелей снег
начинает уплотняться, оседать, и может
образоваться ледяная корка. А это явление нежелательное. Ледяную корку

необходимо разрушить лопатой, вилами. Повреждения могут быть при сильном снегопаде и ветрах. В теплые дни
снег с деревьев надо стряхивать после
каждого снегопада. В морозные дни делать это опасно, так как древесина в это
время хрупкая, ломкая, можно повредить растения.
Основные работы в феврале подготовительные: ремонт инструментов, инвентаря, машин, лестниц, ящиков. Необходимо наточить секаторы, ножи, пилы,
лопаты, мотыги, косы. Весь инструмент
смазать техническим маслом, отремонтировать рамы. Для посева приготовить
торфоперегнойные горшочки, питательные кубики. Закупить ядохимикаты. Для
первых весенних мероприятий достаточно иметь: нитрофен, карбофос, мочевину, бордоскую жидкость, марганцовокислый калий.
Семена томатов готовят к посеву с
20 февраля, уложив их в мешочки на отопительную батарею для прогревания. А
23–25 февраля высевают для получения
рассады семена корневого сельдерея в
ящик со смесью дерновой земли и перегноя (1:1) с добавлением песка. Глубина
посева семян 0,2 сантиметра.
В хранилищах проверяют плоды и овощи, при обнаружении заболеваний проводят переборку, проветривание, очистку, дезинфекцию (мелом). Проверяют
семена, заложенные на стратификацию
и хранение. Если не были заготовлены
черенки для прививки, то их можно заготовить теперь, но обязательно осмотреть каждую веточку: не подмерзла ли
она. Продолжают зимнюю прививку плодовых пород, укрывают снегом корневую
систему земляники, малины, крыжовника, смородины.
В начале февраля нужно повторить
побелку стволов и скелетных веток плодовых деревьев, если известь смывает
дождь. Если побелка раньше не проводилась, нужно это сделать незамедлительно, так как в феврале часто наблюдается
значительная разница между дневными и
ночными температурами, а сильные морозы часто сопровождаются высокой инсоляцией.
Тщательно проверяют ограждение участка и исправляют все повреждения, отбрасывают сугробы снега от

ограждения, чтобы зайцы не могли проникнуть на участок.
Если зима мягкая, можно нарезать побеги для весенней прививки.
Продолжают выгонку цикория салатного, петрушки, сельдерея, репчатого
лука на зелень.
Если семена в январе не приобретены, нужно это сделать сейчас. Кроме
того, необходимо приобрести средства
защиты растений от вредителей и болезней, а также удобрения.
В феврале уже можно сеять однолетние цветы, такие как лобелия, львиный
зев, петуния, агератум и живокость.
Правила их посева одинаковые. Семена высевают в деревянные ящики, цветочные горшки или другие емкости высотой не менее 8–10 сантиметров с
отверстиями в дне для стока излишка воды. В нижнюю часть емкости насыпают слой крупнозернистого песка для
дренирования, а затем добавляют землю, слегка уплотняя ее у стенок. Землю насыпают на 1–2 сантиметра ниже
края емкости. Наилучшей землей является парниковая или компостная с добавлением торфа и песка. Перед заполнением емкости подготовленную землю
просеивают через крупное сито или решето.
Семена высевают вразброс, размещая их равномерно, затем прикрывают
слоем земли 0,5 сантиметра, мелкие семена — более тонким слоем, крупные —
более толстым. Можно высевать семена
в бороздки, размеченные на расстоянии
пяти сантиметров друг от друга. После
посева проводят полив. До появления
всходов ящики можно поставить вдали от света при температуре +14… +18
градусов. По мере необходимости землю увлажняют, не допуская ее пересыхания. Сразу после появления всходов
ящики с растениями переносят в возможно более светлое место. Полив лучше проводить в утренние, часы, умеренно, когда начнет подсыхать верхний
слой земли.
Луковичные растения, в частности
тюльпаны, нарциссы и крокусы, сформировали цветочные побеги еще в прошлом году, а за осень смогли подрасти
почти до поверхности земли. Во время посещения участка надо по возможности обходить цветочные грядки с высаженными луковичными растениями,
чтобы не повредить случайно проростков, находящихся в мягкой земле. Достаточно одного-двух теплых дней, чтобы проростки показались на поверхности
почвы. Возвращение морозов в раннюю фазу роста луковичных растений не
опасно. Проростки от мороза краснеют,
но не повреждаются.

Страницу подготовила Анна Гамзина
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Подготовка
к посадке
раннего
картофеля
Если мы хотим иметь ранний картофель, нужно в конце февраля или в начале марта приступить к подготовке клубней. С этой целью проводят их
проращивание.

