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

Откуда
берется
молоко
В связи с истерией, разразившейся в СМИ и Интернете с легкой руки одного из телевизионных каналов, который в погоне
за сенсацией безапелляционно заявил, что в «Русском молоке»
якобы ежедневно гибнут десятки коров, «Рузский курьер» принял решение подготовить серию материалов о молочно-товарных фермах агрохолдинга.

М

ы хотим познакомить вас, уважаемые читатели, с
работой современных коровников, дать слово специалистам
и простым работникам, объяснить нюансы технологии производства молока. А для тех, у кого
возникнут сомнения и подозрения, есть уникальная возможность посетить ферму, собственными глазами увидеть вполне
себе живых и здоровых животных. Берите с собой детей —
пусть знают, откуда берется молоко! Можно будет пообщаться с
телятками, познакомиться с современной сельскохозяйственной техникой, научиться отличать
ячмень от пшеницы, сделать интересные фотографии.
В эту субботу, 13 августа, в
рамках фестиваля «Молочная
река» организуется несколько
автобусных экскурсий по полям и
производственным объектам агрохолдинга «Русское молоко».
Одна из ферм, которую можно
будет посетить, — это Ватулинская МТФ, которая находится на
территории ЗАО «Знаменское».
О ней мы и хотим сегодня рассказать.
Начальник Ватулинской
МТФ — Виктор Лукьяненко. Для

Виктора Федоровича, чей стаж в
животноводстве составляет более 30 лет, нет неразрешимых
задач. Еще в 1984 году он пришел на Ватулинскую ферму, работал и ветврачом, и осеменатором, и бригадиром.

— Два коровника здесь
было, — вспоминает он. — Работа преимущественно ручная.
В 90-е годы ферма практически
перестала существовать. Одни
стены остались. Сейчас все подругому. Полностью проведена
реконструкция, заменено технологическое оборудование, механизирован труд. В 2010 году
«заселили» ферму коровами. А
в 2013-м приняли канадских животных. Сейчас у них будет уже
третий отел. На их потомство, которое уже адаптировано к нашим условиям, мы возлагаем

большие надежды. У них прекрасная генетика и хорошие надои.
Всего на ферме содержится 533 животных. Из них дойного
стада — 237, остальное нетели,
молодняк. Коров держим на двух
дворах, маленьких телят на улице, в пластиковых домиках, молодняк во вновь отстроенном отдельном помещении.
Дойка происходит два раза в
день — в семь утра и в семь вечера.
Следят за животными пять доярок, четыре скотника, два пастуха и телятница. Есть свой ветврач.
Для сотрудников на ферме
созданы все бытовые условия.
Сделан хороший ремонт, есть
благоустроенный душ, туалет,
комната отдыха. Ежедневно привозят горячие обеды из столовой в Орешках по весьма демократичной цене — за 45 рублей.
Кроме того, работники бесплатно получают молоко, картофель, овощи и по символической
цене — мясо (все произведено в
«Русском молоке»).
А как же насчет зарплаты?
Интересуемся у Икрома Ержанова — он на ферме старший,
правая рука начальника фермы, пользуется заслуженным

авторитетом, человек с руками и
головой, при необходимости может заменить любого работника — и скотника, и дояра, и слесаря. В этом году он представлял
коров (кстати, с Ватулинской
фермы) в качестве выводчика на
областной племенной выставке
«Звезды Подмосковья-2016».
— Да, задержки по зарплате
бывают, — говорит он. — Сейчас мы получили за май, начали выдавать за июнь. Мы все понимаем, какие трудности есть у
«Русского молока», и никто бросать работу, увольняться не собирается.
А как же сюжет, показанный по
телевизору, когда перед фермой
«Русского молока» лежали две
полуживые коровы? По словам
ведущего новостей, они умерли
оттого, что их некому доить…
— Абсолютно дилетантский
сюжет, — уверен Виктор Лукьяненко. — Понимаю, подобное зрелище тяжелое, особенно
для людей, далеких от животноводства. Поэтому такой широкий отклик и обсуждение этого
ролика у пользователей Интернета. Обычному зрителю представляется этакая пасторальная картинка: коровки пасутся на
лугу среди цветов. Но есть и другая сторона — животные могут

болеть, и порой принимается решение прекратить лечение ввиду
нецелесообразности, а животное
сдать на мясокомбинат. На профессиональном языке это называется «санбраком».
Как все делается на практике?
Вызывается специальный автотранспорт, животное вытаскивают на улицу перед фермой для
дальнейшей погрузки — самостоятельно ходить оно уже не может. Ожидать транспорта можно
и два, и три часа. Именно в это
время и был отснят сюжет. На самом деле, такую картину можно увидеть практически на любой
ферме, и не только «Русского молока». Более того, скажу, что у
нас на ферме тоже есть пара таких животных, осложнения после
отела — пока мы с ними занимаемся, но, если лечение окажется неэффективным, придется с
ними расстаться… Это — часть
производственного процесса, хотя и неприглядная. На мой
взгляд, незачем такие картинки показывать широкому зрителю. А вот почему выводы сделали
совершенно не соответствующие действительности? Уморили коров, некому доить! Хотелось
громкой сенсации?..
Анна Гамзина,
фото автора
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное учреждение ветеринарии Московской области
«Рузская районная станция поборьбе с болезнями животных»

Малопродуктивный

4

4

1

0

0

ООО «Прогресс»

790

23

18

1

3

0

1

2

ОАО «Космодемьянский»

940

54

48

4

7

4

0

0

ОАО «Тучковский»

540

38

35

1

3

1

2

2

7

18

ОАО «Старониколаевский»

165

10

7

2

3

1

0

1

2

11

ЗАО им. Доватора

182

9

9

0

2

0

0

0

0

0

ЗАО «Знаменское»

449

16

15

1

1

1

0

0

0

1

А. А. Кондратьева,
начальник ГУВ МО «Рузская райСББЖ»

№
п/п

Поголовье
Общее / коровы

Исследования на Исследования на
бруцеллёз
лейкоз
Кол-во / дата
Кол-во / дата

Исследования на
туберкулёз
Кол-во / дата

Прочие

Старость

34

Заболев. конечностей

в / убитые стельные

38

Заболев. ЖКТ

М/Р

роведены плановые противоэпизоотические мероприятия 2015–
2016 годов (см. таблицы).
Данные ветеринарные обработки проводятся непосредственно ветеринарными
специалистами государственной ветеринарной службы Московской области, выборочно на них так же присутствует и ветеринарные инспектора ОГВН № 5.
Мероприятия проводятся не раз в год с
определённой частотой, каких либо скачков по изменению количества поголовья в
последнее время мы не наблюдаем, соответственно и говорить о массовом падеже
говорить не приходится.
Как следует из выше указанной таблицы (косвенно) поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах держится в одних
и тех же числовых значениях, что может
свидетельствовать о стабильности.
При посещениях ферм и обходах территорий обнаружения трупов животных не
выявлялось.
На 09 августа 2016 года сдано на мясокомбинат сданы на мясокомбинат из
ОАО «АПК „Старониколаевский“» — 20
голов (инфекционных заболеваний нет,
выбракованы по болезням незаразной
этиологии), из ОАО «Аннинское» — 2 головы (травматический ретикулоперикардит, послеродовое залёживание, так же
незаразной этиологии), а так же вывезены 83 головы бычков в Воронежскую область для последующего убоя на мясокомбинат.
Так же стоит отметить, что летальный
исход с диагнозом «мастит» возможен при
наличии большого количества дополнительных условий (наличие сопряженных
инфекций, инфицирование вымени, отсутствие должного лечения, травмы вымени,
нарушение гигиены доения во время лечения, и т. д.). При неправильном или несвоевременном лечении мастита у коров,
мастит может стремительно перейти из
острой формы в хроническую, убивая продуктивные клетки молочных желез, и как
правило, животные с таким диагнозом выбраковываются по причине снижения продуктивности, а не смерти.

Гинекол. заболев.

Аборт

620

П

Заболев. сердца

Родилось живых телят
в июле 2016

ОАО «Аннинский»

Наименование хозяйств

Заболев. вымени

Растелилось коров
в июле 2016

Выбыло коров

Коров на 01.01.2016 г.

Уважаемый Геннадий Андреевич!
ГУВ МО «Рузская райСББЖ» на основание предоставляемых ежемесячных
отчётов производственной ветеринарной службой хозяйств агрохолдинга «Русское молоко», предоставляет
сводный отчёт по выбытию поголовья в
июле 2016 года.
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0

0

0

0

82

3

1

13

30

26

90

0

19

17

24

21

33

7

8

13

27

4

0

5

12

0

1

1

0

0

1

3

20

Вакцинация против Вакцинация против
сибирской язвы
лептоспироза
Кол-во / дата
Кол-во / дата

1

ОАО «Аннинский»

256 / 14.03.2016
296 / 16.03.2016
214 / 17.03.2016

256 / 14.03.2016
296 / 16.03.2016
214 / 17.03.2016

1289 / 22–25.03.2016

1119 / 16.11.2015

1088 / 17.12.2015

2

ООО «Прогресс»

391 / 09 03.2016
420 / 10.03.2016
195 / 14.03.2016
91 / 20.04.2016

391 / 09.03 2016
420 / 10.03.2016
195 / 14.03.2016
91 / 20.04.2016

1289 / 28–31.03.2016
162 / 19–22.04.2016

1193 / 16.12.2015
172 / 09.02.2016

1627 / 05.10.2015

3

ОАО «Космодемьянский»

58 / 16.03.2016
150 / 21.03.2016
285 / 20.03.2016
85 / 22.03.2016
340 / 29.03.2016

58 / 16.03.2016
150 / 21.03.2016
285 / 20.03.2016
85 / 22.03.2016
340 / 29.03.2016

1489 / 12–15.04.2016

1459 / 28.11.2015

1421 / 09.12.2015
205 / 24.03.2016

4

ОАО «Тучковский»

95 / 11.03.2016
252 / 14.03.2016
248 / 17.03.2016
194 / 21.03.2016

95 / 11.03.2016
252 / 14.03.2016
248 / 17.03.2016
194 / 21.03.2016

1014 / 11 –14.04.2016

791 / 10.12.2015

1028 / 26.01.2016

5

ОАО «Старониколаевский»

146 / 22.03.2016
185 / 29.03.2016

146 / 22.03.2016
185 / 29.03.2016

320 / 11–14.04.2016

366 / 10.12.2015

357 / 26.01.2016

6

ЗАО им. Доватора

197 / 04.04.2016
197 / 06.04.2016

197 / 04.04.2016
197 / 06.04.2016

351 / 19–22.04.2016

343 / 03.12.2015

341 / 27.01.2016

7

ЗАО «Знаменское»

296 / 31.03.2016
216 / 01.04.2016
100 / 04.04.2016
131 / 05.04.2016

296 / 31.03.2016
216 / 01.04.2016
100 / 04.04.2016
131 / 05.04.2016

231 / 05–08.04.2016
508 / 18–21.04.2016
41 / 16–19.05.2016

213 / 18.02.2016
77 / 26.02.2016
231 / 08.04.2016

223 / 25.03.2016
242 / 04.12.2015
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«Рузский курьер» на этой неделе побывал в гостях у главы администрации
городского поселения Тучково. Эфенди Юсупович Хайдаков рассказал в интервью нашему корреспонденту, какие
задачи поставлены перед поселением сегодня и что важного намечено на
перспективу.

–З

дравствуйте, Эфенди
Юсупович! Городское
поселение Тучково —
самое крупное в Рузском районе, соответственно, и текущих дел, наверное,
у вас великое множество…
— Бюджет городского поселения невелик — 250 миллионов рублей. Поэтому мы
стараемся входить в областные программы по ремонту дорог, дворовых территорий и другие.
Уже три года участвуем в программе
расселения аварийного жилья: финансируется она Фондом реформирования
ЖКХ, а также из бюджета области и поселения. В общей сложности за три года в
новые благоустроенные квартиры в строящихся в Тучкове жилых комплексах «Березки», «Дружный», «Москворецкий» расселили 150 семей.
Если говорить об инвестициях, следует отметить строительство путепровода
(сметная стоимость 3,2 миллиарда рублей). Также мы провели капремонт школы
№ 1 (около 60 миллионов рублей), ввели в
эксплуатацию жилые дома в микрорайонах «Березки» и «Дружный». Построена современная котельная, открыт МФЦ на пять
окон, отремонтированы все библиотеки.
В 2015–2016 годах большое внимание
уделяем благоустройству. Это и асфальтирование улиц, и обустройство дворовых
территорий с установкой детских игровых
площадок, и расширение автопарковок.
По областной программе проходит капремонт жилых домов, замена лифтов в
многоквартирных домах.
6 июля городское поселение посетил с
рабочим визитом губернатор Московской
области А. Ю. Воробьев. По итогам поездки было принято решение о вхождении
Тучково в областные программы, такие
как: строительство новой котельной в Бетонном, строительство городского парка,
стадиона с искусственным покрытием, капремонта школы № 2 в Силикатном с пристройкой на 135 мест. Сейчас усиленно
готовим необходимые документы по всем
этим объектам для вхождения в областные программы.
В 2016 году выделены финансовые
средства на капремонт поликлиники № 1 в
Восточном микрорайоне и детской музыкальной школы.
Как видите, несмотря на экономические, финансовые трудности выделяются значительные средства на развитие
городского поселения для улучшения условий проживания жителей, социальной
обстановки в поселении.
— Но ведь не хлебом единым жив
человек…
— Совершенно верно. В поселении есть
замечательный Центр культуры и искусств,
спортивный комплекс, библиотеки, где работают более 40 кружков и секций. В год
проходят более 300 разного рода культурных, спортивных мероприятий. Наши коллективы известны далеко за пределами
района и области, это участники международных фестивалей и соревнований: хор
русской песни, ансамбль «Подмосковье»,
студия современного танца «Экшн Дэнс»,
ансамбль народного танца «Виртуозы», ансамбль русской песни «Сударушка», ансамбль эстрадного танца «Виктория». Мини-футбольная команда Тучково заняла
второе место в России, а знаменитая команда по софтболу «Карусель» недавно
стала вице-чемпионом Европы.
Хочу отметить огромную работу, проводимую Советом ветеранов, Союзом пенсионеров, обществом инвалидов.
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Эфенди Хайдаков:

«Каждому жителю
нашего поселения
я говорю: «Спасибо!»

