№ 14 (680), 1 июня 2016 года RUZA-KURIER.RU

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Воспроизводство стада —
приоритет молочного
животноводства

М

Жаров, председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка
Мособлдумы Александр Шаров,
советник главы Ногинского района Алексей Золотухин.
Открывая мероприятие, Игорь
Жаров отметил:
— Губернатор Московской
области Андрей Воробьев поставил перед сельхозпредприятиями задачу довести производства в 2020 году до одного

9
Вниманию
акционеров

На базе ОАО «Московское» по племенной работе Ногинского
района 25 мая проходил XIV областной конкурс «Лучший по профессии» среди операторов по воспроизводству крупного рогатого скота. Показать свое мастерство, встретиться с коллегами, обменяться опытом собрались специалисты из 24 районов
области и один конкурсант из Москвы. Это были лучшие из лучших, 28 победителей районных конкурсов операторов по воспроизводству крупного рогатого скота. Честь Рузского района
защищала специалист из «Русского молока», ветврач ЗАО «Знаменское» Нина Ложкина.
ероприятие проводило министерство сельского хозяйства и
продовольствия
Московской области в рамках
реализации мероприятий государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья»
на 2016 год. Приняли в нем участие заместитель областного министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь

Штиль — не наш
стиль

10–11
миллиона тонн молока. За последние годы в Подмосковье в
производстве молока произошли значительные изменения.
Если четыре года назад надои с
одной коровы не достигали даже
шести тысяч килограммов молока, то в этом году они составили
6400 килограммов на одну фуражную корову. Большую работу
по селекции стада и повышению
надоев проделали и операторы воспроизводства крупного

рогатого скота. Поздравляю
всех участников с открытием
этого конкурса! Пусть победит
самый лучший!
Уже в 14-й раз проводится этот конкурс. ОАО «Московское» по племенной работе, где
проходили соревнования, хорошо известно не только в нашей
области, но и далеко за его пределами.

Продолжение на стр. 2

В Шотландии
едят квадратные
сосиски
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Воспроизводство стада —
приоритет молочного
животноводства

Продолжение.
Начало на стр. 1

Е

жегодно предприятие поставляет
в хозяйства 56 регионов Российской Федерации свыше миллиона
доз спермы. Это отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Он рассказал о других приоритетных
направлениях в сельском хозяйстве. На
юге Подмосковья построены два мощных
тепличных комплекса, где выращивают
овощи. Развиваются аквакультура и производство шампиньонов. Но самое главное — молоко. Чтобы его хватало, необходимо вести селекционную работу.
Депутат Московской областной Думы
Александр Шаров зачитал приветственный адрес от председателя областного
парламента Игоря Брынцалова.
Конкурс состоял из трех этапов. Первый — теоретический. Участников

экзаменовали по билетам. Наша конкурсантка справилась на отлично, без замечаний и получила максимальную оценку 10
баллов. На этом же этапе судьи проверяли правильность заполнения документов на
примере журнала, куда оператор заносит
информацию о работе с каждым животным.
Тут наша Нина Ложкина потеряла 0,5 балла
за «излишнюю аккуратность» — исправления в ее журнале были сделаны корректирующим маркером, а, по существующим правилам, ошибки нужно просто зачеркивать.
Второй этап — лабораторный. Нужно
было подготовить дозу семени для осеменения, четко соблюдая действующие инструкции: правильно извлечь дозу (соломинку) из сосуда Дьюара, оттаять и
проверить ее жизнеспособность, предварительно подготовив все необходимые
инструменты и оборудование для этой работы. С этим наша конкурсантка также
справилась, получив максимальную оценку 22 балла.

Третий этап — работа с животным.
Здесь оценивались умение грамотно провести обследование, диагностика гинекологических заболеваний, принятие решения о возможность оплодотворения
данной коровы и непосредственно само
осеменение. На этом этапе у судей никаких претензий к Нине Ложкиной не было,
был дан максимальный балл — 38.
Стоит отметить, что жюри работать
было непросто. Уровень конкурсантов был
настолько высок, что они допустили минимальное количество ошибок, что можно было списать лишь на вполне оправданное волнение. Члены судейской комиссии
отметили, что все участники подтвердили прочные профессиональные знания.
В результате главным фактором, определившим победителей, стала предварительная комплексная оценка самого
предприятия, где трудятся конкурсанты.
В ней учитывались многие показатели, в
том числе надои, выход телят, нагрузка на

осеменатора. Разница в баллах среди победителей составила десятые доли, а наша
Нина Ложкина, занявшая 12 место, проиграла призеру чуть более одного балла.
Первое место завоевала оператор ЗАО
АИС «Ферма Роста» Серебряно-Прудского района Юлия Пикалова. Второе место
присудили оператору ФГУП «Пойма» Луховицкого района Елене Мамоновой. Третье место занял оператор ООО «Племзавод «Барыбино» городского округа
Домодедово Николай Илюшин.
Победители областного конкурса примут участие во Всероссийском конкурсе
операторов по воспроизводству крупного
рогатого скота, который состоится в Тюмени в августе 2016 года.
Перед церемонией награждения участникам конкурса сотрудники ОАО «Московское» продемонстрировали своих подопечных — племенных быков. Специалисты
по воспроизводству стада смогли воочию
увидеть этих гигантов, лучших представителей КРС, привезенных со всего мира,
которых знали лишь заочно — именно их
семенем они оплодотворяют коров в своих хозяйствах.
— Конкурс способствует популяризации и повышению значения профессии
оператора по воспроизводству крупного
рогатого скота в молочном животноводстве, привлечению молодых кадров в эту
динамично развивающуюся отрасль, —
сказал министр сельского хозяйства и
продовольствия Московской области
Дмитрий Степаненко.
Анна Гамзина,
фото автора
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Как поймать
«Подмосковного карпа»
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Бесхозную плотину
приведут в порядок

П

лотину пруда на реке Пальне в районе деревни Палашкино сельского
поселения Ивановское намерены
отремонтировать. Соответствующие открытые конкурсы уже объявлены. Об этом
сообщили в пресс-службе Минэкологии
Подмосковья.
Отмечается, что специалисты Минэкологии Московской области совместно с
МЧС, Ростехнадзором и областным Минсельхозом проверили состояние 37 бесхозных плотин в ряде районов Подмосковья, в том числе и в Рузском районе.
Наиболее опасные ГТС будут капитально отремонтированы в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда
Московской области. До конца 2018 года
планируется отремонтировать 12 бесхозяйных ГТС. Уже объявлены открытые конкурсы по ремонту бесхозяйных плотин
пруда на реке Журавка в Зарайском районе, на озере Торбеевское Сергиево-Посадского района и пруда на реке Пальне в
Рузском районе.

Скоро вода станет
еще чище

В
Вот уже второй год подряд пытается
добыть его корреспондент «Рузского курьера». Но вместо свежей рыбки редакции пока достаются лишь
поощрительные медали и рыбацкие
байки…

«П

одмосковный карп» — пятый
областной конкурс по ловле рыбы с таким названием
прошел в рыбхозе Осенка Коломенского
района. Мероприятие было организовано министерством социального развития
Московской области. В соревнованиях приняли участие почти полсотни

инвалидов-опорников из разных муниципальных образований.
Рузский район представляла жительница Беляной Горы Анна Александровна
Гамзина. Анна очень интересный, разносторонний и легкий на подъем человек.
Среди ее многочисленных увлечений —
летняя рыбалка. В свободное время вместе с супругом и друзьями она рыбачит
на водоемах нашего района. И в этом
конкурсе Анна не новичок. На прошлогодних соревнованиях именно она защищала честь родного края.
Несмотря на то, что только единицам
посчастливилось в этот день вернуться

Где провести лето детям
В Рузском районе стартовала летняя оздоровительная
кампания для детей
Как сообщила корреспонденту «РК»
Татьяна Авдонина, начальник отдела
по работе с общеобразовательными учреждениями районного управления образования, в Рузском районе в этом году насчитывается 6619
учеников. Всего этим летом в оздоровительных лагерях, организованных при школах, отдохнут около тысячи ребят.

П

о словам Татьяны Прокопьевны, всего откроется 20 лагерей с
дневным пребыванием, и один лагерь круглосуточный — при Первом кадетском казачьем корпусе в поселке
Брикет. У кадетов будут две смены по 14
дней — в июне и в августе. Остальные
все школьные лагеря будут проводиться с 1 по 21 июня. По времени — с утра
и до трех-четырех часов дня. Для детей

организуют двухразовое питание — завтраки и обеды, а вот дневного тихого
часа, как это было в советские времена,
не предусмотрено.
Со школьниками будут заниматься педагоги по специальным программам, которые разработаны индивидуально для
каждого учебного заведения. Конечно,
будет и досуговая деятельность, экскурсии, походы.
Стоимость путевки в лагеря при школах 10 тысяч рублей, но родители платят только 10 процентов от стоимости —
1000 рублей. Остальное компенсирует
районный бюджет.
Помимо школьных лагерей для детей будут работать и оздоровительные лагеря. Всего их восемь: «Энергетик», «Салют», «Алмаз», «Старая Руза»,
«Патриот», «Евроклуб», «Дружите. ру» и
«Мировкидс». В этих лагерях стоимость

домой с уловом, участники остались
очень довольны мероприятием. В атмосфере дружбы, зародившейся на общности интересов, люди на время забыли о
буднях и повседневных хлопотах, с азартом отдавшись ловле, вспоминая рыбацкие приключения, необычные истории,
самые значимые уловы.
Победители соревнований получили
кубки, а каждому участнику вручили памятную медаль и угостили наваристой
ухой.
Татьяна Алдошина,
фото автора

путевок начинается от 30 тысяч рублей
за смену.
Как сообщил глава администрации Рузского района Максим Тарханов,
«27 мая межведомственная комиссия
района комплексно проверила все лагеря, все готовы к приему детей». Этот вопрос руководитель районной администрации держит на личном контроле.

Кстати
В десятку лучших летних детск
их
оздоровительных учреждений
Подмосковья, которую составили в Минс
оцразвития Московской области,
попали
лагеря из Звенигорода, Воскресенс
кого, Щелковского районов, Серпу
ховского, Зарайского, Пушкинского, Волок
оламского районов, а также из Колом
ны
и Подольска. В этом рейтинге значи
тся и Рузский район — лагерь «Стар
ая
Руза». Как сообщила министр социа
льного развития региона Ирина Фаевс
кая,
всего на территории Московско
й области открывается 86 загородных
лагерей,
где дети будут проживать кругл
осуточно, и 1291 дневной лагерь.

Страницу подготовил Олег Казаков

одоочистные станции планируется построить в деревнях Сытьково
и Глухово, поселках Колюбакино и
Космодемьянском, а также в селе Покровском. Четыре из них будут сооружены за
счет средств сельских поселений. Об этом
сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
Всего в Подмосковье в планах строительства на 2016 год 33 объекта. В плане как модернизация, так и строительство
новых объектов.

Среди лидеров
по ямочному
ремонту

П

редприятие «Мосавтодор» за прошедшую неделю устранило 5550 ям
на региональных дорогах Подмосковья. Еще более 2000 ям ликвидировано на муниципальных дорогах органами
местного самоуправления.
Такие данные привел на заседании регионального правительства начальник
Главного управления дорожного хозяйства Подмосковья Игорь Тресков. Также
он сказал, что силами муниципалитетов
устранено 2070 ям. По словам Трескова,
лидерами в ямочном ремонте за неделю
стали Люберецкий, Ленинский, Рузский
районы, Краснознаменск и Мытищи. Эти
муниципалитеты представили документальный фотоотчет по ремонту в формате
«было-стало».
Тресков назвал и те территории, где
ремонт ям на дорогах проводился не на
должном уровне. В их числе Дубна, Солнечногорский район, Озеры, Орехово-Зуево. Совсем не проводили ремонт на прошлой неделе в Щелковском, Талдомском,
Шатурском районах и в Электрогорске.
«Мы приняли ряд решений, которые
ужесточают требования и ответственность
за ямочный ремонт. Нужна системная
профессиональная работа дорожников
и муниципальных властей. Каждый глава
должен озаботиться и качеством ремонта,
и количеством устраняемых проблем», —
сказал Андрей Воробьев.
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Российские «органики»
влились в мировое сообщество
Национальный органический союз
стал членом Международной федерации органического сельского хозяйства IFOAM. Об этом сообщил
председатель правления организации Андрей Грачев.

–П

Ввоз пальмового
масла не ограничат
Россия не планирует вводить никаких
регуляторных ограничений на импорт
пальмового масла. Речь идет о том,
чтобы информация о содержании пальмового масла в продуктах доводилась
должным образом до потребителей. Об
этом заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, комментируя желание Индонезии увеличить поставки
пальмового масла в РФ.

