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Русскому 
молоку — 
15 лет!
Торжественный вечер, посвященный юбилею 
агрохолдинга, состоялся 14 февраля в Центре культуры и 
искусств города Рузы

Много это или мало? Как отметил заме-

ститель главы Рузского городского окру-

га Дмитрий Шведов, 15 лет для любого 

предприятия — это серьезная дата, а тем 

более для предприятия, которое работа-

ет в сфере сельского хозяйства.

П о словам президента компании Васи-

лия Бойко-Великого, 15 лет в тради-

ции древней Руси — это возраст со-

вершеннолетия.

— Наш агрохолдинг прошел в эти годы до-

статочно сложный тернистый путь, который 

многие знают, и завоевал заслуженный авто-

ритет среди жителей Московского региона, 

Санкт-Петербурга, Казани, куда мы постав-

ляем свои молочные продукты, именно ка-

чеством, натуральностью, — сказал Василий 

Вадимович. — На каждой выставке мы полу-

чаем несколько медалей, и это заслуга вас, 

тружеников предприятия. Сейчас в сложное 

время для страны непросто работать, но мы 

справляемся. В следующем году начинаем 

строительство новых ферм.

И действительно, сделано немало. Из ни-

кому неизвестной компании агрохолдинг 

стал мощной компанией, состоящей из вось-

ми сельхозпредприятий, молочного завода, 

цеха по производству комбикормов. Бренд 

«Рузское молоко» сегодня хорошо известен 

не только в Подмосковье, но и по всей стра-

не, и за рубежом. 

Стр. 2  



№ 07 (768), 21 февраля 2018 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Э то натуральные, экологически 

чистые, полезные для здоровья 

продукты. Ассортимент продук-

ции марки «Рузское молоко» на-

считывает более трех десятков 

наименований.

В ходе торжественного собрания было 

сказано много добрых слов.

Поздравляя юбиляров, генеральный 

директор «Росживотноводсоюз», доктор 

сельскохозяйственных наук, член Обще-

ственного совета при «Россельхознадзо-

ре» Алексей Кочетков отметил:

— Тружениками вашего агрохолдин-

га внесен большой вклад в развитие сель-

ского хозяйства Подмосковья и в целом 

России.

Депутат Московской областной Думы 

Татьяна Сердюкова сказала:

— Я от души поздравляю всех сотрудни-

ков агрохолдинга «Русское молоко», его ру-

ководство, и искренне желаю дальнейшего 

процветания компании, здоровья ее со-

трудникам и увеличения их благосостояния.

В этот особенный день со сцены ЦКиИ 

чествовали тружеников агрохолдинга 

«Русское молоко».

Почетными грамотами министерства 

сельского хозяйства Российской Федера-

ции, дипломами Московской областной 

думы, почетными грамотами и благодар-

ностями главы Рузского городского окру-

га были награждены более 20 человек. 

Василий Вадимович Бойко-Великий отме-

тил, что подписано еще более сотни ди-

пломов и благодарственных писем от ру-

ководства компании; они будут вручены 

сотрудникам за вклад в развитие агрохол-

динга, честный и добросовестный труд.

После церемонии награждения для ви-

новников торжества был приготовлен 

замечательный подарок — выступление 

Народной артистки России Жанны Бичев-

ской и композитора Геннадия Пономарева.

Свой поистине волшебный концерт пе-

вица открыла русскими народными песня-

ми, не подверженными влиянию времени: 

«Миленький ты мой», «Бродяга», «У церкви 

стояла карета».

О последней Жанна Бичевская расска-

зала историю, напрямую связанную с на-

шим городом:

— Еще в 80-х годах прошлого века я 

проездом оказалась в одной полузабытой 

деревне в Рузском районе. Познакоми-

лась с очень старой бабушкой. Узнав, что 

я исполняю народные песни, она мне по-

дарила «Карету».

На концерт в Рузу Жанна Бичевская 

прибыла не одна. Ей аккомпанировал ее 

муж Геннадий Пономарев, композитор и 

автор песен, что исполняет сейчас Жанна. 

Нельзя сказать, что любимые россиянами 

песни Жанна Бичевская исполняла соло — 

весь зал с увлечением подпевал любимой 

певице.

Затейливые гитарные пассажи вкупе 

с очаровательным вокалом Жанны около 

двух часов держали зрителей в плену.

Вечер закончился праздничным за-

стольем. Поскольку праздник пришелся 

на масленичную неделю, угощали бли-

нами. И, конечно, не обошлось без све-

жих рузских молочных продуктов — сме-

таны, сыра, йогуртов, творожных масс, 

молока.

Анна Гамзина, 
фото автора

Наградной отдел

За многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм 

в работе и в связи с 15-летием об-

разования акционерного общества 

«Русское молоко» дипломами Мо-

сковской областной думы были на-

граждены:

• Александрова Любовь Борисовна, 

кладовщик склада запасных частей ОАО 

«Космодемьянский»;

• Ванин Александр Николаевич, води-

тель ОАО «Тучковский»;

• Доренкова Надежда Николаевна, 

управляющий АО «Рузское молоко»;

• Максимов Валерий Иванович, трак-

торист техстанции «Сытьково»;

• Черванюк Алексей Евгеньевич, бри-

гадир молочно-товарной фермы «Бары-

нино» ОАО «Аннинское».

За весомый вклад в социально-эко-

номическое развитие Рузского город-

ского округа и в связи с 15-летием со 

дня образования АО «Русское молоко» 

почетных грамот главы Рузского го-

родского округа удостоены:

• Кувшинов Валерий Николаевич, гене-

ральный директор АО «Русское молоко»;

• Серик Ирина Викторовна, экономист 

ЗАО «Знаменское»;

• Першин Василий Петрович, тракто-

рист технической станции «Сытьково»;

• Климентьева Людмила Степановна, 

офис-менеджер АО «Русское молоко»;

• Почашев Сергей Михайлович, управ-

ляющий ЗАО «Имени Л. М. Доватора»;

• Еременко Светлана Михайловна, на-

чальник отдела кадров АО «Русское молоко».

Благодарностями главы Рузского 

городского округа награждены:

• Золотихина Надежда Александровна, 

главный агроном ОАО «Тучковский»;

• Реутова Юлия Алексеевна, бухгалтер 

ООО «Прогресс»;

• Русаков Алексей Николаевич, брига-

дир молочно-товарной фермы «Офелия»;

• Галкина Марина Александровна, по-

вар ОАО «Аннинское»;

• Загорулькина Алла Ивановна, заве-

дующая производственной лабораторией 

ОА «Русское молоко».

Поздравительный адрес от лица 

главы Рузского городского округа вру-

чается председателю Совета директоров 

агрохолдинга «Русское молоко» Василию 

Вадимовичу Бойко-Великому.

За многолетний добросовестный 

труд в системе агропромышленного 

комплекса почетные грамоты мини-

стерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации вручаются:

• Рамкову Александру Владимировичу, 

заместителю генерального управляюще-

го ОАО «Аннинское»;

• Смирновой Ларисе 

Николаевне, заместителю главного бух-

галтера ООО «Прогресс»;

• Неясову Федору Николаевичу, трак-

тористу ОАО «Старониколаевский»;

• Почашевой Анжелике Владимиров-

не, главному зоотехнику-селекционеру 

АО «Русское молоко».

КСТАТИ

Русскому молоку — 15 лет!

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Чем жил 
Рузский городской 
округ в 2017 году
Ежегодный отчет главы Рузского городского округа состоялся 16 февраля 
в Центре игровых видов спорта Рузы

Мероприятие посетило более тысячи 

человек, и все трибуны универсально-

го зала ЦИВС № 1 были заняты прак-

тически полностью. Перед началом 

выступления собравшимся продемон-

стрировали новый флаг и герб Рузско-

го городского округа — эти символы 

были внесены в зал в торжественной 

обстановке.

М аксим Тарханов отчитал-

ся в проделанной работе 

в 2017 году и рассказал о 

планах на 2018 год. В своем 

выступлении он затронул 

достижения в сфере экономики, промыш-

ленности, медицины, образования, ЖКХ, 

культуры и спорта.

Самым важным событием 2017 года, по 

его словам, стало преобразование Руз-

ского муниципального района в городской 

округ:

— Целью реформы была консолидация 

имеющихся у нас, но разрозненных бюд-

жетных, управленческих, инвестицион-

ных ресурсов и полномочий, а также одно-

временное сокращение дублирующихся 

расходов с целью более эффективного 

решения задач развития муниципально-

го образования, вхождения в областные и 

федеральные программы. Сейчас все ор-

ганизационно-управленческие задачи ре-

шены: сформированы и работают орга-

ны власти округа, штатная численность 

сотрудников приведена к нормативной и 

составляет 162 единицы (было 223); ут-

вержден и зарегистрирован Устав, ут-

вержден бюджет округа на 2018 год в 

объеме 1,870 миллиарда рублей; сфор-

мированы единые на весь округ муници-

пальные бюджетные учреждения по бла-

гоустройству, культуре, спорту. Работают 

территориальные управления на местах, 

осуществляющие постоянное взаимодей-

ствие с жителями.

Глава Белого дома также сообщил, 

что в течение 2017 года в Рузском окру-

ге было создано 1134 новых рабочих ме-

ста на крупных предприятиях и в малом 

бизнесе, что позволило снизить уровень 

безработицы с 0,91 до 0,73 процента. Та-

ким образом, еще больше жителей округа 

смогли получить работу недалеко от сво-

его места жительства: теперь им не надо 

ездить в Москву или другие районы, а на-

логи, соответственно, будут поступать в 

казну Рузского городского округа.

В ходе выступления также был озву-

чен и другой не менее важный факт: в 

2017 году муниципальный долг Рузско-

го городского округа снизился почти в два 

раза и составил 74 миллиона рублей, тог-

да как в 2016 году было 146 миллионов 

рублей.

Рузский городской округ вошел в ряд 

федеральных и областной программ и по-

лучил финансирование из вышестоящих 

бюджетов на общую сумму, превышаю-

щую один миллиард рублей.

При поддержке губернатора округ во-

шел в федеральные и областные програм-

мы и получил финансирование из выше-

стоящих бюджетов, что позволило сделать 

жизнь его жителей еще комфортней, а 

именно: 200 миллионов рублей было по-

трачено на благоустройство обществен-

ных пространств города Рузы, 342 милли-

она рублей — на строительство двух школ 

в Тучкове с целью ликвидации второй сме-

ны, 150 миллионов рублей — на строи-

тельство музея имени Героя СССР Зои 

Космодемьянской в деревне Петрищево, 

105 миллионов рублей — на строитель-

ство Дома культуры в Нестерове. Еще 28 

миллионов направлено на ремонт дорог, 

48 миллионов — на борьбу с борщевиком, 

183 миллиона — на переселение граждан 

из аварийного жилья, 37 миллионов — на 

строительство котельной в поселке Бетон-

ный под Тучково, 13 миллионов — на стро-

ительство стелы поселка воинской добле-

сти в Колюбакино, и еще 12 миллионов 

рублей — на программу «Светлый город».

В результате преобразования Рузского 

района в Рузский городской округ удалось 

увеличить расходы местного бюджета на 

ряд основных программ.

Как сообщил Максим Тарханов, за счет 

формирования единого бюджета окру-

га и сокращения расходов на администра-

тивный аппарат было увеличено, по срав-

нению с консолидированным бюджетом 

района и поселений, финансирование из 

местных средств (без учета программно-

го финансирования из бюджетов области 

и федерального) социальной сферы на 45 

миллионов рублей, расселения аварийно-

го жилья — на 69 миллионов, ЖКХ и бла-

гоустройства — на 19 миллионов, транс-

порта и дорожного хозяйства — на 14 

миллионов, строительства и ремонта со-

циальных объектов — на 59 миллионов 

рублей.

В 2017 году администрации удалось 

серьезно продвинуться в плане улучше-

ния условий жизни жителей округа. Так, 

например, за прошедший год было уста-

новлено и открыто семь станций обезже-

лезивания воды вместо запланированных 

пяти. Таким образом, качественной водой 

обеспечено еще 8397 постоянно прожива-

ющих жителей. На сегодня общая доля на-

селения, обеспеченного питьевой водой, 

составляет более 80 процентов. Для срав-

нения, в 2014 году этот показатель рав-

нялся лишь 39 процентам.

Немало было сделано и в сфере га-

зификации. За прошедший год «голу-

бой огонек» пришел в девять населенных 

пунктов: деревню Лызлово, несколько 

улиц села Покровского, а также в деревни 

Глухово, Грибцово, Новоивановское, Лы-

щиково, Старониколаево, в дома поселков 

Колюбакино и Дорохово. Общая же про-

тяженность газораспределительных се-

тей на данный момент составляет 54 ки-

лометра.

На улицах населенных пунктов Рузско-

го городского округа стало светлее — это 

замечают многие жители. В рамках проек-

та «Светлый город» в 2017 году было уста-

новлено 978 новых светильников. Округ 

стал вторым в Московской области по 

объему субсидирования.

— Субсидия из областного бюджета 

составила 32 миллиона рублей, при со-

финансировании из местного бюдже-

та в размере девяти миллионов, — гово-

рит Максим Тарханов. — Установлено 978 

новых светильников, что продлило протя-

женность освещенных улиц более чем на 

40 километров.

Из аварийного жилого фона за минув-

ший год в более комфортабельные квар-

тиры было переселено 122 человека, при-

обретено 50 квартир. В округе активно 

реализуется программа «Жилище», в рам-

ках которой обеспечиваются квартира-

ми и поддержкой на приобретение жилья 

молодые семьи, семьи детей-сирот, дру-

гие категории жителей. Всего с 2014 года 

расселено 889 ружан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, предо-

ставлено 55 квартир. Квартирами в ново-

стройках, которые укомплектованы необ-

ходимой мебелью и техникой, обеспечено 

16 детей-сирот.