Д

анный прием сокращает период вегетации картофеля после посадки
в грунт на 2–3 недели, и настолько
же ускоряются сроки начала уборки молодого картофеля. Для ускоренного выращивания пригодны только ранние сорта. В качестве посадочного материала
выбирают клубни массой 40–60 граммов.
При посадке по схеме 40x40 сантиметров
на 10 квадратных метров нужно посадить
62 клубня, а при 40x50 сантиметров — 50
клубней. Если имеется только крупный
картофель, можно разрезать его вдоль, но
не полностью (обе половинки должны соединяться друг с другом), что предохранит их во время проращивания от высыхания. Однако это не лучший способ, так как
клубни картофеля могут загнить. Для проращивания клубни укладывают в плоские
ящики, которые устанавливают в светлом
помещении, в котором поддерживаются
температура +10… +14 градусов и относительно высокая влажность воздуха (например, в теплом светлом подвале). При
достаточном освещении на клубнях образуются сильные, короткие, толстые, темно-зеленые ростки, в то время как ростки
у клубней, проросших в темноте, белые,
длинные и легко ломаются при посадке.
Во время проращивания полезно опрыскивать клубни водой. Чтобы еще более
ускорить проращивание, клубни помещают во влажный песок, торф или мох. Проращивание клубней проводят в течение
30–35 дней.
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Соблюдайте наши правила!

Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру в Тучково-Коммуна.
Маленькая, балонный газ. 8-903-571-51-17

Все коммуникации. Школа, детсад, река,
церковь. Возможен обмен на квартиру.
8-926-114-57-41

• Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

Сдаю квартиру на длительный срок. 8-903976-21-07

Автомобили

• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

• Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время,
автоматически удаляются;

• Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление
УДАЛЯЕТСЯ.

Сдаю комнату в Старотеряеве. 8-926-19935-61

• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

• Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

• Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без
объяснения причин.

• Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

Продаю
Новый электросамовар на 3 литра. 3000
руб. 8-916-212-66-98

Шкаф с полками, размеры 229х89х44
см (1300 руб.); пленочный фотоаппарат
«Кодак» (250 руб.). 8-968-650-14-60

Коньки на девочку, раздвижные, размер
27-30. 1000 руб. 8-925-287-79-20

Комнатные цветы алоэ и «Золотой ус».
8-909-688-01-27

Домашние куриные яйца, десяток 100 руб.
8-916-297-62-72

Кухонный уголок в отличном состоянии,
размере 110х110 см, раскладной стол.
4000 руб. 8-925-857-03-06

Стенку 3,5 метра, с подсветкой, двумя
гардеробами, цвет орех (9000 руб.); мягкую мебель с двумя креслами-кроватями,
цвет бежевый (3000 руб.); прихожую, шкаф
и вешалку с тумбой, 1,44 (длина) 0,34
(глубина) 2000 руб. Газовую плиту (2000
руб.). Все в хорошем состоянии. Руза.
8-926-559-30-82
Куплю сверлильный станок для бытовых
нужд. 8-906-041-41-00
Грунтовку по металлу ГФ-21. Три ведра по
25 литров. 40 рублей литр. 8-968-357-81-66
После курса лечения остался препарат
«Плавикс». 8-925-857-03-06
Норковую шубу, размер 50-54, длинную,
цельную, в отличном состоянии. Колюбакино. 30000 руб. 8-916-345-67-50

Куплю битые и утилизированные
автомобили. 8-967-241-11-41
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).
руб.
на 49 лет. 650000
385-23-05
Ремонт часов любых марок. 8-977303-00-72
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

Новые кожаные мужские туфли, размер 45,
цвет коричневый, производство Белоруссия, недорого. 8-916-621-94-82
Кожаные офицерские сапоги, размер 42.
3500 руб. 8-916-340-85-63
Свадебное платье цвета айвори, состояние
отличное. 44 размер. 15000 руб. (торг).
8-929-584-54-03
Мед натуральный цветочный, оптом, одна
фляга 54 кг. — 20000 руб. Тучково. 8-903018-42-37
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
Пальто женское, цвет серый (1500 руб.),
платья, размер 46 (500 руб.), подростковые
куртки для мальчика (1500 руб.), туфли
мужские, размер 36 (500 руб.) Тучково.
8-916-269-44-81
Угловой столик-стеллаж под ТВ, на
колесиках, 75 (шир.) х 50 (гл.) х 70 (h) см
(2000 руб.); швейную машину с прогр. упр.
8014/35, б/у, в отличном, рабочем состоянии (5000 руб.). Руза. 8-926-115-62-25
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
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
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
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
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
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 2000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Новый бойлер косвенного нагрева Nibe.
26000 руб. 8-916-813-30-55 (село Алексино)
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Дубленку с мехом чернобурки, размер
48–50 (12000 руб., торг), состояние
отличное. Женскую горнолыжную куртку
Volki, размер 48–50 (3500 руб.), шкаф-купе
большой (6500 руб.), тумбу (3000 руб.).
8-905-798-03-09
Новый автомобильный холодильник с функцией разогрева. 5000 руб. 8-903-744-55-44
Отдаю деревянные поддоны на дрова.
8-926-588-22-57
Пластиковую емкость для топлива на 1100
литров. 9000 руб. 8-915-252-46-56
За полцены кресло-туалет. 8-965-16446-23
Компьютер Pentium IV в комплекте: ЖКмонитор, системный блок, клавиатура,
мышь, CD-RW, лазерный принтер. 7500
руб. 8-915-277-73-57
Угловой столик-стеллаж под ТВ, на колесиках, 75 (шир.) х50 (гл.) х70(h)см. 2000 руб.
Руза. 8-926-115-62-25
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
Велотренажер. 8-906-042-55-80
Аккордеон «Спутник-2». 8-965-330-79-48
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