–Д

анный вопрос совершенно другой эффективности — если это
выгодно бизнесу, то будет развиваться. С нашей стороны никаких регулятивных ограничений для этого нет.
Единственное, что беспокоит участников рынков, чтобы информация о том, что
пальмовое масло содержится в молочных
продуктах или других продуктах, должным

образом была доведена до потребителей, — сказал он. Президент Индонезии
Джоко Видодо заявил, что рассчитывает
на рост экспорта пальмового масла в РФ в
ближайшее время.
— Надо искать способы, чтобы экспорт
увеличился в ближайшее время, — сказал
он на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Видодо также выразил надежду на
то, что политика российских властей будет способствовать увеличению экспорта
пальмового масла из Индонезии в РФ.
Агентство «Агрофакт»
P. S. Алексею Улюкаеву можно посоветовать
больше беспокоиться о россиянах,
чем об индонезийцах, и не травить соотечественников пальмовым маслом.
Редакция «РК»

Снизится спрос —
вырастет фальсификат
Начальник Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса Федеральной антимонопольной службы Анна
Мирочиненко предложила ряд шагов
по улучшению ситуации на молочном
рынке РФ.

С

егодня рынок сырого молока в России характеризуется низким уровнем концентрации производителей,
территориальной неравномерностью размещения производств и высокой инвестиционной емкостью. Также он подвержен
сезонным изменениям объемов производства.
— Рынок сильно зависит от импортных
кормовых добавок, ветеринарных препаратов, оборудования, племенного скота. Нельзя не отметить и низкий уровень
информационной обеспеченности отрасли — отсутствует консолидированная
достоверная информация о поголовье, товарности и сортности молока, — отметила
представитель ФАС.
Непроизводственные факторы могут
занимать в структуре цены до 30 процентов: услуги розничной торговли, посреднические услуги.
Из 900 переработчиков сырого молока большинство сосредоточено на производстве традиционных молочных продуктов с низкими сроками хранения. Молоко

длительного хранения производят только
70 из них. «Это существенно снижает уровень конкуренции между производителями в определенных сегментах рынка», —
добавила Анна Мирочиненко.
На рынке молока и молочной продукции наблюдается сокращение потребительского спроса. Следствием этого
является изменение ассортимента производителей в сторону удешевления линейки продукции. В перспективе снижение
спроса может привести к уходу с рынка
целого ряда перерабатывающих предприятий и, как следствие, к повышению уровня экономической концентрации, ухудшению качества выпускаемой продукции и
росту объемов фальсификата, сообщила
в рамках своего выступления госпожа Мирочиненко.
По мнению ФАС России, необходим
ряд мер по улучшению ситуации на молочном рынке.
Усиление позиции фермеров в переговорах с переработчиками будет способствовать стимулированию сбытовой кооперации, созданию альтернативного
спроса в период «большого молока» путем применения интервенционных механизмов.
Кроме того, необходимо усилить контроль экономической концентрации на
уровне переработки, органов власти при
предоставлении субсидий.

рисоединяясь к IFOAM, мы
становимся членами международного сообщества, помогающего укреплению органического
движения, — подчеркнул Андрей Грачев. — Помимо многочисленных возможностей обмениваться опытом и
мнениями по теме с профессионалами со всего мира, членство в IFOAM
дает нам право участия в мероприятиях ассоциации, вносить свой вклад в

формирование органической повестки
дня на глобальном уровне.
Национальный органический союз
стал вторым российским органическим объединением, представленным
в IFOAM, — наряду с некоммерческим
партнерством «Агрософия», с которым в
апреле 2016 года НОС подписал меморандум о сотрудничестве. Всего в Международную федерацию входит девять
организаций из России.
Международная федерация органического сельского хозяйства является
одной из самых авторитетных международных неправительственных организаций в сфере органики и объединяет свыше 800 активных участников в 117
странах мира.

КСТАТИ

Н

ациональный органический союз
основан в 2013 году. Включает
крупнейших участников российского рынка органических продуктов питания: группу компаний «Агранта», ООО
«Аграрные системные технологии», сеть
супермаркетов «Азбука вкуса» и корпорацию «Органик». Союз содействует развитию органического сельского хозяйства и
рынка органической сельхозпродукции на
территории Российской Федерации. В числе главных его задач: объединение участников российского рынка органической
продукции; распространение накопленных знаний и опыта, способствующих
формированию в обществе стандартов
культуры органического производства и
потребления; разработка и продвижение
нормативно-правовых документов, направленных на формирование и регулирование рынка органической продукции;

поддержка отечественного производителя
и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.
Международная федерация (ассоциация) органического сельского хозяйства IFOAM была основана в 1972 году.
Занимается продвижением и внедрением по всему миру экологически, социально- и экономически-значимых систем, основывающихся на принципах
органического земледелия. Осуществляет оценку сертификационных учреждений на соблюдение базовых стандартов
производства и переработки органических продуктов, используя для этого «Аккредитационный критерий IFOAM». «Базовые стандарты IFOAM относительно
производства биопродуктов и их переработки» выработаны в 1980 году, переведены на 18 языков мира. На сегодня в Федерации представлены 117 государств.

В Подмосковье
начнут
выращивать
креветок

Ф

ерма по выращиванию креветок
может начать работу уже в июлеавгусте 2016 года. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской
области Дмитрий Степаненко.
— Мы уже начали выращивать раков, я думаю, через два месяца мы уже
начнем выращивать креветок, но об

объемах пока говорить рано. В принципе, в Московской области можно выращивать все, надо только вычислить приоритетные направления и оказать им
максимальную поддержку, — сказал
Степаненко. Он добавил, что рыбоводство и грибоводство были объявлены на
территории Подмосковья приоритетными направлениями сельского хозяйства.

Китай — потребитель
российского
подсолнечного масла

К

итай продолжает наращивать закупки российского подсолнечного масла. В текущем сезоне, с сентября по апрель 2015–2016 годов, в эту
страну уже поставлено 100 тысяч тонн
российского масла, тогда как за весь
прошлый сезон — лишь 23 тысячи тонн.
Китай вышел на третье место в списке

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

ведущих покупателей российского подсолнечного масла после Турции и Египта. Китай входит в число крупнейших импортеров подсолнечного масла, ввозя
свыше 0,5 миллиона тонн ежегодно.
Крупнейшим поставщиком масла
на этот рынок по-прежнему является
Украина.
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Детям рассказали о войне

Сотрудники районного ОМВД России,
члены Общественного совета и Совета ветеранов милиции провели 25 мая
познавательную экскурсию для ребят
из первой рузской гимназии.

Защита
для юных
велосипедистов
Праздничный концерт, посвященный
Дню защиты детей, прошел на днях в
ЦКиИ города Рузы.

В

нем приняли участие многие детские коллективы нашего района.
Один из главных героев — Аркадий Паровозов — напомнил юным зрителям о необходимости знать и соблюдать

А

кция была направлена на пропаганду истории и современной деятельности полиции, проводилась она с целью воспитания уважения к
законам и безусловного их исполнения,

Правила дорожного движения, ведь, как
известно, немаловажную роль в защите детей играет безопасность дорожного
движения.
Госавтоинспекция Рузского района совместно с магазином «Лимпопо» приняла участие в праздничном представлении.
За лучшие работы в конкурсе рисунков на
асфальте они наградили победителей защитными экипировками велосипедиста.
Призы также были вручены членам отряда
Юных инспекторов дорожного движения
из первой рузской гимназии, победившим
в районном слете ЮИД.
Катание на велосипеде требует повышенного внимания и соблюдения несложных правил. Сотрудники ГИБДД

Проблемы общества —
на обсуждение
Общественного совета

В

районном отделе полиции 24 мая
прошло заседание Общественного
совета при ОМВД России по Рузскому району с участием его председателя
Александра Тарасенко и членов Совета,
замначальника ОМВД Максима Фомичева, начальника отдела по работе с личным
составом Елены Сковердяк, а также главного редактора газеты «Рузский курьер»

Алексея Гамзина, также являющегося членом Общественного совета.
Открывая заседание, председатель Совета обратился ко всем присутствующим
с приветственным словом и огласил повестку дня. Александр Тарасенко довел
до присутствующих информацию о том,
что в преддверии Всемирного дня донора крови (14 июня) необходимо провести

«Ребенок — пассажир, пешеход»
С 27 мая по 19 июня в Рузском районе
проводится профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход».

С

начала года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району произошло четыре
ДТП с участием детей. Пятеро ребят получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция напоминает, что согласно:
• Пункту 2.1.2 Правил дорожного движения водитель обязан при движении на
транспортном средстве, оборудованном
ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.
• Пункты 4.1 ПДД РФ: пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным
дорожкам, велопешеходным дорожкам,

а при их отсутствии — по обочинам. При
движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. При движении по обочинам или краю проезжей части
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
• Пункту 4.3 ПДД РФ: пешеходы должны
пересекать проезжую часть по пешеходным
переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
• Пункту 4.5 ПДД РФ: на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть
после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их

формирования положительного имиджа
современного стража порядка.
Школьников пригласили в Музей истории Рузской милиции. Член Общественного совета при ОМВД, ветеран службы
Александр Солянин рассказал ребятам
об истории становления районного отдела полиции, продемонстрировал экспонаты музея, имеющие военно-историческую
ценность. Особый интерес у детей вызвало оружие, награды времен Великой Отечественной войны, документы, удостоверения, грамоты. Ветеран рузской милиции
ответил на все вопросы о службе в органах внутренних дел, которые возникали по
ходу экскурсии.
По информации ОМВД РФ
по Рузскому району

настоятельно рекомендуют всем надевать
во время езды на велосипеде защитные
приспособления — шлемы, наколенники,
налокотники. Они не только уберегают от
ссадин и травм при падениях, но и сами
по себе смотрятся стильно, дают ощущение комфорта. Вообще, шлем для детей,
безусловно, это самая главная часть защиты при катании на велосипеде, беговеле, роликах или скейтборде. Защита
головы ребенка необходима в целях безопасности. Также, необходимо помнить,
что яркий шлем и одежда позволяют увидеть, заметить вашего ребенка издалека и
помогают избежать аварий.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району Московской области

социальную акцию по безвозмездной сдаче крови. Членам совета совместно с рузскими полицейскими предложили принять
непосредственное участие в этом мероприятии.
Член Общественного совета Александр
Солянин рассказал о проведенных и планируемых мероприятиях Рузского районного отделения Московского областного
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В ходе заседания Совета также обсуждались различные организационные
вопросы. Следующее заседание Совета
пройдет в июне.
По информации ОМВД РФ
по Рузскому району

скорость и убедятся, что переход будет
для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных
средств.
• Пункт 4.6 ПДД РФ: пешеходы, выйдя на проезжую часть, не должны задерживаться или останавливаться, если это
не связано с обеспечением безопасности
движения.
• Пункту 22.9 ПДД РФ: Перевозка детей
до 12-летнего возраста в машинах должна осуществляется с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
а на переднем сиденье легкового авто —
только с использованием детских удерживающих устройств.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району
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А чтоб
неповадно
впредь было…
С целью снижения уровня криминала в производстве и обороте алкогольной продукции, а также для
пресечения возможных поставок
фальсифицированных спиртных напитков в Рузском районе с 11 по
21 мая проходила полицейская акция «Алкоголь».

С

отрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рузскому району проверили
69 организаций розничной торговли.
Было изъято более 180 литров готовой
алкогольной продукции. Стражи порядка составили 12 административных
протоколов по самым разным статьям
Административного кодекса РФ. В том
числе за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии были оштрафованы работники четырех магазинов (до 2000 рублей). По
статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров» были наложены штрафы на пять торговых точек (штраф
на должностных лиц до 4000 рублей
с конфискацией предметов административного правонарушения или без
таковой). За розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции (часть 2.1 статьи 14.16 Административного кодекса) был наказан
один торговец спиртным. Кстати, санкция данной статьи предусматривает
наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 тысяч
рублей; на должностных лиц — до 200
тысяч рублей; на юридических лиц —
до 500 тысяч рублей. За нарушение
правил продажи спиртных напитков
были оштрафованы три представителя
торговых организаций (штраф на юридических лиц до 100 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции;
на должностных лиц — до 10 тысяч рублей с конфискацией или без таковой).
По информации
ОМВД РФ по Рузскому району

С нами ваше
имущество
под охраной

В

неведомственная охрана призвана обеспечить охрану всех форм
собственности, высылая на место
происшествия полицейские группы задержания, а также осуществляя круглосуточное патрулирование на улицах города, охраняя общественный порядок.
ОВО по Можайскому, Рузскому районам — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Московской области — предлагает
гражданам свои услуги охраны имущества. Примерная стоимость установки
охранной сигнализации: дом от 35 000
рублей, квартира и гараж от 25 000 рублей, объект — от 35 000 рублей.
Ежемесячная плата за услуги охраны составляет: дом от 900 рублей,
квартира и гараж от 250 рублей, объект — 21 рубль 74 копейки за час.
По вопросам постановки на централизованную охрану звоните по телефонам: 8-49 627-2-09-25, 8-903-611-09-55.
По информации
Отдела вневедомственной охраны
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Лето пришло!
Все мы с нетерпением ждем эту прекрасную пору года, когда можно и на солнышке погреться, и отдохнуть. Но для тех, кто имеет земельный участок в виде
сада или огорода — это время упорного труда и заботы. Не зря в старину говорили: «Пришел июнь-разноцвет — отбоя от работы нет». Да, в июне отдыхать заботливым хозяевам не придется, много работ предстоит совершить и в саду, и в
огороде для будущего урожая.