Есть подвижки и в сфере малого и 

среднего предпринимательства. За про-

шедший год в Рузском округе количество 

субъектов малого предпринимательства 

увеличилось на 549 единиц (для сравне-

ния, в 2016 году — на 249) и составляет 

ныне 2545 субъектов, а доля их оборота 

в экономике округа увеличилась за год с 

30 до 31 процента. При этом сумма нало-

говых поступлений в местный бюджет от 

субъектов малого предпринимательства 

увеличилась со 148 миллионов рублей в 

2016 году до 162 миллионов в 2017 году, 

или на 9,3 процента.

Среди других достижений, которыми 

можно похвастаться, это рост популярности 

Рузского края в глазах туристов. По итогам 

2017 года Руза вошла в десятку самых по-

сещаемых городов Московской области по 

предпочтению у туристов. В календарь со-

бытий Подмосковья за 2017 было включено 

13 событийных мероприятий Рузского го-

родского округа (в 2016 — всего три). Все 

они успешно реализованы, что позволило 

увеличить туристические потоки.

Соб. инф. 
Фото Сергея Герасимова
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Весна уже 
на старте!
В этом году Масленицу отмечали це-

лую неделю на самых разных площад-

ках Рузского городского округа. Самые 

массовые гуляния состоялись в Тучко-

ве и Рузе. Кроме «центровых» площа-

док наши корреспонденты побывали 

также в Беляной горе и Новотеряеве.

В поселке Тучково проводы зимы 

традиционно прошли в пар-

ке возле Центра культуры и ис-

кусств в воскресенье, 18 фев-

раля. Концертная программа 

была подготовлена силами местных арти-

стов. Под веселую музыку местные жите-

ли катались с горок, тягали тяжелые гири, 

соревновались в перетягивании каната, 

лакомились блинами со сметаной, води-

ли хороводы. Погода благоприятствовала 

этим забавам: ярко, совсем по-весеннему 

светило солнышко, и настроение у людей 

было самое что ни на есть праздничное. 

Происшествий в этот день в поселке от-

мечено не было, и это очень хорошо.

В Рузе в этом году гуляния проводи-

лись на стадионе «Урожай». Эта площад-

ка уже завоевала признание у местных жи-

телей и гостей города — там просторно, 

есть хорошая бесплатная автомобиль-

ная парковка. Да и сцена для празднич-

ных постановок организована на прилич-

ном уровне.

Приподнятое настроение публике соз-

давали артисты Центра культуры и ис-

кусств города Рузы. Их веселая и кра-

сочная масленичная постановка собрала 

сотни зрителей. Большой интерес у зрите-

лей также вызвали зрелищные выступле-

ния участников исторического клуба «Ка-

ролинг», особенно битва древнерусских 

воинов с крестоносцами.

В этом году, как известно, Рузский го-

родской округ отмечает свой 690-й День 

рождения. В честь этой даты было реше-

но раздать посетителям Масленицы 690 

блинов. Пункты раздачи весеннего ла-

комства были развернуты тут же, рядом 

со сценой на стадионе «Урожай». Все 

желающие могли отведать блинов и по-

пить горячего чаю, что на морозце было 

весьма кстати.

Театрализованная постановка продол-

жалась несколько часов, и наградой ар-

тистам были жаркие аплодисменты. По-

сле участники праздника приняли участие 

в традиционных спортивных забавах, 

ярмарках, участвовали в конкурсах и полу-

чали подарки.

В Беляной горе устроители праздни-

ка в этом году сделали ставку на «моло-

дежь» — юные «маслята» от 3 до 15 лет 

на равных принимали участие в остроум-

ных конкурсах, организованных ведомыми 

Юлией Треповой юными же участниками 

поселковой самодеятельности.

Как выяснилось, задумка оправдала 

себя на все сто — непосредственные ре-

бятишки задали тон всему празднеству.

Праздничного пылу добавили гостям 

праздника народные песни в искрометном 

исполнении участников беляногорского 

«Сувенира».

Ну, и блины, конечно же. Здесь беля-

ногорцы также оказались на высоте. Ни-

каких казенных «изделий», коими грешат 

иные, и в помине не было. С пылу-жару, с 

домашней плиты. Если же учесть, что ос-

новным компонентом беляногорских бли-

нов, стало «Рузское молоко» (руководство 

агрохолдинга «Русское молоко» охотно от-

кликнулось на просьбу жителей Беляной 

горы и выделило на праздник молочные 

продукты, то на успех праздник был обре-

чен заранее.

Днем ранее, 17 февраля, полицейские 

со всей Московской области отпраздно-

вали Масленицу в Центре профессиональ-

ной подготовки ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области близ поселка Ново-

теряево. Там состоялся зимний культур-

но-спортивный праздник «Проводы рус-

ской зимы», посвященный Дню защитника 

Отечества.

В мероприятии приняли участие со-

трудники полиции со всех уголков Мо-

сковской области, члены их семей, 

ветераны и пенсионеры органов внутрен-

них дел, представители общественно-

сти и СМИ. ОМВД России по Рузскому 

городскому округу представляла друж-

ная и сплоченная команда спортсменов 

и организаторов, членов Совета ветера-

нов, первичной профсоюзной организа-

ции ОМВД.

Начался праздник с торжественно-

го построения на плацу. Парад, по тради-

ции, принимал лично начальник ГУ МВД 

России по Московской области генерал-

лейтенант полиции Виктор Кузьмич Пау-

ков. Потом в центр выехали две всадницы 

на лошадях — Зима и Весна; они наглядно 

показали зрителям, как происходит смена 

времен года, чем и заработали себе друж-

ные аплодисменты.

После торжественной части спортсме-

ны начали соревноваться в перетягивании 

каната и биться подушками на бревнах, 

проводить семейные эстафеты, метать в 

длину масленичные метелки, карабкаться 

по длинному столбу за призами, тягать пу-

довые гири.

Возле входа в клуб ЦПП развернулась 

выставка специальных средств экспер-

тно-криминалистической службы ГУ МВД. 

Там можно было увидеть рации и старин-

ные дисковые «генеральские» телефо-

ны, пейджеры, современную полицейскую 

технику; большое внимание публики при-

влекла выставка образцов стрелкового 

оружия, начиная от начала прошлого века 

до наших дней. В фойе клуба под присмо-

тром опытных инструкторов все желаю-

щие могли разобрать автомат, подержать 

в руках гранатомет ценой один миллион 

рублей, сфотографироваться в шлеме и 

бронежилете.
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Особенно все это 

нравилось детям, коих, 

к слову, на этом куль-

турно-спортивном 

празднике было мно-

жество. Кстати, для 

ребят на свежем воз-

духе были органи-

зованы конкурсы 

«рыбалка», мета-

ние в цель, борьба 

«сумо», а также ка-

тание на горках и 

снегокатах, при-

ключения в снеж-

ной крепости. 

Те, кто подустал, 

могли зайти в клуб и 

посмотреть мультики на 

большом экране.

На площади тем вре-

менем началась самая 

зрелищная часть праздни-

ка — смотр-конкурс чай-

ных столов.

Каждый отдел по-

лиции постарался 

представить на этот 

конкурс что-то вы-

дающееся, интерес-

ное, оригинальное. 

Готовились вкусно-

сти, накрывались сто-

лы, репетировались 

номера художествен-

ной самодеятельно-

сти. Полицейские Руз-

ского городского округа 

украсили свой стол на ис-

конно русский манер: блина-

ми с икрой и сметаной, баранками, аро-

матной выпечкой; были также и соленые 

огурчики, и грибочки из кадушки, другие 

деликатесы. Кстати, молочные продукты 

для оформления праздничного стола по-

лицейским были любезно предоставле-

ны Рузским молочным заводом. За что, 

кстати, руководству и работникам пред-

приятия стражи порядка выражают бла-

годарность!

Каждый стол лично осматривал и оце-

нивал генерал-лейтенант полиции Вик-

тор Пауков. У нашей красочно оформ-

ленной палатки его встречал начальник 

ОМВД России по Рузскому городско-

му округу подполковник полиции Иван 

Валерьевич Евмененко. Руководитель 

подмосковной полиции сам лично по-

желать испечь блин на сковородке и по-

пробовать огурчики. Когда узнал, что 

разносолы — с его родной Пензенской об-

ласти, обещал вернуться еще раз и попро-

бовать все, чем богат стол. Также Виктор 

Кузьмич оценил и оригинальное оформле-

ние рузского чайного стола.

Все это действо сопровождалось заме-

чательным театрализованным представ-

лением, которое было полностью орга-

низовано и проведено силами артистов, 

режиссеров и сценаристов Центра куль-

туры и искусств города Рузы. Веселая и 

задорная, полная огня, масленичная по-

становка в исполнении рузских артистов 

никого не могла оставить равнодушным — 

ноги так и просились в пляс. Площадь пе-

ред эстрадой была полна праздного люда: 

взрослые и дети водили хороводы, пели 

песни, танцевали, подпевали вслед за ар-

тистами. Со сцены, к слову, выступали и 

творческие коллективы из других районов 

области. Особенно запомнились номера в 

исполнении представителей из Раменско-

го и Домодедово.

Пока шел праздник, члены жюри подво-

дили итоги культурно-спортивного празд-

ника. Награждение состоялось в торже-

ственной обстановке на плацу ЦПП.

Команда ОМВД России по Рузскому 

городскому округу в этих соревновани-

ях среди 47 команд заняла второе место в 

конкурсе «Тачка», за что и была удостоена 

грамоты и ценного подарка.

Завершилось мероприятие традицион-

ным сожжением чучела Масленицы. По-

здравляем всех Вас с «официальным» 

окончанием зимы и началом долгождан-

ной весны 2018 года!

Антон Вышегородцев, 
фото автора и Анны Гамзиной
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Страницу подготовил Сергей Морев

Бог направит 
нас на дела 
истинные

В храме в честь иконы Божией Мате-

ри «Знамение» в селе Аннино в ми-

нувшую среду, 14 февраля прошел 

торжественный благодарственный 

молебен. Возблагодарить Господа 

Бога в день 15-летнего юбилея АО 

«Русское молоко» пришли работни-

ки агрохолдинга во главе с председа-

телем Совета директоров компании 

Василием Вадимовичем Бойко-Ве-

ликим и генеральным директором 

Валерием Николаевичем Кувшино-

вым. Молебен совершил настоятель 

храма Знамения Божией Матери про-

тоиерей Петр Григорьев.

Б лагодарственные молитвы — 

это слова, исходящие из са-

мых глубин нашего сердца. 

Они адресованы Господу и 

Святым в благодарность за 

право на счастливую и спокойную жизнь.

На основе многовекового опыта рус-

ский земледелец знал, что урожай рас-

тит не земля, а небо, потому что все на-

ходится в воле Божией. Бог не даст — и 

земля не родит, говорили наши предки. 

Вот почему при всяком деле, на даче или 

огороде, в поле православный христиа-

нин мысленно просит Бога о помощи.

В вознесенных в этот день в Аннин-

ском храме канонических, заложенных 

в чин наследии молитвах, сотрудни-

ки агрохолдинга «Русское молоко» бла-

годарили господа за помощь в нелег-

ком труде.

Слова благодарности сельским тру-

женикам прозвучали в напутствен-

ном слове настоятеля протоиерея Пе-

тра Григорьева и председателя Совета 

директоров агрохолдинга «Русское мо-

локо» Василия Бойко-Великого.

Воздав должное самоотверженно-

му труду работников агрохолдинга «Рус-

ское молоко», Василий Вадимович на-

помнил прихожанам о великом грехе 

клятвопреступления, совершенном рус-

ским народом:

— В этом году исполняется сто лет со 

дня злодейского убийства Государя всея 

Руси Помазанника Божия Императора 

Николая II и всей Царской семьи. В по-

пустительстве этому преступлению ви-

новным стал весь русский народ. Ведь 

каждый из подданных Российской Им-

перии при вступлении на престол Импе-

ратора приносил клятву служить ему до 

последней капли крови. Клятва была на-

рушена, и на Россию обрушилась кара 

Господня — более 70 лет наша страна 

находилась под пятой богоборцев, за-

ливших Россию кровью.

Несчастья преследуют нашу Отчизну 

и в настоящее время. Хотя грех русско-

го народа и признают сегодня, но рас-

каяние еще не стало полным. Не только 

наши предки, принявшие присягу, со-

грешили. Грешны и мы тем, что до сих 

пор ходим по улицам, и отправляем-

ся со станций метро, носящих имя де-

тоубийцы и цареубийцы Пинхуса Войко-

ва. На карте РФ до сих пор существуют 

Ленинградская и Свердловская обла-

сти, носящих имена цареубийц Лени-

на и Свердлова, чью вину в содеянном 

преступлении еще в 2008 году устано-

вил Верховный суд России. Лишь, пол-

ностью очистившись от греха всеобщим 

покаянием Россия восстанет вновь и 

спасет мир. Храни вас Бог!

Светлана Нагейкина вручила 
награды победителям

О коло 400 человек приняли участие в 

турнире по лыжным гонкам на при-

зы Олимпийского чемпиона Свет-

ланы Нагейкиной, состоявшемся на днях 

на стадионе микрорайона Силикатный в 

поселке Тучково.

Турнир проводится с 2012 года. По тра-

диции, на лыжню в этот день выходят по-

рядка 400 человек — любителей спорта 

от 7 до 77 лет. Впервые для юношей и де-

вушек 9–11 классов результаты, показан-

ные ими на дистанциях, шли в зачет сдачи 

нормативов ГТО.