— Тучково — самое крупное поселение в районе как по населению, так
и по количеству крупных промышленных, строительных, добывающих и перерабатывающих предприятий. Что же
сейчас образует «костяк» промышленной индустрии Рузского района?
— Значительную роль в экономике поселения и района играют ЗАО ТМПСО
«Рузский дом», ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов «ЖБСИ»,
ЗАО «Московская кофейня на паяхъ»,
ООО «НПО «Слава» и другие. Всего в поселении более 300 организаций разных
форм собственности и более 400 малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Итоги социально-экономического развития городского поселения за 2015 год
говорят сами за себя: объем отгруженных товаров собственного производства,
работ и услуг предприятиями Тучково составил более семи миллиардов рублей;
оборот розничной торговли — более трех
миллиардов; объем платных услуг поселению — более 500 миллионов рублей.
Численность работников крупных организаций составила около 6000 человек.

— Какие еще направления деятельности у вас есть?
— Совместно с Рузской тепловой компанией, управляющей компанией «Реал-Сервис» проводим ряд работ по реконструкции объектов ЖКХ. Для развития
инфраструктуры ЖКХ, снижения тарифов
на услуги (одних из самых высоких в области) необходимо привлечение инвесторов. Речь идет о таких наболевших вопросах, как снижение износа основных
фондов, объектов теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения.
Поселение также участвует в областной программе «Развитие газификации».
Предусматривается выполнить проектноизыскательские и строительно-монтажные работы на сумму свыше 172 миллионов рублей.
Необходимо развивать институт советов домов, старших по домам, подъездам,
старост деревень и коттеджных поселков,
которых у нас более сорока, для совместного решения разных вопросов, формирования среды комфортного проживания.
В рамках программы «Безопасный регион» планируется установка более 40
современных видеокамер слежения, с

приобретением центра обработки и хранения видеоданных.
— На территории Тучково расположено много месторождений песчаногравийных материалов и песка…
— Мы усиливаем работы на территориях отработанных карьеров, а также карьера, где располагался полигон АМО «ЗИЛ»
с целью их рекультивации и подготовки
площадок для технического парка и СНТ.
В данный момент ООО «Сатурн» в рамках инвестиционного контракта занимается выравниванием территории, пересыпкой, уплотнением грунта, вывозом мусора
и прочих промышленных отходов.
— Какие вопросы приходится решать совместно с администрацией
Рузского района и правительством Московской области?
— Это землепользование, улучшение жилищных условий, утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки, строительство новой
школы, ремонт пешеходного моста между
микрорайонами Бетонный и Силикатный.
Горячая тема — привокзальная площадь.
Учитывая, что там были допущены грубейшие ошибки градостроительства — на небольшом участке сосредоточили рестораны, банки, торговые центры, такси, более
200 торговых точек — плюс огромный пассажирский поток электричек, автобусов,
маршруток, — все это создает коллапс,
особенно в выходные дни, когда количество
жителей в Тучкове увеличивается в разы.
Достигнута договоренность о том, что улицы, прилегающие к вокзалу, и саму вокзальную площадь с баланса Мосавтодора передадут на баланс городского поселения. Мы
наведем там порядок, утвердим новую дислокацию с учетом строящегося транспортно-пересадочного узла.
Как видно, городское поселение Тучково — динамично развивающееся поселение. Есть и не решенные проблемы, но мы
знаем, как их решить. И коллективы администрации и муниципальных учреждений,
где работают люди не равнодушные, профессионалы своего дела, приложат все
усилия для создания благоприятных условий для жителей поселения.
— Это номер «РК» выходит в канун
большого праздника — Дня городского поселения Тучково. Что пожелаете
своим землякам?
— Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех жителей и гостей городского поселения с Днем поселения и Днем строителя! Ближайшие пять лет должны стать для
нас переломными. Мы должны реализовать начатые проекты, выполнить все обещания данные нашей командой. Задел для
этого есть. Уверен, что скоро наше поселение поднимется на новый уровень. Хочу поблагодарить губернатора Московской области, правительство, руководство района,
депутатов городского поселения за совместную работу. Каждому жителю нашего поселения я говорю: «Спасибо!» и поздравляю с Днем городского поселения!
Желаю доброго здоровья, благополучия и
мирного неба над головой!
Записал Максим Гамзин
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Преодолеть
себя
Ежегодный реабилитационный марш-пробег «Мир
человека» прошел в Можайском районе в седьмой раз
Маршрут протяженностью 5,5 километра, от Спасо-Бородинского женского
монастыря до Военно-исторического
лагеря на Бородинском поле преодолели более сотни инвалидов, специально приехавших в эти исторические
места боевой славы из Подмосковья,
а также из соседних областей — Тверской, Рязанской, Калужской.

Ч

лены Рузского районного общества
инвалидов тоже принимали участие в марше-пробеге, причем уже
в третий раз. Спасибо администрации

Рузского района, за то, что предоставляет транспорт!
В этом году пробег стал данью памяти
Михаила Семеновича Михайловского, который был инициатором этого мероприятия. В прошлом году он ушел из жизни.
Михаил Семенович был инвалидом и ветераном Великой Отечественной войны. В
18 лет на фронте он лишился обеих ног. Но
травма и инвалидность не помешали ему,
а, наоборот стали определенным условием для того, чтобы он раскрылся, как личность. Михаил Семенович стал врачом,
профессором, руководил кафедрой, был

На берегах «Молочной реки»

В Рузском районе 13 августа пройдет
открытый фестиваль «Молочная река».
Цель мероприятия — поддержка крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозтоваропроизводителей, а также
увеличение потребления натуральных
продуктов, пропаганда правильного
питания и здорового образа жизни.

В

этом году в фестивале примут участие около 70 сельхозпроизводителей и ремесленников. По словам президента Торгово-промышленной
палаты Рузского района Дмитрия Денисова, помимо подмосковных фермеров участие в нем примут представители
других регионов России, а также зарубежные гости.
— Участвовать будут не только наши
предприниматели, которые входят в

состав Торгово-промышленной палаты,
но и коммерсанты из соседних районов
и регионов, и даже из-за рубежа. Молочный фестиваль — изюминка нашего района. Отрадно, что в нем хотят принимать
участие все больше представителей бизнеса. Гостей тоже должно быть немало,
там будет, на что посмотреть, — уверен
Дмитрий Денисов.
Свое участие в фестивале подтвердил российский предприниматель польско-английского происхождения, сыровар Джон Кописки — англичанин
инвестировал в сельское хозяйство
России более миллиарда собственных
средств, стадо коров составляет порядка четырех тысяч голов. Фермер стал
известен в России после встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Кроме того, участие в фестивале примет

проректором по науке медицинского института, организовал федерацию спортсменов-инвалидов.
«Реабилитационный марш-пробег «Мир
человека» представляет новую интересную форму реабилитации, где главной задачей для всех его участников является
взаимопомощь и психологическая поддержка в процессе преодоления дистанции», — говорится на сайте Института реабилитации человека имени профессора
М. С. Михайловского. — «В обычном спортивном марафоне перед инвалидамиучастниками задача помощи не ставится,

Олег Сирота, который открыл сыроварню год назад, в день годовщины введения санкций, что получило широкую
огласку и поддержку российских СМИ.
Также среди заявившихся участников
сыровары Джей Клоуз и Дмитрий Марченко, производитель молочных продуктов Сергей Ваньков, инвестировавший
около 500 миллионов личных средств в
эко-деревню, производитель молочной
продукции Давид Саакян. Кроме того, в
фестивале «Молочная река» примет участие итальянский производитель Маццо — его семья уже 400 лет варит знаменитый на всю Италию сыр.
Гости фестиваля смогут приобрести
молочную продукцию, а также мед и яйца
от фермерских хозяйств.
Каждого гостя фестиваля будет ждать
сюрприз — бесплатная кружка молока.
Кроме того, в этот день пройдут мастерклассы по изготовлению сыра, сбиванию
масла из сливок, дойке коров.
Фестиваль «Молочная река» начнется
13 августа в 12.00 на территории Казачьей ярмарки в Рузе (СХТ).
Кстати в 2015 году открытый фестиваль «Молочная река» был награжден Дипломом регионального конкурса Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards 2015 года
Центрального федерального округа в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».
По сообщению
пресс-службы Рузского района

только — преодоление. А реабилитационный марш-пробег требует от его участников не только физических усилий, но, самое
главное — духовно-нравственного подъема, позволяющего в сложных условиях преодоления оказывать помощь другим людям.
В результате рождается новый опыт взаимоотношений между людьми, укрепляется
вера в собственные физические и духовнонравственные возможности, вера в сообщество, готовое прийти на помощь в сложных жизненных обстоятельствах».
Анна Гамзина,
фото автора

«Жемчужина
Подмосковья»
по праву носит
имя свое
Рузский район вошел в тройку самых
экологически чистых городов и районов Подмосковья по версии сайта
mosregtoday.ru «Подмосковье сегодня».

И

здание отмечает, что Рузский район — муниципалитет, сделавший
хорошую экологию своей визитной
карточкой.
— Плотность населения здесь в 1,7
раза меньше, чем в среднем по Подмосковью, а уровень вредных выбросов в атмосферу в семь раз ниже областных показателей. Причем с 1994 года он
уменьшился примерно в девять раз. Район привлекает охотников и рыбаков, а также любителей санаторного отдыха. Есть в
нем и уникальные памятники природы, например, озеро Глубокое, которое считают
самым глубоким в европейской части России, сообщается на сайте.
Кстати, в семерку лучших, кроме Рузского районая вошли Можайский, Лотошинский, Истринский и Одинцовский районы, а также городские округа — Шаховское
и Серебряные Пруды.
Ruza24. ru
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К росту цен не приведет?
— На самом деле, суммарный вклад
продовольственного эмбарго в пиковые
17 процентов годовых инфляции (в марте 2015 года) составил не более чем 1,5–
1,7 процентного пункта. Дальнейший
рост цен в связи с продлением эмбарго
маловероятен — подстройка цен и объемов потребления произошла ко второй
половине — концу 2015 года, — отмечает Куликов.

Расширение производства

Продление продовольственного эмбарго России в отношении стран
Запада маловероятно приведет к
дальнейшему росту цен, поскольку
подстройка цен и объемов потребления на рынке произошла ко второй половине — концу 2015 года, говорится в
статье старшего аналитика АКРА Дмитрия Куликова.

Ш

естого августа исполнится
два года с тех пор, как Россия ограничила импорт товаров из стран, которые
ввели в отношении нее
санкции. Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В
конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и

компаний перешли к мерам против целых
секторов российской экономики.
В ответ Российская Федерация ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Под запрет попали мясо,
колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне
2015 года в ответ на продление санкций
Россия пролонгировала продуктовое эмбарго на год — до 5 августа 2016 года. В
конце июня текущего года продэмбарго
было продлено до 31 декабря 2017 года
на фоне продления санкций.

Динамика цен
Эксперт АКРА отмечает, что продукты, включенные в список ограничений,

Доступность продуктов
должен обеспечить закон
Депутат Госдумы от Воронежской области Аркадий Пономарев считает, что
главным условием для претворения
в жизнь недавно принятых поправок в
федеральный закон «О торговле» должен стать контроль над торговыми сетями.

–У

закона было много противников. Поэтому и внедрять его будет очень сложно. Закон должен принести производителям как можно
больше пользы. Сегодня страдают и покупатели, и сельское хозяйство. Торговые
сети ведут себя как настоящие монополисты: сами зарабатывают, а из аграриев
выжимают последние соки. Многие сельхозпроизводители хотели бы расширить
поголовье скота, построить новые перерабатывающие заводы, закупить новое
оборудование, что приведет к снижению
себестоимости и соответственно цен на
продукты. Но какое там — аграриям лишь
бы самим выжить! Всю прибыль забирает

относились к основным продовольственным группам и в усредненной корзине
потребления до начала эмбарго и кризиса занимали около 18 процентов по затратам.
— Эмбарго снизило объемы предложения на внутреннем рынке и закономерно
отразилось в росте цен, — говорит он.
Максимальный прирост внутренних
цен за последние три года, по словам Куликова, был отмечен в рыбе, рыбопродуктах (+60 процентов) и сыре (+54 процентов), но более чем на 2 / 3 он объяснялся
одновременным с эмбарго всплеском валютного курса (+110 всего и +90 процентов в момент самого быстрого изменения), повлиявшим на закупочные цены
импорта из всех стран и по всем товарным группам.

Рост внутренних цен существенно увеличил рентабельность производимой внутри страны сельскохозяйственной и пищевой продукции, продолжает эксперт.
Отрасли и компании, которые производили инвестиции в расширение мощностей до девальвации или имели незагруженные мощности, смогли расширить
производство, — говорит он.
— Сильнее всего изменился рынок сыров — доля импорта в потреблении (по
объему) упала до 20–23 процентов с 45–
48 процентов в начале 2014 года. На исторических минимумах и доля импорта в
потреблении мяса: в свинине падение
произошло с 16–18 процентов до девяти процентов, в птице — с 17–19 процентов до 10–11 процентов, в говядине замещение менее заметно. В лидерах по росту
производства среди товаров под ограничениями — свинина, существенный спад
по производству и потреблению наблюдается в рыбе, — приводит статистику Куликов.
В целом, доля импорта в торговле продовольственными товарами упала с 34
процентов по 22–24 процентов по стоимости. Среди новых отраслей, где интерес
инвесторов усилился в 2014–2015 годах,
можно выделить тепличные комплексы.
Однако пока этот интерес не вылился в существенный рост площадей теплиц, говорит эксперт.
— Рост внутреннего производства по
продовольственным товарам ограничен
не только объемом мощностей, но и динамикой реальных располагаемых доходов
населения (–11 процентов за два года и
продолжают падение), — отмечает он.

