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

Во славу
российского
воинства
Дорогие ружане, работники агрохолдинга «Русское молоко», читатели «Рузского курьера»! Сердечно поздравляю Вас со
славной 72-й годовщиной Победы российского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

В

еликая Отечественная
война и победа в ней —
великий подвиг российского народа, который
принес спасение всему
миру от темных сил — германского фашизма.
Миллионы жертв, принесенные нашими согражданами,
были не напрасными, а стали
очистительной и искупительной
жертвой за грехи российского
народа, отступление от Бога и

предательство Государя Императора, попустительство его свержению с престола.
Не так давно отмечалась круглая дата —
100 лет с начала Первой мировой войны, в
которой Россия противостояла тем же Германии и Австрии. После тяжелых многолетних боев, в феврале 1917 года, Россия под
руководством Царя Николая II стояла на пороге победы в войне с германской, австровенгерской и турецкой империями. Однако
предательство генерал-адъютантов, депутатов Государственной думы и многих представителей высших слоев российского общества привело к падению монархии и
разрушению Российского государства, закончившимся позорным Брестским миром и
кровавой Гражданской войной.
История не знает сослагательного наклонения, но если все-таки предположить, что
масонский заговор против Государя провалился бы, то Россия стала бы главной мировой державой, и Германия не решилась бы
напасть на нее во второй раз.
В ходе Великой Отечественной войны в
1943 году Верховный Главнокомандующий
Иосиф Виссарионович Сталин в значительной степени ослабил гонение на Русскую
Православную Церковь и позволил открыть
15 тысяч храмов, тогда как незадолго до
войны действовало лишь около 100 православных церквей по всей России.
Фактически война закончилась в Светлое Христово Воскресение, на Пасху 6 мая
1945 года, и это стало великим знамением.
В этот же день празднуется память Святого
Георгия Победоносца, покровителя Москвы,
России и всего православного воинства! Это
стало знаком Божией милости к русскому
народу.
6 мая полностью прекратилось сопротивление немецких войск, и в ночь на 7 мая в
Реймсе (северо-западная Франция) был подписан предварительный протокол о капитуляции Германии. Со стороны немецкого командования акт подписал генерал-полковник
Йодль, уполномоченный главой правительства Германии — гросс-адмиралом Деницем.
А в ночь с 8 на 9 мая была подписана полная
капитуляция верховными главнокомандующими германской армии.
Да сподобит нас всех Господь быть достойными подвигов наших отцов, дедов, прадедов. Особо поздравляю ветеранов, внесших личный вклад в победу России!
Василий Бойко-Великий,
руководитель оргкомитета партии «Народное
движение Святая Русь», председатель Совета
директоров АО «Русское молоко»
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«Мы в неоплатном долгу
перед ветеранами»

Д

орогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы и
бывшие узники фашистских концлагерей! Уважаемые ружане!
9 мая — особенный день в истории нашей
страны. 72 года назад была поставлена точка в самой кровопролитной и жестокой войне, которую знала история человечества. Это
день, который празднует каждый гражданин
России, каждая семья. Мы все являемся потомками людей, которые ценой собственной
свободы, а порою и жизни защитили мир от
фашизма.
Сегодня самые теплые поздравления и
слова благодарности мы адресуем, прежде

всего, ветеранам-фронтовикам — поколению
Победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим
поколениям.
Несмотря на возраст и фронтовые раны,
вы и сегодня в строю, свято храните лучшие
боевые, трудовые и нравственные традиции
нашего народа. Все мы в неоплатном долгу
перед вами, дорогие ветераны! Земной поклон вам за ваш самоотверженный труд, за
вашу веру в победу, за терпение и любовь
к Родине. Знайте, что ваши внуки и правнуки всегда будут гордиться поколением, защитившим страну! Желаем вам, в этот самый значимый российский праздник — День

6
Победы, мира, добра, светлых надежд, бодрого настроения, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
С Праздником, дорогие друзья!
С Днем Победы!
Максим Тарханов,
глава Рузского городского округа
Сергей Макаревич,
председатель Совета депутатов Рузского
городского округа

Искусство чистого
сердца
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Как мы сажали деревья
В Рузском городском округе
29 апреля состоялась
акция «Лес Победы».
Рядом с поселком Дорохово
на площади четыре гектара
было высажено свыше
13 тысяч сеянцев сосны

О

сенью 2016 году в двух шагах от Дорохова — а это территория Нестеровского
участкового лесничества Звенигородского филиала ФГУ
«Мособллес» — коварный жук-типограф
уничтожил целый еловый лес. Было принято решение о выпиловке поврежденных
вредителем деревьев на территории. Погибла уникальная роща. Жалко…

Однако уже в этом году на поле силами всех неравнодушных людей был опять
высажен лес — более 13 тысяч двухлетних
сеянцев сосны.
В этом мероприятии приняли участие порядка 500 человек. В поле рядом с поселком Дорохово съехались десятки машин, участников мероприятия
также подвозили автобусами. Открыли
праздник труда глава администрации городского поселения Руза Максим Тарханов и глава сельского поселения Дороховское Сергей Субочев. Под музыку,
под живые выступления творческих коллективов Рузского округа, как в лучших
традициях агитбригад Советского Союза, участники мероприятия начали высеивать сеянцы сосны в открытый грунт.
Среди участников акции были представители компаний и организаций, чиновники и служащие, в том числе сотрудники ОМВД России по Рузскому району, а
также члены Общественного совета при
ОМВД Ольга Батурина, Галина Чиндина,
Алексей Гамзин.
Акция продлилась около полутора часов. После того, как все сеянцы были высажены в почву, подуставшие участники мероприятия начали подтягиваться к

Страницу подготовил Василий Миронов

площадке, где был организован прием
пищи. Все желающие — а аппетит на свежем воздухе нагуляли все! — смогли отведать свежей гречневой каши с горохом,
попить горячего чаю или кофе. Все это
проходило под громкую зажигательную
музыку, а яркое апрельское солнышко,
которое пришло на смену затянувшимся
поднадоевшим холодам, создавало настроение и подбивало людей на подвиги.
Как сообщил нам участковый инспектор лесничества Владимир Николаевич
Рыженков, сеянцы сосны были специально для этого случая выращены из семян в питомнике декоративного садоводства в Рузском городском округе, всего
более 13 тысяч деревьев. В этом году высаживалась исключительно сосна — ее
жук-типограф предпочитает обходить стороной.
Всего, как сообщили нам в прессслужбе администрации Рузского городского округа, в акции принимало участие
1100 человек, деревья высаживались на
13 участках и двух аллеях.
Обеспечение порядка и общественной
безопасности осуществлялось сотрудниками ОМВД России по Рузскому району.
Никаких происшествий допущено не было.
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Детство, опаленное войной
Все дальше уходит в историю опаленное войной время. Уходит поколение
свидетелей той войны. Но не уходит,
не может, не должна уйти память о
тех страшных годах.

«Д

етство, опаленное войной» —
под таким названием в Центре
культуры и искусств в Тучкове прошла 27 апреля литературно-музыкальная композиция, организованная
библиотекарями Тучковской муниципальной библиотеки.
На мероприятие были приглашены участники Великой Отечественной
войны, ветераны войны и труда, ученики старших классов Тучковской средней
школы № 1 и школы-интерната.
В ходе встречи ребята узнали много о
тяжелом детстве в военное время, трудовых буднях в тылу, о том, как маленькие дети наравне со взрослыми ковали
долгожданную победу. Прозвучали стихи Ю. Воронова, Э. Балашова, В. Радкевича, В. Пахомова, Л. Щасной, И. Карпова, В. Г. Артемовой. Были показаны
видеофрагменты документальной хроники, которые погрузили собравшихся в атмосферу военного времени и позволили сопереживать всем тем, кто видел это
собственными глазами. Было видно, что

происходящее на сцене тронуло всех:
ветераны и учащиеся вытирали выступавшие на глазах слезы, а ребята очень
волновались перед выходом на сцену.
Коллектив Тучковской муниципальной
библиотеки благодарит за активное участие в проведении мероприятия учеников
8 «б» класса Тучковской школы № 1: Юлию
Бордун, Диану Баграмян, Яну Чикину, Степана Маковского, Екатерину Макаркину,

Алину Бащук и их классного руководителя
Нину Григорьевну Дроздову.
Отдельное спасибо руководителю литературного клуба Юлии Петровне Юсуповой и сотрудникам ЦКиИ за помощь в
проведении мероприятия.
Коллектив Тучковской муниципальной библиотеки поздравляет всех с наступающим великим праздником — Днем
Победы!

Кроме того, новое здание музея должно
стать стандартом для всех музеев России
имени Героев СССР, добавила Косарева.
В свою очередь главный архитектор
Московской области Михаил Хайкин отметил, что основной идеей музея стало движение посетителей по кругу, центр
которого оформлен в виде звезды.
«Это стандартная схема экспозиционного пространства в сочетании с открытым внутренним двором в центре здания.
Так посетитель начинает свое передвижение с вестибюльной группы и проходит все выставочные залы, заканчивая
в магазине с сувенирной продукцией и
кафе», — сказал Хайкин.
Он добавил, что в любой момент следования по музею посетителям открывается возможность выхода во внутренний

двор, где расположено основное место
рекреации.
Зоя Космодемьянская стала одним из
символов героизма советского народа
в Великой Отечественной войне. Будучи
членом диверсионного отряда, 18-летняя
девушка была захвачена в плен немецкими войсками и казнена. Перед смертью
Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с фашистами и
не бояться смерти в этой борьбе. В деревне Петрищево в Рузском городском округе находится музей Зои Космодемьянской,
а рядом с ним — дом семьи Кулик, где Зоя
Космодемьянская провела последнюю
ночь перед казнью. Космодемьянская —
первая женщина, удостоенная звания Герой Советского союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

Новый музей
для первой
героини

КСТАТИ

Меч Колесова —
гениальное
изобретение

Д

ля посадки саженцев различных
деревьев вручную в промышленных масштабах на территориях,
где нет возможности воспользоваться
техникой, используют ЛПЛ-5,5. Расшифровывается аббревиатура как «лесопосадочная лопата весом 5,5 кг». Но это название встречается редко, гораздо чаще
ее называют «мечом Колесова».
Сегодня использование лесопосадочной лопаты является самым удобным
и быстрым ручным способом насаждения леса.
Лесопосадочная лопата была изобретена в 1883 году Александром Андреевичем Колесовым. Он был директором
Харьковского земледельческого училища. При училище был основан лесной
питомник, и для удобства насаждения
его молодыми деревцами Колесов изобрел ЛПЛ-5,5. Его попытки найти простое
и удобное орудие для посадки сосновых
саженцев не раз заканчивались неудачами. Первая лопата (меч Колесова) весила
всего около двух килограммов, размером
была вдвое меньше, чем ЛПЛ-5,5, и срок
службы у нее был всего год.

Несколько вариантов проекта нового
здания музея Зоя Космодемьянской в
Рузском городском округе завершат в
2017 году. Строительство нового музея планируется завершить до сентября 2018 года — к юбилею первой
женщины-героя Советского союза.
Об этом сообщила журналистам министр культуры Московской области
Оксана Косарева.

«Д

ля нас было очень важным, что
сегодня было обсуждение с ветеранами, с людьми, которые
помнят, какие события здесь происходили, которые непосредственно на себе испытали произошедшую здесь трагедию.
Обсуждение было очень продуктивным, и
ветераны дали много конструктивных замечаний, поэтому сейчас мы будем готовить несколько вариантов проекта, по
которым будут проходить в том числе и
общественные слушания», — сказала Косарева.
По словам министра, проектирование здания необходимо завершить в текущем году, а строительство нового здания — к сентябрю 2018 года, поскольку в
следующем году в сентябре первой женщине-герою исполнилось бы 95 лет.

Скончался Вячеслав Щербаков

Щ

ербаков Вячеслав Михайлович руководил совхозом «Имени Зои
Космодемьянской» с 1991 года.
Самая главная черта характеризующий
этого замечательного человека — его человечность. Он был блестящим специалистом своего дела, жизнь которого была
посвящена рузской земле.