В ходе соревнований было разыграно 

20 комплектов наград. Победителей на-

граждала лично Олимпийская чемпионка 

Светлана Нагейкина.

Театральный 
уик-энд
В минувшее воскресенье, 18 февра-

ля, члены Рузского районного обще-

ства инвалидов побывали на спектакле 

«Сейлемские ведьмы» в Московском 

новом драматическом театре. Адми-

нистрация театра откликнулась на 

просьбу инвалидов и выделила 20 би-

летов на безвозмездной основе.

С пектакль произвел на зрителей силь-

ное впечатление. История о су-

дебном процессе, случившимся в 

XVII веке в маленьком американском ме-

стечке над подозреваемыми в колдовстве, 

основана на реальных событиях. Нечистая 

сила была здесь совершенно ни при чем — 

она служила лишь поводом для обвинений 

своих же земляков. Кто-то из односельчан 

хотел прибрать к рукам кусок земли у со-

седа, кто-то — скрыть собственные любов-

ные похождения. В результате клеветы ни в 

чем не повинные люди закончили свои дни 

на эшафоте. Тема, к сожалению, весьма 

актуальна и в наши дни.

Инвалиды передают огромное спасибо 

администрации и труппе театра, сердечно 

благодарят за поездку санаторий «Доро-

хово», его директора и председателя Об-

щественной палаты Григория Алексееви-

ча Иванченко, а также водителя автобуса 

Петра Бушматкина за профессионализм, 

ювелирное вождение, отзывчивость и до-

брожелательность.

Анна Гамзина, 
фото автора

Памяти воинов-
интернационалистов
Центральная больница № 4 ОАО «РЖД» 

в селе Покровское в минувшую среду 

стала местом встречи воинов, испол-

нявших свой служебный долг в разные 

годы за пределами страны.

Н а торжественное мероприятие, по-

священное Дню памяти воинов-

интернационалистов, были при-

глашены почетные гости: Евгений Ляпин, 

зампред реабилитационно-отборочной 

комиссии организации ветеранов «Боевое 

братство», Валерий Юхимович, генерал-

майор в отставке, председатель Совета 

ветеранов Рузской районной обществен-

ной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Сергей Ар-

темов, председатель местного отделения 

«Боевое братство», Виктор Варвянский, 

член этой же организации, а также ветера-

ны боевых действий и члены их семей, ле-

чащихся в здравнице.

С знаменательным днем ветеранов по-

здравили директор больницы Камолидин 

Каримов и Евгений Ляпин.

Валерий Юхимович напомнил со-

бравшимся наиболее яркие эпизоды из 

истории Рузского края. Вспомнил о героях 

Великой Отечественной войны, проживав-

ших в Рузском районе, рассказал о собы-

тиях Афганской войны, о наших земляках, 

погибших в Афганистане, и о здравствую-

щих ныне ветеранах. Генерал-майор в от-

ставке также поздравил присутствующих 

с Днем памяти воинов-интернационали-

стов, поблагодарил коллектив больницы 

за поддержку ветеранов и членов их се-

мей, вручил грамоту от Совета ветеранов.

Праздник завершился под военно-па-

триотические песни в исполнении Арте-

ма Ляпина.
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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.

Великий пост это важнейший и самый 

древний из многодневных постов, это 

время подготовления к главному пра-

вославному празднику — Светлому 

Христову Воскресению. Начинается он 

нынче 19 февраля.

Б ольшинство людей уже не со-

мневаются в благотворном вли-

янии поста на душу и тело чело-

века. Пост (правда, как диету) 

рекомендуют даже светские 

врачи, отмечая благотворное воздействие 

на организм временного отказа от живот-

ных белков и жиров. Однако смысл поста 

совсем не в том, чтобы похудеть или те-

лесно подлечиться. Святитель Феофан 

Затворник называет пост «курсом спа-

сительного врачевания душ, баней для 

омытия всего ветхого, невзрачного, гряз-

новатого».

Но очистится ли наша душа, если мы 

не съедим, скажем, мясную котлету или 

салат со сметаной в среду или пятни-

цу? Или, может быть, мы сразу попадем в 

Царство Небесное только за то, что вооб-

ще не едим скоромного? Едва ли. Слиш-

ком уж просто и легко далось бы тогда то, 

ради чего Спаситель принял страшную 

смерть на Голгофе. Нет, пост — это, пре-

жде всего духовное упражнение, это воз-

можность сораспяться со Христом и в 

этом смысле — наша малая жертва Богу.

Важно расслышать в посте призыв, 

требующий нашего ответа и усилия. Ради 

своего ребенка, близких нам людей мы 

смогли бы голодать, если бы стоял выбор, 

кому отдать последний кусок. И ради этой 

любви готовы на любые жертвы. Пост — 

такое же доказательство нашей веры и 

любви к Богу, заповеданной Им Самим. 

Так любим ли мы, истинные христиане, 

Бога? Помним ли, что Он во главе нашей 

жизни, или, осуетясь, это забываем?

А если не забываем, то в чем же заклю-

чается эта малая жертва Спасителю на-

шему — пост? Жертва Богу — дух сокру-

шенный (Пс. 50, 19). Суть поста не в том, 

чтобы отказаться от некоторых видов 

пищи или развлечений, и даже от насущ-

ных дел (как понимают жертву иудаисты 

и католики), а в том, чтобы отказаться от 

того, что всецело поглощает нас и удаля-

ет от Бога. В этом смысле и говорит пре-

подобный Исаия Отшельник: «Душевный 

пост состоит в отвержении попечений». 

Пост — это время служения Богу молит-

вой и покаянием.

Пост утончает душу для покаяния. Ког-

да усмиряются страсти — просветляется 

духовный разум. Человек начинает лучше 

видеть свои недостатки, у него появляется 

жажда очистить свою совесть и покаяться 

пред Богом. По словам святителя Василия 

Великого, пост делается как бы крылья-

ми, возносящими молитву к Богу. Святи-

тель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы 

совершаются со вниманием особенно во 

время поста, потому что тогда душа бы-

вает легче, ничем не отягощается и не по-

давляется гибельным бременем удоволь-

ствий». Для такой покаянной молитвы 

пост — самое благодатное время.

«Воздерживаясь от страстей во время 

поста, насколько у нас хватает сил, мы бу-

дем иметь полезный телесный пост, — поу-

чает преподобный Иоанн Кассиан. — Утруж-

дение плоти, соединенное с сокрушением 

духа, составит приятную жертву Богу и до-

стойную обитель святости». И действи-

тельно, «можно ли назвать постом только 

соблюдение одних правил о невкуше-

нии скоромного в постные дни? — ставит 

риторический вопрос святитель Игнатий 

(Брянчанинов), — будет ли пост постом, 

если, кроме некоторого изменения в соста-

ве пищи, мы не будем думать ни о покаянии, 

ни о воздержании, ни об очищении сердца 

через усиленную молитву?»

Сам Господь наш Иисус Христос для 

примера нам сорок дней постился в пу-

стыне, откуда возвратился в силе духа 

(Лк. 4, 14), одолев все искушения врага. 

«Пост есть оружие, уготованное Богом, — 

пишет преподобный Исаак Сирин. — Если 

постился Сам Законоположник, то, как же 

не поститься кому-либо из обязанных со-

блюдать закон?.. До поста род человече-

ский не знал победы и диавол никогда не 

испытывал поражений… Господь наш был 

вождем и первенцем этой победы… И как 

скоро диавол видит это оружие на ком-

нибудь из людей, этот противник и мучи-

тель тотчас приходит в страх, помышляя и 

вспоминая о поражении своем в пустыне 

Спасителем, и силы его сокрушаются».

Пост установлен для всех: и монахов, 

и мирян. Он не является повинностью или 

наказанием. Его следует понимать как 

спасительное средство, своего рода лече-

ние и лекарство для каждой человеческой 

души. «Пост не отталкивает от себя ни 

женщин, ни стариков, ни юношей, ни даже 

малых детей, — говорит святитель Ио-

анн Златоуст, — но всем открывает двери, 

всех принимает, чтобы всех спасти».

Цель поста — избавление от пагубных 

проявлений души и стяжание добродете-

лей, чему способствуют молитва и частое 

посещение богослужений в храме (по пре-

подобному Исааку Сирину — «бодрство-

вание в службе Божией»).

«Кто ограничивает пост одним воздер-

жанием от пищи, тот весьма бесчестит 

его, — наставляет святитель Иоанн Злато-

уст. — Не одни уста должны поститься, — 

нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, 

и все наше тело… Пост есть удаление от 

зла, обуздание языка, отложение гнева, 

укрощение похотей, прекращение клеве-

ты, лжи и клятвопреступления…»

Смысл поста — в совершенствова-

нии любви к Богу и ближним, потому как 

именно на любви основывается всякая до-

бродетель. Преподобный Иоанн Касси-

ан Римлянин говорит, что мы «не полагаем 

надежды на один пост, но, сохраняя его, 

хотим достигнуть чрез него чистоты сер-

дечной и апостольской любви». Ничто — 

пост, ничто — подвижничество при отсут-

ствии любви, потому как написано: Бог 

есть любовь (1 Ин. 4, 8).

Но при неправильном отношении к по-

сту, без понимания его истинного смысла, 

он может, наоборот, сделаться вредным. 

В результате неразумного, чрезмерно-

го прохождения постных дней (особен-

но многодневных), которое дерзают брать 

на себя неподготовленные к такому под-

вигу христиане, часто появляются раздра-

жительность, озлобленность, нетерпе-

ливость или же тщеславие, самомнение, 

гордость. А ведь смысл поста заключает-

ся именно в искоренении этих греховных 

качеств.

У каждого своя мера поста: у монахов 

одна, у мирян может быть другая. У бе-

ременных и кормящих женщин, у преста-

релых и больных, а также у детей, с бла-

гословения духовника, пост может быть 

значительно ослаблен.

Итак, постясь телесно, постимся и ду-

ховно. Соединим пост внешний с постом 

внутренним, руководствуясь смиренному-

дрием. Очищая тело воздержанием, очи-

стим и душу покаянной молитвой для об-

ретения добродетелей и любви к ближним. 

Вот это и будет истинный пост, приятный 

Богу, а значит, и для нас спасительный.

Подготовил Сергей Морев

Начало 
Великого поста

Кто ограничивает пост одним воздержанием от 
пищи, тот весьма бесчестит его. Не одни уста должны 
поститься, — нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и 
все наше тело… Пост есть удаление от зла, обуздание 
языка, отложение гнева, укрощение похотей, 
прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления…
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Миссия русского 
народа в XXI веке
13–14 февраля в городе Калязине 

Тверской области в рамках выездной 

конференции Международной обще-

ственной организации «Русское собра-

ние» прошли чтения на тему: «Роль и 

место русского народа в истории и со-

временной жизни России». В меропри-

ятии приняли участие гости из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Ярослав-

ля, Твери, Калуги, Рыбинска, Сергиева 

Посада, Нижнего Новгорода, Шуи, Ко-

зельска.

П убликуем доклад известного 

публициста, настоятеля храма 

Святой Троицы поселка Ка-

менники Рыбинского благочи-

ния Ярославской епархии ие-

рея Сергия Карамышева:

— Русский народ вступил в XXI век в 

состоянии общности униженной и раз-

дробленной. Чувство униженности ста-

ло результатом распада великой страны в 

последнее десятилетие ХХ века, времени 

разграбления национальных богатств, ге-

ноцида и разгула русофобии. Раздроблен-

ность стала следствием того же распада 

страны на новые независимые государ-

ства, большинство из которых оказалось 

враждебно настроено против русского на-

рода. Что касается Украины с Белорусси-

ей, здесь стал активнее развиваться мест-

ный национализм, главным назначением 

которого стало обособление указанных 

территорий с живущим на них населением 

от Великороссии. Этот новоявленный на-

ционализм противостоял общерусскому 

патриотизму, сливаясь с хором прочих на-

ционализмов, как вокруг территориально 

сжавшейся России, так и внутри ее.

В этих условиях унижения и распада 

была естественной реакция русского наци-

онального организма, направленная на са-

мосохранение. Пока одни искали лучшей 

жизни в иных землях и даже на своей зем-

ле, незаметно размывая свою националь-

ную идентичность, разменивая ее на че-

чевичную похлебку призрачного успеха, 

другие устремились к истокам — религи-

озным и культурным. Эти люди, если выра-

зиться образно, взыскали Бога отцов сво-

их и припали к родной земле, напитавшись 

живительными соками народной памяти.

Русский народ стал сосредотачивать-

ся, анализировать ошибки, приведшие 

его к катастрофе, начал приподниматься, 

стряхивая с себя сон уныния, в готовно-

сти взяться за устроение своей жизни под 

солнцем.

Если мы желаем полноценного восста-

новления российской государственности, 

этой естественной формы существования 

русского народа, то должны давать себе 

отчет в том, что без восстановления рус-

ского национального самосознания это 

невозможно. Российское государство — 

результат свободного творчества прежде 

всего русского народа, и уже во вторую 

очередь других народов, связавших во-

лею божественного промысла, с ним свои 

судьбы. От нравственного здоровья госу-

дарствообразующего народа полностью 

зависит общая судьба.

Нравственное здоровье не может быть 

обеспечено без возрождения религиоз-

ного стержня народного духа, без творче-

ского овладения культурными сокровища-

ми святой Руси, без укрепления института 

семьи в качестве основы крепкого народа 

и крепкого государства.