торговля, и это видно невооруженным
глазом, — делает вывод депутат.
Воронежский депутат уверен, что взятый государством курс на ограничение
диктата торговых сетей подстегнет развитие сельского хозяйства и, в конечном
счете, даст людям качественные и доступные по цене продукты. По мнению Аркадия Пономарева, для выполнения новых
положений закона необходим жесткий
контроль над торговыми сетями. Депутат
сообщил, что для контроля над сетевиками партией «Единая Россия» по всей стране создаются контрольно-мониторинговые группы, которые будут отслеживать
их деятельность, и призвал всех воронежских депутатов подключиться к этой работе на территории региона. Аркадий Пономарев считает задачей контрольных
групп как пресечение завышенных «накруток» цен для потребителей, так и недопущение давления на производителей
продуктов питания. Со стороны антимонопольных органов, заявляет Пономарев, на
такие действия должна следовать немедленная реакция. Если же предусмотренное законом наказание не остановит торговые сети, нужно будет ужесточать закон.
Также депутат Госдумы предлагает еще
одну меру, которая будет способствовать

установлению справедливых цен в магазинах — фиксированную наценку на продукты высокой социальной значимости.
— Их наценка на продукты питания доходит до 50 процентов! Сети работают по
принципу использования максимальной
покупательной возможности населения.
Теперь нужно двигаться дальше. Нужен
жесткий общественный контроль, чтобы
торговые сети соблюдали нормы нового
закона, — отметил воронежский депутат.
Поправки в федеральный закон «О торговле» были приняты Госдумой весной, и
в июле подписаны президентом. Согласно новому закону размер вознаграждения,
которое выплачивается поставщиками
торговой сети (ретро-бонус), ограничен
до пяти процентов. Существенно сокращаются также сроки оплаты поставленного товара. Однако, по мнению производителей и переработчиков, главным
новшеством является то, что закон делает
более прозрачной торговую наценку сетевиков и должен помочь выявлять и пресекать случаи, когда она составляет сотни
процентов. Отметим, что депутат Госдумы
от Воронежской области Аркадий Пономарев является одним из инициаторов принятых недавно поправок к федеральному
закону о торговле.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских информагентств
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Август
В этом месяце сады и огороды радуют нас долгожданным урожаем. У хозяек
горячая пора, только успевай все собирать да перерабатывать. Но за приятными хлопотами не стоит забывать и о тех, кто нас обеспечил всеми дарами:
растения по-прежнему нуждаются в уходе.

Сад

В

засушливую погоду деревья поливают, а, чтобы они хорошо перезимовали, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, которых для всех
культур сейчас в продаже великое множество. Появляющуюся прикорневую поросль вырезают до основания.
Ягодные кустарники (смородина, крыжовник) осматривают, вырезают обнаруженные больные и старые ветки, затем вносят подкормку, как и под деревья,
и мульчируют почву. Кстати, плоды облепихи рекомендуется собирать именно в
августе, пока они упругие. Позднее они

Огород

В

августе по-прежнему продолжают ухаживать за овощными культурами, занимаясь прополкой и
подкормками. Томаты, сладкий перец и
баклажаны начинают обильное плодоношение. Все эти культуры в начале месяца еще подкармливают органикой или
минеральными удобрениями, но после
второй декады зачатки цветочных кистей у томатов нужно удалить, оставив
над верхней сформированной кистью
только два листа. Этот прием позволяет
ускорить вызревание завязавшихся плодов до наступления устойчивых холодов.
Чтобы продлить плодоношение огурцов, их регулярно подкармливают и поливают, собирая урожай через каждые
два дня.
Морковь, свекла, кабачки, патиссоны
в засушливую погоду нуждаются в поливах и подкормках. А вот тыкву в августе
уже не подкармливают. У нее обрезают все концы плетей с цветками и мелкими завязями, чтобы лучше вызревали
и набирали вес уже сформировавшиеся плоды.
Выкапывают ранние сорта картофеля
и скашивают картофельную ботву у более поздних сортов примерно за 15 дней
до предполагаемой уборки. Поздняя белокочанная капуста активно набирает
вес, завязывая кочаны. Ее подкармливают раз в месяц раствором органики или
минеральных удобрений.
Кстати, в начале августа можно посеять редис и зелень для получения второго урожая. Вот так и крутимся: одно
убираем, другое сажаем — круговорот
плодов в природе и в огороде, как говорится.
Ну, и конечно, при такой жаре нужно
провести спасательные работы на даче.

Можно притенить растения. В зависимости от их размера и количества используют ивовые веточки, сетку от насекомых, импровизированные ширмы;
главное, чтобы тень была ажурной, а
прикрытие не затрудняло воздухообмена.
В дни нестерпимой жары кажется:
сколько ни поливай, много не будет. Но
это не так. Один из минусов обильного полива — то, что он вымывает питательные вещества. Получается, что человек старательно лил воду, кабачки и
огурцы ни разу не завяли, а потом листья побледнели, а плодоношение почти прекратилось — голод! Второе — это
образование корки. Особенно «забивает» землю мощная струя из шланга. Ежедневные поливы небольшими дозами
нежелательны, потому что растения забирают сначала воду из более глубоких
слоев, а мы ее не восполняем, увлажняя только верхний. Так мы стимулируем развитие молодых активных корешков близко к поверхности почвы, которая
может быстро пересохнуть. Через неделю на жаре в таком режиме можно обнаружить, что растения вянут без ежедневного полива, а ведь мы сами в этом
виноваты. Полив в лунки по 3–5 литров
с последующим рыхлением лучше обеспечит влагой и потребует меньше усилий.
Вот что придется поливать каждый
день — это растения в контейнерах. Стоит позволить земляному кому высохнуть,
как он начинает пропускать воду, впитывая только малую ее часть. Восстановить способность грунта впитывать и
удерживать воду после того, как он пересох, намного труднее, чем поливать
своевременно. Помочь избавиться от
полива нон-стоп может установка поддона или резервуара, из которого вода
медленно сочилась бы (например, фляга
из-под воды с подобранным по размеру
отверстием в крышке).

Цветник

В

первой декаде обычно приступают
к выкопке, делению и пересадке четырех- и пятилетних лилий. Однако в
этом году сроки лучше сдвинуть на конец
месяца или даже на сентябрь. Нужно ориентироваться, прежде всего, на состояние
луковиц. После цветения лилий луковицы
бывают сильно истощены, теряют массу,
становятся рыхлыми, чешуи истончаются,
привядают. Должно пройти 1–1,5 месяца
после цветения для того, чтобы луковица
набрала силу — стала крупной, плотной,
упругой. На этот процесс влияют все факторы: тепло, наличие влаги, а также питание. В августе практикуется размножение
лилий бульбочками, которые образуются в
пазухах листьев некоторых сортов, называемых бульбоносными. Соберите их после цветения в момент, когда они хорошо
отделяются и начинают опадать, обработайте 0,1-процентным раствором марганцовокислого калия в течение 20 минут и
высейте в бороздки глубиной 2–3 сантиметра, сделанные поперек хорошо подготовленной гряды, подсыпая на дно чистый речной песок слоем один сантиметр.
Расстояние между бороздками 20 сантиметров, между бульбами в ряду — 5–6

Страницу подготовила Анна Панферова

перезреют, станут мягкими, будут травмироваться и мяться во время сбора.
Малинник в начале августа тоже приводят в порядок, вырезая отплодоносившие и слабые молодые побеги, если не
сделали это сразу после плодоношения в
июле. А ближе к концу месяца прищипывают верхушки однолетних побегов, чтобы
приостановить их рост и ускорить вызревание. Полезно будет внесение перепревшей органики в виде мульчи слоем в 5–7
сантиметров.
Вторая половина августа — оптимальное время для размножения садовой
земляники. Посаженные в эти сроки молодые розетки успевают отлично укорениться и в следующем году уже дадут неплохой урожай.

сантиметров. Если земля сухая, то гряду
за сутки до посева хорошенько полейте.
В середине — конце месяца выкопайте,
делите и сажайте корневищные многолетники: дороникум, астру, дельфиниум, лихнис, нивяник, пиретрум, флокс, астильбу,
лилейник. Техника деления их однотипна. Сначала секатором обрежьте надземную часть стеблей. Корневища одних видов, например, дельфиниума, нивяника,
легко распадаются на части при выкопке и отряхивании земли. Для деления других, например, астильбы, флокса, лилейника, используйте острый садовый нож;
если растения старые, возьмите острую
лопату. При делении всех многолетников
выбирайте молодые, здоровые части корневищ с хорошими почками и отбраковывайте старые с признаками заболеваний и
слабыми почками. Деленки должны иметь
3–5 почек и хорошую мочку корней.
Продолжайте ухаживать за всеми цветущими культурами. Пропалывайте, рыхлите и, конечно, поливайте однолетники:
астры, бархатцы, петунии, шалфей, циннии. Обирайте отцветшие цветки и соцветия. Все это продлит их цветение и поддержит декоративность.
В конце августа высаживайте на место
подготовленную рассаду двулетников и
многолетников. Техника посадки такая же,
как и при посадке рассады однолетников.

Приложение к газете «Рузский курьер»

В 2004 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй
благословил по желанию настоятелей
храма и прихожан возобновить празднование Рождества Святителя Николая 11 августа. Это духовное чествование имеет древнюю традицию на Руси,
восходящую, к началу XIII столетия. В
старину в Великом Новгороде существовал даже монастырь, посвященный Рождеству Святителя Николая.

С

древнейших времен, с IX столетия Святитель Николай Чудотворец почитался на Руси как Небесный Покровитель Верховной
Власти, Державного Могущества. Киевский Князь Аскольд, убитый дружинниками Новгородского Князя Олега в
6390 году от Сотворения мира, в Святом
Крещении носил имя Николай. Вскоре после мученической кончины Князя Аскольда-Николая на его могиле был возведен
один из самых ранних на Руси из известных
храмов, посвященных Святителю Николаю.
Живший во второй половине XI — начале XII веков Князь Святослав Давидович
в 6614 году от Адама принял в Киево-Печерском Успенском монастыре иноческий
постриг с именем Николай. Он ныне чтится в Православной Церкви как Преподобный Князь Николай Святоша Киево-Печерский. Правда, с той поры на протяжении
почти семи веков имя «Николай» в Княжеских и Царских Родах не встречается до
той поры, пока в конце XVIII столетия будущий Государь Император Павел Петрович
не нарек именем Николай своего второго
сына, который нам известен как Император Николай I Павлович.
Благодаря этому в XIX столетии имя
Святителя Николая Чудотворца становится одним из самых популярных в Русской Императорской Фамилии. Так Государь Николай Павлович нарекает одного
из своих сыновей. Великий Князь Николай
Николаевич Старший стал выдающимся
русским полководцем, наиболее прославившимся во время последней Русско-Турецкой Войны. Николаем называет своего
Первенца и будущий Государь Александр
Николаевич Освободитель. Великий Князь
Цесаревич Николай Александрович был
Наследником Престола, но умер в молодости от инфекционного менингита.
Великий Князь Николай Николаевич
Старший также дал своему старшему сыну
имя Николай. Великий Князь Николай Николаевич Младший был Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил России в
1914–1915 годах. Но более всех в Августейшей Династии Романовых духовно прославился Святой Благоверный Царь Николай II
Александрович. Сын Императора Николая
I Великий Князь Михаил Николаевич также одного из своих сыновей называет Николаем. Великий Князь Николай Михайлович, расстрелянный большевиками в начале
1919 года в Петропавловской крепости, был
известным русским историком.
Почитание особого покровительства
Святителя Николая над Православными
Царями проистекает из известного эпизода из его Жития, в котором описывается
спасение Чудотворцем трех неправедно
осужденных на казнь Святым Равноапостольным Императором Константином
Великим воевод.
В русских службах Рождеству Святителя Николая этот сюжет выразился в следующих духовных стихах: «Велика чудеса твоя,
пресвятый Николае, яко явися во сне Богомудрому Константину Царю, три воины
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Рождество
Святителя Николая
Чудотворца

спасл еси, безвины умирающа тако и нас
спаси, Николае святителю Господень». А
также: «Отче Николае, мироположница мощей твоих Миры обогащает, в них же и связанныя неправедно осужденныя во сне
Царю видением твоим явився свободил еси
от смерти и уз и темницы, но и ныне якоже
тогда и присно видением твоим явився моляй о душах наших». И ещё: «Таинодерзновенне уподобился ecи, мудре Царя бо обличил еси Ангелом двократы, избави три
мужи от смерти, тем по успении твоем сияеши чюдесы, отче наш Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим…»
Этот духовный поучительный случай с
Православным Государем в Житии Святителя Николая позволяет русскому духовному песнотворцу титуловать Чудотворца
кормщиком Православных Государей:
«Киими духовными пенми и песньми
восхвалим Святителя во славнем торжестве его, далече бо сущая провидяща и отстоящая яко близ суща, и в рождестве своем стояние честных ног пророчествующа
неложно, еже всей вселенней хотящи быти

назирателя, и обидимым избавителя, Царем окормителя и связанным разрешителя, и от неправедныя смерти свободителя
и всем дарующа верным велию милость».
В Русской Духовной Истории этот Святительский титул подтверждается тем, что
во время осады Казани Святитель Николай Мирликийский явился Святому Благоверному Царю Иоанну I Васильевичу Грозному и укрепил Его в решимости взять
оплот разбойничьих нападений на Русь
решительным штурмом.
Святой Благоверный Царь Иоанн Грозный глубоко чтит Святителя Николая Чудотворца и Праздник Его Рождества. Об
этом свидетельствует такие знаки царского внимания.
Еще в канун Куликовской битвы, Мамаева побоища 24 мая 1380 года, в Вятских
пределах на берегу реки Великой был обретен чудотворный образ Святителя Николая, который стал именоваться «Великорецким». Повелением Святого Царя
Иоанна Васильевича Грозного и Святителя Макария, Митрополита Московского и