Работа в огороде
В начале месяца в открытый грунт высевают семена и высаживают рассаду теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы,
кабачки, тыквы, патиссоны и другие), при
этом обязательно следят за прогнозом погоды, ибо в июне еще возможно не только
резкое похолодание, но даже заморозки.
Тем, кто не имеет на участке теплицу,
лучше не торопиться с высадкой рассады до 10 июня. По народному календарю
только с 11 июня начинается лето (цветение шиповника).
Но большинство огородников хотят получить ранний урожай томатов, поэтому
рискуют, но высаживают часть рассады в
первых числах месяца, надеясь на благоприятные погодные условия. Но при этом
всегда нужно оставлять резервные корни на случай гибели рассады возвратными
заморозками.

Куда высаживать рассаду?
Участок для томатов выбирают самый
солнечный и возвышенный. Помните, что
сырости и переувлажнения никакие сорта
томатов не любят, и даже при небольшом
затенении большинство сортов резко снижают урожай (редким исключением здесь
являются скороспелые относительно теневыносливые сорта Грушовка и Де-Барао).
Не сажайте помидоры там, где они росли в прошлом году, а также рядом с посадками картофеля. Дело в том, что грибок фитофторы, пожалуй, главный бич
пасленовых культур — сохраняется в почве годами.

Как высаживать
Перед высадкой рассаду надо обильно
полить и осторожно вынуть из посадочных
емкостей вместе с комом земли (если горшочки сделаны из полиэтиленовой пленки — просто развернуть пленку). Глубина

посадки в грунт должна быть на три-шесть
сантиметров больше, чем в горшочках.
Благодаря этому из прикопанной части
сформируются дополнительные отростки и
в целом укрепится корневая система.
С утра в ведрах или других емкостях
поставьте греться воду на солнце. Перед
посадкой для каждого куста в бороздке
выкопайте такую ямку, чтобы после установки в нее саженца, прикопанная часть
оказалась примерно на ладонь ниже края
ямки. Поместив саженец в ямку, сразу же
налейте в нее согретой воды и засыпьте
землей. Для лучшего приживания рассады высадкой ее в грунт лучше заниматься вечером и, особенно в пасмурную погоду. Впрочем, высадка с комом земли не
опасна даже в жаркую погоду. В отличие
от большинства других культур томаты не
очень боятся повреждения корней. У них
быстро отрастают новые корни, в том числе и от прикопанного стебля.

Что делать с томатами,
высаженными в грунт
Еще раз напомню: лучше недоувлажнить, чем переувлажнить. При поливе старайтесь не брызгать на листья — в солнечную погоду капля воды «превращается»
в линзу, которая может спровоцировать
ожог листвы. Скороспелые сорта, особенно с небольшими листьями, от момента высадки до середины июля достаточно
полить два-три раза. Правда, чтобы промочить землю на всю глубину залегания
корней, полив должен быть обильным и в
несколько приемов (на один куст не менее
полведра не холодной воды).

Прополка
Если в июне только начинается посадка
теплолюбивых культур, то целый ряд корнеплодов уже требуют прополки и прореживания.

Запаздывать с этой процедурой нельзя,
так как загущенные посевы ведут к большой потере урожая и ухудшению качества.
Корнеплоды моркови, к примеру, вырастают короткие, неровные или длинные и
тонкие, часто и вовсе скручиваются и срастаются друг с другом. Когда у растений
появятся один-два настоящих листа, их
следует проредить, оставляя между ними
три-пять сантиметров. Желательно эту
процедуру проводить в дождливую погоду или вечером, так как поврежденные
растения издают сильный запах, который
привлекает морковную муху.
Если все-таки придется прореживать
или пропалывать морковь в погожий день,
опудрите грядку молотым перцем. Он заглушит запах моркови и предохранит ее от
вредителя. С этой же целью немедленно
удаляются с обрабатываемого участка вырванные растения.
Столовую свеклу первый раз прорываются, когда на растениях образуются
один-два настоящих листа. Оставляются лучшие экземпляры. Извлеченные из
почвы сеянцы можно пересадить в другое место. В дальнейшем нужно прорывать более крупную свеклу и использовать
ее в пищу.
На огуречных грядках необходимо проредить всходы, оставляя наиболее крупные из них на расстоянии не ближе 20
сантиметров друг от друга. При этом бороздки замульчировать плодородной землей, так как рыхление огуречных грядок
не рекомендуется из-за близкой расположенности корневой системы этой культуры к поверхности почвы.
При появлении пятого-шестого листа (не считая семядолей) прищипываются верхушки растений. Это ускоряет появление и рост боковых плетей, на которых
значительно больше женских, плодообразующих цветков, чем на главной плети.

Работа в саду
В начале месяца еще цветет малина,
земляника, калина, шиповник. Отцветают
плодовые деревья, увеличиваются в размерах завязи плодов. В конце месяца начинает созревать земляника.
В саду регулярно рыхлят почву, удаляют сорняки в незамульчированных
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приствольных кругах растений и междурядьях сада. Сорную растительность важно уничтожить до цветения, не допуская
созревания ее семян. Появляющуюся на
штамбах (стволах) и у корней плодовых
деревьев поросль по мере появления удаляют у самого основания.
При недостатке влаги завязи иногда
излишне осыпаются, а ягоды мельчают. Особенно нуждается в поливе черная
смородина — это самая влаголюбивая
культура. В случае засушливой погоды
поливают растения, учитывая, что резкие
переходы от недостатка к избытку воды
отрицательно влияют на рост и развитие
плодовых деревьев. Нормы и сроки полива зависят от местных условий, почвы,
климата, породы и возраста растений.
При этом важно обеспечить равномерное
увлажнение почвы на глубину расположения корней.
Очень важно обеспечить достаточное
количество влаги в почве в период конца цветения и начала завязывания плодов.
После каждого полива, чтобы лучше сохранить влагу, почву в приствольных кругах рыхлят и по возможности мульчируют.

Работа в цветнике
В первой декаде июня завершают посадку в грунт рассады летников: сальвии,
пеларгонии, фуксии, лобелии, бегонии
клубневой, георгин и ковровых растений.
Скашивают газоны. Обрезая молодые
побеги, формируют живые изгороди и отдельные кусты. Удаляют поросль у привитых роз, сирени и других кустарников, вырезая ее секатором у самого основания.
У клематисов расправляют плети и подвязывают их к опоре, слабые удаляют, затем подкармливают полным раствором
минеральных удобрений.
С пожелтением листьев приступают к ежегодной выкопке тюльпанов и гиацинтов. Нарциссы делят один раз в тричетыре года. Луковицы просушивают под
навесом и до осенней посадки сохраняют
в проветриваемом помещении.
Мелколуковичные цветы — подснежник, мышиный гиацинт, крокусы — выкапывают при пожелтении у них листьев,
разделяют гнезда и высаживают растения
на новое место.
Осуществляйте текущий уход за растениями: рыхление, удаление сорняков,
полив, подкормку, установку кольев и
колышков под георгины и гладиолусы.
Поливку цветов во избежание ожогов
листьев лучше производить рано утром
до девяти часов и вечером после шести часов.
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Константин был сыном Констанция
Хлора, управлявшего западной частью
Римской империи (Галлией и Британией), и святой равноапостольной Елены.

П

о желанию императора Диоклетиана 18-летним он был
взят от родителей в качестве
заложника и жил при дворе в
Никомидии. Когда Диоклетиан отказался от престола, Константин возвратился в Галлию, и в 306 году (после
смерти императора Констанция) был провозглашен императором.
К принятию христианства он был расположен своей матерью. Отец его, хотя
был язычником, но покровительствовал
христианам, видя, что христиане — верные слуги и честные граждане. При дворе Диоклетиана в то время, когда он еще
не преследовал Церковь, были христиане на разных должностях, и Константин
имел много случаев удостовериться в их
честности и преданности долгу. Затем он
видел ужасы гонения и необыкновенную
твердость исповедников Христовых, и это
также предрасположило его в их пользу.
Впоследствии Константин сам признавался, что пребывание при дворе Диоклетиана много содействовало его обращению
в христианство: «Я отчуждался от бывших
доселе правителей, говорил он, потому
что видел дикость их нравов».
По своему характеру деятельный, воинственный, всем доступный и щедрый,
дальновидный и проницательный, Константин являет черты мирового гения, и
не напрасно был избран Промыслом Божиим для совершения величайшего переворота в империи и во всем мире. В свое
царствование он боролся в особенности
с тремя врагами, и во время этой борьбы
постепенно, но решительно склонился к
принятию святой веры.
В 308 году он счастливо вышел из борьбы с императором Максимианом Геркулом и поспешил выразить свою благодарность божеству богатыми жертвами в
храме Аполлона. В 312 году возникла новая война императора Константина с кесарем Максентием, сыном Максимиана.
Во время этой войны незадолго до решительной битвы в полуденные часы, когда
солнце уже начало склоняться к Западу,
Константин собственными глазами увидел на небе светящийся крест с надписью:
«Сим побеждай» (по-гречески «Ника»). Ночью в сновидении Господь явился ему с
тем же знамением креста и сказал, что
этим знамением он победит врага. На
следующий день по приказу Константина
на всех знаменах его войска были сделаны изображения святого креста.
Одержав победу над Максентием, Константин торжественно вошел в Рим и здесь
на площади велел поставить свою статую с
крестом в правой руке и с надписью: «Этим
спасательным знаменем я спас город от
ига тирана». После этой победы император Константин вместе со своим зятем Ликинием издал в Милане первый манифест,
дозволяющий всем без боязни принимать
христианство. Вторым манифестом, подписанным им в 313 году, предписывалось
возвратить христианам места богослужебных собраний и все недвижимое имущество, отнятое во время гонений.
Между тем дружеские отношения императоров Константина и Ликиния мало-помалу расстраивались и перешли в открытую борьбу. Эта борьба должна
была решить судьбу христианства в Римской империи, потому что Ликиний стал

Равноапостольный
Император
Константин Великий
Память Ромейского Императора, всю жизнь свою посвятившего христианству,
благодарные христиане чтут 3 июня. В этот день 1676 лет назад Константин
Великий отошел ко Господу
притеснять христиан, а потом перешел к
открытому гонению на них, а Константин
явно покровительствовал христианам. Оба
императора готовились к решительной
борьбе, каждый сообразно со своей верой.
Оракулы предвещали победу Ликинию, а
христиане молились за Константина. Бог
даровал победу Константину в битве при
Адрианополе (322 год). Ликиний лишился престола и жизни. Константин сделался
единодержавным правителем империи, и
христианство восторжествовало.
Император Константин всю свою жизнь
посвятил благу Церкви и сделал столько добра ей, что заслужил наименование равноапостольного. С его времени государственные учреждения, законы,
военная служба стали ориентироваться на требования, которые заключаются в Христианстве. Можно указать еще и
следующие меры и действия императора Константина в пользу христианства: он
прекратил языческие игры, освободил духовенство от гражданских повинностей и

церковные земли от общих налогов, отменил казнь через распятие и издал строгий закон против иудеев, восстававших на
Церковь. Константин дозволил освобождать рабов при церквах без особых формальностей, которые были очень затруднительны в гражданских судах, повелел
по всей империи праздновать воскресный
день, допустил христиан к занятию высших государственных должностей, приказал строить христианские храмы и запретил вносить в них по обычаю языческих
капищ, императорские статуи и изображения.
Более всего император Константин
встречал себе противодействие в Риме,
где сильна была языческая партия. Это
противодействие язычников обнаружилось в особенности во время празднования Константином 20-летия царствования
и охладило его к прежней столице государства. Наконец он совершенно оставил Рим, основал новую христианскую
столицу на берегах Босфора и пригласил

христианских епископов торжественно
освятить ее, назвав Константинополем.
Вместо языческих капищ в этой новой
столице империи стали воздвигать христианские храмы, и вместо статуй языческих богов — священные изображения.
Император Константин с живым вниманием относился к волнениям, которые
возбуждали в Церкви раскол, и всячески
старался примирить разделенных. Одна
из величайших заслуг Константина — созыв I Вселенского собора в городе Никее
в 325 году. Всей душой преданный Церкви, Константин, однако по обычаю того
времени до последних дней жизни отлагал
принятие крещения. Когда же почувствовал приближение смерти, то с благоговением принял это великое таинство и мирно скончался во время молитвы 3 июня (по
новому стилю) 337 года. История присвоила ему имя Великого. Церковь за великие
заслуги именует его равноапостольным.
«Русская народная линия»

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Прекращение
церковного общения в
святоотеческом предании
Данный текст является частью книги И. Ризоса «Расхитители Божественного учения», часть II