В последнее время немало говорит-

ся о российской гражданской нации. Мож-

но спорить по поводу корректности исполь-

зования данного термина в современной 

политической реальности, тем более что в 

переводе далеко не на все языки ясна раз-

ница между русским и российским. Одна-

ко без осознания того, что русский народ и 

его культура являются естественным ядром 

всего российского, мы далеко не уйдем. В 

последнем случае мы просто откажемся от 

своей почвы, чтобы уйти на безжизненные 

скалы, которые сколько ни поливай, ничего 

на них хорошего не вырастет.

И. А. Ильин в книге «Путь духовного об-

новления» писал по этому поводу: «Есть 

закон человеческой природы, в силу кото-

рого все великое может быть сказано че-

ловеком или народом только по-своему, и 

все гениальное родится именно в лоне на-

ционального опыта, духа и уклада. Дена-

ционализируясь, человек теряет доступ к 

глубочайшим колодцам духа и к священ-

ным огням жизни, ибо эти колодцы и эти 

огни всегда национальны: в них заложе-

ны и живут целые века всенародного тру-

да, страдания, борьбы, созерцания, мо-

литвы и мысли».

Что касается русского народа, он име-

ет в себе мощный потенциал объединять 

и сплачивать вокруг себя самые разные 

другие народы без какого бы то ни было 

унижения их национального достоинства. 

Это доказывается всей нашей историей. 

Русские в ходе колонизации просторов 

Европы и Азии не уничтожили ни одной из 

национальностей. Это феномен глобаль-

ного масштаба. Данная уникальная осо-

бенность несет в себе и опасность раство-

ряться в других народах. Чтобы этого не 

происходило, необходимо с большой за-

ботой воспитывать в себе крепость соб-

ственного народного духа.

Было бы ошибочно думать, будто во 

второй половине XIX и в начале ХХ века 

в деле русского национального разви-

тия было все благополучно. Всегдашнее 

пресмыкательство перед Западом опре-

деленной части интеллигенции, которое 

Н. Я. Данилевский удачно назвал европей-

ничаньем, вкупе с пропагандой интерна-

ционала, действовали разлагающе на рус-

ское национальное самосознание.

Тот же Данилевский вывел заключение, 

согласно которому русский, как, впро-

чем, и все славянские, народы, достаточ-

но юн в сравнении с народами романо-

германскими. И если мы уже в наши дни 

видим в последних все меньше жизнен-

ных сил, встречаем в них все меньшую со-

противляемость чуждым религиям и куль-

турам, если мы видим медленный закат их 

государственности и сдачу суверенитета 

наднациональным структурам в лице ЕС и 

НАТО, в Русском мiре, благодарение Богу, 

ситуация не столь плачевна.

Национальная Россия может стать аль-

тернативой безнациональному Евросо-

юзу. Однако лишь в случае соблюдения 

одного важного условия. Русский народ 

способен объединять других только оста-

ваясь самим собой. В противном случае 

он превращается в пыль, в удобрение для 

жизнедеятельности других народов.

Указанная уникальная способность 

русского народа объединять вокруг себя 

иные народы Земли, не уничтожая их ин-

дивидуальности, дана нам как крест, а не 

как привилегия. Дана ради того, чтобы 

осуществить определенную миссию пе-

ред концом бытия этого мiра.

Суть нашей миссии была провозглаше-

на полтысячелетия назад — стоять в до-

стоинстве Третьего Рима, силы, проти-

востоящей тайне беззакония, о которой 

говорит апостол Павел во 2-м послании к 

Фессалоникийцам (2 Фес. 2, 7).

Важно понимать, что в XXI веке указан-

ная миссия по необходимости принима-

ет всемирный масштаб, противостоя ино-

му глобальному проекту, который условно 

можно назвать Новым Вавилоном, во гла-

ве его — обветшавший в своем богоборче-

стве Израиль, как ум, и Соединенные Шта-

ты Америки с блоком НАТО, как мускулы.

Новому Вавилону нужны не народы, а че-

ловеческое стадо, поэтому он стремится 

разложить и нивелировать всякую нацио-

нальную культуру. Для достижения указан-

ной цели Европе на протяжении последних 

десятилетий прививается смертоносный 

вирус мультикультурализма; для достиже-

ния этой цели она наводняется в послед-

ние годы мигрантами; для достижения этой 

цели разлагается семейная жизнь с помо-

щью легализации и всемерной поддержкой 

содомии вкупе с ювенальной юстицией.

В этих условиях русский народ как ум, 

не утративший способности видеть Бога, 

и Российское государство, как сила, мо-

гущая защитить народы Земли от тирании 

Нового Вавилона, могут стать одним из 

глобальных лидеров, либо уйти в полити-

ческое небытие. Третьего не дано.

Потому что часть человечества, вовле-

ченная в проект Нового Вавилона, не по-

терпит самой возможности конкуренции. 

Отсюда — взрывы русофобии в ответ на 

всякий даже небольшой успех русского на-

рода и России. Дабы далеко не ходить за 

примерами, укажем на враждебные в отно-

шении российских спортсменов действия 

Международного олимпийского комитета.

Итак, из всего выше сказанного мы за-

ключаем, что всемерная поддержка развития 

русского народа, раскрытие лучших его ка-

честв — важнейшее дело, фундамент лучшей 

будущности не только нашей и даже не только 

общероссийской, но и всех народов Земли.

Важно понимать, что в XXI веке указанная миссия 
по необходимости принимает всемирный масштаб, 
противостоя иному глобальному проекту, который 
условно можно назвать Новым Вавилоном, во главе 
его — обветшавший в своем богоборчестве Израиль, 
как ум, и Соединенные Штаты Америки с блоком НАТО, 
как мускулы
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Первая неделя 
Великого поста: 
советы пастырей
Первая неделя Великого поста — вре-

мя особой молитвы и строгого воздер-

жания. В первые четыре дня — с поне-

дельника по четверг — практически во 

всех храмах будет читаться Покаян-

ный канон преподобного Андрея Крит-

ского.

Б ольшинство нынешних активных 

христиан живут в городах. Ме-

гаполис налагает свою печать и 

на нашу духовную жизнь. Горо-

жане погружены во множество 

житейских забот: работают, учатся, все 

время куда-то спешат… Кто-то под влия-

нием различных обстоятельств не находит 

сил и возможностей принять участие во 

всех великопостных богослужениях. Пор-

тал www.pravoslavie.ru попросил пасты-

рей сказать несколько слов о том главном, 

что, на их взгляд, должно наполнить жизнь 

христианина в дни Великого поста, под-

сказать что-то из личного опыта, помочь 

охваченным заботами христианам опре-

делить духовную программу — максимум 

и минимум — в эти дни.

Игумен Нектарий (Морозов), насто-

ятель храма в честь иконы Божией Ма-

тери «Утоли моя печали» города Сара-

това:

— Наша жизнь похожа на сон. Мир за-

тягивает, усыпляет нас — мы проживаем 

день за днем, не замечая, что происходит 

в нашей душе, куда движемся мы, насколь-

ко здоров, а точнее — насколько болен 

наш «внутренний человек». Усыпляет нас и 

враг: стоит нам встрепенуться, забеспоко-

иться, как он начинает вкрадчиво успокаи-

вать нас: «Да, надо что-то изменить, испра-

вить, и ты обязательно это сделаешь, но 

только не сейчас, а потом, потом…».

И часто из этого усыпления, из это-

го состояния ложного успокоения нас вы-

водит лишь какое-то серьезное испы-

тание — болезнь, скорбь, к которым мы 

оказываемся не готовы. А для кого-то та-

ким пробуждением становится смерть…

Великий пост — это то время, когда мы 

можем стряхнуть с себя оковы сна, вре-

мя, когда мы можем духовно воспрять, 

услышав снова кондак Великого кано-

на: «Душе моя, восстании, что спиши, ко-

нец приближается…». Это время, когда 

мы можем заставить себя остановиться, 

прервать бесконечный, ежедневный бег, 

вглядеться в свое собственное сердце, 

понять, насколько далеки мы от Бога, от 

того идеала, к которому Он, не умолкая, 

зовет нас…

Это время, когда небо открывается для 

нас, время, когда боль покаяния сильней 

всего может уязвить нашу душу и пону-

дить ее вновь искать той свободы от гре-

ха и от страстей, которая может эту боль 

исцелить. И Господь в эти дни так близок 

каждому кающемуся…

И так мало нужно от нас! Просто вы-

рваться, прийти вечером в храм и по-

зволить своей душе, словно жаждущей 

земле — дождь, впитывать в себя слова 

критского пастыря. И решиться делать то, 

чего она — пробуждающаяся и оживаю-

щая душа — будет все настойчивей и на-

стойчивей требовать от нас.

Иеромонах Макарий (Маркиш), ру-

ководитель службы коммуникации 

Иваново-Вознесенской епархии:

— Что должно стать главным в дни по-

ста? Ответ, по опыту — церковному и сво-

ему, должен быть в «относительных» тер-

минах, а не в абсолютных. Не требовать от 

человека: ешьте то-то, читайте такие-то 

молитвы, ходите в церковь тогда-то, но 

предложить следующее:

— всей семьей (если таковая имеется) 

определить порядок питания для детей и 

взрослых на все время поста (например, 

сладости только по субботам и воскресе-

ньям и т. п.) и попросить священника бла-

гословить соблюдение этого порядка;

— также определить порядок просмо-

тра телевизора (от ограничения до полно-

го выключения);

— увеличить продолжительность лич-

ных (общесемейных) молитв;

— назначить время для личного или об-

щесемейного чтения православной лите-

ратуры, _подходящей для всех;

— назначить время для прихода в храм 

в будни, подготовиться к участию в вели-

копостных богослужениях (найти тексты 

Покаянного канона, повечерия, литургии 

Преждеосвященных даров, служб Страст-

ной седмицы);

— помогать друг другу (тактично, нена-

вязчиво) более внимательно и серьезно 

готовиться к исповеди, исповедаться не-

сколько раз за время поста и по возмож-

ности причащаться святых тайн;

— также, с помощью близких или само-

стоятельно, поставить и решить какие-ли-

бо конкретные нравственные задачи (изба-

виться от той или иной привычки, например, 

курения, навестить кого-то, кто нуждается в 

вашей помощи, внести ощутимые пожерт-

вования на какое-либо дело и т. п.).

Чего делать не надо: давать зароков 

«на пост» о воздержании от какого-то гре-

ха, вредной привычки: если это грех, то от 

него надо избавляться навсегда.

Протоиерей Сергий Вишня-

ков, благочинный Обнинского окру-

га Калужской епархии, директор 

духовно-просветительского центра 

«Вера, надежда, любовь»:

— Самое главное для христианина во 

время поста — провести эти дни очень 

внимательно. Это период усиленной ра-

боты над своим внутренним состоянием. 

И воздержание в пище, и молитва — толь-

ко условия, при которых наша цель — очи-

щение души — достигается. Если есть 

возможность, нужно прийти в храм помо-

литься. Особенно хорошо послушать ка-

нон преподобного Андрея Критского, ко-

торый глубиной покаянных мыслей очень 

сильно воздействует на сердце и на ра-

зум. Если такой возможности нет, то отча-

иваться не надо.

Хорошо избегать внешнего проявле-

ния своего подвига, не делать понурого 

лица во время поста и т. п. Будьте привет-

ливыми и спокойными. Одновременно по-

старайтесь быть кроткими, чтобы от вас 

никакого негатива не исходило. Один из 

признаков неправильного поста — это 

раздражительность, гневливость. И она 

часто проявляется, особенно когда идет 

борьба ветхого и нового человека. Поэто-

му внимание (трезвение) — это тот стер-

жень, вокруг которого строится вся жизнь 

духовного человека. А постом уж обяза-

тельно пристально наблюдать за собой: 

что говорим, слушаем, куда смотрим, о 

чем наши сердечные помышления. Это 

самое главное. Необходимо понять, что 

Великий пост — не просто какой-то отре-

зок нашего жизненного пути, а образ всей 

нашей жизни — так учили святые отцы.

Во время работы над собой надо разо-

браться: что больше мучает совесть, что 

мешает жить, от чего хотим избавиться. И 

стараться приложить максимальные уси-

лия, чтобы этого достигнуть через пост, 

покаяние и молитву.

С другой стороны, безусловно, пост 

по продолжительности напоминает свое-

го рода десятину года, которую мы отдаем 

Богу, то есть это жертва Богу. Вот и нужно 

жертвовать. Допустим, человек имеет не-

винную на первый взгляд привязанность: 

любит щелкать семечки. Вполне постная 

пища, но хорошо бы попробовать научить-

ся воздержанию в малом, ведь, по сло-

ву апостола Павла, «ничто не должно обла-

дать мною» (1 Кор. 6: 12). Или, например, 

постараться воздержаться постом от слад-

кого. Не говорю уже о том, что необходимо 

воздержаться от телевизора, излишнего 

общения, телефонных разговоров, обще-

ний на интернет-форумах и прочих дей-

ствий, способствующих рассеянию.

Что касается воздержания от еды, то 

все индивидуально: как можете, так и по-

ститесь, но понуждая себя к воздержанию. 

Одному будет достаточно воздерживать-

ся от мяса, второму — построже попо-

ститься, а третьему необходимо вообще 

воздержаться от пищи. Простой принцип: 

«все мне позволительно, но не все полез-

но» (1 Кор. 6: 12).

Сверх сил в эту — первую — неделю 

брать на себя подвигов не надо. Посла-

бляется пост больным, учащимся, бере-

менным. Чрезмерное утомление тела по-

стом является таким же вредительством, 

как и переедание. Как тебе молиться, если 

уже падаешь, ноги подкашиваются на мо-

литве от истощения? Опыт церковной 

истории: уже древние подвижники осоз-

нали, что, оказывается, поститься легче, 

чем бороться с помыслами, проще спать 

на земле, чем прощать. И уже с тех вре-

мен изменилось отношение к аскетизму, к 

работе над собой.