Детали кузова ВАЗ-2101. 8-916-590-03-25

Сдаю недорого комнату в центре Тучкова,
10 минут ходьбы до вокзала. 8-926-40891-72
Сдаю две комнаты в 3-комнатной квартире
без мебели в ВМР Тучкова. В третей комнате проживает молодой человек. Кухня
оборудована всем необходимым, квартира
чистая, теплая. 13000 руб./месяц. 8-915497-68-61

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 600000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Продаю 2-комнатную квартиру в «Гусарской
балладе» по адресу: п. Внииссок, улица
Михаила Кутузова, 15. Площадь 62 кв.м. Евроремонт. Квартира с мебелью и техникой.
Все в отличном состоянии. 6100000 руб.
8-915-019-09-03

Daewoo Nexia, г. в. 2005. Цвет серый, пробег 150000 км, много нового. 115000 руб.
(торг). 8-915-119-51-88
ВАЗ-2104. 13000 руб. 8-977-275-49-79
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей.
8-915-033-76-17
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
Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03
КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926178-16-55
Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб.
8-916-354-89-68
«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

Продаю участок 9 соток в Старой Рузе (СНТ
«Природа»). 620000 руб. 8-926-522-89-22

Зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида. 3500 руб. 8-985-304-13-00

Продаю дом в городе Хвалынске Саратовской области. Все коммуникации, отопление газом, 63,4 кв.м., участок 592 кв.м.,
хороший ремонт, рядом горнолыжный
курорт «Хвалынь». 8-909-680-33-61

Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03

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

Работа

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж пятиэтажного
дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916908-34-66
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 под ЛПХ участок 12,5 сотки. Станция электрички (Белорусское направление) Кукаринская, дер. Шиколова. Дорога,
соседи живут круглогодично. 2-этажный
дом 112 кв.м., баня, хозпостройки,
отопление, канализация, водопровод.
8-968-757-82-21
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12

Недорого б/у литые диски R18 на Mаzdа.
8-926-408-91-72

На покрасочное производство в Рузе требуется оператор загрузочно-разгрузочной
установки. Без опыта работы. 8-926-87636-09
Требуется помощница по хозяйству в загородный дом на 2–3 раза в неделю. Деревня
Копцево. 8-985-226-39-20
Молодая порядочная девушка ищет работу
помощницы по хозяйству на 2–3 дня в неделю. 8-916-889-10-39
Мужчина 42 лет, с высшим образованием,
ищет работу или подработку. 8-968-93762-52
Сварщик ищет работу, можно без
оформления, можно разовую работу. Могу
выполнять вашу работу в своей мастерской.
Есть все оборудование, включая бензогенераторы. Тучково. 8-903-299-44-10
Требуется инженер-энергетик, допуски по
электробезопасности. 8-926-876-36-09

Продаю или меняю 1-комнатную квартиру в
Рузе, 5/5-этажного дома, 46 кв.м. на 1-комнатную квартиру на 1–3 этажах, только в
Северном микрорайоне. 8-903-257-35-62

Требуется продавец на постоянную работу
в Тучково. Продажа сыров. Гражданство
РФ. 8-926-587-80-24

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

Продаю участок 25 соток в Рябцеве. Собственник. 8-903-583-46-07

Требуется повар в детский сад №40 в Рузе.
8-962-985-92-89

Инкубатор с автопереворотом (3000 руб.);
стиральную машину «Мини Вятка». 8-905754-00-29

Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963622-27-03

Поиск жилья

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
центре Рузы. 8-985-272-54-21

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. 8-926129-49-34

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. 8-925-258-1849, 8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84,
8-49627-6-84-30

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-977-132-51-74

Продаю участок 7 соток в Нестерове.
Дом из бруса без внутренней отделки.

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы
— только славянам и на длительный срок.
Вся мебель, техника, интернет. 8-916-77436-59
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81

На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63
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Продаю проигрыватель винила «Вега120» с новой иглой. 4000 руб. (торг).
8-916-811-75-59

В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Замена элементов питания и
стекол. Тучково, улица Советская, 2,
второй этаж. 8-926-985-90-76

АО «Русское молоко» приглашает на
постоянную работу: бухгалтера, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется
общежитие. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

Утерян паспорт и права на имя
Минасян Давит. Если кто-то найдет,
просим вернуть за вознаграждение.
8-915-123-52-58

Базе отдыха «Смена» требуется кочегар и
подсобный рабочий. 8-909-689-90-36
Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00

Животные
Бросили годовалого стерилизованного
кота. Пушистый светло-коричневый
шарик, белые грудка и лапки. 8-903-51168-45
Ищем дом. В дар. Метис кане корсо Пандора. Возраст около 3 месяцев, сделаны все
прививки. Активная, шебутная. Пристраивается только в тепло — щенок гладкошерстный. В серьезную, ответственную семью.
8-925-867-22-05

Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-916-67275-21
Девушка 29 лет познакомится с порядочным парнем для серьезных
отношений. Только граждане РФ. 8-985892-04-89
Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56
Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74
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

Услуги
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
Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Плиточные работы,
сантехника, двери. 8-916-705-76-72

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Продаю молодого активного рыжего петуха.
8-915-480-35-88
Продаю красивого красного петуха и
отдаю рыжих котят в свой дом. 8-925-34300-78
Если вы любите пушистых котов и кошечек.
8-916-035-84-13

Знакомства
Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Девушка 38 лет познакомится с мужчиной
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903126-58-45

Отделка квартир, ремонт ванн. Плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
округе. 8-926-861-67-46
Услуги на личном легковом авто. 8-917553-76-67
Туалеты дачные. Надколодезные домики.
Будки для собак. От производителя. 8-903314-21-12
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в
Рузе. 8-905-537-10-36
Ремонт бытовой техники, стиральные и
посудомоечные машины, плиты, вытяжки,
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на
дом, гарантия. 8-925-868-87-11
Электрика, монтаж и подключение к ЛЭП,
оформление подключений, сборка щитов.
8-926-143-56-64
Электрика в вашем доме, монтаж электроподключений к ЛЭП. 8-916-007-73-72
Любые услуги на личном легковом авто.
8-917-553-76-67

Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет, можно с детьми, для создания
семьи. 8-968-598-51-58

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

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70

Грузоперевозки, переезды везде. Грузчики.
8-916-608-32-90

Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81

Начинается набор в группы «Свободно-ходовая художественная стежка» и «Основы
лоскутного шитья». Занятия проходят по
адресу: г.Руза, микрорайон, дом 10. 8-906091-16-00

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 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
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Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)
Торты на заказ. Сладкие торты превратят
ваш обычный день в большой праздник.
Ремонт квартир и домов. 8-903-971-5058

Морозы ослабнут
к началу недели
Четверг, 25 января
Восход в 08:41, закат в 16:54. Переменная облачность, с прояснениями. С утра сильный мороз — до 19 градусов. Днем потеплеет — до 11–
13 градусов ниже нуля. Атмосферное давление
нормальное — 761 мм. рт. ст. Влажность воздуха
81–89 процентов. Ветер юго-западный, скорость
2–3 метра в секунду.

Пятница, 26 января
Восход в 08:40, закат в 16:56. Характер погоды существенно не изменится — ожидается переменная облачность, возможен небольшой
снег. Атмосферное давление в пределах нормы — 757 мм. рт. ст., влажность воздуха до 79
процентов. Ветер юго-западный, будет дуть со
скоростью до четырех метров в секунду. Днем
морозно — до –14 градусов, вечером — около
–11 градусов.

Суббота, 27 января
Восход в 08:38, закат в 16:59. Погода преимущественно пасмурная, прояснения редкие. Возможны
осадки в виде снега. Атмосферное давление чуть
ниже нормы — 755 мм. рт. ст., влажность воздуха
84 процента, ветер южного направления, скорость
слабая. Температура воздуха днем 11–14 градусов
мороза, вечером изменений не ожидается.

Воскресенье, 28 января
Восход в 08:36, закат в 17:01. Облачность высокая, пасмурно, ожидается небольшой снег. Атмосферное давление ниже нормы — 752 мм. рт.

ст., влажность воздуха 91 процент. Ветер будет
дуть восточный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем –13 градусов,
вечером — 14 градусом со знаком минус.

Понедельник, 29 января
Восход в 08:34, закат в 17:03. Пасмурно, погода облачная, прояснения редкие. Осадки возможны — легкий снежок. Атмосферное давление и
влажность воздуха почти такие же, как и днем ранее. Ветер юго-восточный, скорость до трех метров в секунду. Температура воздуха днем –13
градусов, вечером ожидается потепление до –6
градусов.

Вторник, 30 января
Восход в 08:33, закат в 17:05. День ясный, облачность редкая. Возможен небольшой снег. Атмосферное давление пониженное — 746 мм. рт.
ст., влажность воздуха 88 процентов. Ветер западный и северо-западный, скорость три метра в
секунду. Температура воздуха днем –6… –8 градусов, вечером поднимется до –2 градусов.

Среда, 31 января
Восход в 08:31, закат в 17:07. Днем около трех
градусов мороза, вечером около нуля. Влажность
воздуха почти стопроцентная, атмосферное давление очень низкое — 737 мм. рт. ст. Ветер будет
дуть южный, скорость до трех метров в секунду.
Осадков не ожидается.
Виктор Карпов,
по сообщению ruza.jsprav.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

Мигель Алине Алексеевне, юрисконсульту
(18 января).

АО «АПК „Космодемьянский“»
Кейту Александру Рейнгольдовичу, трактористу (19 января).
■ Кордюкову Эдуарду Валентиновичу, заведующему мастерской (22 января).
■

АО «Рузское молоко»
Мокробородовой Ксении Александровне,
лаборанту (21 января).
■ Прозоровской Екатерине Робертовне, аппаратчику производства заквасок (22 января).
■ Ситникову Петру Алексеевичу, водителю погрузчика (23 января).
■ Ольга Петрушина, старший инспектор отдела кадров

ООО «Прогресс»
■

■

Георгиевской Надежде Викторовне, подсобному рабочему (19 января).
Реутову Николаю Нестеровичу, слесарю
(26 января).