всея Руси, свершилось перенесение Великорецкого образа в Москву. Встреча
Великорецкого образа Святителя Николая
в Москве состоялась в день Рождества
Святителя Николая 29 Июля 1555 года.
Знаменательному событию была посвящена летописная «Повесть о принесении
Великорецкого образа в Москву», вошедшая в Великие Кремлевские Четьи-Минеи
Святителя Макария (Леонтьева). Видимо, самим Святителем были составлены
тропарь и кондак московскому празднику в честь образа Святителя Николая Великорецкого и создан список чудотворной
иконы. В новом храме Покрова Пресвятой
Богородицы, что на Рву, который был построен в честь взятия Казани на Покров
1552 года, был устроен придел в честь
иконы Святителя Николая Великорецкого.
Видимо, близко к этому же времени в
Новгороде Великом был учрежден монастырь в честь Рождества Святителя Николая. Чуть позже в Опричной слободе
против Троицких Ворот Кремля был создан надвратный храм Святителя Николая
Можайского. А одни из восточных кремлевских ворот также стали именовать
Никольскими по надвратному образу, помещенному на них.
На Руси к 11 августа, к Празднику Рождества Святителя Николая, обычно завершался сбор урожая озимых хлебов. Поэтому в связи со стихом: «…подаждь от Бога
Церквам единомыслие, и Царем нашим
победы на враги, и миру умирение, и земли нашей благоплодие» вспоминается то,
что в городе Тихвине и ныне почитается
чудотворная икона — Святитель Николай
Хлебный. Такое титулование иконы ассоциируется с другими урожайными праздниками Ореховый Спас, Медовый Спас,
Яблочный Спас…
Праздник Рождества Святителя Николая
Мирликийского связан на Руси с праздничными чествованиями его икон Великорецкой и Зарайской, необходимо добавить, что торжество связано с церковным
чествованием родителей Святителя Николая Мирликийского — Святых Праведных
Феофана и Ноны Мирликийских. Это многократно отражено в стихах русских служб
Рождеству Святителя Николая, но, вероятно, связано с их древним почитанием в Ромейской Империи как местночтимых Патарских и Мирликийских Святых.
В Москве в самом начале Звенигородского шоссе возведен и в настоящее время благоукрашается домовый храм Просветительского Фонда во имя Святителя
Василия Великого. Этот храм посвящается Рождеству Святителя Николая Мир Ликийских чудотворца. Древняя церковная
традиция возрождается.
Леонид Болотин,
«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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О православии
и экуменизме

таким образом, становится новым церковным «организмом», новой «церковью», стоящей над всеми другими Церквами, в которой православные и неправославные
Церкви являются только частями, («органически соединенными между собою»)? Увы.
Неслыханная измена и предательство!
Мы отвергаем богочеловеческую православную веру, эту органическую связь
с Богочеловеком и Его Святейшим Телом:
Православную Церковь святых Апостолов
и Отцов и Вселенских Соборов — и мы хотим стать «органическими членами» еретического, гуманистического и человекопоклоннического общества, состоящего
из 263 ересей, из которых каждая есть духовная смерть.
Как православные мы члены Христовы. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? (1 Кор.
6, 15). Но мы делаем это своим «органическим» соединением со Всемирным Советом Церквей, который является ничем
иным, как возрождением атеистического
человекопоклоннического язычества.
Настало, наконец, время для нашей
Православной Святоотеческой и Свято-Савской Церкви, Церкви Святых Апостолов и Отцов, святых исповедников,
мучеников и новомучеников, перестать
смешиваться церковно, иерархически и
в молитве с так называемым Всемирным
Советом Церквей и навсегда отказаться от какого-либо участия в совместной
молитве и богослужении (каковое богослужение в Православной Церкви органически соединяется в единое целое и
увенчивается Евхаристией) и вообще отказаться от какого-либо участия в каком
бы то ни было церковном действовании,
которое не содержит в себе и не выражает уникальный и неповторяемый характер
Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви — всегда единой и единственной.

3
Доклад преподобного Иустина (Поповича) Священному Синоду Сербской Церкви в ответ на сделанный
ему запрос о его мнении в связи с
формальным приглашением римокатолической иерархии принять участие в совместной молитве и службах
в течение «Недели молитвы о соединении Христиан» в период с 18 по
25 января. Опубликован в греческой
газете «Ортодоксос Типос» от 1 июня
1975 года.

1
— Позиция Православной Церкви в отношении еретиков — то есть, всех, кто не
является православным, — была установлена раз и навсегда Святыми Апостолами
и Святыми Отцами, то есть, боговдохновенным Преданием, единым и неизменяемым. Согласно этому положению, православным запрещается участвовать в
какой-либо общей молитве или богослужебном общении с еретиками. Ибо, какое
общение у праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или

КСТАТИ
Архимандрит Иустин
Доктор богословия. Был профессором
догматики Белградского университета.
До того, как послать ответ на это предложение, сербская иерархия попросила отца Иустина дать свой отзыв о нем,
каковой и печатается ниже. На основании этого отзыва и других докладов Священный Синод Сербской Православной
Церкви ответил отказом участвовать в
экуменических молениях.

какое соучастие верного с неверным? (2
Кор. 6, 14–15).
По 45 апостольскому правилу: «Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать
что-либо, яко служителям Церкви; да будет извержен».
Это священное правило Святых Апостолов не указывает, какая именно молитва или служение запрещается, но, напротив, запрещает всякую совместную
молитву с еретиками, даже частную («с
еретиками молившийся токмо»).
А в экуменических службах не совершаются ли еще и более далеко идущие смелые деяния? 32 правило Лаодикийского
Собора указывает: «Не подобает от еретиков принимати благословения, которые
суть суесловия паче, нежели благословения». А на этих экуменических собраниях и
сослужениях разве еретики не благословляют? — Римо-католические епископы,
священники, протестантские пасторы —
даже женщины.
Эти указанные каноны Святых Апостолов и Отцов действительны и теперь,
а не только в древности: они остаются,
безусловно, обязательными для всех
нас, современных православных христиан. Они, безусловно, действительны
для нашей позиции в отношении римокатоликов и протестантов. Ибо римо-католичество есть множественная ересь,
а о протестантизме, что можно сказать?
Лучше совсем не говорить. Не говорил ли уже Святой Савва семь с половиной веков тому назад о «латинской ереси»? А с тех пор как много новых ересей
Папа изобрел и «непогрешимо» догматизировал? Совершенно несомненно,
что с помощью догмата о непогрешимости Папы римо-католичество стало панересью.

И хваленый II Ватиканский Собор не изменил этой чудовищной ереси, а скорее
ее укрепил.
По этой причине, если мы православные и желаем остаться таковыми, то нам
приличествует придерживаться позиции
святых Саввы, Марка Эфесского, Космы
Этолийского, Иоанна Кронштадтского и
других святых исповедников и мучеников
и новомучеников Православной Церкви в
отношении римо-католиков и протестантов, из коих никто не является православным в двух основных христианских догматах, т. е. Святой Троицы и Церкви.

2
— Ваше Святейшество и Святые Отцы
Синода,
Как долго мы будем продолжать бесчестить наше святое Православие и Свято-Савскую Церковь нашей печальной и
ужасной, противной святому Преданию
позицией в отношении экуменизма и Всемирного Совета Церквей?
Каждый искренний православный, воспитанный под водительством святых отцов, охватывается стыдом, когда читает,
что православные члены пятой Всеправославной конференции в Женеве (8–
16 июня, 1968 года) по вопросу об участии
православных в деяниях ВСЦ постановили «высказать, что Православная Церковь
считает себя органической частью ВСЦ».
Это постановление апокалиптически
ужасно своей неправославностью и антиправославностью. Была ли необходимость для Православной Церкви, этому
святейшему богочеловеческому организму, быть столь униженной таким ужасным
образом, чтобы ее богословские представители — некоторые из них епископы и некоторые сербы — просили «органического» участия и включения в ВСЦ, который,

— Не объединяясь с еретиками, где
бы ни был их центр, в Женеве или в Риме,
наша Святая Православная Церковь, всегда верная Святым Апостолам и Отцам, не
откажется этим от своей христианской
миссии и евангельского долга, то есть, она
будет перед современным православным и
неправославным миром смиренно, но смело свидетельствовать Истину Всеистины,
живого и истинного Богочеловека и всеспасительную и всепреображающую силу
Православия. Церковь, ведомая Христом,
через свой святоотеческий дух и богословов всегда будет готова всякому требующему отчета дать отчет в нашем уповании
(1 Пет. 3, 15). А наша надежда, во веки веков, является одной и единственной: Богочеловек Иисус Христос и Его Человеко-Божеское Тело, Церковь Святых Апостолов
и Отцов. Православные богословы должны участвовать не в «экуменической общей
молитве», но богословских собеседованиях в Истине и об Истине, именно как делали это Святые и Богоносные Отцы в течение веков. Истина Православия и истинная
вера являются «частью» только «спасаемых» (7 пр. II Всел. Соб.)
Благовестие Апостолов всеистинно:
Освящение Духа и вера Истине (2 Фесс. 2,
13). Богочеловеческая вера есть «вера истине». Суть этой веры есть Истина, есть
единственная Все-Истина, то есть Богочеловек Христос. И эта вера, и эта любовь суть сердце и сознание Православной Церкви. Все эти сокровища хранились
полностью и неискаженно только в мученическом Православии святых отцов, о
чем православные христиане призваны
бесстрашно свидетельствовать пред лицом Запада и его лжелюбви и лжеверы.
Поручая себя апостольским молитвам
Вашего Святейшества и прочих святых отцов и епископов Синода, остаюсь недостойный
Архимандрит Иустин
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Бога не
обманешь,
и Он тебя не
обманет
Слово протоиерея Александра Шаргунова в день
празднования иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радосте с грошиками»
Этот образ прославился в 1888 году в Петербурге, когда во время грозы в часовню ударила молния — прямо в то место, где стояла икона Божией Матери «Всех
скорбящих Радосте». Но икона осталась невредимой, к ней лишь прилепились
медные монеты (грошики) из разбитой кружки для пожертвований. Кроме того,
прежде закопченная икона обновилась и посветлела. После этого у иконы произошло несколько исцелений неизлечимо больных. К какому обновлению нашей
жизни призывает нас Божия Матерь, какой свет открывает нам Ее чудотворный
образ? Что хочет сказать нам Господь, от чего исцелить?

П

еред нами — грозное и поистине пророческое, освещающее смысл всего происходящего событие накануне
апокалиптического XX века!
Скоро страшная гроза обрушится на нашу
Церковь. Но, несмотря на небывалые разрушения, Церковь обновится и просияет
для любящих Бога еще светлей. Молния
ударяет в часовню, попаляя все ее великолепие и богатство, оставляя в неприкосновенности только этот образ с прилипшими к нему медяками.
В праздник иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радосте с грошиками»
читается обычное Богородичное Евангелие. Но глядя на чудо, явленное через эту
икону, невольно вспоминаешь другое хорошо известное нам Евангелие — о вдове,
которая больше всех положила. Так просто это повествование, так легко для понимания, и так оно правдиво, так говорит
всю правду!
Мы видим два типа людей: с одной стороны — книжники и богатые люди, с другой — бедная вдова. Христос выносит
суровый приговор фарисеям. Они лицемерны, тщеславны, любят почести и первые места. Они наживаются на «малых сих»
и на бедных. Мы видим в Евангелии, как
они важно проходят перед всеми, бросая
огромные суммы в «церковную кружку».
Но Господь не удостаивает их ни единой

похвалы. Его внимание привлекает вдова,
которая робко и неприметно кладет в сокровищницу две монетки. Богачи величавы и надменны, вдова — смиренна и правдива. На память приходит притча о мытаре
и фарисее. «Боже! благодарю Тебя, что я
не таков, как прочие люди», — молится фарисей. «Мытарь же, стоя вдали, не смел
даже поднять глаз на небо» (Лк. 18, 11, 13).
С одной стороны — самовозвеличивание,
с другой — подлинное смирение. С одной
стороны — много денег, опущенных в сокровищницу (количественно), с другой —
несколько монеток, почти ничего (но какого
качества!). Глядя на этих богатых, которые
«клали много», невольно думаешь: какие
они щедрые! Их имена выделяются среди прочих жертвователей, они торжественно поминаются за каждым богослужением.
А в некоторых наших общинах запечатлены при входе в храм золотыми буквами на
мраморных досках. Вдова же и все бедные,
которые кладут на тарелочный сбор очень
мало, никогда не увидят свои имена где-то
написанными.
Но Бога не обманешь. Вот о чем напоминает это Евангелие. Бог видит, кто истинен, а кто нет, кто подлинно щедр, а кто
только снаружи. Он испытует сердца. Количество не производит на Него никакого
впечатления. Качество и щедрость сердца — да! «Эта вдова больше всех положила», — говорит Христос. В книге, где Бог

В Орле у слияния рек
причалил Иван Грозный

У

слияния рек Ока и Орлик на заморской ладье с «золотыми» наконечниками и парусом в виде иконы причалил Иван Грозный. Появление царя на
одной из интерактивных площадок «Орловского посада» вызвало настоящий фурор у орловцев. Они махали царю рукой,
кричали приветственные фразы, а после
провожали царя до импровизированной
сцены. Царь приветливо фотографировался с орловцами и гостями праздника,
а ведущий все это время повторял: «Кланяйтесь Царю-основателю».
newsorel.ru

записывает имена жертвователей, они
находятся во главе списка. Большой вопрос — будут ли там имена богатых, которые, по правде говоря, практически ничего не положили. Они ничего не дали на
храм, кроме некоторых своих излишков. В
то время как вдова отдала последнее. Господь уточняет это и подчеркивает: «Все
клали от избытка своего, а она от скудости
своей положила все, что имела, все пропитание свое». Она все отдает. Отдавая,
она рисковала своей жизнью, брала на
себя риск остаться совсем без пищи — то,
без чего человек не может жить.
То же самое было со вдовой из Сарепты Сидонской, которую пророк Илия встретил при входе в город. У нее осталась только «горсть муки в кадке и немного масла в
кувшине». Почти ничего — для ее больного
сына и для нее самой. И это почти ничего
она дает пророку, доверяясь слову, которое он говорит ей: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет».
Мы находимся в самом центре Евангелия. «Сберегший душу свою (то есть жизнь
свою) потеряет ее; а потерявший душу
свою ради Меня сбережет ее», — говорит
Христос. Две вдовы — одна из Сарепты Сидонской, другая в Иерусалимском храме —
и великое множество безвестных вдов,
бедных и скорбящих готовы отдать не только то, что у них есть, но всецело отдать

себя. Они рискуют своей жизнью. Но Бог
принимает их и бдит над ними. И Пречистая Божия Матерь в чуде, явленном во
время грозы, берет их под Свой покров.
Самоотдача, к которой зовет Спаситель и Пречистая Его Матерь, необязательно может осуществляться в грозных
событиях, ей не нужно быть непременно в
зрелищных жестах, в общественном месте. Прежде чем пришел час нашего главного испытания, эта самоотдача должна
воплощаться в каждодневных и простых
действиях, которые требуют много любви. Искренне заботиться о счастье и благополучии тех, кого Господь поставил
на нашем пути, не отворачиваться ни от
кого, кто тянет к нам руку, прося о помощи, давать не скупо, а щедро из того, что
мы имеем, — с готовностью отдать и то,
без чего мы сами не сможем обойтись, —
это и есть наше участие в сегодняшнем
празднике. Это и есть начало нашего приобщения Господу, Который отдает Себя
нам без остатка, и тайне Пречистой Его
Матери, Заступницы нашей, подвигу всех
святых. Только отдавая себя, можем мы
обрести то, ради чего любовью Божией
мы вызваны из небытия, — жизнь вечную,
благодать самоотдающей любви.
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в
Пыжах, член Союза писателей России
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Надеющимся
на Бога все
содействует
ко благу

Ж

СВЕТ МИРУ
№ 24 (690), 10 августа 2016 года

И в который раз старик ответил им:
— Вы одержимы суждением, не заходите так далеко. Я только знаю, что сын упал
и сломал ногу. Никто не знает, невезение
это или благословение.
Так случилось, что через несколько недель в стране разгорелась война, и всю
молодежь забрали в армию. Только сын
старика остался, потому что был покалечен. Все жители плакали, потому что сражения были проиграны и большинство молодежи погибло.
Люди пришли к старику и сказали ему:
— Ты был прав, это оказалось благом.
Может быть, твой сын, и покалечен, но он
с тобой, наши сыновья ушли навсегда.
И снова старик сказал:
— Вы продолжаете судить. Я не знаю
всей истории, и никто не знает. Суждение
означает застывшее состояние ума. Не
судите, иначе вы никогда не станете едины с целым.
В действительности путешествие никогда не заканчивается. Одна часть заканчивается, зато другая начинается, одна
дверь закрывается, другая — открывается. Вы достигаете вершины, но появляется другая, более высокая. Жизнь есть бесконечное путешествие!