Страницу подготовил Василий Миронов

Коллективы АО «Русское молоко», ОАО
«АПК „Космодемьянский“», редакция газеты
«Рузский курьер» скорбят и вспоминают с безграничной любовью своего бывшего руководителя Вячеслава Михайловича Щербакова.
АО «Русское молоко»
ОАО «АПК „Космодемьянский“»
Редакция газеты «Рузский курьер»
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РУССКОЕ МОЛОКО — 2017

В поле
«Русское молоко»
В агрохолдинге «Русское молоко» начались весенне-полевые работы
Техника вышла в поле 26 апреля. Хозяйства начали боронование многолетних трав и озимых, на 2 мая эта работа
была проведена на площади 4175 гектаров (75 процентов плана). Полным
ходом идет подготовка почвы к севу.

В

этом году сельхозпредприятиям приходится нелегко, и тому
несколько причин. Во-первых,
из-за сложных погодных условий прошлой осени. Сначала не давали работать проливные дожди — количество выпавших осадков в
августе составило 171,3 миллиметра при
норме 79,2, а в первой декаде сентября —
89,2 миллиметра при норме 24,7. В конце

октября уже выпал снег и сразу же установился снежный покров, зима началась
практически на месяц раньше. Все это не
позволило аграриям провести посев озимых и не дало возможности поднять зябь
в полном объеме. Причем осенью снег лег
на не промерзшую почву, что ухудшило
фитосанитарную обстановку — в ней сохранились вредители и болезни, а к весне
она заплыла, стала как пластилин и сейчас
ее тяжело обрабатывать.
Все приходится наверстывать в этом
году. Но и нынешняя весна так же оказалась нетипичной. Наступила она раньше
срока, в марте, а в апреле опять вернулась зима, выпадавший снег не таял. В начале мая резко пришло лето — случилось

аномальное потепление до 24 градусов
тепла. К концу этой недели синоптики
обещают похолодание, заморозки, осадки в виде дождя и даже снега. Все это может замедлить и осложнить посевную
компанию. Сроки очень жесткие — для нашей зоны сев зерновых рекомендуется завершить к 15 мая. Позже наступает жара,
резко уменьшается запас влаги в почве,
что снижает всхожесть семян. Но главная причина таких рекомендаций — влияние на растения длины светового дня. Вне
зависимости от развития и объема зеленой массы, которую набрало растение,
к дню летнего солнцестояния (22 июня)
оно стремится зацвести. Посеешь поздно — зерновые к этому сроку не успеют
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достаточно раскуститься, будут мелкими,
дадут хилый колос, соответственно, на хороший урожай уже надеяться не стоит.
А сделать предстоит очень много. Согласно плану, в этом году зерновой клин
(озимые и яровые) займет 6000 гектаров,
кукурузы планируется посеять 2000 гектаров, посадить картофеля — 300 гектаров. Первоочередная задача — подготовить почву. В зависимости от культуры,
предшественников, состояния почвы проводится анализ каждого поля, агрономы
сельхозпредприятий решают: необходима
ли на данном участке весновспашка или
будет достаточно поверхностной обработки (дискования, культивации).
Наши корреспонденты побывали на полях ЗАО «Знаменское» в районе деревни Вандово. В прошлом году здесь росла кукуруза, ее убрали, но вспахать поле
осенью не успели. После кукурузы пахота
обязательна, поэтому эту работу проводят
сейчас. На поле работают машины технической станции «Сытьково» — два трактора Deutz, агрегатированные 5-корпусными
плугами и трактор Fendt с восьмикорпусным оборотным плугом. Механизаторы
Василий Першин, Сергей Логвинюк, Валерий Максимов, на заправочной машине
Манук Манукян.
Анна Гамзина,
фото автора

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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Официально обнародованы условия
конкурса на строительство в России
пяти мусоросжигательных заводов
за 160 миллиардов рублей. Один из
них планируется построить в Рузском
районе.

К

Очищение огнем?

оммерческий оператор оптового рынка электроэнергии — АО «Администратор торговой системы» — в середине
апреля обнародовал условия
конкурсного отбора инвестпроектов по
строительству в России сети мусоросжигательных заводов. Его победитель должен за собственные средства — порядка
160 миллиардов рублей — построить пять
таких предприятий, способных за счет
сжигания бытовых отходов генерировать
электроэнергию.

Согласно условиям конкурса, мусор
должен сжигаться с использованием технологии колосниковой решетки. Проще
говоря, отходы сжигаются в атмосфере
избыточного кислорода в топке с движущейся колосниковой решеткой, которая
помогает оптимизировать процесс сжигания. Выделяющаяся при этом энергия нагревает воду; пар направляется на

отопление или на паровую турбину. Отходящие дымовые газы проходят несколько
стадий очистки и поступают в атмосферу.
Из 2200 построенных в мире за последние полвека мусоросжигательных
заводов 1500 (в том числе в Москве, на
улице Подольских Курсантов) используют именно эту технологию. Она не требует предварительной сортировки ТКО и
позволяет строить крупные объекты. Такой метод менее затратен по сравнению
с другими, применяемыми в мире (сжигание в топках с кипящим слоем, газификация и пиролиз).
Технология с использованием колосниковой решетки старая, считает председатель московского городского совета Всероссийского общества охраны природы
Элмурод Расулмухамедов:
— Но на массовый объем ничего нового
не придумали. Мы поддерживаем проект
строительства мусоросжигательных заводов как элемент зеленой экономики, —
рассказал он РБК. — Хотя, конечно, когда
будет проводиться государственная экологическая экспертиза, то будем внимательно изучать систему сжигания и газоочистки».
Как рассказал РБК источник в Минпромторге, в качестве варианта переработки мусора также обсуждался вариант производства RDF (refuse derived fuel).
Это топливо из отходов, которое может
применяться на цементных заводах. Его
производство получило широкое распространение в Европе. Однако в России это
оказалось делом нерентабельным.
Изучался и вариант размещения мусоросжигательных заводов на территориях действующих ТЭЦ Подмосковья. С
просьбой рассмотреть такую возможность в «Мосэнерго» обращались власти
региона, полагая, что наличие земельных участков и готовой инфраструктуры
приведет к снижению затрат. Однако эксперты посчитали этот вариант сложным
и дорогостоящим, требующим индивидуальных решений и длительной проработки, а также модернизации устаревших
объектов ТЭЦ.
Ассоциация «Раздельный сбор», куда
входит несколько общественных организаций, в обращении в администрацию
президента России просит наложить вето
на строительство мусоросжигательных
заводов.
Подготовил Сергей Морев,
по материалам РБК

Сами договоры необходимо унифицировать, чтобы любые «вкрапления» кабальных условий оказались вне правового поля, считает Аркадий Пономарев. При
этом санкции должны обрести взаимный
характер, а не применяться исключительно к поставщикам, да еще в карательной
форме, уточняет эксперт.
• В пересмотре нуждается антимонопольное регулирование и самого рынка
розницы, — обращает внимание Аркадий
Пономарев. — Федеральные игроки наращивают долю рынка за счет спада активности в кризис более мелких сетей, а также сворачивания, разорения остальной
розницы. Поэтому порог доминирования
торговых сетей на локальных рынках нужно снизить с 25 % до 10 %. Стремительно развивающуюся монополизацию рынка
необходимо экстренно остановить.
Кроме того, депутат предлагает контролирующим органам внимательнее присмотреться к продовольствию, произведенному
под собственными марками торговых сетей.

• Как правило, эта продукция на порядок, на два дешевле, при этом качество
оставляет желать лучшего. Снижение себестоимости продукции за счет качества —
распространенный ход, — отмечает Аркадий Пономарев. — Пользуясь тем, что
население вынуждено сокращать расходы
на продовольствие, торговые сети расширяют собственный ультрадешёвый ассортимент. При этом наценку на добротную
заводскую продукцию задирают до баснословных размеров. Понятно, что в поле
зрения потребителя остается лишь продукция собственных торговых марок сетей.
Эксперт призвал данную ситуацию внимательнейшим образом изучить и обратить в выгодное с точки зрения качества
и цены для потребителя положение. А это
самым непосредственным образом связано с формированием условий для честной
конкуренции на продовольственном рынке, где у государства ведущая роль, резюмировал Аркадий Пономарев.
Dairynews

Что и где построят?
Проектом предусмотрено строительство пяти мусоросжигательных заводов — четырех в Московской области
(мощностью до 700 тысяч тонн отходов в год каждый) и один в Татарстане (550 тысяч тонн). По итогам конкурса
будут выбраны два инвестпроекта (один
лот на четыре завода в Подмосковье и
один — на завод в Татарстане) с наиболее низкими капитальными затратами.
Регионы-«победители» станут известны 30 июня. Следующими этапами станут
выбор земельных участков, общественные
слушания, землеотвод, получение технических условий.
Как рассказал РБК представитель Минприроды, площадки под строительство
будут определены после подведения итогов конкурса. Пока в Подмосковье рассматривается шесть участков — в районах
городов Воскресенск, Ногинск, Подольск,
Наро-Фоминск, Солнечногорск, Руза.
Строительство должно начаться в конце
2017 года.

Почему так много заводов
в Подмосковье?
Московская область является самым
проблемным регионом с точки зрения утилизации.
Близость перенаселенной Москвы и
отсутствие действующих мусоросжигательных заводов, как и мощностей по переработке, превратили Подмосковье в
огромную свалку, ресурс которой подходит к концу.
Из 55–60 миллионов тонн всех ТКО, образующихся в России за год, пятая часть —
11,7 миллионов тонн — приходится на
столичный регион (3,8 миллионов тонн —
Московская область, 7,9 миллионов

тонн — Москва). При этом за МКАД из Москвы вывозится 6,6 миллионов тонн бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье оседает более 10 миллионов тонн
мусора. Как сообщили РБК в министерстве экологии Московской области, регион уже физически не справляется с лавиной отходов: большинство действующих в
Подмосковье мусорных полигонов должны
быть закрыты в ближайшие годы в связи с
их заполнением. Открытие же новых крайне проблематично из-за негативного отношения к ним населения и дефицита подходящих земельных участков.
— Очевидно, что консервирование текущей ситуации приведет к образованию большого числа несанкционированных свалок. Это, в свою очередь,
повлечет снижение стоимости земель и их

Аркадий Пономарев:
«Законодательство для торговых
сетей следует ужесточить»
Мониторинг исполнения Закона о торговле выявил новые нарушения со стороны торговых сетей, сообщает The
DairyNews со ссылкой на пресс-службу
депутата ГД от Воронежской области
А. Н. Пономарева.

П

ринятые летом 2016-го года поправки в Закон о торговле не
упразднили диктат торговых сетей, пришли к выводу участники совещания федеральной мониторинговой группы «ЧЕСТНАЯ ЦЕНА». Вчера, 18 апреля,
представители органов государственной власти, союзов производителей продуктов питания в очередной раз уличили

5

торговые сети в навязывании дискриминационных условий для поставщиков продовольствия.
• Не нарушая буквы закона, торговые сети демонстративно игнорируют его
дух, — говорит один из участников встречи депутат Государственной Думы, лидер
Молочного союза России Аркадий Пономарев. — Бонусы переведены в скидки и
штрафы. Их размеры зачастую превышают прежние сборы с поставщиков. Значит
нужно ужесточать закон, расширять перечень выплат, которые взымать сверх разумных пределов запрещено. Взывать к добросовестным практикам, судя по всему,
бесполезно.

рекреационного потенциала, ухудшение
санитарно-эпидемиологической ситуации
и рост социальной напряженности, — считает директор ассоциации организаций в
области переработки и утилизации отходов «Экосистема Подмосковья» Алексей
Ситнин.

Как будут сжигать мусор?
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Майские хлопоты

Май, пожалуй, самое ответственное и
напряженное время для садоводов и
огородников. Ведь за очень короткое
время необходимо сделать столько разных дел. От того, насколько правильно и
своевременно будут выполнены все необходимые весенние работы, будет зависеть здоровье и внешний вид сада в
течение всего сезона, а также урожай,
который мы получим осенью.

Н

ачало мая — это время генеральной уборки в саду. Надо
снять остатки зимних укрытий, убрать сухие стебли прошлогодних растений, листья,
ветки и различный садовый мусор.
Необходимо также привести в порядок и накрыть пленкой теплицы, парники и
подготовить в них почву для высадки рассады (подрыхлить, удобрить, продезинфицировать).
В начале мая необходимо закончить
формирование и обрезку деревьев и кустарников, если вы не успели сделать это
в апреле.