ОАО «Тучковский»
■

Топал Светлане Владимировне, ветеринарному врачу (24 января).

ООО «Офелия»
Савиной Анне Юрьевне, рабочему по уходу за
животными (18 января).
■ Леоновой Ольге Викторовне, рабочему по
уходу за животными (18 января).
■ Глухову Денису Викторовичу, рабочему по
уходу за животными (20 января).
■

■

ООО «Добротвор»
■

Шатрову Ивану Ивановичу, ремонтнику
(22 января).
Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров
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«Вера» и «верность» — слова одного
корня. Каким образом они связаны? В
чем духовный смысл обета верности, в
чем суть христианского брака? На эти
и другие вопросы отвечает протоиерей
Павел Гумеров в статье журнала для
родителей «Виноград».

–О

тец Павел, не секрет, что сегодня молодые люди
не слишком глубоко задумываются
о том, что такое верность. Может быть,
действительно это понятие устарело?
— Я соглашусь с тем, что сегодня в
молодежной среде наблюдается потеря нравственных ориентиров, распущенность в брачных отношениях. Но, несмотря на это, в России отношение к браку,
хотя бы в идеале, остается традиционным. То есть люди по-прежнему хотят видеть в нем союз любящих, верных друг
другу людей. Если мы спросим на улице,
ну, скажем, у тысячи молодых парней, хотели бы они, чтобы их супруга хранила им
верность, я уверен, что 99 процентов из
них ответят, что им это далеко не безразлично! Мне часто приходится слышать от
мужчин, как их возмущает, когда жена с
кем-то переписывается, флиртует и т. д.
Другое дело, что часто у мужчин в плане верности бывают двойные стандарты:
они требуют верности от жены и в то же
время считают, что мужчине хранить верность вовсе не обязательно. На самом же
деле в браке должны хранить обет верности, как женщина, так и мужчина. Брак, как
установление Божие, не может существовать без верности. Недаром Господь дал
нам седьмую заповедь: «Не прелюбодействуй».
Перед совершением таинства Брака я
обязательно исповедую молодых людей,
вступающих в брак: многие из них каются
в «грехах молодости». В ответ на это я им
напоминаю народную мудрость: смолоду прорешка, а под старость дыра, — кто с
легкостью относится к верности до брака,
у того обязательно появятся искушения
нарушить обет верности и в браке. Часто
это случается в какой-то период охлаждений отношений с женой, или появляются
новые знакомства на работе, — вокруг нас
множество соблазнов! Кроме того, сейчас
тема измены, поисков новых отношений
эксплуатируется везде: в рекламе, сериалах, фильмах. Подспудно это как бы объявляется нормой. Многие попадаются на
эту удочку, вот поэтому и распадается так
много семей, и именно поэтому так важно
воспитывать в себе верность.
— И все же нормы супружеских отношений менялись с течением времени. Например, в Ветхом Завете они
одни, в Новом — другие. Неудивительно, что нормы и сейчас могли измениться.
— Ветхозаветный Израиль — народ
упрямый, жестоковыйный. Народ, постоянно изменявший Богу. Ветхозаветные израильтяне со всех сторон были окружены
развращенными язычниками, для которых распутство, блуд были возведены в
культ. Дать людям Ветхого Завета нравственный закон и нормы, близкие к новозаветной нравственности, было бы несвоевременно. Они просто не смогли бы их
понести. Поэтому их планка нравственности — для младенцев в вере, а наша — для
взрослых. Но вместе с тем я не совсем соглашусь, что нормы семейной верности в
Ветхом Завете сильно отличались от наших. Ведь седьмая заповедь о верности —
«Не прелюбодействуй» — дана как мужчинам, так и женщинам, и за ее нарушение,
кстати, полагалось побиение камнями.
— Это относилось только к женщинам?
— Нет, к обоим согрешившим. Например, книга Второзаконие говорит
нам: Если мужчину найдут спящим с женою другого человека, и тот мужчина, и та

Верность,
надежда, любовь
женщина должны умереть (Втор. 22, 22–
24). Если кто будет прелюбодействовать
с женою замужнею; если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего: да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка (Лев. 20,10–21). То
есть обоим прелюбодеям — высшая мера
наказания.
Именно о мужчинах-прелюбодеях сказано: ко же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою,
кто делает это (Притч. 6, 32); человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь. Такой
человек будет наказан на улицах города,
и будет застигнут там, где не думал (Сир.
23, 22, 30).
Конечно, как я уже говорил, нравственные нормы того времени весьма сильно отличались от христианских. К примеру, считалось возможным разводиться с
женой по причине ее бесплодия, или просто, если она чем-то досадила мужу. Но в
то же время это не означало, что у мужчины не было никаких обязательств перед
женщиной: он должен был ей вернуть приданое, которое за ней взял, и выплачивать
отступное, своего рода алименты. Также
мужчина не мог потом вернуться к своей
бывшей жене: развод существовал один
раз на всю жизнь. Что же касается бесплодия, то эта норма была оправдана тем, что
для Израиля было важно быстро распространяться и заселять новые территории.
— Традиционно к нарушению брачных обетов со стороны мужчины общество более снисходительно, чем