дин молодой человек был очень несдержан. Его отец, желая дать урок
своему вспыльчивому сыну, дал
ему мешочек гвоздей, наказав вбивать
гвоздь в столб забора всякий раз, когда
тот не сможет сдержать гнева.
В первую неделю в столбе было несколько десятков гвоздей. Через неделю
число забиваемых в столб гвоздей поубавилось. Юноша подумал, что легче сдерживать свои чувства, чем забивать гвозди.
Наконец, пришел такой день, когда он
ни разу не потерял самообладание.
— Теперь, — сказал отец, — каждый
раз, когда сдержишь свой гнев, вытаскивай из столба по одному гвоздю.
Прошло немало времени, но вот настал
такой день: в столбе не осталось ни одного гвоздя. Юноша сказал об этом отцу.
Когда они оба подошли к забору, отец сказал:
— Посмотри, сколько дыр осталось
в столбе. Такие же шрамы остаются в
душе человека, когда наносишь ему обиду. Даже если ты попросишь прощения,
он уже никогда не будет таким, как прежде, — в его душе останется шрам…

ил-был в деревне старый человек. Он был очень беден, но у
него был прекрасный белый конь.
Ему предлагали за коня баснословные
деньги, но старик говорил: «Этот конь для
меня не конь, а личность. Как можно продать друга?»
Однажды утром старик не обнаружил
коня в стойле. Собралась вся деревня и
все осудили старика:
— Ты — глупый, — говорили ему. — Мы
знали, что когда-нибудь коня украдут. Уж
лучше бы ты его продал. Что за невезение!
Старик сказал:
— Я не знаю всей истории. Я не знаю,
ушел ли он, или его увели. Есть факт, все
остальное — суждение. Является это невезением или благословлением, я не
знаю, потому что все это только часть. Кто
знает, что последует за этим?
Люди засмеялись. Они всегда знали,
что он немного ненормальный. Но спустя
пятнадцать дней конь неожиданно вернулся, мало того, он привел с собой четырех
жеребят.
Люди снова собрались и сказали:
— Ты был прав, старик, это не было невезением, это — благо.
И опять старик сказал:
— Я не знаю всей истории. Знаю только, что коня не было, потом он вернулся.
Кто знает, благословение это или нет?
Вы прочли единственное слово в предложении — как вы можете судить о целой книге?
Но люди все равно решили, что он не
прав, ведь коней стало больше! У старика
был единственный сын. Он начал объезжать жеребят и спустя неделю упал и сломал ногу.
Люди сказали:
— Вот ведь невезение! Твой единственный сын лишился возможности ходить, а
ведь он был тебе единственной поддержкой! Уж лучше бы ты тогда продал коня,
были бы хоть деньги.

11 августа 2016 года

13 августа 2016 года

15 августа 2016 года

Четверг восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Мученика Каллиника (III–IV века). Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских
(XIII век). Мученицы Серафимы девы (117–
138 годы). Мученицы Феодотии и трех чад
ее (304 год). Преподобномученика Михаила (IX век). Мученика Евстафия Мцхетского (589 год, Грузия).

Суббота восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Предпразднство
Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и иже с ним
убиенных священномученика архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна (1922 год). Праведного Евдокима Каппадокиянина (IX век). Мученицы
Иулитты (304–305 годы). Заговенье на
Успенский пост.

Понедельник девятой седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Перенесение
из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана (около 428 года) и обретение мощей
праведных Никодима, Гамалиила и сына
его Авива. Блаженного Василия, Христа
ради юродивого, Московского чудотворца (1557 год). Блаженного Василия Спасо-Кубенского (XV век). Священномученика Стефана, папы Римского, и иже с ним
(257 год). Успенский пост.

14 августа 2016 года

16 августа 2016 года

Неделя восьмая по Пятидесятнице.
Глас седьмой. Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
(1164 год). Семи мучеников Маккавеев:
Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара (166 год до
Рождества Христова). Мучеников в Пергии Памфлийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея (III век). Начало
Успенского поста.

Вторник девятой седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобных
Исаакия, Далмата и Фавста (IV–V века).
Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147 год). Мученика Раждена перса (457 год, Грузия). Преподобного Космы отшельника
(VI век). Успенский пост.

Шрамы
на сердце

О

12 августа 2016 года
Пятница восьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Апостолов от 70-ти
Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I век). Мученика Иоанна Воина
(IV век). Преподобного Анатолия II, старца Оптинского (1922 год). Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого
(1484 год). Мучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и
Хрисотеля пресвитеров, Луки и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, князей Персидских, и мучеников Олимпия и Максима
(около 251 года). Священномученика Валентина (Уалентина) епископа и трех учеников его мучеников Прокула, Ефива и
Аполлония и праведного Авундия (около
273 года).

Сорная трава

О

дна благочестивая мать, вместе со
своими маленькими дочерями занималась в своем небольшом огороде вырыванием сорной травы. Работа
шла скоро и весело; дочери поспешно рвали сорную траву, росшую среди овощных
растений, и не замечали, как текло время,
потому, что кроме своей работы они были
заняты рассказами матери о древних христианских подвижниках. Перед окончанием работы младшая девочка окинула своим взглядом очищенное место, и ей жаль
стало той травы, которая так красовалась
прежде среди гряд, испещряя весь огород
разнообразными цветочками.
— Милая матушка, — сказала она, —
я не буду полоть всей этой гряды. Мне
грустно взглянуть теперь на наш огородик: тут так прекрасно расцветали и репейник, анютины глазки, и клевер, а теперь все как будто мертво, и нечем мне
полюбоваться.

17 августа 2016 года
Среда девятой седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой.
Семи отроков, иже во Ефесе:

Мать согласилась и уважила желание
своей еще мало понимавшей дочери: полугряда огурцов осталась покрытою сорными травами. Недели через две в огороде стали созревать плоды. Младшая из
девочек более всех томилась ожиданием, — когда же придет возможность сорвать свеженький огурчик или выдернуть вкусную морковку… каково же было
ее удивление, когда на оставленной ею не
выполотой грядке она не нашла ничего,
кроме отцветшей, потому и не красивой
более травы! С печальным видом возвратилась она к своей доброй матери…
— Милая мама! — сказала она со слезами на глазах. — Ты знаешь, что я прежде радовалась, смотря на грядку, которую ты мне позволила оставить покрытою
сорной травой… Теперь на ней ничего нет,
кроме почти засохшей травы, тогда как
наш огород и зелен, и свеж, и уже приносит плоды!..
— Слушай же, мое милое дитятко, —
помни, что огород подобен нашей душе.
Как в огороде, так и в нашей душе есть
много доброго; но есть в нем и худое. Что
добрые растения в огороде, то добрые
желания в нашей душе; сорная трава —
это наши грехи и желания. Как тебе грустно было смотреть на очищенный огород,
потому что он сделался пустым: так грустно и тяжело человеку оставить свои худые
привычки: без них ему жизнь кажется постылой… он не оставляет их, не старается истребить — и что же? Они приводят
его на край гибели. Все доброе в нем умирает; он перестает любить Бога, ближних,
своих родителей… Вот смерть лишает его
жизни, он является перед Богом, и нет у
него ничего, никаких добрых дел; и самые
пороки, как тебе теперь трава, не кажутся ему более приятными. Но после смерти нет покаяния. Он подвергается вечному осуждению. Откроем, дети, Евангелие
от Матфея: «Уже и секира при корне дерева лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают
в огонь». — Дерево, не приносящее плодов, — то же, что сорная трава. Оно означает человека, не делающего добрых
дел, — человека, преданного пороку. Бегайте же греха, этого сорного растения,
которое так часто заглушает в людях все
доброе.
«Пантелеимоновский благовест»

Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (около 250 года).
Преподобномученицы Евдокии (362–
364 годы). Мученика
Елевферия (IV век).
Успенский пост.
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«Война понарошку»
пришлась детям
по душе

Первым делом —
мотоциклы!
Отдел ГИБДД ОМВД России по Рузскому району напоминает о том,
что до 14 августа на территории его
обслуживания проводится целенаправленное профилактическое
мероприятие «Внимание, мототранспорт». Сотрудники дорожной
полиции будут выявлять нарушителей Правил дорожного движения со
стороны водителей мототранспортных средств, в том числе несовершеннолетних.

Руководство ОМВД России по Рузскому району 6 августа организовало
для детей сотрудников полиции игру в
пейнтбол с целью культурного и патриотического воспитания молодого поколения. Это мероприятие было приурочено ко Дню физкультурника.

С

начала года на территории Московской области с водителями мототехники произошло 291
ДТП. 27 человек погибли и получили травмы различной степени тяжести
276 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Во многих случаях причинами этих
дорожных аварий была низкая водительская культура мотоциклистов, которая выражалась в грубых нарушениях Правил движения.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий, для сохранения
жизни и здоровья граждан водителям
необходимо усилить бдительность, соблюдать скоростной режим на дороге!

М

ероприятие проводилось на полигоне в сельском поселении Дороховское. Начальник Дороховского
отделения полиции майор полиции Сергей Созыкин провел для детей и их родителей инструктаж, объяснив правила игры
и технику безопасности.
Переодевшись в полевую форму, маски
и получив маркеры, ребята на некоторое
время почувствовали себя военными и с
удовольствием развернули «боевые действия». Каждый смог показать свою ловкость и меткость.
Эта встреча прошла на одном дыхании.
Она вызвала у детей яркие эмоции и оставила незабываемые впечатления о проведенном дне. И ребята, и сотрудники районного отдела полиции получили массу
положительных эмоций.

ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

Предосторожность не бывает лишней
На улице Красной в Рузе 4 августа прошло оперативно-профилактическое
мероприятие «Антикриминал». В мероприятии приняли участие сотрудники
ОМВД РФ по Рузскому району и отдела
судебных приставов.

В

ыявлялись лица, находящиеся на
территории нашей страны незаконно, лица и транспортные средств в
розыске, проводилась проверка транспортных средств на предмет оружия,
боеприпасов, взрывчатки наркотиков,
орудий совершения либо предметов преступлений.
Было составлено 12 административных
протоколов по признакам состава правонарушений, предусмотренных следующими статьями:
• части 3 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством, на котором
установлены стекла, чье светопропускание не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» — два случая
(санкция данной статьи предусматривает
наложение административного штрафа в
размере 500 рублей);

В День тишины повесь уши
на гвоздь внимания
Полиция напоминает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона № 67 от 12 июня 2002 года
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан РФ», проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.

Н

арушение установленного запрета образует состав правонарушения, предусмотренного статьей 5.10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

7

«Проведение предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума вне
агитационного периода и в местах, где
ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах». За это
могут наказать штрафом — граждан в размере до 1500 рублей; должностных лиц —
до 5000 рублей; юридических лиц — до
100 тысяч рублей.
Как показывает практика, имеются факты, когда в день, предшествующий дню
голосования, избирателям раздаются агитационные печатные материалы (листовки, буклеты). Эти материалы расклеиваются в местах массового пребывания

• статьи 12.6 КРФобАП «Нарушение
правил применения ремней безопасности
или мотошлемов» — три случая (штраф
1000 рублей);
• части 2 статьи 12.16 КРФобАП «Поворот налево или разворот в нарушение
требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части
дороги» — одно нарушение (штраф до
1500 рублей);
• части 3 статьи 12.23 КРФобАП «Нарушение требований к перевозке детей» — три нарушения (штраф 3000
рублей);
• части 1 статьи 20.25 КРФобАП «Неуплата административного штрафа в
срок» — три случая (административный
арест на срок до 15 суток).
Сотрудники полиции, кроме того, пробили по базам данных 48 транспортных
средств и лиц, управляющих ими, провели
шесть досмотровых мероприятий.

граждан, разносят по квартирам, почтовым ящикам. Кроме того, нередко со стороны отдельных граждан публично ведется агитация за того или иного кандидата
или в поддержку какой-либо политической партии.
Уважаемые граждане и гости района! Руководство ОМВД России по Рузскому району будет вам признательно за
своевременную информацию о готовящемся или совершенном преступлении,
административном правонарушении,
а также о нарушениях выборного законодательства, проведении незаконных
агитационных мероприятий, несанкционированных митингов, выступлений, пикетирований в период подготовки и проведения на территории Рузского района
выборов в 2016 году. Телефон дежурной
части ОМВД России по Рузскому району
8-49 627-2-34-51.