Огурец
на пленке
Существует интересный способ выращивания огурцов в открытом грунте, не
под пленкой, а на пленке. Он прост в исполнении, а урожай чаще бывает больше, чем при традиционных способах.

Совет
Чтобы надежно закрепить пленна поку, нетканый материал лутрасил
ьзоверхности почвы, удобно испол
.
вать дюбель-грибки для утеплителя
тельКупить их можно на любом строи
рубном рынке, они не дорогие (3–4
е годы.
ля за штуку), а прослужат долги
(киртв
средс
чных
В отличии от подру
но, на
пичи, доски и т. д.) крепят надеж
ичгрядке не мешают, выглядят эстет
мноно, при хранении не занимают
го места.

На стволах плодовых деревьев заделываем дупла и разные болячки, вносим
азотные удобрения под деревья и кустарники, проводим опрыскивание от вредителей и болезней. Что касается плодовых
деревьев и кустарников, то опрыскивание
их ядохимикатами должно производиться
только по мере необходимости и строго
до распускания цветков. Во время цветения опрыскивать их категорически запрещается, чтобы не потравить пчел.
В начале мая тщательно обрабатываем
посадки садовой земляники. Нужно обрезать старые, прошлогодние, зараженные,
больные и желтые листья, отплодоносившие цветоносы, укоренившиеся усы, прополоть и подкормить растения. В период
бутонизации опрыскиваем землянику против вредителей.
Начинаем посев семян моркови, свеклы, укропа, салата, лука, редиса, гороха, бобов.
Готовим землю для посадки картофеля. Как только распустятся листья на березе, и зацветет черемуха — приступаем к
его посадке.

Приметы
Май холодный — год хлебородны
й.
Частые дожди и туманы — к плодо
родному году.
Май сырой — июнь сухой.
Град в мае — к градобойному лету.
Развернулись листья дуба — ждит
е похолодания.
Распустилась береза — черемуха
и сирень
зацветут через неделю.
Много журавлей появилось в мае
— к засухе.
Много хрущей (майских жуков
) в мае — к
засухе.
Если кусты черемухи зацвели раньш
е чем
в прошлом году, то ожидается
жаркое и засушливое лето.
Если кусты черемухи зацвели позже
чем
обычно, то вторая часть лета ожид
ается холодной и дождливой.
Зацвела черемуха — наступает похол
одание.
Холодный май — верная примета
богатого
осеннего урожая.
Теплый май — к неурожайной осени
.
Дождливый май — верная прим
ета сухой
осени.
Сухой май — признак дождливог
о и холодного сентября.
Теплое начало месяца мая — прим
ета холодного окончания месяца.
Если в мае появилось много паути
ны, то
лето можно ожидать жарким.
Если рябина зацвела позже обыч
ного времени, то ожидается поздняя осень
.
Частые майские туманы предв
естники дождливого лета.

В первой половине мая высаживаем
рассаду ранних сортов капусты, во второй
половине — поздних.
В начале или середине мая (в зависимости от погоды) высеваем в теплицы семена огурцов. В это же время высаживаем огуречную рассаду для получения
более раннего урожая.
Рассаду томатов высаживаем в теплицу не раньше середины мая. Для получения хорошего урожая необходимо, чтобы почва прогрелась не менее чем до
10–15 0С, поэтому нужно следить за погодой и не торопиться с высадкой. В случае
возвратных заморозков рассаду в теплице следует дополнительно укрыть лутрасилом.
В мае проводим деление и пересадку
кустов многолетников, цветущих во второй половине лета таких как: флокс метельчатый, астильба, дельфиниум, астра
осенняя, хоста, гейхера, лилейник, рудбекия, гелениум и др.
Мульчируем цветники свежим компостом, перегноем или просто хорошей садовой землей. Такая мульча помогает

улучшить состав почвы и является прекрасным удобрением, содержащим в
себе все полезные вещества для роста
растений.
Сеем в грунт семена летников, не требующих предварительного выращивания
через рассаду: календулу (ноготки), немофилу, эшшольцию, космею, годецию, настурцию, маки, васильки, душистый горошек.
Высаживаем в грунт луковицы лилий,
гладиолусов, клубни георгинов, а также
рассаду однолетних цветов (петунию, лобелию, бегонию, сальвию, агератум, виолу и др.).
В начале мая окончательно снимаем
все укрытия с роз, разокучиваем их, обрезаем все подмерзшие, почерневшие
побеги, плетистые розы подвязываем к
опорам. Необходимо подкормить розы
минеральными удобрениями, а после появления молодых листьев обработать кусты бордосской жидкостью.

пленкой, нельзя удалять ни в коем случае — в этом и кроется весь смысл этого
способа.
Через 1,5 месяца после посева огурцов
сорняки, растущие под пленкой, приподнимут ее над землей — им станет тесно и
они будут мешать друг другу, а пленка не
даст им выпрямиться. Почва под растениями вообще не уплотняется. Исчезает

необходимость прополки и рыхления, резко сокращается необходимость в поливе,
пленка хорошо сохраняет влагу.
Поскольку растение располагаются на
пленке и не контактируют с почвой, вероятность их заболевания уменьшается многократно. А собирать такие огурчики одно
удовольствие, — они чистые и их хорошо
видно на пленке.

По страницам журнала
«Дела садовые»

В

подготовленной для посева огурцов
грядке на расстоянии 0,8–1 метра
друг от друга делают лунки глубиной 10 сантиметров и диаметром 30 сантиметров и в них высевают семена с таким расчетом, чтобы потом в каждый
лунке оставить по четыре растения. После
посева грядку полностью покрывают прозрачной пленкой, а края ее надежно закрепляют — пленка будет покрывать грядку до конца лета.
Через определенное время появятся всходы огурцов, а затем листья. Пока
молодые растения будут развиваться в
мини- тепличке (в лунке), пройдет пора
весенних заморозков. Когда у растения
появятся 4–5 листьев, надо сделать небольшой крестообразный разрез пленки
над лункой, чтобы растение смогло выйти
из своего укрытия.
При этом в каждой лунке надо оставить
по четыре наиболее крупных растения и
направить их в разные стороны. Следует
также удалить сорняки из лунки, но только те, которые могут выйти на «свободу».
Остальные сорняки, которые растут под

Страницу подготовила Анна Гамзина
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Покровитель
русского воинства

День памяти одного из самых почитаемых в христианском мире святых —
святого великомученика Георгия Победоносца — отмечается 6 мая.

В

еликомученик Георгий родился в 303 году в Каппадокии (Малая Азия). Его мать и отец были
богатыми и благочестивыми
людьми, воспитавшими сына в
христианской вере. Родился он в городе
Бейруте (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор. Поступив на военную
службу, будущий великомученик Георгий
выделялся среди прочих воинов своим
умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой.
Достигнув вскоре звания тысяченачальника, Георгий сделался любимцем
императора Диоклетиана. Диоклетиан
был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской
империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают
страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя
христианином, обличил его в жестокости
и несправедливости. Речь Георгия была
полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным

мучениям. Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю,
ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и
прославлял Господа. Тогда мучители начали изощряться в жестокости. Они били
святого воловьими жилами, колесовали,
бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями
внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так
святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида, в храме, носящем его
имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему.
Неверующий человек спросит: а в чем же
тут его победа, почему он Победоносец?
Великомученика Георгия называют Победоносцем за мужество и за духовную
победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь
людям в опасности, особенно воинам. На
иконах святой Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змия. Это изображение основано на
предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия.
По преданию, недалеко от места, где
родился святой Георгий, в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Суеверные
люди той местности для утоления ярости
змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу.
Однажды жребий выпал на дочь правителя
той местности. Ее отвели к берегу озера и

привязали, где она в ужасе стала ожидать
появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом
коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был
святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны,
которые до этого были язычниками.
Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей
от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у
земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. В дореволюционное время в день
памяти святого Георгия Победоносца жители русских деревень в первый раз после
холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных
святой водой.

Грузия, просвещенная в IV веке христианской верой святой равноапостольной
Ниной (335 год), родственницей святого великомученика Георгия Победоносца, потому особо чтит святого Георгия как
своего покровителя. Одно из наименований Грузии — в честь Георгия (это название сохраняется и сейчас во многих языках мира).
Святой Георгий Победоносец почитался на Святой Руси с самого начала христианства. Он стал небесным покровителем
нескольких великих строителей русского
государства и русской военной мощи.
Сын святого равноапостольного князя
Владимира, Ярослав Мудрый, во святом
крещении Георгий (1054 год), много способствовал почитанию святого в Русской
Церкви. Он построил город Юрьев, основал Юрьевский монастырь в Новгороде,
воздвиг церковь святого Георгия Победоносца в Киеве. 26 ноября 1051 года —
день освящения этой церкви святителем
Иларионом, митрополитом Киевским, —
стал церковным праздником, любовно
названным народом «Юрьев день», или
«осенний Егорий». В этот день, до времен
правления Бориса Годунова, крестьяне
могли переходить к другому помещику.
Имя святого Георгия носил основатель Москвы Юрий Долгорукий (1157 год),
создатель многих Георгиевских церквей,
строитель города Юрьева-Польского. В
1238 году борьбу с монгольскими ордами
возглавил Великий Князь Владимирский
Юрий (Георгий) Всеволодович (1238 год,
память 4 февраля), сложивший голову в
битве на реке Сити.
Память о нем как о Егории Храбром, защитнике родной земли, отразилась в народных былинах. Первым Великим Князем
Московским в период собирания земли Русской вокруг Москвы, был Юрий Данилович (1325 год) — сын святого Даниила Московского, внук святого Александра
Невского.
С того времени св. Георгий Победоносец — всадник, поражающий змия, — стал
гербом Москвы и включен в герб Русского государства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу
над диаволом — «древним змием» (Откр.
12:3; 20:2).
Позже в России были учреждены Георгиевские награды — боевые, то есть самые почетные — для офицеров и низших
чинов, в связи с чем «Юрьев день осенний» (9 декабря) стал одним из самых почитаемых праздников и у русских военных.
Сохраненные вериги святого великомученика Георгия хранятся в одном из коптских храмов христианских кварталов Каира.
Лев Катанский
Впервые опубликовано 23 апреля 1906 года
в газете «Русское знамя»

КСТАТИ

Великая Победа в великий день

Б

лизится 70-летие Великой Победы. Фактически война закончилась
6 мая, и это стало великим знамением. В день Святого Георгия Победоносца покровителя Москвы, России и всего
русского воинства! В день Светлого Христова Воскресенья — Пасхи.
6 мая полностью прекратилось сопротивление немецких войск и в ночь на 7 мая в

Реймсе (северо-западная Франция) был подписан предварительный протокол о капитуляции Германии. Со стороны немецкого
командования акт подписал генерал-полковник Йодль, уполномоченный главой правительства Германии — гросс-адмиралом
Деницем. А в ночь с 8 на 9 мая была подписана полная капитуляция верховными главнокомандующими германской армии.

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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Мощи Николая Угодника
впервые будут
принесены в Россию

Иерарх Кипрской
Церкви
о Евросоюзе и
Третьей Мировой
Европу можно сравнить с застольем,
которое подходит к концу. В 2017–
2018 годах Европейский проект завершится. Об этом рассказал в своем интервью Митрополит Морфский
Кипрской Православной Церкви Неофит, сообщает сайт Союза Православных Журналистов со ссылкой на
AgionOros.ru.

–М

C 21 мая по 28 июля 2017 года состоится принесение части мощей святителя и чудотворца Николая, хранящихся в Папской базилике города
Бари (Италия), в Русскую Православную Церковь. Это уникальное событие: за 930 лет пребывания честных
мощей в Бари они никогда не покидали города.