к нарушению их женщинами. С точки зрения христианской этики, равнозначны ли измена мужчины и измена
женщины и почему?
— С наступлением Нового Завета и
мужчина, и женщина являются сонаследниками Царства Божия. И поэтому духовно-нравственные нормы для них одинаковы. Апостол Павел пишет, что во Христе
нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе
(Гал. 3, 27–28). Но, кроме равной свободы во Христе, мы имеем и равную ответственность за свои поступки. Святитель
Василий Великий говорит в своем девятом правиле о том, к кому прилагается
именование прелюбодея: «По последовательности понятий равно прилагаемо быть
должно и к мужам, и к женам изречение
Господне о непозволительности оставлять брачную жизнь разве словесе любодейнаго (Мф. 5, 32).… если муж, отказавшийся от жены, перешел к другой, то и он
прелюбодей, потому что жену доводит до
прелюбодейства, и живущая с ним вместе
есть прелюбодеица, потому что отвлекла к
себе чужого мужа». Прелюбодеяние именуется святыми отцами еще более тяжким
грехом, чем блуд. Епитимии за него назначаются Церковью еще более длительные и серьезные.
— Ну, а если все же произошла измена, то, как быть в этом случае: нужно ли разводиться?
— Ситуации бывают разные. То, что
брак может быть расторгнут по причине

прелюбодеяния, не является какой-то заповедью. Не сказано, что человек должен
сразу бежать и разводиться. Дается просто возможность для развода. Потому что
пережить измену и сохранить после этого
брак трудно, так как разрушается целостность брака. Но если есть желание со стороны потерпевшей сохранять семью, например, ради детей, — то это причина не
разводиться, а стараться врачевать отношения.
Но бывает так, что жена хочет сохранить брак и все прощает мужу, а муж живет на две семьи, издевается над ней,
обещает уйти, но не уходит, потому что
ему так удобно, и такая ситуация длится
годами. Вот в этом случае, я считаю, надо
разводиться, терпеть унижения не стоит. Но если со стороны, виноватой в измене, есть покаяние, то в этом случае много
шансов восстановить семью. Покаянием
все можно уврачевать, хотя это и нелегко.
Трудно бывает примириться, и тогда жена
припоминает мужу его старый грех при
каждом удобном случае. Если простил человека, нельзя вспоминать прошлые обиды.
— Может ли существовать брак без
верности?
— Брак существует до тех пор, пока
он не расторгнут юридически. Бывают
печальные примеры, когда в браке нет
верности. Например, муж блудит, а жена
все это терпит. Но вот возникают какието тяжелые обстоятельства: у супруга серьезные проблемы со здоровьем,
например, и жене приходится за ним
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ухаживать, тогда, как другим его женщинам он оказался не нужен. В итоге муж
возвращается в семью, он понимает, как
важна для него жена, и отношения восстанавливаются.
Бывают иногда браки, например, в
каких-то артистических семьях, когда супруги договариваются, что они не будут
хранить друг другу верность. Конечно, это
ненормально, но все же это брак. Кстати, подобные союзы очень непрочны. Важность верности в том, что без нее семья
разрушается. В основном люди разводятся после измен. Пережить измену очень
тяжело, потому что постоянные переживания разрушают психику, душу.
— Связана ли верность с нашей верой? Ведь все же это однокоренные
слова.
— Да, эти слова, конечно, связаны.
Особенно с верой в Бога. Мы, верующие
люди, верим в то, что Господь — наш Небесный Отец. Он хочет для нас только блага. Он никогда не солжет нам, не бросит
нас. И эта вера порождает доверие и любовь к Нему. Мы храним верность Богу,
потому Он есть Единственная Истина.
Когда мы храним верность семье или,
скажем Родине, это несколько другая верность. Мы не можем быть абсолютно уверены, что наши близкие нас никогда не
обманут, не причинят боль, не бросят в
беде. И близкие, и Родина, в отличие от
Бога, не идеальны, не безгрешны. Здесь
мы верны просто потому, что любим их.
Также здесь наша верность зиждется на
вере в наши принципы, убеждения. Семья,
Родина — понятия не идеальные, но святые. И мы твердо верим, что должны хранить верность этим святыням. Кстати, семья — это создание Божье. Вот почему
так важно нам, православным людям, верить в нее и хранить ей верность. Семья —
это божественное установление. Поэтому
в том, что мы храним семью, мы храним и
веру Господу. Это, можно сказать, наше
христианское «кредо», что в переводе с
латыни означает «верю».
— Можно ли как-то верность воспитывать у детей, либо же она передается сама по себе?
— Мы всегда воспитываем детей в
первую очередь личным примером. Ребенок учится быть верным тогда, когда
видит любовь и верность своих родителей друг другу. Неверность заключается не только в измене, о которой ребенок
может и не подозревать. Но если ктолибо из родителей, находясь в семье, живет совершенно своей жизнью, не уделяет внимания своим родным, проводит
свободное время в компании друзей, на
рыбалке либо сидит за компьютером и
«режется» в сетевые игры — это тоже неверность. Или, бывает, жена берет детей
и отправляется на все выходные в гости к
подруге. Это тоже никуда не годится. Или
когда родители проводят отдельно отпуск, «чтобы отдохнуть друг от друга», —
измена начинается с этого. Конечно, это
не повод для развода, но как пример для
ребенка — это очень плохо. Если же ребенок видит, что для родителей семья —
это ценность, что родители являются
ценностью друг для друга, проводят время вместе, то это закрепляется у него как
образ семьи.
Кроме примера своей жизни, верность
начинается с умения держать слово: верности своим принципам, своим убеждениям. Например, привычные опоздания —
это как раз неверность своему слову. Еще
пример частой неверности слову — ложь.
Кстати, с вранья, как правило, начинаются
все измены. Супруг начинает что-то утаивать, и это постепенно переходит в измену. Поэтому важно учить ребенка всегда
говорить правду, учить ответственности
за свои слова. Как известно, верный в малом и во многом будет верен.
С протоиереем Павлом Гумеровым
беседовала Оксана Северина