П

режде всего необходимо уточнить, что наши иерархи постоянно меняют смысл слов
святого Игнатия Богоносца, которые относятся к епископам, а именно настаивают на том, что
святой сказал о епископах: «…без епископа нет церкви». Однако слова Святого означают нечто иное. Святой говорит:
«Все почитайте диаконов как Иисуса Христа, и епископа, который есть образ Отца,
и пресвитеров как собор Божий и как собрание апостолов. Без них нет Церкви».
Церкви нет и без диаконов, и без пресвитеров, а не только без епископов. Кроме того, святой Игнатий учил: «Любой, кто
говорит что-то иначе, чем было заповедано в Предании, даже если он достоин доверия, даже если он постник, даже если
он живет целомудренно, творит чудеса,
пророчествует, да будет для тебя как волк
в овечьей шкуре, ибо он является поборником душевной погибели… И если таковой раздает свое имущество бедным и
горы переставляет, и если тело свое предает на мучение, да будет тебе противен, если он принижает закон и пророков,
(слова) которых Христос восполнил пребыванием Своим на земле. Смотри на такого, как на антихриста…». И епископы —
не исключение, это относится и к ним
тоже.
Православная Церковь является христоцентричной, а не епископоцентричной.
Когда на утрени читается Евангелие, то
Христос (невидимо) присутствует и говорит в храме, и епископ снимает свой омофор, показывая, по словам святого Симеона (Солунского), что и он слушает и
повинуется Архиерею Христу.
Святой Афанасий Великий писал:
«Если епископ или пресвитер, будучи
очами Церкви, имеют недоброе поведение и соблазняют народ, то следует их изгонять. Лучше без них собираться в доме
молитвы, чем вместе с ними, как с Анной и Каиафой, быть вверженными в геенну огненную», — указывая на возможность существования Поместной Церкви
без епископа во время ереси. Впрочем,
такое случалось часто. К такому же выводу мы приходим, читая его слова: «Если
же кто-то притворяется, будто исповедует нашу веру, а, на самом деле, общается
с теми, кто пребывает в зловерии, удалитесь от общения с ним. Если пообещает он прекратить это, почитайте его
братом своим. А если противится исправлению — бегайте его».
Святой Афанасий Великий писал, что
Отцы I Вселенского Собора напоминали в
своих посланиях, чтобы мы «не были снисходительны к тем, кто пытается вводить
новшества в веру». В годы святого Афанасия Великого во время гонений против Православных со стороны официальной «Церкви» все православные епископы
и священники были сосланы. Святой Афанасий писал: «В храмах Господних теперь
сидят еретики… соработники cатаны».
Однако формально в храмах того времени были каноничные и законные священники и епископы; отсюда следует, что

(во время ереси) Церковь без епископа
существует; если бы Ее не существовало, то Святой учил бы следующему: «Следуйте за вашим епископом во всем, что он
говорит, и не оставляйте его до тех пор,
пока не произойдет Собор, который его
осудит». Однако он не проповедовал такое учение. Напротив, св. Афанасий сказал: «Если епископ или пресвитер, будучи
очами Церкви, имеют недоброе поведение и соблазняют народ, то следует их изгонять. Лучше без них собираться в доме
молитвы, чем вместе с ними, как с Анной
и Каиафой, быть вверженными в геенну
огненную».
Другой случай, когда святой отделяет епископа от пути, ведущего человека
ко спасению, — это его речь к епископам,
угрожающим Православным ссылками и
наказаниями. Святой характеризует их как
«друзей дьявола и его демонов». Могут ли
они носить «образ Христа» и принадлежать к спасающей Церкви Христовой?
Святой Афанасий Великий, толкуя
отрывок «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные. По плодам
их узнаете их», пишет следующее о епископах-еретиках: «Если увидишь, брат, кого-либо, кто имеет облик благопристойный, не на то смотри, одет ли он в овечью
шерсть, носит ли имя священника, епископа, диакона или подвижника, но потщись узнать о делах, целомудрен ли он,
гостеприимен ли, милостив, любящ, упорен ли в молитвах, терпелив ли. Если чрево ему — бог, гортань — ад, если он падок
на деньги и торгашествует благочестием,
оставь его — он не мудрый пастырь, но
хищный волк.

вера. «А когда все мы одинаково веруем, это и есть единство веры». Во-первых,
нарушается общая вера, а потом уже общение в таинствах. Но что же происходит, если сам епископ отклоняется от общей веры? Святой объясняет нам это: «Не
только если некоторые говорят многие
вещи, противные вере и все ниспровергающие, но даже если чему-то малейшему
учат противному вере, да будет анафема».
Его спросили: «Что делать с теми, кто
измышляет учения, отличающиеся от учения апостолов?» — «Уклоняйтесь от
них», — (ответил он) — «и избегайте».
«Пожалуйста, уклоняйтесь и избегайте их
собраний». «Ибо лучше, чтобы никто тебя
не вел, нежели быть ведомым недостойным». Святой Отец ясно излагает каждому верующему, что он сам ответственен
за свой выбор. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если у него (у пастыря) извращенная (искаженная) вера, не следуй за ним,
даже если это ангел». «Если же проповедует извращенное учение, не принимай его, даже если это ангел».
«Не принимай» употребляется здесь
не только в смысле «не принимать учение», но и в смысле «не подчиняться», «не
слушаться» его. Кроме того, говоря о канонах, святой Иоанн Златоуст учит, что
нет необходимости, чтобы епископ согрешил против всех канонов одновременно,
«…но даже если они будут проповедовать
в противоположность Преданию чтонибудь малейшее и даже если они исказят
самую малость, да будет анафема».
Святой Иоанн Златоуст в своем Слове
«О лжепророках» утверждает, что человек
оскверняется, даже если он ест и пьет с
еретиками; насколько же хуже церковное

Святой Василий Великий говорит следующие слова,
относящиеся ко всем, не исключая и епископов:
«Если кто притязает исповедовать вполне
Православную Веру, но находится в общении с теми,
кто ей противоречит, если по предупреждении не
порвут этого общения с ними, то их не следует даже
считать братьями»
Если ты умеешь деревья познавать по
плодам — какой они породы, вкуса, качества, — тем паче ты должен распознавать
христопродавцев по делам их, так как они,
нося личину благоговения, имеют дьявольскую душу. Ты же не собираешь от
терния грозды или от репия смоквы, тогда
почему полагаешь, что можешь услышать
от преступников что-либо доброе или от
предателей узнать что-либо полезное?
Итак, уклоняйся от них, как от волков аравийских, как от терния преслушания, репейников несправедливости и древа лукавого…».
Святой Иоанн Златоуст пишет, что
критерием и признаком единства в Церкви является не только общение в таинствах (под началом епископа, о чем говорилось выше), но, прежде всего, общая

общение с еретиками в таинствах? И святой продолжает: «…Бегите далеко от них
и к нечистоте не прикасайтесь»… А когда
это происходит? «Кто-то становится причастен греху другого, если знает беззаконие его и молчит, и не исправляет его».
А если я не могу его исправить? «А если
ты не можешь его исправить, то ты не
должен участвовать в его грехе путем
дружбы и общения с ним».
Толкуя Послание к Евреям, Святой говорит нам: «…Если кто-то лукав в вопросах веры, то беги от него, даже если это
Ангел, сошедший с неба…». И еще: «Кто
ведет дружбу с врагами Царя Христа,
тот не может быть другом Царя, но и самой жизни недостоин и с врагами погубляется!» И еще: «Не только те, кто грешат, но и те, кто хвалит согрешающих,

заслуживают такого же или даже худшего наказания».
Святой Василий Великий говорит
следующие слова, относящиеся ко всем,
не исключая и епископов: «Если кто притязает исповедовать вполне Православную Веру, но находится в общении с теми,
кто ей противоречит, если по предупреждении не порвут этого общения с ними,
то их не следует даже считать братьями».
В своем послании, подписанном «К пресвитерам в Тарсе» святой Василий Великий учит пресвитеров, чтобы они не принимали в церковное общение тех, кто
именует Дух Святой тварью. Повторяя это
снова, он пишет, что от желающих единения следует требовать исповедания веры
только в двух вещах.
Во-первых, таковые должны исповедовать Никейскую веру, а во-вторых, исповедовать, что Дух Святой не является тварью. Если же они не исповедают одного
и второго, то не следует иметь церковное
общение с ними, не исключая и епископов. Тому же самому он учит в другом послании своем. Следует подчеркнуть, что
это учение святого Василия Великого
было написано еще до II Вселенского
Собора, который окончательно осудил
ересь духоборцев.
Святой Василий не только не удостаивал церковного общения тех, кто следовал
еретическому учению, но еще и предавал
их анафеме, хотя их учение еще не было
осуждено как ересь на Соборе. Святой Василий Великий весьма резко высказывался о епископах, которые предают веру
свою ради власти и благ, сопутствующих
их положению. Он даже не считает их епископами и советует никопольским клирикам не иметь никакого церковного общения со своим арианолюбивым (даже не с
арианским) епископом Фронтоном. Фактически, святитель Василий Великий призывает их к неповиновению. Он также обращает их внимание на тот факт, что они
не должны обманываться тем, что (некоторые епископы) делают вид, будто имеют
истинную веру.
«Мы даже на малое время не принимаем в общение тех, кто хромает в вере»…
«Даже если кто-то очень благороден и
чрезвычайно знатен, но мешает творить
заповеданное Господом или побуждает
делать запрещенное Им, от такового нужно убегать, он должен быть мерзок для
каждого из любящих Господа». Святой Василий Великий говорит: «Древняя практика была не принимать кого-то, не испытав
его веры, чтобы нам не оказаться виновными в общении с врагами веры».
«Кто учит иному и не следует здравым
словам Господа нашего Иисуса Христа и
учению о благочестии… Удаляйся от таких!» Апостол не исключает епископов
или пресвитеров из этой заповеди, и ни в
одном из толкований великих Святых Отцов-толкователей ничего не говорится о
том, что эти слова не относятся к епископам (пресвитерам).
Святой Исповедник Мелетий
учит: «Не нужно слушаться монахов,
да и пресвитеров не стоит, когда их
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речи — беззаконны, когда советы их во
зло. И что я говорю «пресвитеров», «монахов»! Самим епископам не уступайте,
коль неполезное душе они творить, и говорить, и думать вдруг убеждать коварно
станут… Ибо лучше отстать от не мыслящих благая или следующих за исповедующими злая, отделившимися от Бога и с таковыми объединившимися».
Святой Кирилл Иерусалимский: «Не
внимай льстивым словам их (ерестиков)
о Христе, ни мнимому смирению. Ибо они
суть змеи, порождены ехиднины. И Иуда
говорил: радуйся, Учителю! и предавал
Его. Не смотри на лобзания, но опасайся яда. И чтобы не подумали, что я обличаю его напрасно, в кратких словах скажу, кто сей Манес, а частью и о том, чему
он учит… Ибо он тать чужих зол, присвоивший себе их… Сообщающийся с такими людьми пусть посмотрит, с кем связывается он».
Святой Ипатий вычеркнул имя Нестория из Диптихов (перестал поминать
его), когда Патриарх Несторий провозгласил свое еретическое учение, говоря:
«Это уже не епископ, прекращаю общение с ним».
Святой преподобный Максим Исповедник говорил, что обязательным условием для принадлежности кого-либо
к Церкви является не объединение его с
епископом, а его принятие им Истины. С
епископом каждый должен объединяться только тогда, когда таковой принимает Истину. На дознании, которое проводилось посланниками императора, чтобы
переубедить св. пр. Максима, ему был задан следующий вопрос от епарха: «Соединишься ли ты с такой-то Церковью или
не соединишься? — Святой преподобный
Максим ответил: «Не соединюсь». — «Скажи, по какой причине?». — Святой преподобный Максим сказал: «Из-за неприятия
Соборов».
То есть он не имел церковного общения, потому что император и патриарх
презирали Соборы. Все эти происходило
за двадцать лет (в 680 году до Рождества Христова) до созыва Пято-Шестого Вселенского Собора, который осудил
ересь, анафематствовал всех тогдашних
Патриархов Востока и Запада и оправдал
св. пр. Максима Исповедника и двух его
учеников-монахов! Для святого преподобного Максима Соборная Церковь — это не
епископ, а «…правое и спасительное исповедание веры в Него…».
Святой Григорий Палама в «Опровержении послания Игнатия Антиохийского» прямо отрицает достоинство епископа, когда таковой не следует Истине: «Ибо
к Церкви Христовой принадлежат лишь
те, кто принимают истину Церкви; те же,
кто непослушны этой истине, никоим образом не могут составлять Церковь,
не имеют к ней никакого отношения. Такие люди занимаются самообманом, даже
если и именуют себя иереями или архиереями».
Христианство, подлинное и истинное,
характеризуется и определяется не личностями, но непреложной истиной и непреклонностью в вере: «И те, кто от Церкви Христовой, суть от истины, а те, кто не
от истины, те и не от Церкви Христовой,
сколь бы они ни возводили о себе лжи,
когда называют самих себя святыми пастырями и архипастырями, и так зовутся другими. Ведь мы помним, что христианство определяется не внешним видом,
но истинностью и точностью веры». Таким
образом, святой Григорий исследует правую веру и взгляды епископа, чтобы определить, в Церкви ли находится таковой, а
не решение Собора.
Когда Патриарх Калекас низложил
святого и отлучил от Церкви его единомышленников, святой Иосиф писал:
«Какая Церковь нас изгнала? Церковь
Апостолов? Мы с Вами — Ее защитники
и согласны с Нею… Следовательно, нас
отвергла не Апостольская Церковь…