–С

21 мая по 28 июля 2017 года
состоится принесение части
мощей святителя Чудотворца
Николая, хранящихся в папской базилике в итальянском городе Бари, в Русскую
Православную Церковь. Это уникальное
событие за все 930 лет пребывания мощей в Бари, в течение которых они никогда не покидали города, — сказал председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости.
До июля мощи будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, затем

их доставят для поклонения в СанктПетербург.
Митрополит Иларион отметил, что
принесение мощей приурочено ко дню
памяти святого: 22 мая — дата принесения мощей Николая Чудотворца в Бари.
— Это событие происходит впервые,
потому что с тех пор, как мощи были принесены в Бари 930 лет назад, они никогда не покидали этого города. Мощи замурованы под землей, но, тем не менее,
специально для этого события часть мощей была извлечена из-под спуда и будет доставлена в Москву, — пояснил глава ОВЦС.
Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, —
один из самых почитаемых христианских
святых. По церковному календарю, торжества в его честь совершаются дважды в год: 19 декабря — в день кончины, и
22 мая — в память перенесения мощей
из Мир Ликийских в Бар (сейчас Бари). В
народе эти праздники именуются «Никола зимний» и «Никола летний».

Каждый год сотни верующих Московского Патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого
угодника Божия. Однако для большинства
православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.
Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), он
был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное
предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия.
Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям,
обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех
странствующих.
Аккредитация журналистов на мероприятия, связанные с принесением из
Бари в Россию мощей святителя и чудотворца Николая, будет осуществляться Пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси. Тел.: 8 (499) 578-03-49,
e-mail: accredit@patriarchia.ru.

Икона святителя Луки (ВойноЯсенецкого) доставлена на МКС
Экипаж корабля «Союз МС-04» доставил на Международную космическую
станцию икону святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого).

О

браз был освящен 11 марта в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре наместником обители епископом Воскресенским Саввой.
— Икона святителя Луки наполнит
светлой радостью Пасхальные дни и
поможет интернациональному экипажу Международной космической станции отметить предстоящий День Победы
и вспомнить, что в недалеком прошлом
наши народы были вместе в борьбе с таким злом как фашизм, — сообщил один
из организаторов отправки иконы на
МКС, председатель правления «Содружества православных деятелей культуры,
науки и образования» Юрий Серов.
На орбиту также была доставлена литография иконы Избранных

Новомучеников Пермской земли, которая находится в Вознесенском храме
Перми.
20 апреля был выведен на околоземную орбиту и состыкован с Международной космической станцией корабль
«Союз МС-04» с российским космонавтом Федор Юрчихиным (Роскосмос) и
американским астронавтом Джек Фишер (НАСА) на борту. В настоящее время на МКС также находятся американский астронавт Пегги Уитсон (НАСА),
космонавт Олег Новицкий (Роскосмос)
и французский астронавт Тома Песке
(ЕКА), прибывшие на станцию 20 ноября
2016 года для работы в составе экспедиции МКС-50 / 51.
9 мая 2017 года исполняется 140 лет
со дня рождения святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.
Как автор «Очерков гнойной хирургии» в
1946 году он был удостоен Сталинской

ы видим, как Европейский
Союз распадается, остается только германская Европа сильных, к которой мы (киприоты) отношения иметь не будем. К сожалению,
мы (как народ) поставили не на ту лошадь.
Удаление Европы от Православия имело нравственные последствия: они узаконили разврат, идолопоклонство и обожествили плоть.
Великий сербский святой Николай Велимирович (1880–1956 годы) десятилетия
назад писал:
— Европейцы построили союз на смерти и заключили договор с Папой. Это самое очевидное событие в истории человечества за последние двести лет. Вся
Европа пахнет смертью. Европейские университеты проповедуют смерть. Европейские писатели проповедуют смерть, их политики работают ради смерти, их учителя
сеют смерть в души молодых. Европа не
хочет знать о жизни после смерти. Братья
мои, трагедия Европы в том, что она отвергла Царство Жизни Вечной.
Третья мировая началась шесть лет назад в Сирии. Это предсказал святой Божий человек митрополит Сисания и Сиатисты Антоний Компос (1920-2005).
Незадолго до своей кончины он сказал:
— Когда начнется беда в Сирии — молитесь. Оттуда, из Сирии, все начнется.
Молитва может сдвинуть горы. С помощью Божией можно избежать каких-то событий или уменьшить последствия зла.
Бог исполнен любви. Поэтому он и попустит эти события, так как мы сами с этим
псевдо-миром (который построили) изза своего разврата, неверия и жадности
идем прямой дорогой в ад. — подчеркнул
Владыка.

Лик Пресвятой
Богородицы
отразился в окне
деревенского дома
В Светлое Христово Воскресение,
16 апреля, в одном из домов абхазского села Первый Гали произошло чудо.
В окне проявился образ Богородицы.

Х
премии первой степени. Среди других
наград — медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне». Архиепископ Лука стал жертвой репрессий
и провел в ссылке в общей сложности
11 лет. В августе 2000 года он был канонизирован Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских для общецерковного
почитания.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

озяин дома Бадри Кецбая рассказал, что образ они обнаружили с
женой, но сначала подумали, что
дети нанесли какую-то краску, при пристальном же рассмотрении никаких нанесений на стекле не увидели, сообщает
Спутник-Абхазия.
Двенадцатилетний сын сфотографировал окно с ликом Божьей Матери и опубликовал в социальных сетях. И
уже со следующего дня стали приезжать
люди со всех районов Абхазии, чтобы
своими глазами увидеть изображение на
стекле. Одухотворенные посетители не
могли скрыть эмоций и называли явление «чудом».
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Экуменизм
не для
России
Ересь экуменизма реально угрожает размыть
и уничтожить святое Православие, считает
православный педагог Татьяна Помыткина
Смелое решение настоятелей двух храмов Новокузнецкого района, выступивших за чистоту православной веры,
побудило поговорить о вреде экуменизма. За разъяснением мы обратились к кандидату педагогических наук
Татьяне Ивановне Помыткиной. Татьяна Ивановна — известный в городе и области активный православный миссионер, на Новокузнецких православных
богословских курсах длительно преподавала «Нравственное богословие»,
«Сектоведение» и «Сравнительное религиоведение». И кому, как не ей, разъяснить этот непростой вопрос?

–Э

куменизм — это идеология всехристианского единства.
Если выбирать между религиозным
противостоянием и единением церквей, разве не правильнее ли выбрать
экуменизм?
— Разве существует необходимость
в противостоянии? Разве Создатель
упразднил свободу человека, свободу выбора? Черно-белое восприятие мира аномально — спросите любого психиатра, и
он подтвердит. Мир многоцветен, и это
хорошо. Но если смешать все цвета, то
будет один — серо-буро-малиновый. Святые отцы Церкви единогласно призывали к сохранению чистоты православной
веры, предупреждали о недопустимости смешения Православия с чем бы то ни
было. Могу предположить, что для нерелигиозного человека, а таково, пожалуй,
абсолютное большинство ваших читателей, эти призывы не авторитетны, малозначимы. Экуменизм — явление и религиозное, и социальное, и политическое.
Через объединение различных религий в
одну русский народ рискует утратить свою
самоидентичность, уникальность и духовную связь с теми, кто рисковал и рискует жизнью в борьбе за Родину. Не секрет,
что иванами, не помнящими родства, легко манипулировать, управлять.
— А разве истоки русской культуры
связаны не с язычеством?
— Более двух тысяч лет тому назад в
мир пришел Спаситель Иисус Христос.
Историчность этого события подтверждает начало летоисчисления от Рождества
Христова. Православие на Руси насчитывает более тысячи лет. Именно этот, христианский, а не языческий, период связан
с расцветом русской культуры, искусства,
науки, архитектуры. С Православием связано становление государственности России, оно — скрепа, фундамент страны.
Однако язычество действительно проросло через быт и жизненный уклад россиян.
Отмечу, что в России никогда не было религиозных войн, а в военное время страну защищали бок о бок православные, мусульмане, буддисты…

— Но тогда получается, что объединение язычества и христианства хорошо, а христиан с христианами плохо?
— Язычество и Православие невозможно объединить, эти попытки несостоятельны. Как говорится, в одну телегу впрячь не
можно… Каждая религия формирует в человеке определенное мировоззрение, мировосприятие и свою шкалу жизненных
ценностей. Язычник, принявший крещение в Православие, но не отказавшийся от
языческого мировоззрения и языческих
традиций, на самом деле остается язычником. Русское Православие имеет свою
внешнюю самобытность, на него наложил отпечаток образ жизни россиян, наш
менталитет, климатические особенности
страны и т. п. Православие за века своего
существования ювелирно отточило вероучение, основанное на Священном Писании в толковании святых отцов.
Даже тот, кто является убежденным
атеистом, не может отрицать колоссального влияния Православия на российскую
культуру. Из истории мы знаем, что за
Веру, Царя и Отечество наши достойные
предки отдавали жизнь. Значит они (Вера,
Царь, Отечество) очень, чрезвычайно важны. Царя свергли и убили, если веру наших отцов поменяем на экуменизм, вы полагаете, удастся сохранить Отечество?
Схожая с современным экуменизмом
Флорентийская уния 1439 года завершилась падением процветающей тогда Византии. Или история учит тому, что ничему не учит?
— А может быть, экуменизм — это
естественный процесс, связанный с
глобализацией?
— Посмотрите на объединенную Европу. Она много приобрела в результате
объединения? Или, может быть, в странах
Евросоюза начали процветать экономика, культура, наука? Немцам, французам,

спросим у мусульман, хотят ли они «разбавить» ислам другими религиозными нововведениями, а Коран — новыми, современными, сурами? Уверена, они ответят
категорическим отказом и будут абсолютно правы. Так почему же мы равнодушно смотрим на то, как сегодня разрушаются основы основ — вера наших отцов и
дедов?
— Месяц назад два священника отказались во время службы поминать
Патриарха Кирилла, обвинив его в ереси экуменизма, и теперь на них наложен запрет на служение…

православным мировоззрением, которые
проведут беседы на любые темы ничуть не
хуже католика.
Позже меня просили вернуться преподавать на курсы, но… на тех же условиях. Для себя рассматриваю такую уступку, такую «доброту» и мягкотелость как
предательство Родины. Этим история не
закончилась. Осенью прошлого года после письменного обращения руководства
богословских курсов епископ Владимир
Агибалов запретил мне просветительскую деятельность на территории всей
епархии.
— Он разве имеет на это право?
— Формально, административно, да.
Просто, как выразился его секретарь Плотицын, так им спокойнее. Поистине не ведают, что творят. Кроме запрета заниматься любимой деятельностью, на меня
вылили и до сих пор льются потоки клеветы, грязи, неоправданных обвинений. Сестры Новокузнецкого православного сестричества, с которым я сотрудничала
более двадцати лет, сегодня меня забрасывают СМС-посланиями с требованием покаяться (руководитель сестричества
протоиерей А. Шульгин). В чем? В любви
к Родине? В твердости веры? В уважении
к памяти предков? В чем мне предлагают
сегодня покаяться (речь не идет о личных
грехах)? При этом администрация богословских курсов и сестричества продолжает пользоваться разработанными мною
пособиями, методичками, программами,
наполняя их невесть каким содержанием.
Что это, если не лицемерие?
Мой отец был на войне не четыре года,
как многие, а 8 лет — два «до» и два «по-

Даже тот, кто является убежденным атеистом, не
может отрицать колоссального влияния Православия
на российскую культуру. Из истории мы знаем, что
за Веру, Царя и Отечество наши достойные предки
отдавали жизнь. Значит они (Вера, Царь, Отечество)
очень, чрезвычайно важны. Царя свергли и убили,
если веру наших отцов поменяем на экуменизм, вы
полагаете, удастся сохранить Отечество?
— Движение непоминающих возникло
не сегодня, и оно ширится. Не только некоторые священнослужители, но и миряне отважно выступают против насаждения
в православных храмах обновленчества,
модернизма и папизма. На их служение в
храмах тут же накладывают запрет. Противостоящие ереси экуменизма сегодня подвергаются гонениям. В том числе и
моя просветительская деятельность уже
год находится под запретом.
В марте прошлого года меня вызвал руководитель православных курсов протоиерей А. Нагорный и потребовал в лекциях именовать католическую церковь