Страхи у детей
Страх — одна из базовых эмоций человека, которая
оказывает влияние на его поведение и служит
адаптации человека к окружающей среде

Эмоции человека в буквальном смысле слова фильтруют его восприятие.
Счастье заставляет человека воспринимать мир через «розовые очки», а
страх, наоборот, парализует человека: внутри все «опускается», холодеет, тело становится тяжелым,
ноги ватными, во рту все пересыхает, дыхание перехватывает, «сосет
под ложечкой», ладони становятся
влажными, лицо бледнеет, и человек
«обливается холодным потом». Это
описание тех физиологических изменений, которые происходят в организме человека в момент переживания страха.

Р

азличают естественный и патологический уровни страха.
Естественный страх кратковременен и обратим. Он исчезает с возрастом и имеет защитное значение, поскольку позволяет
избежать соприкосновения с объектом
страха.
Патологический страх приводит к
полному отсутствию контроля со стороны сознания, нарушает как межличностные взаимодействия, так и приспособление человека к окружающей
действительности.
Сама по себе эмоция страха не может
быть плохой. Страх основан на инстинкте
самосохранения и имеет защитный характер: он мобилизует организм на определенные действия.
Плохим страх становится тогда, когда носит патологический характер, превращаясь в затяжное навязчивое состояние тревоги, оказывая неблагоприятное
воздействие на характер и поведение человека.
Используя эмоцию страха для управления поведением ребенка, запугивая

его, родители рискуют превратить естественный адаптивный страх в страх патологический.
Страх тесно связан с тревогой: он является составной частью тревоги. В
страхе и тревоге всегда присутствуют
чувства волнения и беспокойства, в которых отражается восприятие угрозы и отсутствие чувства безопасности. Тревога,
в отличие от страха, может проявляться в
виде радостного волнения и волнующего ожидания.
Страх всегда подразумевает переживание какой-либо реальной или воображаемой опасности.
Понимание опасности формируется у
ребенка, когда он сталкивается с травмирующим опытом, им может стать испуг,
боль, конфликт, неудачи и поражения.
Проявления страха могут быть различной интенсивности от ужаса, оцепенения, растерянности, плача до стремления избегать ряда мест, разговоров и
книг на определенную тему, смущение и
застенчивость при общении.
Причины страха могут быть врожденные, биологические или приобретенные,
социально обусловленные.
Страх всегда предотвращал слишком
опасные для жизни, безрассудные импульсивные действия. У маленьких детей
страхи носят реальный характер. Ребенок первых лет жизни боится всего нового и неизвестного, одушевляя предметы
и сказочные персонажи, опасается незнакомых животных и верит, что он и его
родители будут жить вечно.
Возникновению страхов способствуют такие свойства нервной деятельности
как эмоциональная чувствительность и
впечатлительность.
Младенцы до шестимесячного возраста боятся резких звуков и падений,
но после они исчезают. Но если мать во