И самое главное во время поста — не в 

себе замкнуться, а постараться себя ис-

править. Не стоит заниматься самоед-

ством. Мы далеки от совершенства, по-

этому от того, что в себе увидел, надо 

поскорее избавиться через исповедь. А 

иначе отчаяние и уныние захлестнет, если 

только рассматривать свои грехи. Внешне 

мы должны быть радушными и приветли-

выми. Помнить, что мы — чада Отца наше-

го Небесного.
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22 февраля 2018 года
Четверг первой седмицы Великого по-

ста. Глас четвертый. Мученика Никифо-

ра, из Антиохе Свирской (около 257 года). 

Обретение мощей святителя Иннокентия, 

епископа Иркутского (1805 год). Препо-

добного Панкратион Печерского, в Даль-

них пещерах (XIII век). Преподобного Ни-

кифора (1557 год) и Геннадия (около 

1516 года), Важеезерских. Священному-

чеников Маркелла, епископа Сикелийско-

го, Филагрия, епископа Кипрского, и Пан-

кратия, епископа Тавроменийского (I век). 

Великий пост.

23 февраля 2018 года

Пятница первой седмицы Великого по-

ста. Глас четвертый. Священномучени-

ка Харлампия и с ним мучеников Порфи-

рия, Ваптоса и трех мучениц (202 год). 

Благоверной Княгини Анны Новгородской 

(1056 год). Преподобного Прохора Пе-

черского, в Ближних пещерах (1107 год). 

Преподобного Лонгина Коряжемского 

(1540 год). Мучениц дев Еннафы, Валенти-

ны и Павлы (308 год). Иконы Божией Ма-

тери «Огневидная». Великий пост.

24 февраля 2018 года

Суббота первой седмицы Велико-

го поста. Глас четвертый. Великомуче-

ника Феодора Тирона (около 306 года) 

(переходящее празднование в суббо-

ту первой седмицы Великого поста). 

Священномученика Власия, епископа Се-

вастийского (около 316 года). Благовер-

ного Князя Всеволода, во святом Кре-

щении Гавриила, Псковского (1138 год). 

Преподобного Димитрия Прилуцкого, Во-

логодского (1392 год). Праведной Феодо-

ры, Царицы греческой, восстановившей 

почитание святых икон (около 867 года). 

Великий пост.

25 февраля 2018 года

Неделя первая Великого поста, Торже-

ство Православия. Глас пятый. Иверской 

иконы Божией Матери (IX век). Святите-

ля Алексия, митрополита Московского и 

всея России, чудотворца (1378 год). Свя-

тителя Мелетия, архиепископа Антио-

хийского (381 год). Святителя Мелетия, 

архиепископа Харьковского (1840 год). 

Преподобной Марии, именовавшейся Ма-

рином, и отца ее Евгения (VI век). Святите-

ля Антония, патриарха Константинополь-

ского (895 год). Иконы Божией Матери 

Кипрской в селе Стромыни Московской 

обл. (переходящее празднование в Не-

делю первую Великого поста). День тезо-

именитства Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Алексия II. Великий 

пост.

26 февраля 2018 года

Вторая седмица Великого поста. Глас 

пятый. Преподобного Мартиниана (V век). 

Преподобных Зои и Фотинии (Светланы) 

(V век). Преподобного Евлогия, архиепи-

скопа Александрийского (607–608 годы). 

Преподобного Стефана, в иночестве Си-

меона, Царя Сербского, мироточивого 

(1200 год). Великий пост.

27 февраля 2018 года

Вторник второй седмицы Великого по-

ста. Глас пятый. Преподобного Авксен-

тия (около 470 года). Равноапостольного 

Кирилла, учителя Словенского (869 год). 

Преподобного Исаакия, затворника Пе-

черского, в Ближних пещерах (около 

1090 года). Двенадцати греков, строите-

лей соборной Успенской церк-

ви Киево-Печерской Лавры 

(XI век). Перенесение мощей 

благоверного Князя Михаила 

Черниговского и болярина его 

Феодора (1578 год). Препо-

добного Марона, пустынника 

Сирийского (IV век). Святите-

ля Авраамия, епископа Кар-

рийского (V век). Вели-

кий пост.

28 февраля 
2018 года

Среда второй сед-

мицы Великого поста. 

Глас пятый. Апо-

стола от 70-

ти Ониси-

ма (около 

109 года). Преподобного Пафнутия, за-

творника Печерского, в Дальних пеще-

рах (XIII век). Преподобного Пафнутия и 

дщери его Евфросинии (V век). Препо-

добного Евсевия, пустынника Сирийского 

(V век). Виленской (принесение в Вильно 

в 1495 году) и Далматской (1646 год) икон 

Божией Матери. Великий пост.

Святитель Николай 
Чудотворец
Рассказы священников о помощи святого

Из-подо льда в полном 
обмундировании

Во время Великой Отечественной 

войны отец одного моего хорошего знако-

мого провалился под лед, естественно, в 

полном обмундировании, шинели. Само-

му вылезти — никаких шансов. А мимо бе-

гут солдаты (то ли наступление, то ли — 

отступление), его не замечают.

Тогда он взмолился: «Господи, помо-

ги! Святитель Николай, заступись за меня 

пред Господом!» И пообещал, что, если 

выживет и у него родится сын, — назовет 

Николаем.

И вдруг два бежавших мимо бойца 

остановились, помогли выбраться. Чело-

век этот выжил и назвал сына Николаем. А 

сын этот, уже, будучи немолодым челове-

ком, и рассказал мне эту историю.

Вообще, много различных чудесных 

случаев связано с покровительством свя-

тителя Николая в жизни многих и многих 

людей. Неслучайно есть такая народная 

поговорка, смысл которой: если хочешь, 

чтобы Господь услышал твою просьбу, 

скажи ее святителю Николаю…

О том, как чтят этого святого, можно су-

дить, в том числе по празднованию в Бари 

перенесения его мощей. Я был в этом го-

роде, когда там праздновалась 925-я го-

довщина этого события. Буквально весь 

город, множество паломников, гостей, со-

брались для того, чтобы торжественно по-

клониться святителю, поют хвалебные 

гимны святителю Николаю.

Весь город торжествует, ликует. Про-

ходит театрализованное шествие — исто-

рический кортеж, люди, одетые в истори-

ческие костюмы того времени, в которое 

жил святитель.

Люди идут до базилики, где настоя-

тель и мэр города торжественно встреча-

ют икону святителя Николая.

А статуя святого Николая 8 мая вывоз-

ится в море, все могут к ней подплыть.

На следующий день и последующие 

две недели статую носят по всему горо-

ду. Заносят в муниципалитеты, в детские 

сады, в социально значимые учреждения. 

И везде люди радостно ее встречают.

Ни у кого не возникает вопроса: «Поче-

му в этом городе так почитают этого свя-

того?» — ни у мусульман, ни у иудеев. Все 

понимают значение великого святого.

Помощь святителя я, как настоятель 

Никольского храма, ощущал и ощущаю 

постоянно. С первого дня строительства 

храма, которому сейчас девять лет. Мы 

ходили на место, где должен был появить-

ся храм, служили молебны, славили и про-

сили о помощи святителя Николая.

На моих глазах происходили чуде-

са, когда удивительным образом стройка 

продвигалась даже в те моменты, когда, 

казалось бы, все предписания выдвинуты 

на ее остановку. Все сложности чудесным 

образом разрешались.

Протоиерей Георгий Болгарский, 
настоятель церкви в честь святителя 
Николая (Мытищи, поселок Дружба).

Монтажник и старичок

Мой дед, московский священник, слу-

жил в храме святителя Николая. И своего 

сына, моего отца, назвал Николаем. А уже 

мой сын и два внука тоже носят это имя. И 

во всех храмах, где я служил, были приде-

лы, освященные в честь святого, да и сей-

час я — настоятель в Никольском храме.

Слышит ли нас святой? Конечно. Ког-

да кому-нибудь из прихода плохо, то все 

мы молимся ему и получаем помощь. А то, 

что прихожане называют своих детей име-

нем святителя, тоже говорит об особом 

его почитании.

Конечно, за свою жизнь я сталкивался 

со многими чудесами, совершенными свя-

тителем Николаем. Например, однажды к 

нам пришел совершенно нецерковный че-

ловек. Он рассказал, что, будучи монтаж-

ником, работал на высоте. И однажды упал, 

повиснув на проводах. И в этот миг ему 

явился какой-то старичок, который подска-

зал, как действовать дальше, и благода-

ря этому рабочий спасся. А после, придя в 

наш храм, этот мужчина узнал старца, по-

казав на икону святителя Николая.

Протоиерей Владимир Воробьев, 
храм Святителя Николая в Кузнецах
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Автобус — зона 
безопасности

С 19 по 25 февраля в Московской обла-

сти, в том числе в Рузском городском 

округе проходит комплексное профи-

лактическое мероприятие «Автобус».

Е го цель — снижение аварийно-

сти на пассажирском транспорте, 

предупреждение и пресечение на-

рушений Правил дорожного движения, 

требований нормативно-правовых актов 

в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, связанных с экс-

плуатацией автобусов.

Особое внимание сотрудников 

ГИБДД обращено на соответствие тре-

бованиям законодательства России 

внесенным изменениям в конструкцию 

транспортных средств, пресечению не-

контролируемого перемещения граждан 

на заказных автобусах, занятие неза-

конной предпринимательской деятель-

ностью при осуществлении таких пере-

возок.

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 
городскому округу

Дорога 
должна быть 
безопасной 
для каждого!
Ваш малыш стал совсем взрослым и 

самостоятельным. Он пошел в школу 

и очень гордится этим. Но существует 

опасность, которая чаще других под-

стерегает ребят: движущийся транс-

порт! Есть детские книжки, детский те-

атр, детское кино, детские игрушки. 

Но нет и быть не может «детского до-

рожного движения».

–Б езопасному поведению на до-

роге надо учить. Но заученные 

как стихи Правила не уберегут 

ребенка от беды. И тут надо действовать 

личным примером, — говорит врио коман-

дира 15 батальона ДПС Вадим Бойчен-

ко. — Надо ребенку показать, что зеленый 

сигнал светофора не означает, что дорогу 

можно переходить без оглядки. Он лишь 

разрешает переход дороги. Безопасность 

пешеход должен обеспечить себе сам. 

Для этого нужно узнать, как переходить 

дорогу по зеленому сигналу светофора и 

научиться это делать на практике.

Выработайте у ребенка привычку всег-

да перед выходом на дорогу остановить-

ся, оглядеться, прислушаться — и только 

тогда переходить через проезжую часть. 

Малыш должен убедиться, что все авто-

мобили остановились, никто не мчится на 

высокой скорости и опасности для пере-

хода дороги нет.

Навыки безопасного поведения, и не 

только на дороге, но и во дворе — это на-

сущная необходимость. Даже семейные 

походы или экскурсии с детьми могут быть 

связаны с несметным количеством опас-

ностей, к которым ответственный роди-

тель готовится заранее!

Простые правила для того, чтобы избе-

жать опасности: держись подальше от до-

роги; убедись, что транспорт проехал и 

дорога пуста; дорогу можно переходить 

только в строго установленных местах; пе-

шеходные переходы должны быть обозна-

чены дорожными знаками и разметкой.

Если на перекрестке нет светофора, 

следует задержаться на тротуаре и огля-

деть всю дорогу, чтобы определить на-

сколько она загружена транспортом, как 

далеко он едет, как быстро может оказать-

ся около вас. И потом еще раз очень вни-

мательно посмотреть вначале налево, а, 

дойдя до середины дороги, посмотреть 

направо. Пересекать дорогу можно лишь 

в том случае, если поблизости нет авто-

транспорта.

Помните, что на регулируемых пе-

шеходных переходах, то есть там, где 

есть светофор, переход осуществляет-

ся только на зеленый сигнал. При движе-

нии вдоль дороги следует идти только на-

встречу движению.

15 батальон ДПС

У жителя Тучково 
изъят гашиш
С отрудники группы по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД Рос-

сии по Рузскому городскому округу 

около одного из домов в поселке Тучко-

во задержали 23-летнего местного жи-

теля. В ходе личного досмотра у мужчи-

ны были обнаружены и изъяты плитки с 

веществом растительного происхожде-

ния темного цвета, а также портативные 

электронные весы, деньги, мобильники.

Химическое исследование показало, 

что это наркотическое средство — гашиш, 

общим весом примерно 40 граммов.

По данному факту Следственным от-

делом ОМВД России по Рузскому го-

родскому округу возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, пред-

усмотренного статьей 228 Уголовно-

го кодекса РФ «Незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 

их аналогов». За такое деяние предусмо-

трено до 20 лет лишения свободы. Подо-

зреваемый находится под подпиской о 

невыезде.

Контрольная 
закупка показала…

Н а днях сотрудники отдела эконо-

мической безопасности и про-

тиводействия коррупции ОМВД 

России по Рузскому городскому округу 

в одном из кафе-баров по улице Совет-

ской в Тучкове выявили факт продажи 

алкогольного напитка без лицензии.

Бармен питейного заведения реа-

лизовала бутылку водки одной из из-

вестных российских марок объемом 1 

литр за 1250 рублей.

Проверка показала, что лицензия на 

розничную торговлю алкогольной про-

дукции в баре отсутствует, при этом 

федеральные специальные марки вы-

звали у стражей порядка сомнения в 

их подлинности.

Работница кафе, жительница Мо-

сквы, призналась полицейским в том, 

что лицензия на продажу спиртно-

го действительно отсутствует. По дан-

ному факту проводится полицейская 

проверка.