но новоявленная Церковь и странное
учение Калекаса, а затем ты «рукоположил» и свое «священство»… Почему
вы называете себя Церковью?… Потому ли, что ты не делаешь различия между непосвященными и святыми? Потому ли, что ты позволяешь входить во
святая святых всем загрязненным и
оскверненным…».
В связи со всеми этими явлениями
святой Иосиф рекомендует: «Прекратим
наше общение с ними». И он снова напоминает о том, что Калекас еще не был
низложенным, но действующим патриархом! Необходимо особо подчеркнуть,
что, по мнению святого Григория Паламы,
никто не может считаться православным,
даже если он утверждает, что исповедует
православную веру, если он в это же самое время служи и подчиняется какому-то
еретическому пастырю. «…Не может считаться благочестивым тот, который не отделился от него (Калекаса)…»; «тот, кто
отделился от Калекаса, тот действительно входит в список христиан и соединен с
Богом…».
Для Святого, как описывает его соратник Иосиф Калофет, Церковь Христова и
«церковь», которую возглавлял Патриарх
Иоанн Калекас, были разными. Итак, когда существует ересь, то ее последователи: духовенство и миряне, создают другую
«церковь». Поэтому тот, кто принимает
ересь, отступает Апостольской Церкви, пребывающей во веки, и становится частью «церкви» новосозданной.
Говоря о таких случаях, он учит: «Прекратим наше общение с ними» и «поскольку Калекас таким образом и неоднократно отпадал от всей полноты Православных
христиан, не может считаться благочестивым тот, который не отделился от
него. Напротив, тот, кто по этим причинам отделился от Калекаса, тот действительно входит в список христиан и сое-

ним, ни вообще поминать его, не считать его архиереем, но волком и наемником! Итак, бегите и вы, братие, от
общения с теми, с кем не должно его
иметь, и поминовения тех, кого не достоит (литургически) поминать. Вот — я,
грешный Марк, говорю вам, что тот, кто
поминает папу как православного архиерея, обязан также и исполнять все латинское, вплоть до бритья бороды, и латинствующий будет осужден вместе с
латинянами, и будет считаться нарушителем Веры»…
«Надо бежать от них, как бегут от змеи,
как от тех самых, (то есть, латинян), или,
быть может, и гораздо худших, чем они, —
как от христопродавцев и христокупцев. Избегайте их, братия, и общения с
ними. Ибо они лже-апостолы, лукавые делатели, принимающие вид апостолов Христовых».
Важно подчеркнуть, что Святой не поднимает такие вопросы, как необходимость
соборного осуждения, риск раскола или
якобы отпадения от Церкви или вопрос
применения икономии ради мира или
ради продолжения проповеди (Евангелия). Патриарх Митрофан не был в то время осужден или извержен из сана какимто Собором!
Святой Никифор, архиепископ Константинопольский, умолял верующих не
вступать в общение с еретичествующими,
потому что их учения являются «порождениями ехидны».
Святые Феодор и Феофан Начертанные говорили: «…Мы отвергли его предложения с настойчивостью и сказали, мы
готовы выдержать десять тысяч смертей.
Также мы сказали, что никогда не осквернимся церковным общением или даже
простым согласием с теми, кто нарушает
веру и исповедание Христиан, даже если
нам выколют глаза или сожгут на огне
наши тела…».

Ибо к Церкви Христовой принадлежат лишь те,
кто принимают истину Церкви; те же, кто непослушны
этой истине, никоим образом не могут составлять
Церковь, не имеют к ней никакого отношения.
Такие люди занимаются самообманом, даже если
и именуют себя иереями или архиереями

динен с Богом благочестивой верой». И в
другом месте он говорит: «Будем бегать
от тех, которые не принимают толкования
Святых Отцов и пытаются учить противному. И даже если они лицемерно произносят те же самые слова, они отказываются
от их благочестивого смысла. Будем бежать от таковых, как если бы мы встретили змей».
Святой Марк, на которого оказывали
давление, чтобы он поминал латинствующего Константинопольского патриарха
Митрофана, сказал: «Будем избегать любым способом общения с ним (с патриархом), и не будем ни сослужить с ним, ни
вообще поминать его, не считать его
архиереем, но волком и наемником».
И он добавляет: «Избегайте их, братия, и
общения с ними. Ибо они лже-апостолы,
лукавые делатели, принимающие вид
апостолов Христовых.
И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители
его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их… Стойте, крепко держитесь преданий, которые
приняли, как писанных, так и устных, дабы
не лишиться вам своей крепости. «Ибо
нужно любым способом их (латиномыслящих) отделить от нас», — сказал он.
Советуй же иереям Божиим избегать
любым способом общения с ним (с патриархом), и не будем ни сослужить с

Святой Мелетий, перед тем, как его
подвергли пыткам, писал в своих работах,
что латиняне являются еретиками, а те,
кто имеет с ними церковное общение, наследуют муку вечную.
Святой Симеон: «Всякого священнослужителя, чья вера, слова и поступки не
согласны с учениями Святых Отцов, не будем принимать в домах наших. Но отвратимся от него и возненавидим как демона, даже если он воскрешает мертвых и
делает другие бесчисленные чудеса».
Согласно святому Феодору Студиту: «Одни (еретики) потерпели совершенное кораблекрушение в вере; другие,
если и не потонули помыслами, тем не
менее, сами погибают чрез общение
с ересью». Он считает «предательством
Православного Исповедания», когда ктото остается в общении со своим еретичествующим епископом. Святой Феодор напоминает повеление святого Афанасия
Великого: «…никакого общения не нужно
иметь с еретиками и никакого — с общающимися с нечестивыми».
И в другом послании он учит: «Мы имеем заповедь от того же Апостола Павла, что если кто учит или убеждает нас поступать нас против того, что мы приняли
по преданию, против того, что определяют Правила Вселенских и Поместных соборов, бывших по временам, чтобы мы не
принимали такового и не считали его членом святого клира». «Те, кто общается
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с еретиками, воистину откалываются от
Церкви».
Святой Фотий Великий писал: «Когда пастырь является еретиком, тогда он
становится волком, и мы должны бежать
и удалиться (от него), чтобы он не ввел
нас в заблуждение, и даже если он кажется спокойным, избегай общения и разговоров с ним, словно яда змеиного». Нет
лучшего толкователя 15-го правила Двукратного Собора, чем сам Председатель
Собора, который его издал. Давайте посмотрим, что говорит Святой Фотий Великий: «Мы должны бежать от них прочь, как
бежим при встрече со змеей, и должны
прервать всякое общение с ними и избегать их изо всех сил, даже если они кажутся нам достойными уважения и кроткими».
Преподобный Мелетий Исповедник,
Галисиотис: «Латиняне являются еретиками, и вступающие с ними в общение
погибают».
А для преподобного Неофита, затворника Кипрского, «церковное общение с папистами подвергает общающегося анафемам Соборов и ведет его на дно
ада».
Святитель Герман в своем послании киприотам-мирянам, которые подчинились завоевателям-латинянам в XII и
XIII веке, пишет: «Народу Божьему на Кипре живущему, как истинным чадам Кафолической Церкви, повелеваю бежать от
священников, которые поддались латинскому обману, не входить в их церкви, не
подходить к ним под благословение. Ибо
лучше молиться Богу у себя в доме, нежели вместе с латинами идти в церковь, а потом вместе с ними отправиться и в ад».
Святые каноны
Учение Святых Отцов об отдаления народа Божьего от пастырей-еретиков было
воплощено во многих Святых канонах. Отметим лишь некоторые из них.
Третье Правило III Вселенского Собора требует: «чтобы… члены клира, отнюдь
никаким образом, не были подчинены отступившим, или отступающим от православия епископам». Здесь, конечно, подразумеваются не осужденные соборно
епископы, потому что, если бы они были
осуждены соборно, то они были бы низложены, и о послушании им не было бы речи,
поскольку они были бы лишены сана и находились бы за пределами административной структуры Церкви.
«Что-то добавляющим или отнимающим от Предания Соборной Церкви анафема да будет» (тем, кто любое Предание
церковное письменно или устно нарушает, да будет анафема», — объявляет Седьмой Вселенский Собор и, конечно, епископы не являются исключением.
15-е Правило Двукратного Собора и
31-е Апостольское Правило считают достойными похвалы и почести тех, кто отделяется от епископа-еретика, потому что
таковые предотвращают (распространение ереси) и защищают Церковь от расколов.
«Аще же кто из епископов, или пресвитеров, или диаконов… окажется сообщающимся с отлученным от общения:
да будет и сам вне общения церковнаго»
(Второе Правило Антиохийского Собора).
Апостольские Правила полностью поддерживают эту позицию: «Аще кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме: таковый да
будет отлучен».
Согласно решению Собора 1351 года,
который анафематствовал Варлаама и
Акиндина, мы должны прерывать общение не только с еретиками, но и с теми,
кто состоит с ними в общении, которые
«если они клирики, да будут извержены»,
а «если миряне, да будут отлучены».
«Имеющим сознательное общение
(с еретиками) — анафема». (Протоколы
Седьмого Вселенского Собора).
www.aparatorul.md
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Вся Святая гора Афон
выступила против основных
проектов документов
к Всеправославному Собору
на Крите в 2016 году
Всеправославный Собор планируется начать 16.06.2016 года со встречи первоиерархов
поместных Церквей
Документ с критикой положений Всеправославного собора подписали уже
все святогорские обители.

Г

руппа авторитетных святогорских старцев заявила о готовности прекратить поминовение Константинопольского патриарха
(Афон находится в юрисдикции
Вселенской патриархии), если формулировки собора не будут изменены
Священный кинот горы Афон потребовал поменять формулировки документов
Всеправославного собора — таковы итоги совещания, собранного на Святой горе
после того, как шесть афонских обителей
выступили с критикой соборных материалов.
Священный кинот подготовил послание к Вселенской патриархии и ко всем
поместным церквям, где по пунктам перечислены расхождения документов грядущего собора с Преданием Церкви и
святоотеческой традицией. Это письмо
подписали представители всех святогорских монастырей.
В первую очередь афониты согласились с тем, что термин «Церковь» допустимо использовать только по отношению к
Православной Церкви. Нельзя использовать его применительно к инославным общинам, поскольку из-за этого создается

впечатление, что спасение возможно и
вне православия. В глазах многих людей происходит легализация еретических
и раскольничьих сообществ, что недопустимо. «Святой и Великий Собор… да избежит термина «Церковь» по отношению
к инославным, — цитирует послание святогорцев интернет-сайт AgionOros.ru. —
Для обозначения инославных общин больше подойдет определение «христианские
доктрины и исповедания»
Также, по мнению кинота, нуждается в
разъяснении и значение единства Церкви, о котором неоднократно говорит соборный документ, регламентирующий
отношения с остальным христианским миром. Необходимо уточнить, что в единстве
Церкви находятся только члены Православной церкви, Тела Христова, подчеркивают святогорцы: «Только к ним могут
быть отнесены слова Иоанна Богослова
«да будут едино, якоже и мы».
Неприятие святогорцев вызвала также формулировка о «поиске утраченного единства христиан» в пункте 5 документа. Ее предлагается заменить на более
конкретную — не поиск единства, но возвращение к истине удалившихся от нее
христиан. На этот пункт неоднократно указывали критики соборных документов:
единство возможно только через покаяние еретиков.

Священный кинот решительно высказался против соглашательских диалогов между Православной церковью и
инославными. В первую очередь это касается совместных молитв и богослужебных
действий, о недопустимости чего предупреждали еще Святые Отцы. Обеспокоенность святогорцев вызывает также участие
православных в организациях экуменического толка, например во Всемирном совете церквей (ВСЦ). Присутствие там делегаций от поместных церквей нисколько не
способствует возвращению в лоно истинной Церкви еретиков, и даже, напротив — в
голосах инославия размывается голос истины, производя смущение среди верующих, заключает кинот. Это недопустимо,
необходимо прервать работу во всех подразделениях и комиссиях ВСЦ.
В своем обращении афониты настаивают на том, чтобы в документах собора
были упоминания о соборах, имевших место при патриархе Фотии (IX век) и святителе Григории Паламе (XIV век). Упоминание необходимо, поскольку именно
на тех соборах были показаны догматические расхождения с инославными и заблуждения последних. Патриарх Фотий
осудил папский примат власти и «филиокве» (западную поправку в Символ веры,
которая говорит, что Святой Дух исходит
«и от Сына»); святитель Григорий Палама

Необходимо
уточнить, что в
единстве Церкви
находятся только
члены Православной
церкви, Тела
Христова,
подчеркивают
святогорцы: «Только
к ним могут быть
отнесены слова
Иоанна Богослова
«да будут едино,
якоже и мы»
осудил латинское учение о тварности Божественной благодати. С инициативой
напомнить об этом в документах собора
впервые выступила Сербская церковь, однако эти предложения отклонили на предсоборных совещаниях.
Тексты предсоборных документов необходимо исправить, резюмирует Священный кинот. В противном случае они не будут выражать мнение всей Церкви и станут
поводом для расколов и разделений.
Реакции на обращение кинота со стороны Вселенской патриархии пока не последовало, и трудно представить, какой
она будет. Если Константинопольский патриарх Варфоломей проигнорирует послание афонитов, это может стать импульсом
к глобальному протестному движению за
чистоту веры и против священноначалия,
ее исказившего. Разрозненное, оно существует и сейчас: отдельные голоса против
собора раздаются в целом ряде поместных
церквей, а в Грузии некоторые документы собора осудил Священный синод. Однако если к протесту присоединится Афон,
это переведет антиэкуменическую борьбу
на совершенно иной уровень. Само будущее патриарха Варфоломея окажется под
вопросом, а вслед за тем возможен и уход
«экуменического лобби» в других поместных церквях.
www.rusnext.ru
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Детям

М

илые дети! Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда думаю, что
вы — люди или нелюди, — как мы.
Но говорят, что вы есть, что вы — особая
порода, еще поддающаяся воздействию.
Потому: никогда не лейте зря воды, потому что в эту же секунду из-за отсутствия
ее погибает в пустыне человек; но оттого, что я не пролью этой воды, ведь он ее
не получит! Yе получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше.
Потому же никогда не бросайте хлеба,
а увидите на улице, под ногами, поднимите и положите на ближний забор, ибо есть
не только пустыни, где умирают без воды,
но и трущобы, где умирают без хлеба. Может быть, этот хлеб заметит голодный, и
ему менее совестно будет его взять так,
чем с земли.
Никогда не бойтесь смешного, и если
видите человека в смешном положении:
постарайтесь его из него извлечь, если же
невозможно, прыгайте в него к человеку,
как в воду, вдвоем глупое положение делится пополам: по половинке на каждого — или же на худой конец — не видьте
смешного в смешном!
Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются! У «всех» есть второе
имя — никто. Ну а если вам скажут: «Так
никто не делает» (не одевается, не думает, и так далее) — отвечайте: «А я — кто!»
Не ссылайтесь на «немодно», а только
на: «неблагородно».
Не слишком сердитесь на родителей,
помните, что они были вами, и вы будете ими.
Кроме того, для вас они — родители, для самих себя — я. Не исчерпывайте их — их родительством. Не осуждайте
своих родителей на смерть раньше (своих) сорока лет. А тогда — рука не поднимется! Увидев на дороге камень — уберите, представьте себе, что это вы бежите и
расшибаете себе нос; из сочувствия (хотя
бы себе — в другом!) уберите.
Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае. Стыдитесь — не уступить!