На скутере
«под мухой»

И

нспекторы 15-го батальона 1
полка ДПС 7 августа остановили
в Дорохове скутер, водитель которого был нетрезв. В ходе проверки
по базе данных было установлено, что
мужчина допустил повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По
статье 264.1 Уголовного кодекса РФ
«Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» его могут наказать как штрафом в размере от 200
тысяч рублей, так и лишением свободы на срок до двух лет.

Постояльцем
может оказаться
террорист

В

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района

ходе отработки жилого сектора в
поселке Горбово 3 августа участковый уполномоченный полиции
выявил факт фиктивной регистрации
иностранных граждан 49-летней местной жительницей в принадлежащей ей
квартире. В действиях лица, которое
зарегистрировало иностранных гражданин, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного
ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации». Это преступление наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а в
определенных случаях — и лишением
свободы на срок до трех лет.
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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

Продаю
Недорого б/у детские вещи в отличном
состоянии на мальчика от рождения до пяти
лет. 8-962-369-17-25
Недорого б/у импортную стальную круглую
мойку в сборе с двухкрановым смесителем
для современного кухонного гарнитура.
8-966-196-05-42
Медицинскую кровать для лежачих больных. 8-926-177-37-05
Куплю недорого или приму в дар для тяжелобольного ветерана войны инвалидную
коляску, противопролежневый матрац,
ходунки шагающие и т.д. 8-926-321-29-01
Лесные декоративные панели для домов,
бань, беседок, срубы. Монтаж. Выезд
мастера бесплатно. 8-925-187-62-28
Рюкзак школьный, б/у. 1000 руб. 8-916926-20-01

Экоудобрения
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.
руб.
Компостно-гумусная смесь 40 л — 240
Навоз коровий 40 л — 100 руб.
руб.
120
—
л
40
й
Навоз конски
При заказе более 10 мешков по Рузско
му району доставка бесплатная.
-62
8-926-842-92-35, 8-909-670-41
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07

Женскую мутоновую шубу, цвет темнокоричневый с отливом, размер 54-56,
состояние хорошее. Надевали раза три.
Недорого. 8-966-196-05-42
Мотоблок МБ-1 с культиватором. 15000
руб. 8-916-966-41-04
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

Электромассажер Scarlett England SC-203.
Массаж ног вибрацией, теплом, воздушными пузырьками. Недорого. 8-966-196-05-42

Продаю 2-комнатную квартиру 39,50 кв.м.
в Старотеряеве. 2-й этаж кирпичного дома.
1600000 руб. 8-903-100-13-08

Телегу для мотоблока в нормальном состоянии. 8-968-937-62-52

Продаю участок 12 соток в Грязнове.
450000 руб. Собственник, без посредников. 8-926-545-66-95

Конский навоз, чистый, в мешках, с доставкой. 8-963-688-25-65
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Распродажа. Двери межкомнатные
«гармошки» (1500 руб.); кухонный гарнитур
с мойкой, низ, без навесных шкафов, столешница (8000 руб.); DVD-плеер ВВК (500
руб.); маленький телевизор LG (4000 руб.);
угловой столик для ТВ (1000 руб.); книжные
полки (три штуки по 100 руб.); тумбочку
для постельного белья (200 руб.); монитор
(200 руб.). Все б/у, в хорошем состоянии.
8-926-115-62-25

Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Межевание, грао
достроительный план на строительств
2-этажного дома. Переаренда прав
собственности на 49 лет. 650000 руб.
(торг). 8-916-385-23-05

Кухонный гарнитур, цвет салатовый, недорого. 8-915-057-84-37

Перенос записей с видеокассет
на флэшки и диски. Создание
атефильмов из ваших фото- и видеом
ориалов. Перенос записей с магнит
фонных катушек (бобин), аудиокассет
любые
у
Запиш
CD.
на
к
астино
и грампл
на
передачи с ТВ и радио на ваш выбор
флэшки. 8-916-385-23-05

Поиск жилья

Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора и т. д. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60
Доставка песка, навоза, ПГС, услуги экскаватора 8-926-342-53-60
Теплицы, навесы для авто, беседки, ковка. 8-926-073-49-62
Эвакуатор. 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но. Недорого. Пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
771Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-96412-64. 8-926-833-57-58.
www.tricolorryza.ru

Продаю дом на участке 12 соток в Дорохове. ИЖС. 2400000 руб. 8-968-446-47-28
Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове.
2-й этаж 2-этажного кирпичного дома, общая площадь 47,5 кв.м. Комнаты 17,1/12,9,
кухня 5,5 кв.м. Санузел раздельный.
1850000 руб. 8-969-010-31-38

Пианино «Лирика». 8-925-309-45-41

23-05

Продаю 3-комнатную квартиру в Сытькове.
1-й этаж 4-этажного панельного дома.
Общая площадь 59,1 кв.м. 8-903-971-76-62

Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-3541

Два дивана: один раскладной, цвет
песочный, почти новый; второй —
чебурашка, цвет серый, в хорошем
состоянии. 7000 и 5000 руб. 8-966196-05-42 (Беляная Гора)

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

Продаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове. Собственник. Куплю 2-комнатную
квартиру в Нововолкове. 8-916-732-57-82

Детскую коляску 2х1 в отличном состоянии.
В подарок переноска и стульчик-шезлонг.
10000 руб. 8-985-667-88-77

Стенку «Уран 5» и детскую стенку со столом.
Руза. 8-903-005-87-08
Шкаф с полками, диван-кровать, креслокровать. 10000 руб. 8-916-648-12-46

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе. 8-929-593-22-07
Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой техникой в
Рузе. 8-916-607-22-57
Сдаю недорого комнату в Брынькове.
8-909-150-29-33
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы
на длительный срок. 8-903-158-12-14
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нововолкове
на длительный срок. 8-926-542-42-41
Порядочная семья, славяне, снимет
1-2-комнатную квартиру в Рузском районе.
8-967-187-97-78

Недвижимость
Продаю 3-комнатную квартиру в микрорайоне «Дружный» в Тучкове. 8-926-665-24-74
Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м.
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-28735-37

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 2250000 руб. 8-926-330-58-06
Продаю 2-комнатную квартиру в поселке
Бетонный. Распашонка, санузел раздельный. 2-й этаж 3-этажного дома, 46,4
кв.м. Косметический ремонт. Прилагается
небольшой сарай, находящийся рядом с
домом. 2600000 руб. 8-916-773-50-15
Продаю участок 6 соток с щитовым домом
в СНТ «Ветерок» на станции Санаторная
(Тучково). Электричество, вода, ПМЖ.
8-916-589-58-09
Продаю уютную 2-комнатную квартиру в
Рузе (Микрорайон, 1). 3-й этаж, капитальный ремонт, кухонный гарнитур. Собственник. 2850000 руб. (торг). 8-926-469-75-43
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
Сдается в аренду помещение под офис
по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 5, 2-й
этаж. 8-496-27-2-06-56
Продаю дачу в Городилове, мкн. «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
Продаю без посредников 2-комнатную
квартиру с мебелью в Беляной Горе.
Стеклопакеты, косметический ремонт, в
собственности более трех лет. 2000000
руб. 8-926-418-47-69
Продаю 2-комнатную 2-этажную квартиру
40 кв.м. с мебелью. Состояние хорошее,
есть подвал, веранда. Отдельный вход.
Собственник. 8-929-964-69-40
Сдаю в аренду помещения от 20 до 400
кв.м. От 500 руб. 8-909-916-03-40
Сдаю в аренду помещение 1000 кв.м.
8-909-916-03-40
Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м.
в Тучкове, по улице Заводской. Ремонт,
пластиковые окна, биметаллические батареи. Вся инфраструктура рядом с домом.
8-926-128-45-77
Продаю здание бани 120 кв.м. на участке
6,5 сотки в Рузе (СХТ). Аренда на 49 лет.
8-915-170-60-16

Продаю участок пять соток в Беляной Горе.
До города 12 км., свет и газ по границе,
рядом школа, детский сад, магазины, водохранилище. 150000 руб. 8-929-697-55-46
Продаю участок 7 соток в СНТ рядом с
Рузой. 8-916-396-94-59

ВАЗ-2115, г. в. 2010. Цвет белый, пробег
80000 км. Ржавчины нет, не требует даже
косметического ремонта. Не битая, не
крашеная, белые зеркала, белые евроручки, магнитола, четыре колонки, в машине
работает все. Комплект зимней резины.
150000 руб. 8-926-391-30-61

Продаю участок 20 соток в Румянцеве, в 1
км от Рузы. Девственный лес, грибы, ягоды,
круглогодичный подъезд, возможно деление и продажа 10 соток. 8-926-450-27-00

Volkswagen Touran, г. в. 2005. В идеальном
состоянии. 430000 руб. 8-925-784-82-84

Продаю дом 160 кв.м. на участке 10 соток
в Кожине, на берегу Москва-реки. ПМЖ.
Пеноблок. Без отделки, второй этаж — мансарда. Электричество подведено. 4500000
руб. 8-915-358-09-59

На зерноток в ОАО «Тучковский» в Нестерово срочно требуютсяя разнорабочие на
сортировку зерна. Сезонно, на 3–4 месяца.
8-916-992-75-09

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. Или сдаю
постояльцам. 8-903-191-07-34
Продаю 3-комнатную квартиру 69 кв.м. в
ВМР Тучкова. 2-й этаж 5-этажного дома,
не угловая, санузел раздельный, большая
лоджия и кухня, рядом детский сад и школа
(соседние здания). Косметический ремонт.
8-916-717-39-33

Работа

Требуется менеджер в салон окон и дверей.
8-916-965-05-67
В строительный магазин в Колюбакино
требуется продавец с опытом работы.
8-925-400-40-43
В Нововолково на овощебазу требуются
бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные рабочие, электрик, водитель автопогрузчика.
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45

Срочно продаю полдома на участке 23 сотки
в Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-967241-11-41

Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Требуются на подработку разносчики
рекламы. 8-916-965-05-67

Продаю половину 2-этажного жилого
кирпичного дома на участке 13 соток в
Тучкове. ИЖС. 3300000 руб. Собственник.
8-926-284-45-07

Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу: зоотехника,
ветеринарного врача, агронома (картофель,
овощные культуры), слесаря-ремонтника
на МТФ, электромонтажника на МТФ,
тракториста-механизатора, животновода,
оператора машинного доения, разнорабочего, мастера холодильного оборудования, слесаря службы СТОЖ, сварщика.
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет:
иногородним предоставление жилья,
питание по льготным ценам. 8-49627-684-30, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50,
8-925-081-54-84. Резюме по электронной
почте rabota@rusmoloko.ru

Сдаю в аренду помещение 18,5 кв.м. в Тучкове. Отопление, водопровод, канализация.
Собственник. 8-926-858-66-24

Автомобили
ZAZ Chance, г. в. 2010. Цвет серый, мотор
1,3 литра, ГУР. 80000 руб. 8-985-333-61-50
Пикап на базе «Волги», модель «Трофим
17310В», г. в. 2006. Грузоподъемность
по паспорту 900 кг, много чего нового,
состояние нормальное, требуется замена
АКБ. Рефрижератор. 130000 руб. 8-916996-43-38
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. 8-967-241-11-41
УАЗ бортовой, г. в. 1991, в рабочем состоянии. 50000 руб. 8-916-852-06-33
Двигатель для Volkswagen, турбодизель с
топливной аппаратурой в сборе. 8-926547-39-33
ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep
Cherokee. 8-985-736-46-98
Mercedes-Benz E230 W124, г. в. 1988. Цвет
белый, мотор 125 л/с, МКПП. Полностью
переварен, на хорошем ходу. 145000 руб.
8-963-712-65-25
ЗИЛ-131, самосвал (35000 руб.); ЗИЛ-131,
кабина, шасси-рама (20000 руб.); отвал
для очистки снега (14000 руб.); генератора
дизельный (35000 руб., торг); ковш узкий
траншейный, есть широкий (10000 руб.).
8-903-723-24-22 (Екатерина)

Требуются на мебельное производство в
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, мастера по мягкой мебели. 8-903-004-97-17
Требуется водитель-экспедитор на производство окон ПВХ в Тучково. Зарплата
сдельная. 45000 руб. 8-903-002-63-39
АО «Богаевский карьер» приглашает на
работу электрослесаря. Зарплата от 40000
руб. 8-926-919-17-16
Срочно требуется медсестра в инфекционное отделение Тучковской райбольницы.
8-926-464-53-60
Срочно в кафе по адресу: город Руза,
площадь Партизан, 3 требуется официантбармен с опытом работы. 8-926-368-09-47
Подросток ищет работу. Помощь по дому,
уход за животными, подсобные работы, погрузочные, копательные. 8-999-866-24-89
Требуется продавец в детский отдел.
8-926-284-57-81
В магазин продуктов и промтоваров в
Старой Рузе срочно требуются продавцы.
8-903-298-09-78

Животные
Кошечка для детей, ласковая до умопомрачения, гладкошерстная. Есть и рыжий котик.
8-916-035-84-13
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Паломническая группа «Преображение» приглашает в поездку Задонск—
Костомарово. Меловые пещеры,
пещера покаяния. С 25 по 27 августа.
4700 руб. 8-926-728-61-22

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

В Рузе и Тучково открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, ул. Партизан д. 15,
магазин «Часы», 8-926-985-90-76;
Руза, ул. Солнцева д. 5, второй этаж
вход со двора, 8-496-27-2-06-56

Продаю овец романовской породы на развод и на мясо. 8-906-783-40-83
Продаю поросят. 8-929-623-56-48
Продаю кроликов породы белый серый великан, возраст 1–3 месяца. 8-910-414-27-56
Продаю птенцов золотого фазана. Возраст
от двух недель до 2,5 месяца. 8-968-08611-27
Отдаю ангорских котят в добрые заботливые руки, желательно в собственный дом.
8-903-554-46-44

Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. 8-926-139-58-78
Отделка и ремонт, любые виды работ.
8-906-773-11-29
Плиточные работы, отделка помещений,
установка сантехники, дверей, замков,
сборка мебели. 8-926-553-10-86
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
Ремонт и обслуживание септиков (Астра,
Топас), систем водоочистки. Установка
водонапорного оборудования. Качественно,
недорого. 8-929-593-71-28
Экоудобрения по низким ценам. Биогумус 30
л — 280 руб. Компостно-гумусная смесь 40 л
— 240 руб. Навоз коровий 40 л — 100 руб.
Навоз конский 40 л. — 120 руб. При заказе
более 10 мешков по Рузскому району
доставка бесплатная. 8-926-842-92-35,
8-909-670-41-62
Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ.
8-910-434-73-37
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-55056-55