Православие на Руси насчитывает более тысячи лет.
Именно этот, христианский, а не языческий, период
связан с расцветом русской культуры, искусства,
науки, архитектуры. С Православием связано
становление государственности России, оно — скрепа,
фундамент страны
испанцам и другим странам Европы удается сохранить свою самобытность? Нет,
нет и нет. Сегодня Европа окрашена в радужное, внешне привлекательное и внутренне такое трагичное многоцветие
ЛГБТ-сообществ. Даже, казалось бы, незыблемые семейные традиции заменены
на толерантность к разврату и содомии.
Я не против динамики жизни и прогресса, но человечность, нравственность, духовность должны оставаться незыблемыми ценностями. Впрочем, давайте
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сестрой, строго-настрого запретил называть папизм ересью. Помня подвиг святого Александра Невского, выступившего против окатоличивания православной
Руси, я категорически отказалась и оказалась за дверью. До этого, ранее, я неоднократно высказывала администрации
курсов недовольство тем, что они, как и в
Новокузнецкой православной семинарии,
приглашают католиков читать лекции. В
традиционно православной стране есть
много образованных преподавателей с

сле», дошел до Австрии; в начале войны
получил тяжелое ранение. С того времени
и до самой смерти проносил фашистскую
пулю в сердце, таких в мире известно всего двое. Он много рассказывал о войне, о
солдатском духе и со слезами на глазах
просил любить Родину и защищать ее. Его
отец, мой дед, был матросом на знаменитом «Варяге». Бабушка по маминой линии, православная христианка, обещала
вымолить меня у Бога, поскольку я одна из
всех ее многочисленных внуков и внучек
не была крещена. Мне, считаю, повезло с
близкими родственниками.
— Как Вы оцениваете нынешнюю
угрозу экуменизма для русского Православия?
— Ересь экуменизма реально угрожает размыть и уничтожить святое Православие. Когда я работала доцентом в Кузбасском институте ФСИН России и мне
давали какое-либо поручение, то я спрашивала срок выполнения. Руководство
всегда говорило: «Вчера». Так и я оцениваю необходимость борьбы с теперь уже
господствующей ересью экуменизма: вчера. Вчера, а вернее много-много лет тому
назад надо было пресечь малейшие попытки экуменических, антиправославных идей. И тогда мы не получили бы сегодняшние брожение в умах, недоумение
и растерянность паствы, уход в непоминание с последующими увольнениями за
штат отважных клириков, гонение и клевету на тех, кто выступает за чистоту Православия.
Беседовала Светлана Зеленина
amin.su
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в себе хорошего. И когда кончишь, скажи: Господи, спасибо Тебе, что Ты мне все
это подарил, потому что я этого не создавала в себе. И прибавь еще: И прости
меня, Господи, что на ту красоту, которую
Ты мне дал, я накладываю такое отвратительное выражение, которое у меня сейчас на лице.
Митрополит Антоний Сурожский

Зеркало

О

Заповедь

К

ак-то священник узнал, что один
прихожанин Церкви сильно обиделся на своего соседа.
— Сын мой, — сказал он ему при встрече, — нехорошо гневаться и таить в сердце обиду, ты же знаешь, что говорил
Христос: «Гневающийся на брата своего — согрешает».
— Отец, думаю, вас ввели в заблуждение. Я не обижался на брата, ведь это грех
какой! Вы же сами нас этому учили.
— Ну, слава Богу! — с облегчением
вздохнул священник.
— Вот люди пошли! И чего только не
придумают, чтобы запятнать порядочного
человека. Ведь всем известно, что у нас в
семье нет братьев, только сестры, — сказал прихожанин.
— А ссоры с соседом у тебя не было в
последнее время? — осторожно спросил
священник.

— Было такое, — смущенно ответил
тот, — но что с того, ведь Христос о соседях ничего не говорил.
Вот так часто и мы бываем невнимательны к Слову Бога. Ведь братья у христиан не
только по родству, а духовные во Христе.
Не стоит забывать, что ссоры и распри — это дела плоти, а любовь и мир —
это плоды Святого Духа.

О смирении

Я

вспоминаю девушку лет двадцати с
небольшим, милой внешности. Пришла ко мне, села и с ужасным выражением лица говорит:
— Я не могу спастись, я погибаю от
тщеславия!
— А что ты делаешь против него?
— Я не знаю, что делать с ним, я борюсь с ним, но тщеславие побеждает.

4 мая 2017 года

7 мая 2017 года

Четверг третьей седмицы по Пасхе.
Глас второй. Священномученика Ианнуария епископа и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона (около
305 года). Мученика Феодора, иже в Пергии, матери его Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия (138–161 годы). Праведного Алексия Бортсурманского (1848 год).
Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата
(303 год). Святителя Максимиана, патриарха Константинопольского (434 год).

Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном. Глас третий. Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
(272 год). Преподобного Саввы Печерского, в Ближних пещерах (XIII век). Преподобного Алексия, затворника Печерского,
в Ближних пещерах (XIII век). Мучеников
Пасикрата и Валентина (228 год). Мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и
иных (303 год). Преподобного Фомы юродивого (VI век). Преподобной Елисаветы
чудотворицы (VI–VIII века). Перенесение
мощей мученика Авраамия Болгарского
(1230 год) (переходящее празднование в
Неделю четвертую по Пасхе). Праведного
Тавифы (I век, переходящее празднование
Неделю четвертую по Пасхе). Молченской
иконы Божией Матери (1405 год).

5 мая 2017 года
Пятница третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского
(613 год). Перенесение мощей благоверного Князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского (1834 год).
Апостолов Нафанаила, Луки и Климента (I век). Преподобного Виталия (609–
620 годы).

6 мая 2017 года
Суббота третьей седмицы по Пасхе.
Глас второй. Великомученика Георгия Победоносца (303 год). Мученицы Царицы
Александры (303 год). Мучеников Анатолия и Протолеона (303 год).

8 мая 2017 года
Понедельник четвертой седмицы по
Пасхе. Глас третий. Апостола и евангелиста Марка (63 год). Преподобного Сильвестра Обнорского (1379 год). Цареградской иконы Божией Матери (1071 год).

9 мая 2017 года
Вторник четвертой седмицы по Пасхе.
Глас третий. Священномученика Василия,
епископа Амасийского (около 322 года).

— А в чем же заключается твое тщеславие?
— Каждый раз, когда я вижу себя в зеркале или отражение в стекле, то думаю:
какая я хорошенькая!
Я улыбнулся и сказал:
— А знаешь что, это правда!
Она с ужасом на меня взглянула и воскликнула:
— Что же тогда мне делать? Я погибла!
— Нет, ты не погибла. Ты должна научиться преобразовать тщеславие в благодарность. До смирения ни тебе, ни мне
еще пути нет, мы не знаем, что такое смирение, это свойство святых. А благодарность — это свойство, которое мы, каждый из нас, можем приобрести в любую
минуту.
— А как же это сделать? — говорит она.
— Вот что сделай: три раза в день становись перед зеркалом и перечисляй все
черты твоего лица, которые тебе нравятся: лоб, брови, глаза, губы, нос, щеки, в
общем, все что ты только можешь видеть

Святителя Стефана, епископа Великопермского (1396 год). Праведной Глафиры девы (322 год). Преподобного Иоанникия Девиченского (XIII век, Сербия).
Поминовение вождей и воинов, на поле
брани за веру и отечество живот свой положивших и страдальчески погибших в
годы Великой Отечественной войны (переносится на предыдущую или последующую субботу, если выпадает на Светлую седмицу или воскресенье).

10 мая 2017 года
Среда четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий. Преполовение Пятидесятницы.
Апостола и священномученика Симеона, сродника Господня (107 год). Преподобного
Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского (1094 год).
Праведного Евлогия
странноприимца (IV век).
Моздокской и Дубенской-Красногородской
(XVII век) икон Божией Матери (переходящее празднование в
Преполовение
Пятидесятницы).

днажды бродяга, никогда до этого
не видевший зеркал, зашел в большую зеркальную лавку. Взглянув в
зеркала, он увидел в них свое отражение,
но, не поняв этого, он разозлился на то,
что в такой красивой лавке находятся такие замарашки.
Человек стоял перед зеркалами и, тыча
в свои отражения пальцем, говорил им:
— Эй вы, замарашки, грязнули, вам
здесь не место, а ну-ка убирайтесь отсюда.
Отражения, конечно же, указывали
пальцем на него. Это разозлило его еще
больше.
— Ах, вы еще издеваетесь и насмехаетесь надо мной? Ну, я вам сейчас задам.
И он, взяв палку, решил отдубасить их…
Разбив все зеркала, он с довольным
видом посмотрел на испуганного хозяина
лавки, который звал стражей порядка.
— Зря вы звали их, — сказал он торговцу, — я уже прогнал нарушителей порядка
и возмутителей спокойствия, прятавшихся за вашими стеклами.
Когда стражи пришли и увидели происшедшее, то схватили глупца и отправили
его в тюрьму, пока он не возместит торговцу зеркал ущерб.
А бродяга все возмущался, что есть на
свете неблагодарные люди, которые платят злом за добро. «Правильно говорят, —
сделал он вывод, — что никакое добро в
этом мире не остается безнаказанным».
Так часто бывает: мы думаем, что делаем добро, а делаем зло. И упрямо не хотим замечать своих ошибок. А потом удивляемся, почему у нас проблемы.

ДНИ
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Искусство
чистого сердца
22 апреля 2017 года, Светлая Суббота
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Поздравляю вас, дорогие мои, со святейшим праздником Пасхи! В течение 40 дней Великого поста,
через чтение Священного Писания, исследование Священного Предания, через
литургическую жизнь, мы с вами постигали важные знания о сердце человека.

С

ердце человека есть очаг Божественной Любви, у которого согревается душа человека.
Сердце, простите, это не
только мышца, которая дает
динамику крови, но и особый орган, наделенный от Господа Бога таинственными
полномочиями в области духа — створки
сердца являются духовными вратами человеческой личности.
Через сердце человека в первые годы
становления человеческой личности происходит интервенция страстей, но и осуществляется Божественное посещение
человеческой души, «Сыне, даждь Мне
сердце твое», — говорит Господь Богъ.
Сердце является корнем роста всего человеческого существа, ибо после многолетнего и изнурительного рабства страстям,
в сердце человека рождается покаянный
плач, который сокрушает узилище греха,
дает человеку путь свободы и творчества.
И сегодня, в день Светлой Пасхальной Субботы и раздачи Артоса, я прошу
вас принять, вместе с частью Пасхального
хлеба, Ключ разумения сокровенных знаний мира — искусство чистого сердца.
Чистота сердца — это есть необходимое условие постижения тайн Божественного Духа.
Не интеллекту, который манипулирует оккультными технологиями, а

одухотворенному уму человека, который
опытен в искусстве чистого сердца, благодатно раскрываются подлинные знания
природы и истории мира.
История странствия души человека,
возвышение души человека до способности быть деятелем в своей жизни и в жизни своего народа, опирается на искусство
сохранения чистоты сердца и концентрации духовных энергий.
Воскресший Христос Спаситель посетил
Свою Пречистую Мать и развеял мрак Ее
скорбных дум, дал свет и радость Воскресного общения, явился Марии Магдалине и озарил ее уникальную самоотверженность Апостольским служением — несущая
ночью миро на Гроб Господень, пришла с
проповедью о Воскресении Христа в Рим.
Сегодня, рано утром, я призвал Духа
Святого Господа Животворящего на дивную икону Святой Равноапостольной Марии Магдалины, помазал икону миром
от Плиты Миропомазания храма Гроба
Господня в Иерусалиме.
Икону Святой Равноапостольной Марии
Магдалины написали ярославские иконописцы мастерской «Ковчег» ко дню юбилея моей старшей дочери Марии Аверьяновой, директора Русской школы.
Да пребудет помощь Святой Равноапостольной Марии Магдалины Мироносицы
неотлучно от нас!

Прикосновение
к смерти Христовой
Христос воскресе! В Неделю святых жен-мироносиц и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима мы
слышим песнопения Великой Субботы и песнопение при изнесении святой
Плащаницы: «Тебе, одеющагося светом, яко ризою».