Росгвардия 
приходит в школу

С отрудники Росгвардии на днях 

провели для учеников второй 

рузской школы Урок мужества.

Перед школьниками выступил ко-

мандир роты Можайского отдела вне-

ведомственной охраны Росгвардии 

майор полиции Сергей Герасимов. Он 

рассказал ребятам о службе и опера-

тивной работе, о героических поступ-

ках, совершенных сотрудниками его 

ведомства.

В конце мероприятия детям показа-

ли тематический фильм об истории и 

задачах Росгвардии на современном 

этапе.

Людмила Тишина, 
фото автора

Участию в выборах 
ничто не должно помешать

Ч тобы не осложнить гражданам 

возможность проголосовать на 

предстоящих выборах президен-

та России, отдел по вопросам миграции 

ОМВД России по Рузскому городскому 

округу переходит на усиленный режим 

работы.

17 марта ОВМ работает с 9.00 до 

16.00; а в день выборов, 18 марта — с 

8.00 до 20.00. По этому графику будут 

выдавать паспорта граждан Российской 

Федерации и временные удостоверения 

личности граждан РФ.

Отдел по вопросам миграции нахо-

дится в Рузе, на улице Социалистиче-

ской, 64. Начальник — майор полиции 

Тимошенко Татьяна Ивановна, телефон 

8-926-241-43-22. Миграционный пункт 

№ 1 ОВМ можно найти в Тучкове, на ули-

це Советской, 28а. Начальник пункта 

Богданова-Дроздова Екатерина Вади-

мовна, телефон 8-496-273-00-59.

Уберечь себя 
от смертельной 
опасности

С отрудники отдела уголовного ро-

зыска ОМВД России по Рузско-

му городскому округу провели для 

учащихся 4 курса кафедры уголовного 

права Московского областного филиала 

Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя профилактическую 

беседу о смертельной опасности нарко-

мании и противодействия ей.

Стражи порядка рассказали курсан-

там о вреде, который наносит организ-

му употребление наркотических средств 

и психотропных веществ, проинформи-

ровали о правовых последствиях упо-

требления, хранения и распространения 

наркотиков, рассказали об уголовной 

ответственности.

В завершение беседы курсантам по-

казали фильм о страшных последствиях 

употребления наркотиков.
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Продаю

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

Библиотеку военных приключений. 70 
абсолютно новых книг. Полное собрание. 
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

Компьютерный стол 800 руб. 8-926-656-
26-60

Новый компрессор Shego Optimal для аква-
риума. 250 л/ч. 1500 руб. 8-909-923-43-61

Новую женскую мутоновую шубу. Цвет 
темно-коричневый с отливом, размер 56, 
рост 170 см, длина рукава 70 см. 11000 
руб. (торг). 8-966-196-05-42

Кардиотренажер-эллипс Kettler, почти 
новый. 10000 руб. (покупали за 35000 руб). 
Тучково. 8-916-131-75-93

Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 раз-
меров (800 руб.); новые импортные пласти-
ковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень 
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21

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

Круглую стиральную машинку «Ока-9». 
1000 руб. 8-903-760-62-03

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

Мобильный телефон Siemens A52. 300 руб. 
8-910-465-16-83

Комплект — занавески и тюль на окно, 
размеры 2,50х4 метра (900 руб.); кожаное 
кресло (6000 руб.). 8-916-648-12-46

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

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет 
черный, размер 45. Не подошли по раз-
меру. 3200 руб. (покупались дороже). 
8-926-369-23-79

Недорого: куртки для мальчика весенняя, 
зимняя, размер 42-44, пальто, куртка 
весенняя, размер 44, пуховик зимний для 
мальчика 5–8 лет. Все в Тучково. 8-916-
269-44-81

Стиральную машину, б/у, в рабочем состоя-
нии. 6000 руб. 8-925-803-59-34

Распиленный горбыль на дрова. Ель, сосна. 
1 кубометр 1000 руб. Возможна доставка. 
8-917-553-76-67

Куплю чугунный котел уголь-дрова, б/у. 
8-926-998-07-36

Подгузники для взрослых, размер 2 (стан-
дарт). В пачке 30 штук. Цена за пачку 1500 
руб. 8-915-371-74-28

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

Куплю сверлильный станок. 8-906-041-41-00

Грунтовку по металлу ГФ-21. Три ведра по 
25 литров. 40 руб./литр. 8-968-357-81-66

Малоимущая пенсионерка примет в дар 
мобильный телефон б/у. 8-903-191-17-04

Музыкальный центр Philips. Флешка, диски, 
радио. 8-909-665-70-71

Новый электросамовар, объем три литра. 
3000 руб. 8-916-212-66-98

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

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

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 ве-
шалку 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

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

Мед натуральный цветочный, оптом, одна 
фляга 54 кг. — 20000 руб. Тучково. 8-903-
018-42-37

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке Си-
ликатный (Тучково). 16000 руб./мес. плюс 
за свет по счетчику. 8-964-712-38-60

Сдаю теплую уютную 2-комнатную квартиру 
в центре Рузы. С хорошим ремонтом, вся 
мебель, техника, интернет. Только славянам 
и на длительный срок. 8-916-774-36-59

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
С мебелью и бытовой техникой, интерне-
том. 8-903-531-84-08

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

Сдаю комнату 18 кв.м. в частном доме со 
всеми удобствами в Рузе на длительный 
срок одному постояльцу — мужчине-славя-
нину. 10000 руб./мес. 8-964-520-07-61

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в 
Нестерове. 8-985-736-46-98

Сдаю по договору 3-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова. Славянской семье. Риэлторов 
прошу не беспокоить. 8-915-364-09-84

Сдаю на длительный срок русской семье 
3-комнатную квартиру. Без посредников. 
8-926-257-80-58

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове 
(«Дружный»). С мебелью, на длительный 
срок. 8-903-512-28-83

Недвижимость
Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-968-943-07-44

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 650000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной 
горе. Третий этаж, дом панельный. 97,6 
кв.м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной 
горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж пятиэтажного 
дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916-
908-34-66

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме в центре Рузы на 4-м этаже на 
1-комнатную квартиру на первом этаже с 
доплатой. 8-968-757-82-21

Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки на 
станции Кукаринская, деревня Шиколово. 
Дорога, соседи живут круглогодично. Двух-
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. 8-903-
615-20-12

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Се-
верном микрорайоне с разумной доплатой. 
Или продаю за 2650000 руб. В помощи по-
средников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963-
622-27-03

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, ту-
алет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный, 
есть вода. Дом отапливается газом или 
брикетами. Круглогодичный подъезд, со-
седи живут постоянно, охрана, лес, грибы, 
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу 
не беспокоить. 8-926-129-49-34

Продаю 3-комнатную квартиру в Колю-
бакино. В хорошем состоянии, 5-й этаж. 
3500000 руб. 8-925-722-63-06

Продаю участок 7 соток (по факту 11 соток) 
в деревне Старая Руза. Хороший подъезд, 
прекрасный обзор, река Москва в 500 
метрах. Цена по кадастру 420000 руб. 
8-926-588-80-96

Меняю 1-комнатную квартиру на 4 этаже 
пятиэтажного дома в Нестерове на 2-ком-
натную с доплатой. 8-985-480-94-33

Продаю двухуровневый дом. 8-985-357-
92-24

Продаю под ИЖС участок 16 соток в Несте-
рове. Сруб из дерева. Все коммуникации. 
Школа, детсад, река, церковь. Возможен 
обмен на квартиру. 8-926-114-57-41

Продаю квартиру 47,7 кв.м. в Орешках. 
1900000 руб. (торг). 8-926-997-33-10

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

Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 кв.м. в 
Сытькове. 2-й этаж трехэтажного кирпично-
го дома. 8-916-834-53-03

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

Продаю 2-комнатную квартиру 62 кв.м. с 
мебелью и техникой в жилом комплексе 
«Гусарская баллада» по адресу: поселок 
ВНИИССОК, улица Кутузова, 15. Евроре-
монт, все в отличном состоянии. 6100000 
руб. 8-915-019-09-03

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

Автомобили
Крышку багажника для ВАЗ-2101. 500 руб. 
8-926-491-23-44

SsangYong Actyon, г. в. 2011. Дизель, 
МКПП. 8-905-558-40-57

Suzuki Vitara, г. в. 2011. Один хозяин. 
8-926-593-35-35

Opel Astra, г. в. 2010. В хорошем состоя-
нии. 400000 руб. (торг). 8-903-290-31-59

Opel Meriva В, г. в. 2014. Цвет серебристый, 
мотор 1,4 л, пробег 44000 км. Состояние 
отличное, богатая комплектация, два ком-
плекта колес. 700000 руб. 8-926-369-23-79

Daewoo Nexia, г. в. 2015. Цвет серый, про-
бег 150000 км. Много нового. 115000 руб. 
(торг). 8-915-119-51-88

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

ВАЗ-2104. 13000 руб. 8-977-275-49-79

Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903-
760-62-03

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

КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В 
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926-
178-16-55

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

Комплект стальных дисков, домкрат на 8 
тонн. 8-916-883-50-55

Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903-
760-62-03

КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В 
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926-
178-16-55

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

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

Работа
Требуется продавец в магазин «Продукты». 
При необходимости имеется жилье. 8-926-
776-17-35

Организации требуется водитель с непол-
ной занятостью. 8-925-081-58-06

Парень 32 лет ищет работу в Рузском 
округе. 8-999-973-50-97

Суши-бар «Томаши» приглашает на работу 
поваров, официантов. График работы 2/2, 
официальное трудоустройство, оплачива-
емый отпуск, зарплата по собеседованию. 
8-916-444-55-55

Ищу работу бухгалтера на дому. 8-905-728-
65-66

Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 
8-925-081-54-84, 8-496-276-84-30

Мужчина 42 лет, с высшим образованием, 
ищет работу или подработку. 8-968-937-62-52

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. 8-925-
081-54-63

На покрасочное производство в Рузе тре-
буется оператор загрузочно-разгрузочной 
установки, без опыта работы. Требуется так-
же инженер-энергетик (инженер-электрик), 
высшее техническое образование, стаж 
работы не менее трех лет. 8-926-876-36-09

Требуется помощница по хозяйству в 
загородный дом на 2–3 раза в неделю в 
деревню Копцево. 8-985-226-39-20

Молодая порядочная девушка ищет работу 
помощницы по хозяйству на 2–3 дня в не-
делю. 8-916-889-10-39

Сварщик ищет работу, можно без 
оформления, можно разовую работу. Могу 
выполнять вашу работу в своей мастерской. 
Есть все оборудование, включая бензогене-
раторы. Тучково. 8-903-299-44-10

Ищу работу дворника или рабочего. 8-903-
677-81-00

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

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

Животные
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Продаю овец романовской породы на мясо, 
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26

Продаю племенных козликов альпийской 
породы от пятилитровой козы. Есть комо-
лые. 8-915-430-83-36

Продаю недорого бенгальских котят. 8-916-
193-65-52

Продаю попугаев корелла. 8-916-988-16-09

Продаю вьетнамских поросят. 2500 руб. 
8-915-187-33-16

В добрые руки отдаем рыжего котенка, воз-
раст пять месяцев. 8-916-615-28-19

Отдаю щенков лабрадора, трех черных и 
трех пепельных. Метисы. 8-999-002-20-90

Если вы любите пушистых котов и кошечек, 
звоните 8-916-035-84-13. «Рузский 
курьер», спасибо за вашу работу! Эта не-
деля оказалась как никогда очень удачной 
— взяли аж трех животных, но осталось еще 
пять. Пожалуйста, напечатайте еще раз. 
Возможно, кто-то еще увидит это объявле-
ние! 8-916-035-84-13

Продаю красивого красного петуха и отдаю 
рыжих котят в свой дом. 8-925-343-00-78

Бросили годовалого стерилизованного 
кота! Пушистый светло-коричневый шарик, 
белые грудка и лапки. Возьмите к себе в 
дом. 8-903-511-68-45

Отдаем в добрые руки суку метиса кане 
корсо пандора. Возраст около трех 
месяцев, сделаны все прививки. Активная, 
шебутная. Пристраивается только в тепло, 
щенок гладкошерстный. В серьезную, от-
ветственную семью. 8-925-867-22-05

Знакомства
Женщина познакомится со свободным 
мужчиной 45–50 лет. 8-909-934-72-15

Мужчина 39 лет ищет девушку для серьез-
ных отношений. 8-925-758-54-13

Молодой человек познакомится с девушкой 
18–25 лет. 8-910-428-47-10

ТОРГ УМЕСТЕН

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Дрова. Доставка, самовывоз. 

8-926-073-49-62

Теплицы, парники. Производство, 

ремонт. 8-926-073-49-62

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Земля, торф, навоз, перегной, ще-

бень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Продаю земельный участок 16,5 

сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в 

деревне Крюково. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж/д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 кв.м) старый, бревенчатый, под 

снос. Второй дом (33 кв.м) — новый, 

двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ, 

свет 15 кВт, круглогодичный подъезд. 