Срочно продаю дойных коз. 15000 руб.
(торг). 8-909-950-39-19

Колодцы, септики, траншеи. Копка, чистка
углубление. Пенсионерам скидки. 8-985429-48-66

Отдаю в добрые руки красивых игривых
котят, котиков и трехцветную кошечку.
8-915-209-36-06

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

Продаю петухов от 500 руб. Цыплят от двух
месяцев по 180 руб. 8-926-254-11-77

Установка трехфазных счетчиков. 23 000
руб. Видеонаблюдение, сигнализация.
8-916-916-39-24

Отдаю в добрые руки трехмесячных котят от
кошки-крысоловки. 8-925-343-00-78
Бенгальские котята — великие друзья в подготовке к школе. Умные и сообразительные.
Недорого. 8-916-193-65-52

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

Знакомства

Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Женщина 44 лет познакомится с мужчиной до 45 лет без вредных привычек, без
материальных и жилищных проблем для
серьезных отношений. 8-925-494-18-15

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
Форд Мондео. 8-926-284-74-23

Мужчина 50 лет из Черногории познакомится для создания семьи с русской православной женщиной. 8-985-130-21-20

Услуги

Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, ул. Солнцева,
д. 5, 2-й этаж. 8(496-27)-2-06-56

Распродажа по низким ценам дверей с
выставки. Город Руза, рынок «Пчелка».
8-916-174-57-68

Покос травы, бурьяна, борщевика, вспашка
земли, выравнивание участков. 8-965-13691-14

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

Парикмахерские услуги: стрижка горячей
бритвой; полировка; окрашивание (мелирование, тонирование, шатуш, смывание
нежелательного цвета); уход (наращивание,
лечение); прически любой сложности
(свадебные, выпускные, вечерние). 8-926388-56-31

Опытный дизайнер-верстальщик предлагает
свои услуги: буклеты, листовки, газеты любой сложности, реставрация фото, детские
коллажи. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12
Доставка дров, песка (сеяного, мытого,
природного). ПГС, щебень, гравий, торф,
глина, грунт. 8-925-031-36-44

Строительство: фундамент, стены. Заборы
любой сложности, ремонт домов, дач, помещений. Плитка, ламинат, стяжка, штукатурка. Потолки, обои. Вагонка, утеплители,
фасады. 8-916-345-24-08

Кухня, ванна, туалет: все виды работ, плитка, сантехника, электрика, потолки, полы,
двери. 8-916-705-76-72

Кондиционеры: установка, обслуживание.
8-999-974-05-09

Качественные готовые окна и на заказ.
8-916-174-57-68

Покупка, продажа, аренда недвижимости в
Рузском районе. 8-915-455-74-47

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

Строительство и ремонт каминов, барбекю,
печей. 8-985-794-46-17

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07
Строительство домов, бань, хозблоков, ремонт помещений, ванна под ключ. Сайдинг.
8-926-861-67-46
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97

На крупное автотранспортное предприятие
в Тучково требуются автослесарь, автоэлектрик. Оформление согласно ТК РФ, выплата
з/п своевременная. 8-916-304-50-11
В ЗАО «Первый автокомбинат сервис»
(Тучково) нужен специалист транспортного
отдела. Работа с водительским составом
и транспортными документами, в офисе.
Образование или опыт в сфере транспорта.
8-916-990-96-96
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Илья-пророк
лето уволок
Жара идет на спад — на территории Рузского района ожидается прохладная, преимущественно пасмурная погода, почти каждый
день будут лить дожди. Магнитный фон неспокойный.

же, как и днем ранее. Ветер будет дуть юго-западный, местами резкий, порывистый, скорость
свыше шести метров в секунду. Температура воздуха днем 16–19 градусов выше нуля, вечером
стрелка термометра опустится до +15 градусов.

Четверг, 11 августа

Понедельник, 15 августа

Восход в 05:00, закат в 20:19. Погода пасмурная, без прояснений. Днем сухо, вечером возможен дождь. Атмосферное давление пониженное — 741 мм. рт. ст., влажность воздуха 89–100
процентов, ветер юго-западный и юго-восточный, скорость незначительная. Температура воздуха днем +20… +24 градуса, вечером 18–21 градус тепла.

Восход в 05:07, закат в 20:10. Погода малооблачная, днем возможны кратковременные дожди,
вечером — тоже не без осадков. Атмосферное
давление немного ниже нормы — 747 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 58 процентов. Ветер северо-западный и западный, днем резкий, порывистый, скорость семь метров в секунду. Вечером
ветер утихнет почти совсем. Температура воздуха днем до +20 градусов, вечером 15–17 градусов
со знаком плюс.

Пятница, 12 августа
Восход в 05:01, закат в 20:17. Погода облачная, с прояснениями. Днем малооблачно, вечером пасмурно, возможен небольшой дождик. Атмосферное давление 745 мм. рт. ст., влажность
воздуха 76 процентов. Ветер южный, скорость
пять метров в секунду. Днем тепло, но не жарко —
до +21 градуса, вечером +15… +17 градусов.

Суббота, 13 августа
Восход в 05:03, закат в 20:14. Погода пасмурная, без осадков. Днем облачно, с прояснениями,
вечером опять небо заволокут тучи. Атмосферное давление ниже нормы — 745–747 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 87 процентов, ветер западный и юго-западный, скорость до четырех метров
в секунду. Температура воздуха днем +17… +20
градусов, вечером +15… +17 градусов.

Воскресенье, 14 августа
Восход в 05:05, закат в 20:12. Опять пасмурно,
опять дожди — в течение всего дня и вечером. Атмосферное давление и влажность воздуха такие

Вторник, 16 августа
Восход в 05:09, закат в 20:07. Дождливый
мрачный день — осадки с утра до вечера, прояснений не предвидится. Атмосферное давление
743 мм. рт. ст., влажность воздуха 76–83 процента. Ветер северо-западный и северный, скорость до трех метров в секунду. Днем всего +18
градусов, к ночи похолодает до 12–15 градусов
выше нуля.

Среда, 17 августа
Восход в 05:10, закат в 20:06. Погода ясная, малооблачная, днем возможен небольшой
дождь. Вечером ясно. Атмосферное давление
ниже нормы — 745–746 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 71–80 процентов, ветер юго-восточный
и восточный, скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25 градусов, вечером +22 градуса.
Олег Казаков,
по сообщениям pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru
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Почитание Святого благоверного
Царя Иоанна Васильевича
Грозного с XVII века
«30 апреля… благоверном государи Цари и Великом
Князе Иванне Васильевиче, всеа Русии самодержце»
«10 июня… в той же день обретение святого телеси
великомученика Царя Иванна»
Из Святцев Николо-Коряжемского монастыря
1621 года от Рождества Христова
Знаете ли вы, когда состоялась канонизация Преподобного Сергия Радонежского-чудотворца? Вы удивитесь: официальная канонизация Преподобного Сергия
Радонежского не проводилась, просто потому что мы не католики. Это у них все
регламентировано, задокументировано, прописан четкий бюрократический порядок, как именно в «табели о рангах» продвигаются святые в их католической
лжецеркви. От начала времен святость перед Богом его угодников свидетельствовала Божиему народу Благодать, исходящая от их святых мощей, свидетельствовали чудеса, свершавшиеся по молитвам к ним. И простому православному человеку не нужен никакой «официальный акт канонизации», если, молясь
преподобной Анне Кашинской, он получает духовное и душевное утешение, а Господь Бог, внимая молитвам преподобной Анны Кашинской, если на то есть Его
Благая Воля, дает молящемуся просимое.

П

оэтому сколько бы историки Церкви ни искали официальных актов о канонизации
преподобного Сергия Радонежского, Киево-Печерских
святых, святых благоверных Князей Бориса и Глеба и многих других русских святых, такие акты найдены не будут. Святость преподобного Сергия Радонежского
была очевидна и известна всем русским
людям еще при его жизни. Сразу после
своей кончины он стал почитаться как
Святой угодник Божий, приходящий на помощь тем, кто обращался к нему с молитвой и верой.
Многими до сих пор не вполне понятен
великий подвиг страстотерпцев Бориса
и Глеба, но этот подвиг был засвидетельствован посмертными чудесами, свершившимися при их погребении. Народные чувства не обманешь, и Князья Борис
и Глеб стали почитаться как святые страстотерпцы.
Конечно, в последние века, а тем более в наше сложное и многотрудное время для того, чтобы все твердо было удостоверено и не было какой-либо ошибки,
и в Православной Церкви проходит определенная процедура общецерковного
признания святости угодников Божиих, но
начинается она, как правило, только в отношении тех святых, которые уже и так известны народу и уже почитаются местно,
как правило, на протяжении десятилетий,
а иногда и столетий.
Великая святая, блаженная Ксения Петербургская не была каким-то государственным деятелем, ее богословские труды неизвестны, но несмотря на это на
протяжении двух веков после ее блаженной кончины народ шел на Смоленское
кладбище Санкт-Петербурга и в горе и радости, и обращался к блаженной Ксении
с мольбой о помощи в житейских нуждах,
о прощении грехов, об укреплении духовном и телесном. И помощь сия приходила. Именно поэтому уже в конце XX века
состоялось всероссийское прославление
святой блаженной Ксении Петербургской.
Преподобный Серафим Саровский-чудотворец, другой великий угодник Божий,
иконы которого сейчас можно увидеть
почти во всех храмах не только Русской

Православной Церкви, но почти во всех
поместных Православных Церквях: и в Элладской, и в Иерусалимской, и во многих
других по всему миру, в течение XIX века
был почитаем лишь местно и келейно.
Только решительное слово Императора
Николая II подвигло Священный Синод к
всероссийскому прославлению Саровского чудотворца в 1903 году. Однако почитание преподобного Серафима началось
сразу после его кончины в 1833 году, и на
протяжении десятилетий до всероссийского прославления к преподобному Серафиму Саровскому обращались с молитвой русские люди. В 1863 году, несмотря
на отсутствие официального прославления, церковная цензура допускает к печати «Житие старца Серафима Саровского».
Все это — нормальная наша православная жизнь. Отсутствие соборного решения о Всероссийском прославлении
отнюдь не является основанием запрета местного почитания, запрета келейной
молитвы. Напротив, именно такое местное, келейное почитание, и является основанием для рассмотрения Собором
Архиерейским или Поместным об общецерковном прославлении.
Вот и сегодня, вспоминая дискуссии
о всероссийском прославлении первого русского Царя, великомученика Иоанна Васильевича Грозного, мы можем спокойно сказать: «Да, увы, клевета, которая
распространялась в отношении Царя преступником и изменником Андреем Курбским, иностранными агентами папским
легатом Антонио Поссевино, англичанином Джеромом Горсеем и многими другими врагами России, действует до сих
пор». Особенно красочно эту клевету пересказал масон Карамзин, а вслед за ним
и многие большевицкие историки. Но современная историческая наука дает твердый ответ — Царь Иоанн Васильевич
Грозный не виновен ни в смерти своего
сына, ни в смерти митрополита Филиппа,
которого он сам поставил на Всероссийскую митрополию, ни в смерти преподобного Корнилия Псково-Печерского.
Во время своего правления Царь Иоанн
Васильевич как глава государства, естественно, должен был порой принимать
жесткие законные меры к поддержанию

порядка и соблюдению законов в стране.
Изменников и предателей должен был не
только по-христиански милосердно прощать при раскаянии, как это и происходило в большинстве случаев, но и, при
отсутствии покаяния и повторном преступлении, подвергать законной казни. Точно
так же исполняли свои государственные
обязанности и другие Святые Цари: и равноапостольный Царь Константин, и равноапостольный Великий Князь Владимир, и
благоверный Великий Князь и Царь Владимир Мономах, и святой благоверный
Великий Князь Ярослав Мудрый и многие
другие Императоры, Цари и Князья. Такова уж их Царская доля — следить за соблюдением закона в государстве, за его
целостностью и сохранностью, и малой
кровью не допускать большую кровь.
И современники, и их потомки это отлично понимали и почитали Царя Иоанна Васильевича Грозного как великого Государя и
благоверного, христолюбивого Царя.
Так, например, в своем известном произведении «История в память предидущим родем…» (Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря), написанном в
1620 году, уже после Смуты, келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын так пишет о Царе Иоанне: «Благочестивому и храброму в Царех Царю и
Великому Князю Иоанну Васильевичу всея
Русии Самодержцу, дошедшу кончины
лет, преставися в лето 7092, его же скипетра и всеа державы восприемник бысть
сын его юнейший Феодор Иоаннович».
Святитель Иов, Патриарх Московский, в «Повести о житии Царя Федора
Иоанновича», написанный в первые годы
XVII века, писал:
«Той же убо благочестивый Царь и Великий Князь Федор Ивановичь всеа Русии
сынъ бѣ преименитого государя и храброго Царя и Великого Князя Ивана Васильевича всеа Русии, царьствовавшего в
Велицей Росии 49 лѣтъ и мѣсяцъ 9 на престоле приснопамятнаго отца своего Великого Князя Василья Ивановича всеа Русии и дѣда своего Великого Князя Ивана
Василевича всеа Русии. Той же убо благочестивый Царь и Великий Князь Иванъ
Васильевичъ всеа Русии бѣ разумомъ
и мудростию украшен и въ храборскихъ