П

очему поет эти слова Церковь?
Разве мы уже не прошли Великий
пост и Страстную седмицу? Почему Церковь хочет, чтобы мы шли как бы
вспять от Воскресения Христова к Великой Пятнице?
Это самая глубокая тайна Церкви, о которой она снова и снова напоминает нам.
Тайна заключается в том, что не было бы
Воскресения Христова без распятия Его,
без погребения пречистого Его Тела, и что
ничего не значило бы для нас распятие
Христово, Крест Его и смерть без Его Воскресения.
Мы уже прошли и Великий пост, и
Страстную седмицу. Мы празднуем Пасху, но впереди то, что не менее значительно, чем Великий пост. Впереди — Страстная седмица нашей Церкви, потому что
Господь говорит, что Церковь пройдет тем
же путем, каким прошел Он.

Сегодня мы вспоминаем святых женмироносиц, святых праведных Иосифа
Аримафейского и Никодима — тех, кто
больше всех и раньше всех участвовал в
смерти Христовой, прикоснувшись к ней
первыми. «Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и благоуханьми во гробе нове закрыв положи». И «мироносицам
женам представ Ангел, вопияше: мира
мертвым суть прилична, Христос же истления явися чуждь».
Мы призываемся прикоснуться к смерти Христовой, прежде всего — участием
во всех богослужениях, которые предлагает нам Церковь на Страстной и Светлой
седмице и во все пасхальные дни. Особенно в воскресные пасхальные дни. Это
настолько важно, что Церковь говорит:
«Вместо мира песнь принесем Владыце».
Она ставит как бы знак равенства между тем, что совершили жены-мироносицы,
праведный Иосиф Аримафейский и Никодим, и что можем совершить мы своим
участием в церковном богослужении.
Наше прикосновение к смерти Христовой — это не только стояние у Креста и перед открытыми Царскими вратами во время
светлого пасхального ликования, не только

После литургии Светлой Субботы, дорогие мои, мы спели Девятый Час и затворили Царские Врата, которые были открыты в течение всей Светлой Седмицы, и,
по древней благочестивой традиции, молились о получении Божественного Благословения Воскресшего Спасителя, о

здравии и спасении наших близких, дабы
иметь счастье дожить до новой Пасхи.
Аминь.
Христос воскресе! Христос Воскресе!
Христос Воскресе!
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов

целование Плащаницы и плач со всей Церковью, со всем небом и землей: «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго»!
Прикосновением к смерти Христовой должна быть вся наша жизнь, исполненная покаяния, потому что только тогда мы касаемся тайны, что грех — это то, что послужило
причиной смерти Христа. И, наконец, в нашу
жизнь должны войти те многие скорби, без
которых мы не можем прикоснуться к смерти Христовой. Не можем, как говорит Писание, войти в Царство Божие.
Не все могут участвовать в богослужениях из-за каких-то особых обстоятельств:
кто-то может быть в больнице или в темнице. Но всем дано прикоснуться к смерти Христовой. И всех призывает Церковь
узнать, что значат эти слова о любви до
смерти. Смерть Христова открывает нам
любовь Христову до конца. Она и нас делает способными явить любовь, как это было
с Иосифом и Никодимом — тайными учениками Христовыми. Когда Господь проповедовал, их влекло к слову жизни, но они
не решались еще сделать свой выбор. И
только увидев Его смерть, они обнаружили свою любовь, не страшась ничего, — открыто исповедали себя учениками Христовыми. Так было и с женами-мироносицами.
Это то, о чем говорит Христос каждому из
нас — то, что Он сказал Никодиму, когда
тот тайно ночью пришел ко Христу: «Должно вам родиться свыше. Истинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3,
3–7). Мы понимаем, что речь идет о том,
что Христос Воскресением Своим — тем,
что Он воскрес с тем же Телом, с каким

умер, — явил тайну нового рождения, нового творения человека.
Мы должны принять смерть Христову и
в наших скорбях. Чем больше умножаются
наши собственные скорби и скорби в жизни Церкви, тем больше мы можем ощущать присутствие Христово в Церкви. После Своего славного Воскресения Христос
открыл, что смерть Его является славой.
После Воскресения Христова, которое
дано было нам пережить, Он открывает,
что эта слава явлена ради пути, который
нам предстоит, что Крест Христов — это
не просто наша защита от всех скорбей
и бед, но жребий, который нам должен
быть дороже всего на свете. И мы знаем,
что только в этом наша слава, и что только через смерть Христову мы сподобляемся общения с Богом — это наша благословенная задача, и в ней заключена цель, к
которой мы должны идти без страха.
Так понятно наше желание избежать
многих скорбей, которые предлагает нам
Господь, и при этом сохранить красоту
богослужения, через которую мы должны участвовать во всей красоте Церкви, во
всем, что совершил Христос. Но не испив
из чаши страданий, мы не станем участниками Креста Христова, Его смерти, а значит и Воскресения. Поэтому Господь накануне Своих Страданий молился Отцу
Небесному, и сейчас молится: «Отче праведный! да любовь, которою Ты возлюбил
Меня, в них будет» (Ин. 17, 25–26).
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в
Пыжах, член Союза писателей России
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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 срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
на
кументов
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
650000
лет.
на 49
385-23-05
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова колотые. Чистка снега, возможен вывоз. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
Также антенны, спутниковое телет.
видение. Продажа, монтаж, ремон
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58.
www.tricolorryza.ru

Продаю
Свинина домашняя оптом, от четверти
туши. Продаются поросята. Цена договорная. 8-916-852-06-33
Курятник 2х3 метра (2500 руб.); ковш
траншейный на трактор, есть широкий ковш
(7000 руб.); бассейн надувной с насосом
«Интекс», объем 3,853 литра, размеры 3х76
см/10х30 (3000 руб.); батут пружинистый с
защитной сеткой «Юникслайн», до 150 кг.
13000 руб. 8-903-723-24-22
Новые мужские хоккейные коньки Profy
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905748-43-14
Мелкую картошку для животных и птицы по
350 руб./мешок. Семенной картофель по 90
руб./ кг. Возможна доставка. 8-916-320-79-58
Кресло, занавески (1900 руб.), кожаное
кресло (7000 руб.). 8-916-648-12-46
Диван — сиденье мягкое, спинка, подлокотники, ножки — дерево, 13000 руб.
8-916-613-24-08
Коляску Camarela Carmela 2-1, цвет синий,
в отличном состоянии. 11000 руб. 8-909152-62-96
Пять интерактивных игрушек. 480 руб.
8-968-650-14-60

(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Кальян в отличном состоянии, высота 85
см, разборный. Дополнительно прилагается: шланг AMY со стеклянной трубкой,
две чаши, насадка с охладителями, двое
щипцов, плитка для розжига углей. 5000
руб. 8-926-369-23-79(Руза)
Цифровую фоторамку Digma 7’’ PF-750.
Разрешение 800х480, поддержка любых
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4.
Часы, календарь, будильник, автоматическое вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаковке. 1200 руб. 8-985-974-09-12
Детское автомобильное кресло на вес от
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб.
8-905-748-43-14
Куплю рога оленя, лося. 450 руб./кг. 8-977759-80-28
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
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
Межкомнатные шпунтованные двери под
дуб (вологодский лес), размеры 80х2
метра (2 шт.), 60х2 метра (1 шт.), раму,
наличники. За все 7000 руб. Арки 500 руб.
8-903-177-78-21
Кровать-чердак Ikea. 6000 руб. 8-919-96186-02
Новые офицерские кожаные сапоги на медных гвоздиках. 3200 руб. 8-916-340-85-63

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-965-182-09-59
Сдаю славянской семье 1-комнатную квартиру 43 кв.м. в Рузе. 8-925-865-17-04
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 22000
руб., свет-вода по счетчикам. 8-916-59640-45
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с
мебелью на длительный срок в Нововолково. 8-926-542-42-41
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в
Рузе, частично с мебелью и бытовой техникой. 8-965-205-15-35
Срочно сниму квартиру в Рузе на длительный срок. 8-915-455-74-47

Автоспецсигнал. 300 руб. 8-906-783-19-97

Сдаю славянской семье не более 3-х человек
2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой в городе Рузе. 8-916-607-22-57

Куплю плетеную мебель, можно б/у, в
хорошем состоянии. 8-915-233-61-33

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском
на длительный срок. 8-903-277-75-57

Недорого взрослые подгузники, размер 4,
новое кресло-туалет с запасным ведерком,
ортопедический матрас от пролежней
электрический. 8-915-384-62-93

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Техникуме. 8-977-117-54-34

Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета

Сдам 2-комнатную квартиру в поселке Кожино на длительный срок. 8-916-945-81-54

Сдаю комнату в Нестерово, в 2-комнатной
квартире, во второй не проживают. 8-967016-68-90
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Колюбакино. Мебель, бытовая
техника. 8-965-364-41-05
Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-903-178-55-59
Сдаю 1-комнатную квартиру 36,6 кв.м. в
хорошем доме в Тучкове, по улице Лебеденко. Мебель, техника. 8-926-767-30-29

Недвижимость
Продаю 2-комнатную квартиру после
капремонта на 2 этаже с балконом. 43,1
кв.м., кухня 6 кв.м. Санузел совмещенный.
8-903-615-20-12
Продаю 2-комнатную квартиру 45 кв.м. в
Рузе, 1 этаж. 8-906-751-52-35
Продаю дачу в 7 км от Рузы. Два этажа,
общая площадь 160 кв.м. Участок 9 соток,
освоен. Для круглогодичного проживания.
Горячая и холодная вода, санузел в доме.
Отопление — печь и конвект с климат-контролем. 3500000 руб. 8-985-294-49-44
Продаю участок 10 соток в Нестерове.
8-916-826-47-86
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, по
Волоколамскому шоссе. Не угловая, теплая,
с мебелью и бытовой техникой, в отличном
состоянии. Рядом школа, детский сад,
больница, магазины. 8-926-147-77-58
Продаю или меняю 2-комнатную квартиру в
Воробьеве. 8-925-361-94-21
Продаю участок 9 соток в центре Рузы. В
доме свет, водопровод, газ, канализация по
границе. 2300000 руб. 8-905-716-02-64
Сдаю помещение 50 кв.м. в частном доме
в Тучкове. Недорого, удобства, Интернет,
парковка, вход отдельный. 8-906-777-85-76
Продаю участок 16 соток под ЛПХ в деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по
границе. Круглогодичный подъезд. 850000
руб. Собственник. 8-926-574-07-85
Продаю дом со всеми удобствами в
Колюбакино. Сад, баня, теплицы. 8-905754-00-29
Продаю полдома в Рузе. 2 этажа,
кирпич+брус, жилая площадь 140 кв.м.,
природный газ, вода, электричество, ванна,
туалет, отопление, гараж, земля 8 соток. Река
Руза — 100 м. 4000000 руб. 8-916-320-79-58
Продаю 3-комнатную квартиру в центре
Рузы. Один собственник более трех лет.
3950000 руб. 925-734-80-22
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг).
Татьяна. 8-963-622-27-03

Сдаю комнату в Поречье. 8-965-253-83-08

Продаю недорого участок 20 соток в Глухове (Старая Руза). 8-968-943-07-44

Сдаю домик со всеми удобствами в Рузе.
8-910-419-19-43

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.