время беременности испытывала стресс,
а также при конфликтной обстановке в
семье они сохраняются и во втором полугодии и проявляются чувством страха.
Тревожные родители обычно подкрепляют и усиливают беспокойство ребенка.
Многие страхи передаются неосознанно,
но некоторые культивируются родителями и внушаются в процессе воспитания.
Большую роль играет поведение матери
в появлении страхов у детей, они склонны передавать свои страхи детям в силу
инстинктивного стремления предохранить их от повторения своих страхов.
На возникновение страхов у детей
влияют недостаточная двигательная активность, отсутствие эмоционально насыщенных, шумных и подвижных игр в
условиях современной городской жизни.
Страх, беспокойство у детей могут вызвать постоянно испытываемые матерью
нервно-психические нагрузки при недостаточно активной позиции отца.
Дети дошкольного возраста реагируют на ссоры родителей увеличением числа страхов животных, стихийных бедствий, заболеваний, заражений, а также
кошмарных снов.
С года до трех лет ребенок боится незнакомых людей, шумной обстановки,
врачей, долгого отсутствия матери, одиночества, иногда высоты, глубины, волка, поездов, транспорта, наказания со
стороны родителей.
С трех-пяти лет ребенок боится Бабы-Яги и других сказочных персонажей,
одиночества, темноты, нападения, страха перед сном.
В пять-семь лет появляется мнительность, страшные сны, боязнь смерти, животных, пожара, заболеть, громких и резких звуков, повреждения тела, пропажи
родителей, потеряться.
В семь-десять лет страх связан со
смертью своей и родителей, страх сделать что-то не так, страх стихии. В этом
возрасте дети верят в таинственные явления, роковые предсказания, стечение
обстоятельств.
От восьми до девяти лет ребенок чаще
всего боится личного оскорбления, физического насилия, неудачи в школе или
игре, собственной лжи или нехорошего
поступка, замеченного другими.
От девяти до одиннадцати лет характерны страх неудачи в школе или в
спорте, заболевания. Они могут бояться высоты и головокружения, зловещих
людей.
В подростковом возрасте страхи связаны с взаимоотношениями, не быть собой, потерять самоконтроль, власть
над чувствами и поступками. У девочек
в этом возрасте страхов больше, чем у
мальчиков.
Следует сказать о школьных фобиях. Часто родители боятся школы и непроизвольно внушают этот страх детям,
или драматизируют проблемы начала обучения. В результате у детей появляется чувство неуверенности в своих силах,
дети боятся сделать ошибку или отвечать
у доски. Школьные страхи могут быть
связаны с конфликтами со сверстниками, боязнью агрессии в свой адрес, особенно при переходе в другую школу.
Таким образом, наличие страхов у
детей является нормой, но если страхов
очень много, то следует уже говорить о
наличии повышенной тревожности в характере ребенка, которую необходимо корректировать с помощью специалистов.
О. Степченкова,
педагог-психолог отдела сопровождения
приемных семей ГКОУ МО «Созвездие»

12 ЧАС ДОСУГА
В бирюльки
играли
взрослые
и дети
…Фён — это теплый и сухой ветер, дующий с гор в долины. Под маркой Fon c начала XX века в Германии выпускались
приборы для сушки волос. Слово стало
нарицательным не только в немецком, но
и в русском языке, изменившись в «фен».
…Оксид мышьяка издавна применялся
для травли грызунов, поэтому название
элемента в народной речи было образовано от слова «мышь».
…В конце XIV века вятчане по ошибке убили пришедших к ним на помощь против
общего врага устюжан, и с тех пор в Вятке
появилась традиция ежегодных народных гуляний с поминовением усопших.
Главными атрибутами праздника были
свист в глиняные игрушки и пляски, поэтому за этим днем закрепилось название «свистопляска». Позднее она стала просто «свистуньей», так как панихиду
уже не справляли, а праздник стал просто
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ярмаркой, главными товарами которой
были те же свистульки. А общеупотребительным слово стало благодаря историку Погодину, который назвал редакторов
сатирического журнала «Свисток» «рыцарями свистопляски». Постепенно оно
приобрело сегодняшнее значение «неразбериха, разнузданное проявление чеголибо отрицательного».

персонажей: робинзон, гаврош, донжуан, донкихот, ловелас. В этот ряд можно
поставить и слово «папарацци», произошедшее уже в XX веке от персонажа кино.
Папараццо — так звали докучливого фотографа из фильма Федерико Феллини
«Сладкая жизнь». После выхода картины
слово приклеилось ко всем фотографам,
преследующим знаменитостей.

…Самую яркую звезду Сириус древние римляне называли Canicula, что значит «маленькая собачка». Период летней
жары, когда Сириус становился видимым
утром, именовали dies caniculares — «собачьими днями», откуда и происходит слово «каникулы».

…Спагетти и папарацци — это итальянские слова во множественном числе.
Сами итальянцы одну нить макаронных
изделий называют спагетто, фотографамужчину — папараццо, а женщину — папарацца.

…Когда человек занимается ерундой и
тратит время впустую, могут сказать, что
он играет в бирюльки. Между тем, бирюльками в старину назывались специально изготовленные миниатюрные
предметы, в которые играли представители всех сословий, взрослые и дети.
Смысл игры был в том, что пальцами или
специальным крючком зацепить и вытащить бирюльку из общей кучи, не задев
остальных.
…В русском языке есть немало нарицательных существительных, которые
были образованы от имен литературных

…Службы скорой помощи возникли в
крупных городах в конце XIX века. Чтобы
перевозить лежачих больных, были сконструированы специальные экипажи. Их
стали называть «каретами скорой помощи», и это словосочетание осталось в
языке даже после замены экипажей автомобилями.
ОАО «АПК „Космодемьянский“»
щим
приглашает на работу по следую
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ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (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 КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 рублей
• 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 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 рублей
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 рублей
• Электромонтер (от 25 000 рублей
• Оператор линии розлива (от 25 000 рублей
• Водитель погрузчика (от 28 000 рублей
• Менеджер по закупкам (от 26 000 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
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