побѣдахъ изряденъ и к бранному ополчению зело искусѣнъ и во всѣхъ царских исправлениих достохвален явися, великия
израдныя побѣды показа и многия подвиги по благочестии совершив. Царьским
своимъ бодроопасным правлениемъ и
многою премудростию не токмо всѣхъ сущих богохранимыя державы своея в страх
и в трепет вложи, но вся окрестныя страны невѣрныхъ языкъ, слышаще Царьское имя его, с великою боязнию трепетаху. Прочая же его Царьского исправления
добродетѣли слово инде изъявитъ.
Тогда же убо ы преиде въ пятьдесят
третьеѣ лѣто возраста своего, случися
ему велия болѣзнь, в нейже проувидѣвъ
свое к Богу отшествие, восприятъ великий
ангелъский образ и наречен бысть во иноцех Иона, и по сѣмъ скорѣ остави земное
царьство, ко Господу отиде лѣта 7092-го
марта въ 19 день; и по преставлении своемъ вручивъ превеликий скифетръ Росийскаго самодержавного Царствия и свой
великий Царьский Престол предастъ благородному сыну своему благочестивому и
христолюбивому Царю и Великому Князю
Федору Ивановичю всеа Русии».
В Соборной грамоте 1613 года, посвященной поставлению на Царство Михаила
Федоровича Романова, есть такие строки:
«по Великом Государе Василье Ивановиче приим скифетр великого Росийскаго Царствия сын его храбрый великий
Государь Царь и Великий Князь Иван Васильевич, всеа Русии Самодержец, благочестию рачитель, и по крестьянской
вере крепкой поборник, и в своих государственных чинех и поведениях премудр, и высочайшую честь и вышехвалную славу Царствия венец на главу свою
восприят, его же взыска от древних лет,
от прародителя своего великого Государя от Владимера Манамаха; и от премудраго его разума и от храбрского подвига вси окрестные государства имени его
трепетали, зане знаменит бе и храбр, и
в победах страшен, и мусулманские государства, царство Казанское, и царство
Астороханское и царство Сибирское, под
свою высокую руку покори, и в плену держимых хрестьян тмочисленных свободи;
ноипаче же от потрясения меча ево Германстии родове устрашишася».
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Данная грамота подписана 235 участниками Собора, в том числе восемью архиереями (митрополитами, архиепикопами и
епископами), более 40 архимандритами и
игуменами, более 50 боярами, князьями,
окольничьими, десятками дворян, детей
боярских, выборных дворян и посадских
людей со всей России, в том числе боярином Князем Дмитрием Пожарским.
Во многих других документах конца
XVI — начала XVII века имеются свидетельства почитания Царя Иоанна Васильевича
как благоверного, христолюбивого Царя.
В Грановитой палате Московского Кремля, на стенописях Спасо-Преображенского храма Новоспасского монастыря в
Москве и Успенского храма в Успенском
монастыре города Свияжска, на некоторых других дошедших до нас стенописях
и иконах Царь Иоанн Васильевич Грозный
изображен с нимбом святого, что свидетельствует не только о благоговейном отношении к его Царскому достоинству, но и
о его почитании как благоверного Царя.
И как бы ни была сильна вера в клевету
людей, воспитанных на масонской и большевицкой пропаганде, как бы ни шумели
они, повторяя ее уже сегодня, это не значит, что мы, русские православные люди,
не можем почитать, не можем славить великомученика и Благоверного Царя Иоанна Васильевича, а должны обязательно
дожидаться его всероссийского прославления. Регулярно читая Большой Акафист
Царю Иоанну Васильевичу Грозному около
его гробницы в Архангельском Соборе Московского Кремля, я каждый раз являюсь
свидетелем того, что почти каждый второй
входящий в Архангельский собор русский
человек ищет место погребения Царя Иоанна Васильевича, чтобы поклониться и отдать ему дань уважения, а многие встают
рядом и участвуют в чтении молитвы.
Народное сердце не обманешь! Сколько
бы ни писали либералы и враги России, как
бы ни клеветали на благоверного Царя великомученика, молитва к нему идет от сердца к Богу и Святому его угоднику, и Царь
не оставляет без помощи молящихся и обращающихся к нему. Такая же картина, мы
знаем, была и на рубеже XIX и XX, когда в
Архангельском соборе регулярно заказывались панихиды Царю Иоанну Васильевичу, а настоятель собора протоиерей Валентин Амфитеатров (ныне тоже местночтимый
московский святой) вел в специальной книге записи о чудесах, совершившихся по молитвам к Царю Иоанну. Особенно частой
была помощь Царя в сложных житейских
обстоятельствах и в судебных тяжбах.
Так и сегодня, несмотря на заявления
некоторых епископов о том, что Царь Иоанн Васильевич как всероссийский святой не будет прославлен никогда, можно твердо сказать: «Дело вашей совести
и ваших исторических знаний, принимать
или не принимать клевету на Царя Иоанна,
но для нас, русских православных людей,
нет ни тени сомнения в святости Царя Иоанна Васильевича. Мы молимся ему, читаем акафисты и молитвы, почитаем его за
то, что он сам твердо стоял в православной христианской вере и укреплял православную веру в народе русском, сохранил
и преумножил Державу Российскую».
Поэтому не только допустимо, но и совершенно нормально, когда современный художник, скульптор изобразит Царя
Иоанна с нимбом вокруг головы, как это
и было принято в XVII веке, и будет именовать его благоверным Царем. К кому
как не к русским благоверным Царям мы
должны обращать наши молитвы об укреплении Российского Государства, о мире
и благоденствии, о процветании нашей
Родины! Да помилует и сохранит нас Господь Бог Своею Благодатию и просветит
нас Светом Истины Своей.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного фонда имени святого
Василия Великого

В России появится второй
памятник Великому Государю

Власти Александровского района
Владимирской области приняли решение об установке трехметрового памятника Ивану Грозному напротив его резиденции Александровская
слобода ко Дню народного единства.

–З

акладной камень будет заложен 6 августа, в День города.
Трехметровый памятник установят к ноябрю, надеемся приурочить
его установку ко Дню народного единства. Постамент будет смотреть через

реку на Александровскую слободу, откуда Иван Грозный 17 лет правил Русью, —
заявил глава администрации Александровского района Игорь Першин.
Резиденция Александровская слобода
была построена по велению отца Ивана
Грозного — Василия III лучшими русскими и итальянскими мастерами, строившими Московский Кремль. С 11 декабря 1513 года Александровская слобода
стала местом регулярного пребывания
в ней государя, его семьи и государева
двора. Иван IV Грозный превратил ее в

Зюганов о роли Царя Иоанна
Васильевича Грозного
Лидер КПРФ поддержал идею установить памятник Ивану IV в Орле и призвал россиян не забывать историю.

З

апад травил Ивана Грозного за его
независимую политику, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Именно поэтому появился миф о кровавом
царе, который в порыве безумия убил
своего сына.
Вещи, связанные с якобы ужасным
правлением Ивана Грозного, распространялись зарубежными эмиссарами,
которых Грозный отправил назад, сказав,
что мы будем жить своей жизнью и сами
управлять государством. После этого началась беспардонная травля. Ничего нового нет: она продолжалась во все
времена против всех государей без исключения, которые укрепляли нашу державность.
— Тех, кто предавал, они возвышали
на пьедестал: Горбачеву дали Нобелевскую премию, Ельцина назвали главным
реформатором. А попытки Путина укрепить государственность и обеспечить
безопасность натыкаются на оголтелый
свист, — сказал Зюганов.
Далее Геннадий Зюганов отметил,
что в мире больше 200 стран, но только

с десяток из них имеют тысячелетнюю
историю. И на пальцах одной руки можно пересчитать государства, которые
изобрели все виды технического и художественного творчества. Но лишь две
страны за 500 лет не теряли своего суверенитета — это Россия и Англия. И только нашей стране из 1000 лет своей истории 700 лет пришлось провести в боях и
походах.
Геннадий Зюганов подчеркнул, что
каждый из правителей России жил в
свою эпоху и впитал те нравы, которые
тогда существовали.
— Сегодня неграмотные люди начинают орать, что плохой Иван Грозный заложил хорошую крепость в Орле. Но они не
знают судьбы Ивана Грозного, того, что
он основал 155 городов и крепостей, отстроил Южную засечную линию. Что он
на Востоке убрал все опасности, присоединив Казанское и Астраханское ханство, Ногайскую орду, Башкирию и Южную Сибирь. И на Востоке, наконец,
воцарился покой, позволяющий государству нормально развиваться, — напомнил лидер КПРФ.
— На Западе, — продолжил Геннадий
Андреевич, — он расколотил Ливонский
орден. Поставил свою ногу на берега

фактическую столицу государства, из которой завершил объединение страны.
В понедельник, 1 августа, патриарх
Московский и всея Руси Кирилл поддержал установку памятника Ивану Грозному в Орле. Губернатор области Вадим
Потомский сообщил на аппаратном совещании в областной администрации,
что задал патриарху вопрос о памятнике
во время его визита в Орел, и тот ответил, что Грозный, как и Петр Первый, был
мощным государственником и навсегда
останется таким в истории.
Губернатор отметил, что сейчас в
Орле проводится опрос граждан относительно идеи установки памятника, и он
уже дал первые результаты.
— Подавляющее большинство на сегодняшний день за то, чтобы памятник
был в городе Орле. Неоспоримое большинство, — пояснил Потомский.
Первый в России памятник Ивану
Грозному собирались открыть в Орле
3 августа, за два дня до 450-летнего юбилея города, основателем которого считается царь. Сообщения СМИ об установке
монумента вызвали общественный резонанс, в городе прошел пикет против памятника, после чего губернатор предложил перенести его открытие на сентябрь,
чтобы узнать мнение жителей и выбрать
место.

Балтийского моря, хотя удержаться там
до конца не удалось. Но, тем не менее,
он пытался убрать опасность и с этого
направления.
Затем Зюганов процитировал слова
Карла Маркса о том, что при Иване IV родилось государство, которое по территории было больше всех современных ему
стран Европы. Оно имело собственную
волю, характер и старалось жить по своим законам.
Что касается опричнины, то, как подчеркнул Геннадий Зюганов, феодальная
раздробленность привела бы к ликвидации страны. И поэтому бороться с ней
приходилось железной рукой, как и везде в мире. Например, при короле Англии
Генрихе VIII, в Варфоломеевскую ночь
во Франции или во время религиозных
войн в Германии погибших было гораздо
больше, чем на Руси. Что касается Ивана Грозного, то под старость его стала
мучить совесть. Он попросил составить
список своих жертв (их оказалось 4,5 тысячи) и у всех попросил прощения.
— Поэтому я, как ученый и специалист, склонен смотреть на вещи объективно. Тогда можно взять в наследство
всю нашу тысячелетнюю историю, —
сделал вывод лидер КПРФ. Геннадий Андреевич также отметил, что Орловской
земле есть, чем гордиться. Ведь за всю
свою историю она не пропустила к Москве ни одного супостата.
www.newsru.com

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!

ОАО «Рузское молоко»
Патрикееву Олегу Александровичу,
наладчику оборудования в производстве пищевой продукции (4 августа).
■ Кузнецову Виктору Валерьевичу, рабочему по косметическому ремонту помещений (5 августа).
■ Ухареву Дмитрию Владимировичу,
наладчику оборудования в производстве пищевой продукции (5 августа).
■ Хушиеву Салимхану Хурсандкуловичу, специалисту по охране труда
(6 августа).
■ Кетрарь Регине Мирчевне, инженеру
по патентной работе (7 августа).
■

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

Кувшинову Валерию Николаевичу,
заместителю генерального директора
по сельскому хозяйству (4 августа).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
■

Почашеву Сергею Михайловичу,
управляющему (7 августа).

Доломановой Светлане Олеговне,
изготовителю творога (7 августа).
■ Волкову Максиму Егоровичу, аппаратчику пастеризации и охлаждения
молока (9 августа).
■ Иванову Олегу Валерьевичу, водителю (10 августа).
■

ОАО «Аннинское»
■

Литовченко Николаю Яковлевичу, генеральному управляющему
(9 августа).
Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
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Белку и Стрелку переименовали
перед полетом в космос
…Космические собаки Белка и Стрелка
получили эти имена только за шесть дней
до полета. До этого Белка была Вильной,
а Стрелка — Каплей, а еще раньше то ли
Сильвой, то ли Марсианкой. Эти данные
обнаружены в архивной тетради Олега
Газенко, руководившего физиологической
подготовкой этих и многих других собак
советской космической программы.
…Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в
ООН пришло письмо от группы женщин из
штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам
в СССР и выдвинули предложение: если
для развития науки необходимо посылать
в космос живых существ, в нашем городе
для этого есть сколько угодно негритят.
…Гаитянский диктатор Франсуа Дювалье
пришел к власти в 1957 году и сделал так,
чтобы вновь избранный парламент состоял почти полностью из его сторонников.
Но через четыре года Дювалье досрочно распустил его и провел выборы в новый. На каждом бюллетене присутствовала

малозаметная надпись: «Доктор Франсуа
Дювалье — президент», и впоследствии гаитянам было объявлено, что они своей волей переизбрали президента на следующие шесть лет. Спустя еще три года был
организован референдум, где жителей
страны спрашивали, согласны ли они на
пожизненное президентство Дювалье. На
бюллетенях был напечатан только утвердительный ответ, а вписавшие слово «нет» от
руки сразу подвергались преследованиям.
…Знаменитую фразу Хрущева «Я вам покажу кузькину мать!» на ассамблее ООН перевели буквально — Kuzma’s mother. Смысл
фразы был совершенно непонятен и от этого угроза приобрела совершенно зловещий
характер. Впоследствии выражение «кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР.
…Когда Маяковский ввел в употребление
свою знаменитую стихотворную «лесенку»,
коллеги-поэты обвиняли его в жульничестве — ведь поэтам тогда платили за количество строк, и Маяковский получал в 2–3
раза больше за стихи аналогичной длины.

…В Древней Руси калачи выпекали в форме
замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице,
держа за эту дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из
версий, про тех, кто не брезговал ее съесть,
говорили: дошел до ручки. И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.
…Мальчиками для битья в Англии и других европейских странах XV–XVIII веков
называли мальчиков, которые воспитывались вместе с принцами и получали телесное наказание за провинности принца. Эффективность такого метода была
не хуже непосредственной порки виновника, так как принц не имел возможности
играть с другими детьми, кроме мальчика,
с которым у него устанавливалась сильная эмоциональная связь.
н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
д.
он, п. Тучково, ул. Советская,
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
картоООО «Рузские овощи» продает
и Гала
фель товарный сорта Ред-Скарлет
сорта
II
ель
картоф
кг,
/
руб.
10
по цене
по цене
ую
по цене 5 руб. / кг, свеклу столов
8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» требуются
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.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 26 000 руб.)
• Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный молокозавод.
Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефонам:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 (Светлана Викторовна),
8-925-081-54-80 (Светлана Михайловна).
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
Ok1@rusmoloko.ru
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