Не отличайте себя от других — в материальном. Другие — это тоже вы, тот
же вы. (Все одинаково хотят есть, спать,
сесть и так далее).
Не торжествуйте победы над врагом.
Достаточно — сознания. После победы —
протяните руку. Не отзывайтесь при других иронически о близком (хотя бы даже
о любимом животном!); другие уйдут —
свой останется.
Книгу листайте с верхнего угла страницы. Почему? Потому что читают не снизу вверх, а сверху вниз. Это у вас должно
быть в руке — как у меня.
Доедая суп, наклоняйте тарелку к себе,
а не от себя к другому: чтобы в случае
беды пролить суп не на скатерть и не на
визави, а на собственные колени.
Когда вам будут говорить: «Это — романтизм», вы спросите: «Что такое романтизм?» — и увидите, что никто не знает;
что люди берут в рот (и даже дерутся им! и
даже плюются! и запускают вам в лоб!) —
слово, смысла которого они не знают.
Когда же окончательно убедитесь, что
не знают, сами отвечайте бессмертным
словом Жуковского: — «Романтизм — это
душа».
Марина Цветаева

Солнце

П

режде восхождения солнца бывает
тьма и ночь, но когда солнце взойдет, тьма отступает и свет сияет
снова…
Солнце на всех и на всякого смотрит:
так и очи Господни все видят…
Солнце всю поднебесную согревает и
как бы оживляет: так и Бог, Солнце вечное, теплотой любви Своей все создание,
а более всего род человеческий согревает и оживляет.
На солнце все смотрят и, хотящие теплотой его согреться, на солнышко выходят: так и к Богу все верные взирают и теплотой милости Его согреваются.
Без солнца никакой плод не растет и не
вызревает: так и без Бога, вечного Солнца, никакое доброе дело не начинается,
не делается, не совершается.

2 июня 2016 года

4 июня 2016 года

Четверг пятой седмицы по Пасхе. Глас
четвертый. Мучеников Фалалея, Александра и Астерия (около 284 года). Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и всея России,
чудотворца (1431 год). Благоверного Князя Довмонта, во святом крещении Тимофея, Псковского (1299 год). Мученика
Аскалона (около 287 года). Преподобных
Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной Нины.

Суббота пятой седмицы по Пасхе. Глас
четвертый. Мученика Василиска (около
308 года). Память II Вселенского Собора
(381 год). Мученика Иоанна-Владимира,
Князя Сербского (1015 год).

3 июня 2016 года
Пятница пятой седмицы по Пасхе.
Глас четвертый. Владимирской иконы
Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в
1521 году). Равноапостольных Царя Константина (337 год) и матери его Царицы Елены (327 год). Благоверного Князя
Константина (Ярослава) (1129 год) и чад
его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев (XII век). Преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца
(1504 год). Чтимые списки с Владимирской иконы Божией Матери: Псково-Печерская «Умиление» (1524 год), Заоникиевская (1588 год), Красногорская,
или Черногорская (1603 год), Оранская
(1634 год).

5 июня 2016 года
Неделя шестая по Пасхе, о слепом.
Глас пятый. Преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского (821 год).
Обретение мощей святителя Леонтия,
епископа Ростовского (1164 год). Собор Ростово-Ярославских святых: святителей и чудотворцев Ростовских — Леонтия, Исаии, Игнатия, Иакова, Феодора,
Димитрия; Авраамия архимандрита, Петра, царевича Ордынского, блаженного Иоанна Власатого, Милостивого, Иринарха затворника, блаженного Исидора,
Князя Василька; Ярославских чудотворцев — благоверных князей Василия и Константина, Феодора и чад его Давида и
Константина; Переславльских чудотворцев — преподобного Никиты столпника, преподобного Даниила, благоверного Князя Андрея, благоверного Великого
Князя Александра Невского; Угличских
чудотворцев — страстотерпца благоверного Князя царевича Димитрия, преподобных Игнатия, Кассиана, Паисия,
благоверного Князя Романа; Пошехонских

Солнце всегда свет и теплоту свою изливает на всю поднебесную: так и Бог
всегда благотворит нам.
Солнце в чистой и тихой воде ясно отражается, так и Бог, Вечное Солнце, в тихой, непорочной и чистой душе образ
Свой изображает.
Когда небо густыми облаками покрывается и великая буря находит, то кажется,
будто солнце навсегда скрылось: однако же, оно и в такое время тончайшие свои
лучи посылает к нам.
Так и в то время, когда темное облако и
буря искушений находит на нас, покрывает нас, нам кажется, что Бог оставил нас:
однако же Бог и в этой тьме верного Ему
не оставляет, но сокровенной силой Своей сохраняет его.
Сверх того, когда смотришь на солнце,
христианин, вспомни о том, что Христос
Господь сказал: тогда праведники воссияют как солнце, в Царстве Отца их.
Святитель Тихон Задонский

Ведь я
христианин!

С

тояла ужасная, ненастная ночь.
Море кипело и бурлило, точно по
нему ходили водяные горы. Старый
рыбак только что причалил к берегу лодку,
переполненную рыбой, которую он ловил

чудотворцев — преподобных Адриана и
Севастиана, Сильвестра Обнорского, Геннадия Любимоградского и Костромского.
Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (1173 год). Преподобного Паисия
Галичского (1460 год). Преподобномученика Михаила черноризца (IX век).

6 июня 2016 года
Понедельник шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Преподобного Симеона столпника на Дивной горе (596 год).
Преподобного Никиты, столпника Переславльского (1186 год). Мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва,
Феодора и Фавста, и с ними 1218 воинов
с женами и детьми (около 218 года).

7 июня 2016 года
Вторник шестой седмицы по Пасхе.
Глас пятый. Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (около 850 года). Священномученика Ферапонта, епископа Кипрского (IV век).

8 июня 2016 года
Среда шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый.
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целых два дня. Вдруг до его слуха долетели раздирающие душу вопли: «Спасите!..
Спасите!..»
По голосу и направлению, откуда слышался зов, рыбак понял, что это тонет его
заклятый враг, также промышлявший рыбной ловлей в море.
Недолго думая, старик выбросил весь
свой улов в воду и поспешил на выручку
к погибающему. Несмотря на громадные
волны и страшный ветер, он после неимоверных усилий добрался до опрокинутой
лодки недруга и спас его.
Выбравшись на берег, спасенный рыбак предложил своему благодетелю деньги за погубленный улов, но старик отказался.
— Почему же ты не берешь? — спросил
удивленный недруг.
— Потому, что иначе я все равно не мог
бы поступить.
— Как не мог?! Никто бы тебя не обвинил, если бы ты и не спас меня: море было
опасно, твоя лодка полна добычи, впору
самому о себе думать, а не то, что другого
человека спасать!.. Да притом ведь я твой
старый враг.
— Да, — ответил старик, — но ты забыл, что я — христианин!
Спасенный бросился старику на шею и
воскликнул:
— Друг мой! Ты спас не только мое
тело, но и душу!
Алексей Белов

Отдание праздника Пасхи. Апостолов от
70-ти Карпа и Алфея (I век). Мученика Георгия Нового (1515 год). Обретение мощей преподобного Макария Калязинского (1521 год). Мучеников Аверкия и Елены
(I век). Преподобного Иоанна Психаита
исповедника (IX век).
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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
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07

Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м.
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-28735-37

Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40

Молоко козье. Деревня Григорово. 8-916691-95-05

Сдаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве.
16000 руб./мес. плюс по счетчикам. 8-926142-79-73

Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60
Доставка песка, навоза, ПГС. Экскаватор. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка
опор ЛЭП, фундаменты, заборы,
рекламные щиты. 8-903-591-81-48
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926833-57-58, www.tricolorryza.ru

Продаю
Медицинскую кровать для лежачих больных. 8-926-177-37-05
Коньки роликовые детские, размер 35, в
комплекте шлем, защита коленей и локтей
(2000 руб.). 8-916-385-23-05

Пишущий кассетный видеоплейер Sаmsung
в рабочем состоянии. Внешний вид отличный, 50 видеокассет в подарок. 600 руб.
8-909-923-43-61
Детскую кожаную обувь на девочку, цвет розовый, размер 29. Ботинки 280 руб., туфли 200
руб. Состояние отличное. 8-905-517-14-49
Мотоблок МБ-1, бензобак новый, картофелекопалку к мотоблоку, плуг нарезной,
колеса железные, блины-утяжелители.
8-905-716-02-64
Куплю небольшой холодильник, можно б/у,
в хорошем состоянии. 8-925-488-31-00
Продаю холодильник двухкамерный, б/у, в хорошем состоянии. 2000 руб. 8-967-114-17-37
Б/у гараж, пенал, тент — укрытие любого
размера, в отличном состоянии. Доставка
и установка бесплатно. Екатерина. 8-916780-72-73
Комплект подгузников для взрослых, размер 4, недорого. 8-903-126-58-45
Железную бытовку-контейнер для хранения
инвентаря. 31000 руб. 8-926-360-77-90
Железный хозблок 3,8х2,7 метра. Ж/г Ольховка. 30000 руб. 8-926-910-73-11
Распродажа торгового оборудования: морозильный ларь 650 литров, 190х620х920, с
прямыми стеклянными створками; овощная
витрина с зеркалами, стеллажи. 8-906-77785-76

50 литров антифриза. 8-985-203-41-36

Поиск жилья

Рюкзак школьный, б/у. 1000 руб. 8-916926-20-01

Сдаю 1-комнатную квартиру с евроремонтом в Рузе. 17000 руб. плюс за коммуналку.
8-916-541-38-22

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Сдаю на летний период второй этаж
частного дома со всеми удобствами в Рузе
одному-двум постояльцам — мужчинам-славянам. 12000 руб./мес. или посуточно 1000
руб./сутки.8-964-520-07-61

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925803-59-34
Сдаю дешево двухэтажную дачу в Мореве
на все лето, участок 12 соток. 8-929-60103-07

Недвижимость
Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м..
Кухня 11 кв.м., 3-й этаж, евроремонт, мебель в подарок. Тучково. 8-909-919-71-96
Продаю участок 5 соток в Рузе, по улице
Профессиональной. Все коммуникации по
границе, на участке дом под снос. 1800000
руб. 8-925-083-34-50
Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове.
2500000 руб. (торг). 8-926-839-89-32
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: город Руза, улица Солнцева, 5, 2-й
этаж. 8-496-27-2-06-56
Продаю дом в деревне Родилово, микрорайон «Кривые полосы 2». Дом внутри
обшит вагонкой, погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ летние,
газ балонный. Участок 9 соток, баня, сарай.
8-9-916-844-03-52
Сдается в аренду помещение 100 кв.м., цокольный этаж с отдельным входом по улице
Федеративной в Рузе. 8-963-698-62-45
Сдаю помещение свободного назначения в
частном доме в Тучкове. Удобства, Интернет, парковка, вход отдельный. 15000 руб.
50 кв.м. 8-906-777-85-76
Меняю 3-комнатную квартиру в Дорохове
на две однокомнатных. 8-962-925-97-10

Продаю 2-комнатную квартиру 76 кв.м. в
районе санатория «Дорохово». Вода, свет,
канализация. 1250000 руб. 8-903-213-57-76
Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
1900000 руб. 8-925-200-09-75
Продаю под ЛПХ участок 13 соток в Глухове. Есть свет. Собственник. 850000 руб.
8-926-546-04-97

ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная
кабина), г. в. 2004. Дизель (190000 руб.,
торг); ЗИЛ-ММЗ-45022, самосвал, полный
привод (35000 руб.); ЗИЛ, г. в. 1991 на
запчасти (20000 руб.); телега-прицеп на
трактор (6500 руб.); лопата на трактор
(12000 руб.); отвал для чистки снега (15000
руб.); генератор дизельный (38000 руб.);
будки металлические (7000 руб./шт.); щетка
на трактор (10000 руб.). 8-903-723-24-22
(Екатерина)

Продаю полдома на участке 7,5 сотки в
Рузе. В доме природный газ, отопление,
свет. 2500000 руб. (торг). 8-926-997-21-38

ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep
Cherokee. 8-985-736-46-98

Продаю участок 15 соток в деревне Городище. На участке свет, ленточный фундамент
10х7,5 метра. 1600000 руб. (торг). 8-926997-21-38

Срочно продаю Rover 416, г. в. 1997. Цвет
зеленый, электропакет, салон светлая кожа
и дерево, на литых дисках. 115000 руб.
8-903-280-37-91

Продаю участок 20 соток в Барынине. Свет
по границе. 850000 руб. Собственник.
8-962-981-22-22

Новую резину Pirelli 215/65R16 (Англия). 4
штуки по 4300 руб. 8-916-796-01-20

Продаю участок 12 соток рядом с Озернинским водохранилищем в деревне Васильевское. 8-929-634-83-99
Аренда 35 кв.м. в Колюбакино. 8-903-79284-79
Продаю в Дорохове частный дом, г.п. 2012.
Участок 12 соток, газ по улице. 2300000
руб. 8-968-446-47-28
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе,
микрорайон, 3 этаж. 1800000 руб. Без посредников. 8-926-257-80-58
Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове.
2-й этаж 3-этажного кирпичного дома.
Общая площадь 47,5 кв.м., санузел раздельный. Состояние хорошее. 2000000 руб.
8-926-390-84-40
Продаю участок 24 сотки (можно 12+12) с
домом 61 кв.м. на станции Дорохово. Свет,
газ по границе, колодец. 65-й км Минского
шоссе, 15 минут пешком. 8-916-158-10-62
Продаю половину 2-этажного жилого
кирпичного дома на участке 13 соток в
Тучкове. ИЖС. 3300000 руб. Собственник.
8-926-284-45-07
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне. 4/4-этажного кирпичного
дома, площадь 43,5 кв.м., кухня 5,6 кв.м.
2400000 руб. 8-925-083-34-50
Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. Или сдаю
постояльцам. 8-903-191-07-34
Срочно продаю полдома на участке 23
сотки в Филатове. 1500000 руб. 8-926-99567-61

Автомобили
Volvo-940, г. в. 1993. Бензин. 60000 руб.
8-926-469-36-54
Штатные штампованные (стилизованные)
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013.
Каталожный номер 403002241R, пять отверстий. Три диска в хорошем состоянии,
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без
торга). 8-985-974-09-12
Куплю битые и утилизированные автомобили. 8-968-516-88-17
Продаю двигатель для Volkswagen, турбодизель 1,9, с топливной аппаратурой в сборе. Отвезу-привезу на вокзалы, аэропорты,
а также далеко. Автомобиль универсал.
8-926-547-39-33

Работа
Строительной компании требуется подсобный рабочий с водительскими правами. Зарплата 18000–35000 руб. 8-916-965-05-67
Требуются на мебельное производство в
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву,
мастера по мягкой мебели, сборщик окон
ПВХ. Оплата сдельная. 8-903-004-97-17
Необходим педагог для подготовки к
творческому экзамену. Только по выходным
дням. 8-909-936-26-52
В деревню Нововолково на овощебазу
требуются бухгалтер, кассир, грузчики,
подсобные рабочие, электрик, водитель
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925258-18-45
Мебельному производству в Тучково требуется водитель. 8-968-989-52-40
Требуется водитель на мебельную фабрику
«Валерия» в Тучкове. Зарплата от 25000
руб. 8-999-003-14-92
Пансионату «Парус» на постоянную работу
требуется повар. 8-916-528-09-64
В аптеку в Дорохово на постоянную работу
требуются фармацевт и провизор. 8-925356-86-96
Требуется охранник для работы в Рузском
районе, график работы суточный, 3/3. 1200
руб./сутки. 8-903-209-00-36

Животные
Продаю месячных козочек и козликов
альпийской породы. 8-915-430-83-36
Отдаю в добрые руки котят. Возраст месяц,
кушают, лоток знают. 8-916-480-57-72
Сиамские котята, возраст 1,5 месяца,
игривые, к лотку приучены, кушают все.
8-985-963-50-85
Продаю поросят. 8-915-033-83-32
Ветеринарный кабинет в Нестерове, 123.
Терапия, хирургия, вакцинация, выезд на
дом. 8-926-428-51-90
В заботливые руки приют готов отдать очаровательного щенка, кобеля, возраст два
месяца. Кому повезет? 8-925-784-82-84
Отдаю в добрые руки щенков. 8-903-29031-86
Продаю утят подрощенных. 8-905-718-68-61
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Школе №3 города Руза с 1 сентября
требуется учитель начальных классов
и учитель истории (на период отпуска
ухода за ребенком). Требования:
профессиональное педагогическое
образование, стаж работы не менее
трех лет. 8-926-338-95-86

Продаю кроликов. 8-926-134-71-94

Экоудобрения
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.
руб.
Компостно-гумусная смесь 40 л — 240
Навоз коровий 40 л — 100 руб.
Навоз конский 40 л — 120 руб.
При заказе более 10 мешков по Рузско
му району доставка бесплатная.
-62
670-41
8-909-35,
8-926-842-92

Отдаю в хорошие руки котиков, возраст 1,5
месяца, от вислоухой шотландки. 8-926283-04-93

Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58

Продаю красивого петуха. 8-916-350-79-64

Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. 8-926-139-58-78

Продаю дойную козочку, второй окот, дает
три литра молока. 8-916-350-79-64
Отдаю котенка в добрые руки. 8-916-61528-19

Знакомства

Энергетик, электрик. Устранение замыканий, установка автоматов, починка розеток.
Работы полного цикла под ключ. Подключение к сетям и электромонтаж. Качественно,
недорого. 8-926-022-22-19

Мужчина 50 лет из Черногории познакомится для серьезных отношений с русской
православной женщиной. 8-985-113021-20

Ремонт и обслуживание септиков (Астра,
Топас), систем водоочистки. Установка
водонапорного оборудования. Качественно, недорого. 8-929-593-71-28

Мужчина для серьезных отношений познакомится с женщиной 50 лет, с разведенной
или одинокой из Рузы. 8-966-097-23-49

Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38

Молодой человек познакомится со стройной симпатичной девушкой 18–26 лет для
серьезных отношений. 8-968-624-14-58

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

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Услуги
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием платный. Запись по телефону 8-926-611-18-82
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55

Перегной, торф, земля, песок, щебень.
8-916-751-43-27
Установка трехфазных счетчиков. 23 000
руб. Видеонаблюдение, сигнализация.
8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24

Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05

Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67

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

Доставка дров, песка (сеяного, мытого,
природного). ПГС, щебень, гравий, торф,
глина, грунт. 8-925-031-36-44

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-86-85-007

Строители со стажем. Построим дом. Кровля, забор, баня, ремонт. 8-968-794-07-61

Качественные входные двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68

Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 класса и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Строим заборы, беседки, гаражи, хозблоки.
Косим траву, бурьян. 8-929-680-28-18
Логопед-дефектолог, детский психолог
готовит детей к школе. Большой опыт.
8-925-893-56-25
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Помощь по хозяйству. Уборка. Между Рузой
и Тучково. 8-925-878-09-37

Штиль —
это не наш
стиль
Небесная канцелярия сулит нам, ружанам, в
ближайшие дни облачную погоду, с прояснениями и кратковременными дождями. Конец
недели нынешней — начало недели будущей
ознаменуется снижением средней дневной
температуры.

Четверг, 2 июня
Восход в 03:58, закат в 21:09. Малооблачная,
без осадков, погода. Атмосферное давление немного ниже нормы — 747–746 мм. рт. ст., влажность воздуха 54–86 процентов. Ветер восточный
и юго-восточный, скорость незначительная —
почти штиль. Днем тепло, но не жарко — до +20
градусов. Вечером 13–17 градусов тепла.

Пятница, 3 июня
Восход в 03:57, закат в 21:10. С утра ясно,
днем малооблачная погода. Вечером ожидается
небольшой дождик. Атмосферное давление ниже
нормы — 740 мм. рт. ст., влажность воздуха до
81 процента. Ветер юго-западный, будет дуть со
скоростью три метра в секунду. Температура воздуха днем +19… +23 градуса, вечером +16… +20
градусов.

Суббота, 4 июня
Восход в 03:56, закат в 21:11. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не предвидится, как и осадков, впрочем. Атмосферное давление пониженное — 737–738 мм. рт. ст.,
влажность воздуха на уровне 62 процентов. Ветер
будет дуть западный и юго-западный, скорость
до пяти метров в секунду. Температура воздуха
днем +20… +23 градуса, вечером 18–21 градус со
знаком плюс.

Воскресенье, 5 июня
Восход в 03:55, закат в 21:12. Пасмурный дождливый день: осадков в течение всего дня и вечером, прояснения редкие. Атмосферное давление 740 мм. рт. ст., влажность воздуха до 93
процентов. Ветер юго-западный и южный, будет

По-здрав-ля-ем!

Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Сайдинг,
плиточные работы, сантехника, двери.
8-965-211-30-44

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

Ремонт ванной, отделка помещений, сайдинг, заборы, двери. 8-926-553-10-86

дуть со скоростью 1,5–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +18… +21 градус, вечером
15–18 градусов выше нуля.

Понедельник, 6 июня
Восход в 03:54, закат в 21:13. Утром ясная
солнечная погода, в обед возможен небольшой дождь. Вечером тоже ясно и солнечно. Атмосферное давление почти нормальное —
747–749 мм. рт. ст., влажность воздуха до 81
процента. Ветер западный и северо-западный,
скорость 3–6 метров в секунду. Температура воздуха днем до +18 градусов, вечером +13… +16
градусов.

Вторник, 7 июня
Восход в 03:53, закат в 21:15. Ясная, солнечная, без осадков и облачности погода. Атмосферное давление идеальное — 750 мм. рт. ст. Влажность воздуха 52–77 процентов, ветер западный,
скорость невысокая — почти штиль. Температура воздуха днем до +20 градусов, вечером +14…
+18 градусов.

Среда, 8 июня
Восход в 03:58, закат в 21:16. Погода облачная, с прояснениями. В обед и после, а также вечером возможны кратковременные дожди.
Атмосферное давление до 742 мм. рт. ст., влажность воздуха 50 процентов. Ветер западный,
скорость в пределах четырех метров в секунду.
Температура воздуха днем +15… +17 градусов,
ближе к ночи стрелка термометра упадет до 9–14
градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Дачные туалеты, домики для колодцев.
Доставка. 8-906-320-08-88

Разработка продающих-имиджевых сайтов.
Продвижение, поддержка, оперативность.
От 10000 руб. 8-999-865-65-66

9

ОАО «Аннинское»
■

■

Бокше Евгению Олеговичу, скотнику
(28 мая).
Журо Владимиру Викторовичу, кладовщику
склада запчастей (29 мая).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»»
■

Мусурманкулову Назымжану, животноводу
(30 мая).

ОАО «Тучковский»
Сапожникову Герману Юрьевичу, водителю
(26 мая).
■ Евменову Алексею Геннадьевичу, трактористу (27 мая).
■ Кочерге Наталье Александровне, повару 4
разряда (28 мая).
■ Куковею Валериу, водителю (30 мая).
■

■

Лукьяненко Анастасии Николаевне, уборщице (1 июня).

ТСС «Сытьково»
Тиллаеву Рустаму Солиевичу, слесарю
(28 мая).
■ Русу Дмитрию, водителю (29 мая).
■

ООО «Рузские овощи»
■

Имановой Анаре, подсобной рабочей (27 мая).