На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На
территории две беседки, хозпостройки,
туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный, есть вода. Дом отапливается газом
или брикетами. Круглогодичный подъезд,
соседи живут постоянно, охрана, лес,
грибы-ягоды. Один собственник. Риелторов
прошу не беспокоить. 8-926-129-49-34
Продаю 2-комнатную квартиру после
капремонта на 2-м этаже с балконом. 43,1
кв.м., кухня 6 кв.м. Санузел совмещенный.
8-903-615-20-12
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ — летние,
газ — балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52
Продаю участок 10 соток в Рузе, улица 3-я
Дмитровская. ИЖС, получены ТУ на 15 кВт,
собственник. 1500000 руб. 8-926-224-13-01
Продаю участок 10 соток (аренда на 49 лет)
в Рузе. 8-925-884-05-66
Продаю 2-комнатную квартиру в пансионате «Сосновая роща». 2-й этаж, площадь
41 кв.м., жилая 28,4 кв.м., кухня 6,5 кв.м.,
санузел совмещенный. Без балкона. Дом
двухэтажный. Год постройки 1973. Никто
не прописан. Документы более 5 лет. Показ
суббота, воскресенье. 1650000 руб. 8-977286-10-41
Продаю 2-комнатную квартиру 43,8 кв.м. в
Колюбакине. 8-968-894-13-15
Продаю 3-комнатную квартиру в ж/г Устье.
2400000 руб. 8-929-559-17-84
Продаю 1-комнатную квартиру в Старой
Рузе. Дом двухэтажный, 1-й этаж. Общая
площадь 32 кв.м., кухня 6 кв.м., комната 18
кв.м. Санузел совмещенный. Природный
газ. Удобное расположение. Рядом остановка санаторий «Дорохово». 8-926-449-05-22

Cкутер «Бостр 150КБ» четырехтактный с
документами. 8-916-015-43-63
Opel Astra, г. в. 2004. В отличном состоянии, пробег 88000 км, музыка, кондиционер, новая зимняя резина, летняя на
дисках. 8-925-722-63-06
Запчасти на Volkswagen Golf B4. Есть все.
8-929-665-28-74
Ford Focus, универсал, г. в. 2006. Цвет
серебристый, мотор 1,6 литра, 100 л/с,
пробег 230000 км. 260000 руб. 8-926-99807-36
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий,
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963622-27-03 (Татьяна)
ГАЗ-31028, г. в. 1993, не битая, не гнилая,
в комплекте, на ходу, литые диски. Зимняя
резина на дисках, дополнительные шины,
много запасных частей. 30000 руб. (торг).
8-999-013-50-01
Новую резину с камерой на УАЗ. 5 шт.
8-905-501-77-46
Для Ssang Yong Kyron летнюю резину на
литых дисках. 25000 руб. 8-915-407-59-72
Nissan Note, г. в. 2011. Мотор 1,4 литра,
МКПП, пробег 85500 км. Один владелиц,
все ТО у официального дилера, зимняя
и летняя резина на дисках. 385000 руб.
(торг). 8-985-754-84-75
Недорого шины летние Bridgestone 225/50
R17 94У. 8-905-797-99-59
KIA Carens, универсал, г. в. 2006. 290000
руб. 8-926-397-61-40
KIA Carens, г. в. 2005. 139 л/с, бензин,
МКПП. В хорошем состоянии. Вложений не
требуется. 290000 руб. 8-999-833-64-11
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
ЗИЛ, г. в. 1991. 120000 руб. 8-910-47587-37
Багажник на крышу и задние фонари для
Volkswagen Golf 4. По 2500 руб. 8-919-96186-02

Продаю участок 6 соток в Нестерове,
участок ровный, подъезд круглогодичный,
свет по границе, собственник. 650000 руб.
(торг). 8-925-376-04-23

УАЗ-3303, г. в. 2014 (куплен в январе 2015
года). В хорошем рабочем состоянии, один
хозяин, мотор 409, инжекторный, пробег
30000 км. Ездил по асфальту, грязи не
видел. 380000 руб. 8-916-930-65-95

Продаю участок 3 сотки в деревне Воробьево, за котельной. 8-916-649-82-17

«ГАЗель»-бизнес, г. в. 2011. Состояние
хорошее. 360000 руб. 8-963-975-76-32

Продаю комнату 17,6 кв.м. в 3-комнатной
квартире. Все удобства, отопление газовое,
водоснабжение, кухня, санузел. Коридор
в общем пользовании. Поселок Дорохово.
8-909-622-98-21

Работа

Автомобили
ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет «балтика»,
пробег 29500 км. 68000 руб. (торг). 8-968813-45-24
Volkswagen Passat B3, г. в. 1990 в очень хорошем состоянии. Срочно. 8-968-894-13-15
Прицеп одноосный, грузоподъемность 500
кг. Состояние хорошее. 10000 руб. 8-916644-51-30

ООО «Гранд-Строй» требуются на работу
электросварщик, каменщик, плотник, плиточник, штукатур-маляр, гипсокартонщик.
Опыт работы в строительстве, гражданство
РФ. Работа постоянная, на территории
работодателя. Полный 8-часовой рабочий
день. Зарплата от 28000 руб. Оформление
по ТК. 8-916-846-90-17
Требуется водитель категории С. 8-926341-56-09
Ищу работу. Бухгалтер с опытом. ООО, ИП,
СНТ. УСН, ЕНВД, Патент. Бухучет, отчетность. 8-915-414-68-76
Нужна подработка, уборка, помощь пожилым людям. 8-926-625-54-31
В магазин бытовой техники в Тучково
требуется продавец-консультант. Зарплата
от 30000 руб. 8-966-363-03-53
Ищу работу няни. Опыт есть. 8-929-619-19-24
В магазин продуктов в Палашкино требуется продавец. 8-926-776-17-35
Требуется продавец-консультант в отдел
электрики и сантехник. График 6/1, зарплата 30000–50000 руб. Требуется грузчик
(разнорабочий), график 6/1, зарплата
25000–45000 руб. Стройрынок в Дорохове.
8-929-668-58-57
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В Рузе и Тучкове открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково — магазин «Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон

Требуются мойщики на автомойку в Рузу,
Красный пр.14. 8-926-541-06-27
Требуется на работу химик-лаборант. Зарплата 20000 руб. Оформление по ТК РФ.
График работы с 7:30 до 16:30, пятидневная рабочая неделя. 8-926-275-70-71
Требуются на работу в Рузский район
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузового
авто, подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-496-276-84-30
Требуется швея на производство. Оплата
сдельная. 8-916-521-53-40
В инфекционное отделение Тучковской
райбольницы требуется медсестра. 8-964511-59-72

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
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Перенос записей с магнитофонных
катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые передачи с ТВ и
радио на ваш выбор на флэшки. Звоните с
18.00. 8-916-385-23-05
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка,
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)
Электрика, водоснабжение, отопление.
8-903-139-06-88
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

В СНТ возле Дорохово требуются продавцы.
График работы 2/2 с 9.00. 8-926-043-44-33

Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12

Животные

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

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов. Декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Отдаю ласкового кобелька метиса лайки,
возраст 8 месяцев. Умер хозяин... 8-916615-28-19
Отдаю забавных котят от кошки-крысоловки, к лотку приучены. 8-925-343-00-78
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов,
карликовых кур. 8-926-121-92-66
Продаю двух козочек, рожденных 21.02.17,
альпийско-заанинской породы. 1000 руб.
за одну. 8-925-167-01-45
В добрые руки котик персикового окраса
от родителей-крысоловов, возраст полтора
месяца. 8-967-002-89-51
Отдаю в добрые руки щенка суку 2 месяца.
8-903-290-31-86

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук,
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36
Отделка квартир — полы, потолки, стены,
двери. 8-926-553-10-86
Компьютерная помощь: ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Продаю щенков акита-ину. Прелестные,
милые, забавные щеночки с нетерпением
ждут своих новых хозяев! Такой щенок
станет вам верным другом, надежным
защитником и отличным охотником!
Малыши родились 19 декабря 2016 года,
все прививки сделаны, в том числе и
от бешенства, имеются ветеринарные
книжки. Добрые, верные, игривые и очень
ласковые, хорошо приживаются в семьях,
где есть дети. Осталось всего два щеночка
— белоснежный мальчик и хорошенькая
тигровая девочка. 20000 руб. (торг). 8-966199-91-65

Кондиционеры, установка, обслуживание.
8-999-974-05-09
Техник-строитель по монтажу промышленных печей выполнит работы по строительству и ремонту бытовых печей, каминов,
барбекю. 8-968-708-12-00

Канализация, водоснабжение. 8-926-45566-75
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной
до 50 лет для серьезных отношений и
создания семьи. 8-999-922-68-43

Уборка дома, помощь по огороду. 8-925343-52-55

Мужчина русский познакомится с худенькой
или миниатюрной женщиной 40–50 лет.
8-985-127-7846
Женщина, 48/160/60, без ипотеки, внуков и
матпроблем ищет спутника на оставшуюся
жизнь. 8-985-064-95-96
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59

Услуги
Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36

Ожидается похолодание
На неделе в Рузском районе будет стоять не
слишком теплая, пасмурная, погода…

Четверг, 4 мая
Восход в 04:54, закат в 20:15. Малооблачно,
облачно, с прояснениями. Вечером — ясная погода. Атмосферное давление немного ниже нормы — до 755 мм. рт. ст., влажность воздуха 59–96
процентов, ветер северный и юго-западный, будет дуть со скоростью 6–2 метра в секунду. Температура воздуха днем +4… +5 градусов, вечером
около пяти градусов тепла.

Пятница, 5 мая
Восход в 04:52, закат в 20:17. Погода облачная, с прояснениями, днем пасмурно. Вечером
возможен небольшой дождь. Атмосферное давление низкое — 736 мм. рт. ст., влажность воздуха до 90 процентов. Ветер юго-западный, скорость высокая — до девяти метров в секунду.
Температура воздуха днем +14… +16 градусов,
вечером 9–11 градусов тепла.

Суббота, 6 мая
Восход в 04:48, закат в 20:19. С утра и до вечера может зарядить дождь. Погода пасмурная,
облачность плотная, прояснений не ожидается. Атмосферное давление очень низкое — 728–
731 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 93 процентов. Ветер юго-западный, местами резкий и
порывистый, скорость восемь метров в секунду.
Температура воздуха днем +8… +21 градусов, вечером 15–18 градуса тепла.

Воскресенье, 7 мая
Восход в 04:47, закат в 20:21. Погода пасмурная, днем и вечером — дожди, прояснения

редкие. Атмосферное давление низкое — 730 мм.
рт. ст. Влажность воздуха высокая — 84–87 процентов. Ветер западный, скорость до четырех
метров в секунду. Днем не жарко — всего 15–
16 градусов выше нуля, вечером 10–12 градусов
тепла.

Понедельник, 8 мая
Восход в 04:46, закат в 20:23. Погода с утра
ясная, в обед небо заволокут тучи. Ожидается дождь. Атмосферное давление низкое — 736–
738 мм. рт. ст., влажность воздуха 83 процента.
Ветер юго-западный, местами резкий и порывистый, скорость пять метров в секунду. Температура воздуха днем +16… +19 градусов, вечером
9–11 градусов выше нуля.

Вторник, 9 Мая
Восход в 04:44, закат в 20:24. Погода облачная, с прояснениями, осадки маловероятны. Атмосферное давление низкое — 742–743 мм. рт.
ст., влажность воздуха 54 процентов. Ветер югозападный и северный, скорость 3–5 метров в секунду. Днем не жарко — 6–8 градусов, к ночи 3–4
градуса тепла.

Среда, 10 мая
Восход в 04:41, заход в 20:26. Погода облачная, с прояснениями, днем малооблачно. Осадки
возможны вечером — дождь. Атмосферное давление ниже нормы — 745 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 82 процентов. Ветер северный и северо-восточный, скорость до шести метров в секунду. Температура воздуха +14… +17, вечером
стрелка термометра опустится до 8–9 градусов
со знаком плюс.
Василий Миронов,
по сообщению pogoda.yandex.ru

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

Знакомства

Мужчина, 42/182/94, стрелец, познакомится с женщиной. Отвечу на СМС. 8-909-68033-61
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Доставка ПГС, песка, щебня, земли, грунта,
навоза, торфа, торфокомпоста. 8-926-13958-78

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

Генеральная уборка коттеджей, дач, домов,
квартир. 8-906-721-59-26
Аренда торговой площади в Колюбакино.
8-903-792-84-79
Отделка квартир — полы, потолки, стены,
двери. 8-926-553-10-86
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
Ремонт инверторных сварочных аппаратов.
8-925-852-56-82
Банкеты, свадьбы, торжества. К услугам
СПА комплекс, тихий загородный отдых.
8-916-703-55-12

Хациеву Хасану Алиевичу, специалисту по
экономической безопасности (27 апреля).

ОАО «Аннинское»
■

Козибаеву Курванкулу Сарманкуловичу,
трактористу (1 мая).