1750000 руб. (торг). 8-925-225-16-19

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-977-

303-00-72

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

771-12-64. 8-926-833-57-58. www.

tricolorryza.ru

Продаем онлайн кассы, соответ-

ствующие требованиям 54-ФЗ по 

цене от 13 990р., фискальные накопи-

тели и дополнительное оборудование: 

пос. Тучково, ул. Кирова 3, торговый 

центр «АЛТЫН», цокольный этаж. По-

могаем с регистрацией кассы в ФНС и 

ОФД. 8-800-505-80-12
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Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 
лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926-
283-53-59

Девушка 38 лет познакомится с мужчиной 
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903-
126-58-45

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

Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч. 
8-985-916-23-94

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

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

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одино-
кую пенсионерку, добрую, непьющую, без 
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не 
стесняйся. 8-966-158-78-58

Мужчина познакомится с женщиной до 40 
лет для серьезных отношений. 8-916-672-
75-21

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной 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

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

Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая, 
верная, оптимистка, ищет спутника остав-
шейся жизни. 8-925-908-60-88

Услуги
Ремонт бытовой техники. Стиральные и 
посудомоечные машины, плиты, вытяжки, 
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на 
дом, гарантия. 8-925-868-87-11

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-

сет 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. Дого-
вор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка. 
8-926-758-95-00

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

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

Ремонт холодильников. Качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-
56, 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 Солнце-
ва, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

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

Тканевые натяжные потолки. Безопасный 
монтаж, без нагрева помещения. От 900 
руб./кв.м. 8-901-513-69-06

Ремонт квартир, все виды работ. Недорого, 
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02

Доставка песка, щебня, грунта, торфа. 
8-917-575-89-85

Ремонт квартир и домов. Все виды ремонт-
ных работ. 8-903-971-50-58

Изготовление и установка окон ПВХ (эколо-
гически чистый профиль KBE). Остекление 
и отделка балконов и лоджий. 8-916-174-
57-68

Распродажа входных дверей в связи с 
закрытием торговых точек. В наличии более 
60 образцов. 8-916-965-05-67 (Руза), 
8-916-035-09-09 (Тучково)

Двери входные и межкомнатные, окна ПВХ, 
остекление балконов и лоджий, натяжные 
потолки, ламинат. 8-916-320-33-08

Усадьба керамики «Пуршевские дали». 
Экскурсии, мастер-классы, магазин готовых 
изделий. Можайский район, деревня Пур-
шево. 8-926-595-37-46, www.purkeramika.
com.

Строитель со стажем. Работа по дереву, 
полы, потолки, стены. 8-925-544-37-14

Любые виды сантехнических работ. 
Отопление, водопровод, канализация, уста-
новка сантехприборов, водонагревателей, 
счетчиков, котлов. Разводка теплых полов. 
8-968-598-51-58

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Утепление домов эковатой задувным 
способом. Утепление жилых домов без 
демонтажа. 8-926-235-11-52

Химчистка мягкой мебели и ковровых по-
крытий на дому. 8-925-336-10-08

К концу 
недели 
ожидаются 
сильные 
морозы
Зима в последние свои деньки, видно, решила 

наверстать упущенное. Ожидаются сильные — 

до –22 градусов — морозы. Солнышко редко 

будет радовать нас своим появлением на не-

босклоне — ожидается преимущественно пас-

мурная погода. Магнитный фон неспокойный.

Четверг, 22 февраля

Восход в 07:42, закат в 17:55. 06:00. Пасмурно, 

ожидается небольшой снег. Атмосферное давле-

ние 746 мм. рт. ст., влажность воздуха 97 процен-

тов. Ветер южный, будет дуть со скоростью три 

метра в секунду. Температура воздуха днем –6… 

–11 градусов, вечером до –10 градусов.

Пятница, 23 февраля

Восход в 07:40, закат в 17:57. Облачность зна-

чительная, прояснения редкие. Осадки мало-

вероятны — днем, а вечером может выпасть 

небольшой пушистый снежок. Атмосферное дав-

ление 747–749 мм. рт. ст., влажность воздуха до 

97 процентов. Ветер ожидается южный, скорость 

три метра в секунду. Температура воздуха днем 

до –11 градусов, вечером 6–10 градусов мороза.

Суббота, 24 февраля

Восход в 07:37, закат в 17:59. Утром пасмурно, 

возможен небольшой снег. Днем улучшений тоже 

не предвидится, впрочем, как и вечером. Атмос-

ферное давление ниже нормы — 746 мм. рт. ст., 

влажность воздуха почти стопроцентная. Ветер 

южный и северный, скорость до трех метров в се-

кунду. Днем морозно — до –14 градусов, вечером 

чуть потеплеет — 6–8 градусов со знаком минус.

Воскресенье, 25 февраля

Восход в 07:35, закат в 18:01. Утро, днем и ве-

чером пасмурно, прояснений почти не будет, 

ожидается небольшой снег. Атмосферное давле-

ние ниже нормы — 746 мм. рт. ст., влажность воз-

духа до 97 процентов. Ветер восточный и северо-

восточный, будет дуть со скоростью 2–4 метров в 

секунду. Днем ожидается морозная погода: 7–10 

градусов со знаком минус, вечером 6–7 градусов 

ниже нуля.

Понедельник, 26 февраля

Восход в 07:32, закат в 18:03. Пасмурно, об-

лачность высокая, возможно обильное выпаде-

ние осадков в виде снега. Атмосферное давление 

746 мм. рт. ст., влажность воздуха 92 процентов, 

ветер северный, скорость пять метров в секунду. 

Температура воздуха утром –14 градусов, вечер 

особого похолодания не принесет.

Вторник, 27 февраля

Восход в 07:30, закат в 18:05. Утром –18 граду-

сов, вечером 12–14 градусов мороза. Ожидает-

ся пасмурная, без прояснений, погода, возможен 

небольшой снег. Атмосферное давление опять 

ниже нормы — 747 мм. рт. ст., влажность воздуха 

до 94 процентов. Ветер северный, скорость четы-

ре метра в секунду.

Среда, 28 февраля

Восход в 07:27, закат в 18:07. Характер погоды 

останется прежним: пасмурно, хмуро, зябко, без 

осадков и прояснений. Атмосферное давление 

низкое — 742 мм. рт. ст., влажность воздуха до 98 

процентов. Ветер северный и северо-западный, 

скорость два метров в секунду. Днем сильный 

мороз — до –22 градусов, вечером может стать 

еще холоднее — градуса на 2–3.

Георгий Волгин, 
по сообщению pogoda7. ru

ТОРГ УМЕСТЕН

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, трак-
тористов, животноводов, операторов 
машинного доения. Оформление по 
ТК РФ. Соцпакет: питание, сель-
хозпродукция 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

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Лобановой Наталье Вячеславовне, продав-

цу (19 февраля).

АО «Рузское молоко»

■ Куряковой Любови Николаевне, лаборанту 

(15 февраля).
■ Демидовой Ольге Вячеславовне, мастеру 

производства цельномолочной и кисломолоч-

ной продукции (17 февраля).

ООО «Офелия»

■ Мордвинцевой Ольге Алексеевне, замести-

телю начальника участка (18 февраля).

ООО «ТС „Сытьково“»

■ Ибрагимову Абдумажиду Омоновичу, трак-

тористу (19 февраля).

ОАО «Тучковский»

■ Кроту Александру Николаевичу, водителю 

автомобиля (19 февраля).

Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Воплоти свою мечту 
о большом спорте!

С портивная школа олим-

пийского резерва по во-

дным видам спорта Мо-

сковской области объявляет 

набор девочек и мальчиков от 

5 до 7 лет в секцию синхронно-

го плавания. Занятия проходят 

в Центре игровых видов спор-

та в городе Рузе (Северный ми-

крорайон). Тренер Зубоярова 

Ирина Львовна. Тел. 8-916-992-

15-13
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«Афганистан живет 
в моей душе…»
В России 15 февраля отмеча-

лась 29-я годовщина выво-

да советских войск из Афгани-

стана. В этот день участники 

10-летней афганской войны 

вспоминали своих боевых товарищей, 

чтили память погибших воинов-интер-

националистов. Памятные мероприятия 

прошли и в Рузе, у памятника воинам-

десантникам.

Собрались воины-афганцы, десантни-

ки — всем им уже за пятьдесят. Пришла 

также и молодежь — школьники из дви-

жения «Юнармия», местные жители. Ад-

министрацию Рузского городского округа 

представляла заместитель главы Ири-

на Шиломаева. Командовал парадом, по 

традиции, председатель спорткомитета, 

председатель правления Рузского отделе-

ния Союза десантников Максим Паршков.

После выступлений собравшиеся по-

чтили память погибших в Афганистане во-

инов-интернационалистов минутой молча-

ния и возложили живые цветы к обелискам 

возле боевой машины десанта. Меропри-

ятие продолжилось на территории Центра 

восстановительной терапии имени Лихо-

дея. Там участники митинга также возло-

жили цветы к памятнику погибшим и посе-

тили музей войны в Афганистане.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

В рифму
— Я вспоминаю утренний Кабул
Все необычно в маленькой столице.
И сумрак гор, и робкий голос птицы,
И улиц просыпающихся гул.
Я вспоминаю утренний Кабул,
Его прохладу и его контрасты,
И вновь шепчу я сквозь разлуку: «Здравствуй!
Прости, что на покой твой посягнул».

Aфганистан живет в моей душе.
Мне слышатся бессонными ночами
Стихи Лоека в гневе и печали,
И выстрелы на дальнем рубеже.

Я помню тот попутный самолет,
В котором мы летели над горами.
И среди нас один был ночью ранен,
Hо все шутил: «До свадьбы заживет».
Все заживет, страна излечит раны.
Всему свой срок, и, может, в этом суть,
И потому уходит спозаранок
Отряд друзей в небезопасный путь.

Aфганистан живет в моей душе.
Мне слышатся бессонными ночами
Стихи Лоека в гневе и печали,
И выстрелы на дальнем рубеже.

Как много дней промчалось с той поры,
Как много слов и встреч перезабылось.
Судьба моя, ты окажи мне милость,
Дай мне побыть у той святой горы,
Где завершится наш последний бой,
Последний враг ничком на землю ляжет.
И чья-то мать слова простые скажет.
И те слова услышим мы с тобой.

Афганистан болит в моей душе,
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть будут долго жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже.

Михаил Муромов

Потери афганской 
войны

З а 10 лет страшной и кровопролит-

ной афганской войны СССР поте-

рял почти 15 тысяч солдат. Соглас-

но официальной статистике, ранения, 

контузии и различные травмы получили 

более 53 тысяч человек. Огромные по-

тери в ходе этой войны несли и жители 

Афганистана. Официальной статисти-

ки по этому поводу до сих пор нет. Но, 

как говорят сами афганцы, за время во-

енных действий погибли от пуль и сна-

рядов сотни тысяч их соотечественни-

ков, многие пропали без вести. Самое 

страшное — огромные потери среди 

мирного населения случились именно 

после того, как ушли наши войска. Се-

годня в этой стране насчитывается око-

ло 800 тысяч инвалидов, получивших 

увечья в ходе афганской войны.

Борис Громов о результатах 
афганской войны

В ойска из Афганистана выводил ге-

нерал-полковник Борис Всево-

лодович Громов, последний ко-

мандующий 40-й армией, многие годы 

возглавлявший Московскую области. В 

своей книге «Ограниченный контингент» 

генерал высказал следующее мнение об 

итогах действий Советской Армии в Аф-

ганистане.

— Я глубоко убежден: не существу-

ет оснований для утверждения о том, 

что 40-я армия потерпела поражение, 

равно как и о том, что мы одержали 

военную победу в Афганистане, — го-

ворит он. — Советские войска в кон-

це 1979 года беспрепятственно вош-

ли в страну, выполнили, в отличие от 

американцев во Вьетнаме, свои зада-

чи и организованно вернулись на Ро-

дину. Если в качестве основного про-

тивника Ограниченного контингента 

рассматривать вооруженные отряды 

оппозиции, то различие между нами 

заключается в том, что 40-я армия де-

лала то, что считала нужным, а душма-

ны — лишь то, что могли.

Солдатам в письмах 
домой писать о 
войне запрещалось

В ойна в Афганистане началась в де-

кабре 1979 года — на террито-

рию этого государства был введен 

«ограниченный контингент» войск Совет-

ской армии. Наши ребята, простые сол-

даты-срочники, десантники, оказались 

втянуты в разгоравшуюся в Афганистане 

гражданскую войну и стали ее активными 

участниками.

Борьба велась за полный политический 

контроль над территорией Афганистана. С 

одной стороны, в конфликте принимали уча-

стие вооруженные силы правительства Де-

мократической Республики Афганистан 

(ДРА), с другой — вооруженная оппозиция 

(моджахеды, или душманы), которой оказы-

вали поддержку военные специалисты США.

Все 10 лет, пока шла война, с 1979 по 

1989 годы, мировая прогрессивная обще-

ственность обращалась к СССР с призывом 

вывести военных из этой страны. Со време-

нем, особенно после смерти Брежнева, и в 

самом Советском Союзе все громче стали 

требовать возвращения солдат на родину.

Если раньше советское правительство 

делало основной упор на силовой вариант 

решения афганской проблемы, то после того, 

как к власти в СССР пришел Михаил Горба-

чев, тактика была кардинально изменена.

Во главу политического вектора поста-

вили политику национального примире-

ния. Только так можно было выйти из за-

тянувшегося конфликта. Договариваться, 

убеждать, не стрелять!

Определенная ясность в долгих и упор-

ных переговорах была достигнута в апре-

ле 1988 года, когда представители ООН и 

МИДов Пакистана и Афганистана подписа-

ли так называемые Женевские соглашения. 

Этот документ был создан для окончатель-

ного урегулирования нестабильной ситуа-

ции в Афганистане. Согласно Женевским 

соглашениям, Советскому Союзу необходи-

мо было вывести ограниченный контингент 

своих войск в течение девяти месяцев.

Вывод начался в мае 1988 года, а за-

вершился 15 февраля 1989 года — именно 

в этот день последний советский солдат 

навсегда покинул территорию Афганиста-

на. С тех пор в Советском Союзе, а поз-

же и в Российской Федерации и госу-

дарствах — бывших республиках Страны 

Советов, стали отмечать 15 февраля как 

день памяти воинов-интернационалистов.