ОАО «Рузское молоко»
Жердевой Наталье Васильевне, мастеру
производства цельномолочной и кисломолочной продукции (26 мая).
■ Игошкину Максиму Ивановичу, водителю
(29 мая).
■ Озерову Виктору Алексеевичу, инженеру по
стандартизации и сертификации (30 мая).
■ Капралову Александру Евгеньевичу, инженеру-механику (30 мая).
■ Сергеевой Юлии Николаевне, секретарю
(30 мая).
Евгения Воронова,
менеджер по персоналу
■

10 ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение
о проведении годового
Общего собрания
акционеров Закрытого
акционерного общества
им. Л. М. Доватора

У

важаемый акционер! Закрытое акционерное общество им. Л. М. Доватора, далее по
тексту — Общество, (ОГРН 1035011658142,
ИНН 5075001096, адрес местонахождения: 143116,
Московская область, Рузский район, поселок Беляная Гора, дом 1), сообщает Вам, что 10 июня
2016 года в 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: 143 116, Московская область,
Рузский район, поселок Беляная Гора, дом 2 состоится годовое общее собрание акционеров
Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества, составлен
по состоянию на 27 апреля 2016 года.
Для регистрации лицам, которые имеют право
принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
• акционеру — физическому лицу — паспорт;
• представителю акционера физического лица —
паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально;
• акционеру — юридическому лицу (руководителю) — паспорт и Протокол об избрании единоличного исполнительного органа, а также иные документы, подтверждающие его полномочия;
• представителю акционера — юридического
лица — паспорт, доверенность;
• наследнику акционера — паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров Общества должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, будет проводиться 10 июня 2016 года с 11 часов 30 минут
(время московское) по адресу: 143 116, Московская область, Рузский район, поселок Беляная Гора,
дом 2.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 14 (680), 1 июня 2016 года

Сообщение о проведении
годового Общего
собрания акционеров
Акционерного общества
«Агропромышленная
компания
„Космодемьянский“»

У

важаемый акционер! АО «АПК «Космодемьянский», далее по тексту — Общество,
(ОГРН 1035011657427, ИНН 5075002928,
адрес местонахождения: 143162, Московская область, Рузский район, поселок Космодемьянский,
дом 13), сообщает Вам, что 13 июня 2016 года в 12
часов 00 минут по адресу: Московская область,
Рузский район, поселок Космодемьянский, дом
13 состоится годовое общее собрание акционеров
Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества, составлен
по состоянию 27 апреля 2016 года.
Для регистрации лицам, которые имеют право
принимать участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
• акционеру — физическому лицу — паспорт;
• представителю акционера физического лица — паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально;
• акционеру — юридическому лицу (руководителю) — паспорт и Протокол об избрании единоличного исполнительного органа, а также иные документы, подтверждающие его полномочия;
• представителю акционера — юридического
лица — паспорт, доверенность;
• наследнику акционера — паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров Общества должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 13 июня 2016 года в 11 часов
30 минут (время московское). Регистрация осуществляется по адресу места проведения годового
общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня годового общего собрания
акционеров:

Повестка дня годового общего собрания
акционеров:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за
2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов и убытков Общества по
результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

С информацией и материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно
ознакомиться с 20 мая 2016 года до даты проведения
годового общего собрания акционеров Общества в
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(время московское) по адресу: 143 116, Московская
область, Рузский район, поселок Беляная Гора, дом 2.
По требованию лица, имеющего право на участие
в годовом общем собрании акционеров, Общество
обязано предоставить ему копии указанных документов в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Совет директоров
ЗАО «Им. Л. М. Доватора»

С информацией и материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно
ознакомиться с 23 мая 2016 года до даты проведения
годового общего собрания акционеров Общества в
рабочие дни с 10.00 до 16.00 (время московское) по
адресу: Московская область, Рузский район, поселок
Космодемьянский, дом 13.
По требованию лица, имеющего право на участие
в годовом общем собрании акционеров, Общество
обязано предоставить ему копии указанных документов в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Совет директоров
Акционерного общества «Агропромышленная
компания „Космодемьянский“»

Сообщение
о проведении годового
Общего собрания
акционеров Закрытого
акционерного общества
«Знаменское»

У

важаемый акционер! Закрытое акционерное общество «Знаменское», далее по тексту — Общество, (ОГРН 1035011650387, ИНН
5075000952, адрес местонахождения: 143103, Московская обл., Рузский район, д. Сытьково, 27), сообщает Вам, что 14 июня 2016 года в 12 часов 00
минут (время московское) по адресу: 143 103,
Московская обл., Рузский район, д. Сытьково,
27, состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества, составлен
по состоянию на 10 мая 2016 года.
Для регистрации лицам, которые имеют право
принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
• акционеру — физическому лицу — паспорт;
• представителю акционера физического
лица — паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально;
• акционеру — юридическому лицу (руководителю) — паспорт и Протокол об избрании
единоличного исполнительного органа, а также иные документы, подтверждающие его полномочия;
• представителю акционера — юридического
лица — паспорт, доверенность.
• наследнику акционера — паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров Общества должна быть оформлена
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации
или удостоверена нотариально.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться 14 июня 2016 г. с 11 часов 30 минут
(время московское) по адресу: 143 103, Московская обл., Рузский район, д. Сытьково, 27.

Повестка дня годового общего собрания
акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за
2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
С информацией и материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться с 25 мая 2016 г. до даты проведения
годового общего собрания акционеров Общества в
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по адресу: 143103, Московская обл., Рузский район, д. Сытьково, 27.
По требованию лица, имеющего право на участие
в годовом общем собрании акционеров, Общество
обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество
соответствующего требования.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Совет директоров ЗАО «Знаменское»
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Сообщение
о проведении годового
Общего собрания
акционеров Открытого
акционерного общества
«Аннинское»

Сообщение
о проведении годового
Общего собрания
акционеров Открытого
акционерного общества
«Рузское молоко»

Сообщение
о проведении годового
Общего собрания
акционеров Открытого
акционерного общества
«Тучковский»

У

У

У

важаемый акционер! Открытое акционерное общество «Аннинское», далее по тексту — Общество, (ОГРН 1045011651772, ИНН
5075018043, адрес местонахождения: 143122, Московская область, Рузский район, деревня Орешки, д. 93), сообщает Вам, что 22 июня 2016 года в
11 часов 00 минут (время московское) по адресу: 123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3,
стр. 5 состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества, составлен
по состоянию на 10 мая 2016 года.
Для регистрации лицам, которые имеют право
принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
• акционеру — физическому лицу — паспорт;
• представителю акционера — физического
лица — паспорт и доверенность, удостоверенную
нотариально;
• акционеру — юридическому лицу (руководителю) — паспорт и Протокол об избрании единоличного исполнительного органа, а также иные документы, подтверждающие его полномочия;
• представителю акционера — юридического
лица — паспорт, доверенность.
• наследнику акционера — паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров Общества должна быть оформлена
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации
или удостоверена нотариально.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться 22 июня 2016 г. с 10 часов 45 минут
(время московское) по адресу: 123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5.

важаемый акционер! Открытое акционерное общество «Рузское молоко», далее по
тексту — Общество, (ОГРН 1025007588253,
ИНН 5075000582, адрес местонахождения: 143103,
Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 13-А), сообщает Вам, что 20 июня 2016 года
в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: 123 022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3,
стр. 5 состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества, составлен
по состоянию на 10 мая 2016 года.
Для регистрации лицам, которые имеют право
принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
• акционеру — физическому лицу — паспорт;
• представителю акционера — физического
лица — паспорт и доверенность, удостоверенную
нотариально;
• акционеру — юридическому лицу (руководителю) — паспорт и Протокол об избрании единоличного исполнительного органа, а также иные документы, подтверждающие его полномочия;
• представителю акционера — юридического
лица — паспорт, доверенность.
• наследнику акционера — паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров Общества должна быть оформлена
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации
или удостоверена нотариально.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться 20 июня 2016 г. с 10 часов 45 минут
(время московское) по адресу: 123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5.

Повестка дня годового общего собрания
акционеров:

Повестка дня годового общего собрания
акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за
2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) за 2015 год;
3. Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов Общества по результатам работы за 2015 год;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизора Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

1. Утверждение годового отчета Общества за
2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) за 2015 год;
3. Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов Общества по результатам работы за 2015 год;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизора Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

С информацией и материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно
ознакомиться с 01 июня 2016 г. до даты проведения
годового общего собрания акционеров Общества в
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(время московское) по адресу: 143122, Московская
область, Рузский район, деревня Орешки, д. 93.
По требованию лица, имеющего право на участие
в годовом общем собрании акционеров, Общество
обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество
соответствующего требования.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

С информацией и материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться с 30 мая 2016 г. до даты проведения
годового общего собрания акционеров Общества в
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(время московское) по адресу: 143103, Московская
область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 13-А.
По требованию лица, имеющего право на участие
в годовом общем собрании акционеров, Общество
обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество
соответствующего требования.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «Аннинское»

Совет директоров ОАО «Рузское молоко»

важаемый акционер! Открытое акционерное общество «Тучковский», далее по тексту — Общество, (ОГРН 1045011653686, ИНН
5075018484, адрес местонахождения: 1143150, Московская область, Рузский район, деревня Нестерово, ул. Аптечная, д. 1), сообщает Вам, что 21 июня
2016 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: 123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5 состоится годовое общее
собрание акционеров Общества в форме собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества, составлен
по состоянию на 10 мая 2016 года.
Для регистрации лицам, которые имеют право
принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
• акционеру — физическому лицу — паспорт;
• представителю акционера — физического
лица — паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально;
• акционеру — юридическому лицу (руководителю) — паспорт и Протокол об избрании
единоличного исполнительного органа, а также иные документы, подтверждающие его полномочия;
• представителю акционера — юридического
лица — паспорт, доверенность.
• наследнику акционера — паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров Общества должна быть оформлена
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации
или удостоверена нотариально.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться 21 июня 2016 г. с 10 часов 45 минут
(время московское) по адресу: 123 022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5.

Повестка дня годового общего собрания
акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за
2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) за 2015 год;
3. Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов и убытков Общества по
результатам финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизора Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
С информацией и материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться с 31 мая 2016 г. до даты проведения
годового общего собрания акционеров Общества в
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по адресу: 143 150, Московская область, Рузский район, деревня Нестерово, ул.
Аптечная, д. 1.
По требованию лица, имеющего право на участие
в годовом общем собрании акционеров, Общество
обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество
соответствующего требования.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Совет директоров ОАО «Тучковский»
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Брежнева после его
смерти не было только
на «Веселых картинках»
…Одеколон или по-французски Eau de
Cologne буквально означает «Кельнская
вода». А придумал его в 1709 году итальянец Джованни-Мария Фарина, державший
в Кельне лавку с разным товаром.
…Когда скончался Леонид Ильич Брежнев,
«сверху» всем без исключения изданиям была спущена директива опубликовать
портрет генсека на обложке. «Веселым
картинкам» удалось уговорить партработников, что под их логотипом покойный вышел бы не слишком здорово.
…Первую пиццу изготовил неаполитанец Рафаэле Эспозито на волне патриотического подъема по поводу объединения
Италии в 1871 году. При помощи базилика, сыра моцарелла и помидоров он решил
изобразить трехцветный (зелено-белокрасный) итальянский флаг. Позднее муниципалитет Неаполя издал закон, в котором
сухим языком юридических терминов был
изложен рецепт канонической пиццы. Колбаса, грибы и тунец были отвергнуты как

…Первую версию растворимого кофе создал в 1901 году химик из Чикаго Сатори Като. Первое массовое производство
растворимого кофе основал Джордж Констант Вашингтон, английский химик, работавший в Гватемале.

еретические добавки. А тесто, по мнению
городских властей, следовало раскатывать
без скалки — одним «мастерством рук».
…Название машин Volvo в переводе с латыни означает «я качусь».
…Леонардо да Винчи сделал наброски
контактных линз в 1508 году. Но только через четыре века идея нашла применение
на практике. Первые линзы были изготовлены в 1936 году в Нью-Йорке из пластика. Мягкие линзы, которые сохраняют доступ кислорода к глазам, появились лишь
в начале 70-х годов ХХ века.
…Скорее всего, слово «кетчуп» было заимствовано из китайского (ke-tsiap) и означало «маринад для рыбы или моллюска». В
старейший сохранившийся рецепт входило все что угодно, кроме томатов: анчоусы, грецкие орехи, грибы, фасоль. История
привычного для нас кетчупа начинается с
Хенри Хайнца, который в 1876 году выпустил первую банку томатного соуса.

…Сосиски далеко не всегда делали из
мяса, и они были совершенно непредсказуемой формы. В древние времена популярны были рыбные сосиски и в Гламоргане
сосиски всегда делали из сыра и лука-порея. В плане форм сосиски тоже бывают
очень разными. Например, в Шотландии
сосиски Лорне квадратные и без оболочки.
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ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Зав. складом готовой продукции з / п от
30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Уборщик производственных помещений (от
18 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Водитель погрузчика, з / пл от 26 000 руб.)
• Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по 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

н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
1а. Режим
д.
кая,
Советс
ул.
о,
Тучков
п.
он,
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
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19. Скот. 22. Рокада. 23. Итог. 24. Зыбун. 26. Бемоль. 27. Юмор. 28.
Алик. 31. Опара. 34. Нимб. 36. Добрынин. 37. Барков. 38. Фат. 40.
Озноб. 42. Пшено. 44. Пермяк. 45. Роза. 46. Крыша. 50. Ясырь. 54.
Афины. 55. Аякс. 56. Песок. 57. Пропаганда. 58. Кекс. 59. Кошкин.

63. Дали. 71. Джимми. 72. Мотель. 73. Осёл. 74. Свастика. 75. Орало.
77. Есть. 79. Сальто. 80. Огниво. 82. Омёт. 83. Рюха. 84. Вокал. 85.
Лирик. 86. Бод. 87. Ажан. 88. Янтак. 89. Кираса.
По вертикали: 3. Пистон. 5. Ларингоскоп. 6. Документы. 7. Люди. 8.
Разгар. 9. Зебоид. 10. Цена. 11. Яуза. 12. Баобаб. 13. Терапия. 14.
Тахо. 15. Ноль. 16. Атом. 18. Туника. 20. Марш. 21. Леон. 25. Кофе.
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