Один из эпизодов афганской войны лег 

в основу фильма «9 рота» (2005 год), снято-

го режиссером Федором Бондарчуком. Эта 

картина считается одной из лучших, снятых 

о чуждой нам войне в далеком  Афганистане.
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Как проголосовать 
не по месту прописки
Постановлением Совета Федерации от 

15 декабря 2017 года назначен День 

выборов Президента Российской Фе-

дерации — 18 марта 2018 года. Избра-

ние главы государства осуществляет-

ся сроком на шесть лет.

В связи с изменением избиратель-

ного законодательства, право го-

лоса на предстоящих выборах не 

будет зависеть от места регистрации.

Изменения определяют, если изби-

ратель в день голосования не может на-

ходиться в месте своего жительства, он 

вправе обратиться в избирательную ко-

миссию по месту своего нахождения 

для включения его в списки. Такое за-

явление подается с обязательным пре-

доставлением паспорта (временного 

удостоверения личности) в срок, уста-

новленный Центральной избирательной 

комиссией России в пределах срока, ко-

торый начинается не ранее чем за 45 

дней до дня голосования и заканчива-

ется в 14.00 по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования.

Допускается подача заявления через 

Многофункциональные центры предо-

ставления государственных и муници-

пальных услуг, а также через инфор-

мационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» www.gosuslugi.ru (для этого 

ему нужно пройти процедуру подтверж-

дения учетной записи).

Центральной избирательной комис-

сией России определены следующие 

дни:

• 31 января 2018 года по 12 мар-

та 2018 года (включительно) заявление 

можно подать в любую территориальную 

избирательную комиссию, через много-

функциональный центр или Единый пор-

тал государственных услуг;

• С 25 февраля 2018 по 12 мар-

та 2018 года (включительно) в любую 

участковую избирательную комиссию.

При подаче заявления избиратель ис-

ключается из списков по месту житель-

ства, но, в случае возвращения ко дню 

голосования, может быть включен в спи-

сок только по решению участковой из-

бирательной комиссии и только после 

установления факта, свидетельствую-

щего о том, что он не проголосовал на 

избирательном участке по месту сво-

его нахождения, указанному в заявле-

нии. В целях защиты заявлений от под-

делок предусмотрено использование 

специального знака (марки), с ведени-

ем их учета.

Проголосовать смогут и те, кто нахо-

дится в больницах или в местах содер-

жания под стражей подозреваемых и об-

виняемых — в следственном изоляторе, 

а также избиратели из числа военнослу-

жащих, находящихся вне места распо-

ложения воинской части, граждане, ра-

ботающие вахтовым методом, студенты 

и лица без регистрации места житель-

ства. В случае невозможности выехать 

на избирательный участок в силу состо-

яния избирателя по болезни или инва-

лидности, предусмотрена подача заяв-

лений вне помещения пункта приема 

заявлений.

Избирательный 
участок… на колесах
Будет создан в Рузском городском округе на случай 
непредвиденных обстоятельств в день выборов

На заседании в ОМВД России по 

Рузскому городскому округу, кото-

рое прошло в минувший понедель-

ник, 19 февраля, обсуждались наи-

более острые вопросы, касающиеся 

организации предстоящих 18 марта 

2018 года выборов Президента Рос-

сийской Федерации.

В мероприятии принимали участие 

сотрудники отдела уголовного ро-

зыска и дежурной части ОМВД, 

группы охраны общественного порядка 

и ГИБДД, подразделений по делам не-

совершеннолетних и тыла, отделов по 

экономической безопасности и испол-

нения административного законода-

тельства.

Свои соображения по поводу пред-

стоящего голосования высказывали 

врио начальника ОНД по Рузскому окру-

гу ГУ МЧС России по Московской обла-

сти Вадим Дергачев, начальник отдела 

ГО и ЧС и территориальной безопас-

ности окружной администрации Инна 

Старченко, начальник Территориальной 

избирательной комиссии Виктор Ось-

кин, главный специалист ПЦО 2 ОВО Ро-

сгвардии Сергей Трубицын, начальник 

5-го отделения 6-го окружного отдела 

УФСБ России по городу Москве и Мо-

сковской области майор Евгений Федо-

тов, председатель Общественного сове-

та при ОМВД Ольга Батурина.

Заседание оперативного штаба прохо-

дило под руководством начальника ОМВД 

Ивана Евмененко и заместителя по охране 

общественного порядка Юрия Докучаева.

На территории Рузского городско-

го округа начнут работу 38 участковых из-

бирательных комиссий. Охрану обще-

ственного порядка в дни выборов будет 

осуществлять полиция во взаимодействии 

с администрацией округа, подразделени-

ями ФСБ, Росгвардии, МЧС, линейной по-

лиции на железнодорожном транспорте, 

и, конечно же, с территориальной избира-

тельной комиссией, которая находится по 

адресу: город Руза, улица Солнцева, дом 

11, кабинет 429.

Подготовлен алгоритм совместных 

действий полиции и ТИК по обеспече-

нию безопасности при перевозке и охра-

не избирательной документации, недопу-

щению совершения террористических и 

экстремистских акций. Секретарям поли-

тических партий ЛДПР, «Единая Россия», 

КПРФ, «Родина» и «Справедливая Россия» 

направлены письма о недопущении экс-

тремистской деятельности при проведе-

нии массовых акций. С сотрудниками по-

лиции в преддверии выборов проведены 

специальные тренировки.

Участковые уполномоченные полиции 

и сотрудники отдела уголовного розы-

ска проводят с гражданами, в том числе 

с владельцами оружия профилактиче-

ские беседы о недопущении совершения 

противоправных действий во время голо-

сования.

Места размещения избирательных 

комиссий, предвыборных штабов кан-

дидатов в президенты, хранения изби-

рательной документации и массового 

пребывания граждан обеспечат усиленной 

охраной. Избирательные участки и приле-

гающая к ним территория, кроме того, бу-

дет тщательно обследоваться с приме-

нением техсредств и служебных собак. 

Также сотрудники полиции и других за-

интересованных ведомств проверяют на-

личие на каждом избирательном участ-

ке комплектов средств индивидуальной 

бронезащиты и активной обороны, плащ-

накидок, фонариков, аптечек и средств 

видео-фиксации, кнопок тревожной сиг-

нализации.

Юрий Докучаев напомнил собравшим-

ся о том, что на случай непредвиденно-

го осложнения ситуации в ходе выборов 

на территории Рузского городского округа 

будет действовать передвижной избира-

тельный участок на базе автобуса. В слу-

чае пожара, сообщения о минировании, 

других эксцессов автобус превратится в 

полноценный избирательный участок, где 

с соблюдением законодательства можно 

будет проводить голосование, в том числе 

и находясь в пути.

Соб. инф.

В Рузе паспорта 
можно получить 
и в день выборов
В целях обеспечения граждан изби-
рательными правами и создания не-
обходимых условий для голосования 
рузский отдел по вопросам миграции в 
период проведения выборов Президен-
та РФ будет работать 17 марта — с 9.00 
до 16.00; 18 марта — с 8.00 до 20.00.

По данному графику будет произво-
диться выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации и временных 
удостоверений личности граждан РФ.

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Рузскому городскому окру-
гу находится по адресу: Московская об-
ласть, город Руза, улица Социалистиче-
ская, дом 64. Начальник отдела майор 
полиции Тимошенко Татьяна Ивановна. 
Телефон для справок 8-926-241-43-22.

Миграционный пункт № 1 ОВМ 
ОМВД России по Рузскому городскому 
округу находится по адресу: Москов-
ская область, город Руза, улица Социа-
листическая, дом 64.

Миграционный пункт № 1 ОВМ 
ОМВД России по Рузскому городскому 
округу находится по адресу: Москов-
ская область Рузский городской округ, 
поселок Тучково, улица Советская, 
дом 28а. Начальник пункта Богданова-
Дроздова Екатерина Вадимовна. Теле-
фон для справок 8-496-273-00-59.

КСТАТИ

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево  

(напротив школы)

Биогумус:
мешок (50 л)   600 ₽
мешок (25 л)   400 ₽
пакет (15 л)   260 ₽
пакет (5 л)   100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ 
(биогумус 50%, торф низинный, 
перегной):

мешок (50 л)   300 ₽
мешок (25 л)   200 ₽

ПОЧВОГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
для рассады 
(биогумус 75%, торф низинный):

мешок (25 л)   300 ₽
пакет (5 л)   80 ₽

БИОГУМУС-М

8-925-258-18-018-925-258-18-01
8-925-258-18-358-925-258-18-35
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ЧАС ДОСУГА

Робинзон 
Крузо бывал 
и в Тобольске
…В южных районах Китая с давних вре-

мен практиковалось использование осо-

бого яда «гу». Для его получения в закры-

тый сосуд помещали множество разных 

ядовитых животных — змей, скорпионов и 

других. То существо, которое в итоге вы-

живало и пожирало других, наделялось 

сверхъестественными силами. Саму эту 

тварь или выкачанный из нее яд колдуны 

применяли для уничтожения своих про-

тивников.

…Самой большой акулой из когда-либо 

обитавших на планете считается мегало-

дон, вымерший примерно 1,5 миллиона 

лет назад. Полного скелета этого монстра 

не найти, однако первая попытка оце-

нить его размер была предпринята в нача-

ле 20 века — размер реконструированных 

челюстей позволял сделать вывод о длине 

тела в 30 метров. Позднее эта цифра была 

скорректирована в сторону уменьшения: 

современные ихтиологи, принимая за ос-

новную гипотезу сходство мегалодона с 

большой белой акулой, вычисляют размер 

тела пропорционально длине или шири-

не какого-либо зуба хищников. Исходя из 

этого, мегалодон по современным оцен-

кам достигал в длину 18–20 метров.

…Роман о приключениях Робинзона Крузо 

имеет продолжение, в котором герой тер-

пит кораблекрушение у берегов Юго-

Восточной Азии и вынужден добираться 

в Европу через всю Россию. В частности, 

он в течение восьми месяцев пережидает 

зиму в Тобольске.

…Диего Марадона еще со времен вы-

ступления за «Наполи» не платил боль-

шие суммы налогов, сейчас эта сумма 

составляет почти 40 миллионов долла-

ров. Поэтому, когда Марадона бывает в 

Италии, он все время рискует лишиться 

каких-нибудь вещей. В 2006 году итальян-

ская полиция конфисковала у футболиста 

часы Rolex, а в 2009 — серьгу из уха, кото-

рую затем продали на аукционе.

…В 2005 году в Великобритании по итогам 

опроса общественного мнения на тему ве-

личайшего технического изобретения с 

1800 года победителем был признан ве-

лосипед. Он не только обошел такие изо-

бретения, как интернет и двигатель вну-

треннего сгорания, но и набрал больше 

голосов, чем все остальные изобретения, 

вместе взятые.

…На закате своей карьеры знаменитый 

советский футболист Александр Заваров 

выступал за французский клуб «Нанси». 

В команде за ним закрепилось прозви-

ще blette (так по-французски называется 

подвид свеклы), потому что Заваров часто 

произносил это слово при своих или чу-

жих ошибках на футбольном поле.

…Одним из самых емких и трудноперево-

димых является слово mamihlapinatapai 

из яганского языка. Оно приблизитель-

но означает «смотреть друг на друга в на-

дежде, что один из двух предложит вы-

полнить то, чего хотят обе стороны, не 

расположенные это делать». Интересно, 

что сегодня в Чили, где был в употребле-

нии яганский, в живых остался только 

один носитель языка.

…Первоначально зонт служил для защи-

ты от солнца. Как укрытие от дождя зонт 

впервые применил англичанин Джонас 

Хенвей в 1750 году.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 06 (767)
По горизонтали: 1. Ассигнование.  2. Жнец.  4. Слепок.  17. Раввин.  
19. Енот.  22. Луанда.  23. Риза.  24. Полог.  26. Саахов.  27. Наём.  28. 
Люкс.  31. Кнорр.  34. Китч.  36. Атаманша.  37. Бакшиш.  38. Ага.  40. 
Досье.  42. Раиса.  44. Снеток.  45. Нуга.  46. Шляпа.  50. Мцыри.  54. 
Метро.  55. Нато.  56. Ефрем.  57. Евангелист.  58. Санд.  59. Ляпсус.  

63. Урна.  71. Начало.  72. Фиалки.  73. Ильф.  74. Оголение.  75. Евреи.  
77. Рота.  79. Ржанка.  80. Сациви.  82. Окна.  83. Отит.  84. Иоанн.  85. 
Тикси.  86. Ток.  87. Топь.  88. Роман.  89. Оксана.  
По вертикали: 3. Уценка.  5. Великодушие.  6. Анастасия.  7. Сидр.  8. 
Напалм.  9. Волька.  10. Негр.  11. Ежов.  12. Способ.  13. Тарарам.  14. 
Псих.  15. Клюв.  16. Аида.  18. Ванька.  20. Арка.  21. Офис.  25. Стан.  

29. Агентство.  30. Арматура.  32. Шипы.  33. Шаги.  35. Нега.  39. Огон.  
41. Плева.  43. Рот.  47. Речка.  48. Маликов.  49. Дояна.  51. Цензура.  
52. Она.  53. Изотоп.  60. Пинта.  61. Есенин.  62. Серсо.  64. Рента.  65. 
Никон.  66. Нолики.  67. Евфрат.  68. Гать.  69. Лео.  70. Вжик.  76. Ака.  
78. Литр.  81. Ира.  
Ключевое слово: гувернантка

АО «Рузское молоко» приглашает на постоян-
ную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (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 / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), 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

ЕСТЬ РАБОТА

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» 
приглашает на работу по следующим 

специальностям:
• инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