ОАО «Рузское молоко»
Каляеву Александру Александровичу, менеджеру по закупкам (28 апреля).
■ Кутаровой Анне Викторовне, изготовителю
масла и сыра (28 апреля).
■ Халимбековой Ольге Алиевне, юрисконсульту (30 апреля).
■ Тучковой Ирине Анатольевне, бухгалтеру
(1 мая).
■

Сергеевой Людмиле Анатольевне, оператору линии производства пищевой продукции
(1 мая).
■ Максимовой Валентине Федоровне, аппаратчику пастеризации и охлаждения молока
(3 мая).
■

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

Торгашеву Владимиру Алексеевичу, водителю (1 мая).

ЗАО «Знаменское»
■

Аббосову Абдусамаду Найиму Угли, слесарю-ремонтнику (29 апреля).

ООО «Прогресс»
■

Юсуповой Юлии Тимербулатовне, ветеринарному врачу (28 апреля).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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И мышь
не проскочит…
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, недопущения противоправных действий
в период подготовки и проведения
массовых мероприятий, посвященных Дню Победы 9 Мая, в ОМВД
России по Рузскому району подготовлен план организационно-практических мероприятий.

Н

Глобальная неделя
безопасности
дорожного
движения ООН
Более 300 лучших юных инспекторов
движения создали живую тематическую инсталляцию и присоединились к
социальной кампании «Сохрани жизни!
#СбавьСкорость».

В

рамках юбилейного областного слета
юных инспекторов движения, который
прошел в подмосковном Пушкино,
дети совместно с педагогами и автоинспекторами обсудили главные вопросы предстоящей Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.
За круглым столом объединились
участники соревнований на звание лучших

знатоков дорожных правил, чтобы озвучить свои идеи и предложения по организации мероприятий на тему соблюдения
скоростного режима водителями транспортных средств.
В ходе совещания участники создали инициативные команды для проведения в муниципалитетах Московской области акции «День снижения скорости».
Более 300 лучших юных инспекторов движения Подмосковья создали живую инсталляцию, призвав водителей сбавить
скорость.
Тысячи лозунгов, посвященных Дню
снижения скорости, ребята написали на

плакатах Save Lives #SlowDown, с которыми устроили фотосессию и разместили
эти снимки в своих социальных сетях, поделившись идеями о способах достижения низких скоростей.
На торжественном закрытии конкурса команды-призеры пообещали, что акция по соблюдению скоростного режима
в подмосковном регионе, станет долгосрочной компанией по дорожной безопасности.
Тематическое видео-послание для водителей будет размещено в медиа пространстве и на светодиодных экранах
Подмосковья.

Проверь свое ПРАВОзнание
В рамках общероссийской акции «Проверь ПРАВОзнание» 25 апреля полицейские городского округа Руза посетили учащихся 8–9 и 10 класса
средней школы поселка Кожино. В мероприятии принимали участие члены
Общественного совета ОМВД Галина
Чиндина и Эльмира Рамазанова.

Н

ачальник отдела участковых уполномоченных и подразделения по
делам несовершеннолетних ОМВД
России по Рузскому району подполковник полиции Клавдия Воробьева и инспектор по делам несовершеннолетних
лейтенант полиции Роман Герасимов в

До двадцати
лет лишения
свободы…

26 апреля сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Рузскому
району в ходе проведения оперативноразыскного мероприятия в своей квартире в п. Тучково был задержан местный
житель 30 лет, временно неработающий, у которого обнаружено и изъято
наркотическое средство, а также предметы, которые могли использоваться
для приготовления к его сбыту.

П

о результатам химического исследования установлено, что изъятое
вещество является наркотическим
средством — гашишем, общим весом более 70 граммов. Следственным отделом
ОМВД России по Рузскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по

доступной форме рассказали ребятам об
ответственности за совершение различных правонарушений и преступлений, о
недопустимости употребления наркотических веществ, спиртосодержащей и табачной продукции.
Во время встречи с учащимися было
проведено тестирование на знание нормативно-правовых актов Российской Федерации. Школьники активно принимали участие в беседе, задавали волнующие
вопросы.
В заключении мероприятия представители полиции пожелали ребятам быть законопослушными гражданами правового
общества.

признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества в крупном размере».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении
злоумышленника избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
По информации пресс-службы ОМВД
России по Рузскому району

аправлены письма в территориальные органы местного самоуправления об использовании
при проведении массовых мероприятий стационарных металлодетекторов,
железных ограждений и автомашин
блокирования.
На имя главы администрации городского округа направлено письмо о запрещении продажи спиртных и спиртосодержащих напитков в стеклянной
таре на территории, прилегающей к
местам проведения мероприятий.
Личный состав рузской полиции нацелен на своевременное выявление
противоправных акций и лиц, причастных к их подготовке.
Проведены профилактические беседы
с руководством аэродрома малой авиации в деревне Ватулино по недопущению
полетов в период проведения праздничных мероприятий. Также проводятся отработка владельцев огнестрельного оружия, проживающих рядом с местами
проведения массовых мероприятий.
Проводится работа по отработке
граждан, прибывающих к нам из зарубежных государств, с целью выявления
среди них лиц, имеющих намерения совершить на территории Рузского городского округа противоправные действия.
Предполагаемое количество участников праздничных мероприятий 9 Мая
на территории Рузского городского
округа — от 4 до 10 тысяч человек. На
обеспечение общественного порядка
планируется задействовать 130 сотрудников ОМВД, а также казачество, народные дружины, общественность.
К обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения
майских праздников ОМВД России по
Рузскому району полностью готово.
Уважаемые граждане и гости района! Руководство ОМВД будет вам признательно за предоставление своевременной информации о готовящемся
или совершенном преступлении, административном правонарушении. Информацию можно предоставлять по
круглосуточным телефонам: 8-496-27234-51 (Дежурная часть ОМВД России
по Рузскому району); 8-495-692-70-66
(телефон доверия ГУ МВД России по
Московской области).
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Как будет проходить
Парад Победы
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
рассказал о подготовке Вооруженных Сил страны к
празднованию 9 Мая
Более 140 тысяч военнослужащих,
свыше двух тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных
судов, а также корабли и подводные
лодки Военно-Морского флота будут задействованы в праздничных мероприятиях 9 Мая по всей стране. Об
этом во вторник, 2 мая сообщил на селекторном совещании глава военного
ведомства Сергей Шойгу.

К

ак рассказал Шойгу, в министерство обороны поступило большое количество обращений от
глав субъектов Российской Федерации
с просьбой оказать содействие в праздновании 9 Мая. «Мы пошли навстречу
всем», — заявил министр.
В ознаменование 72-й годовщины Победы личный состав Вооруженных Сил
примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в более чем
400 городах страны. В 28 из них состоятся
военные парады.
По словам Сергея Шойгу, по Красной
площади в этом году в составе механизированных колонн пройдет новейшая техника войск противовоздушной обороны —
ЗРК «Тор-М2ДТ» и ЗРПК «Панцирь-СА».
Эти комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять задачи в сложных климатических условиях. Также в главном
параде Победы впервые примут участие
представители Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
На совещании Шойгу дал указание
главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующим войсками военных округов и родами войск в кратчайшие
сроки организовать работу по реализации принятого 21 апреля федерального
закона, который позволяет гражданам со
средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву. Ранее такое
право было предоставлено только лицам с
высшим образованием.

«Мы заинтересованы, чтобы в войска
приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооруженных
Сил гражданскую специальность. На сегодняшний день уже 67 процентов из тех,
кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование», — отметил
министр.
Среди других вопросов на совещании
рассматривался и ход выполнения опытно-конструкторских работ по созданию
многофункционального авиационного
комплекса А-100.
«В рамках ОКР планируется создать
два самолета — летающую лабораторию
и опытный образец многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения», — сообщил Шойгу.
Данный комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационное
поле на заданном операционном направлении. Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе
самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения.
Геннадий Черкасов

Кстати
9 мая в Рузе состоится акция «Бессмертный полк», праздничный
парад,
концертная программа, а также
салют.
Об этом сообщили в пресс-служ
бе администрации.
Сообщается, что построение участ
ников акции «Бессмертный полк»
пройдет с 11.30 на площади у администр
ации. Само шествие стартует в 12.00
.
Там же в 13.00 начинается празд
ничный парад.
В 17.00 на площади у здания адми
нистрации начнется концертная
программа коллективов и солистов
городских и сельских поселений Рузск
ого
городского округа. Салют состо
ится в
22.00.

«США потребуются десятки
лет, чтобы догнать Россию»
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец прокомментировал информацию
о том, что армия США приступила к
разработке новой военной доктрины.
По мнению Баранца, такие действия
американцев указывают на факт признания военно-технического развития России за последние годы и необходимости считаться с этим.

«П

оявление новой доктрины —
это признание очень широкого шага, который Россия сделала за последние годы. Если враг или
противник волнуется, значит, мы чегото достигли — а это так! Американские
военные аналитики пришли к выводу,
что та доктрина, которая существует и
работает сейчас в США, не учитывает то,
что в России появились новые противоракетные и космические системы, новые
боевые самолеты, новые подлодки, новые танки.
В конце концов, в России появляются так называемые кибервойска, Россия обладает лучшими в мире радиоэлектронными системами борьбы и так
далее. Это все заставило Пентагон пересмотреть свои военные концепции в
отношении стран, которые составляют
им очень серьезную конкуренцию», —
рассказал Баранец.
Эксперт рассказал, что «американцы рассчитывают на свои новые гиперзвуковые системы, которые у них испытываются». Он отметил, что Россия тоже
проводит испытания гиперзвуковых систем.
«У нас появилась очень приличная гиперзвуковая ракета «Циркон», скорость
которой пока является рекордом мира.
Она летает быстрее восьми скоростей
звука, а наши конструкторы обещают,
что в скором времени она разовьет скорость и до 12–13 скоростей звука», —
добавил военный обозреватель.
По словам Виктора Баранца, сейчас
в войне решающим фактором становится «быстрота применения оружия», и в
России создают такое оружие, которое
«должно превосходить по скорости оружие врага» и «именно время становится
сердцевинным фактором формирования
российских вооружений».
«Танк должен быстрее стрелять, подводная лодка должна быстрее обнаруживать противника, наш

самолет-истребитель должен быстрее
выходить на цель, быстрее обнаруживать противовоздушную оборону, быстрее наносить удар. Вот на это и обращают внимание американцы. Они
поняли, что уже не задают тон современной войне с набором своих вооружений.
Они сегодня страшно обеспокоены, что тот технологический разрыв, который существовал еще недавно между армией России и США, за последние
3–4 года значительно сократился. И более того, сами американцы признают,
что по некоторым видам вооружений
Россия вообще ушла вперед и потребуются десятки лет для того, чтобы хотя
бы аналогичные образцы оружия сделать», — рассказал Баранец.
Эксперт отметил, что российские системы противовоздушной обороны находятся на таком уровне, который США
никак не могут достичь. Американские
системы ПВО «не могут превзойти наши
современные С-400, тогда как у нас на
подходе еще и С-500».
«Это заставляет американских идеологов плотно задуматься о том, что былого тотального технологического превосходства у американской армии
больше нет. А если нет, значит, нужны
новые взгляды на войну, нужны программы, которые бы позволили тягаться
с Россией на равных.
Поэтому Соединенным Штатам необходимо разработать новую военную доктрину. Американцы поставят себе задачу
максимум: сделать лучше, чем у русских,
сделать быстрее, чем у русских, сделать эффективнее, чем у русских. Но мыто тоже не будем сидеть, сложа руки. Да,
США поставит задачи максимум, но, как
говорится, в жизни не всегда получается все то, о чем мечтается», — заключил
Виктор Баранец.

12 ЧАС ДОСУГА
«Газетта»
родом из
Италии
…Бурлакам для выполнения своей работы
вовсе необязательно было идти по берегу.
Существовали конструкции расшив, где
бурлаки шли по палубе, подтягивая судно канатом к заранее завезенному выше
по течению якорю. Однако завоз якорей
был слишком обременительным, поэтому бурлаки все же предпочитали традиционный ход. В XIX веке бурлацкое судоходство на Волге было частично вытеснено
конным, когда по палубе двигались и совершали работу лошади. А Иван Кулибин
придумал и испытал водоход — судно,
подтягиваемое к якорю за счет вращения
колес самим течением реки, но из-за высокой стоимости широкого распространения проект на получил.
…В Калифорнии у туристов очень популярен Стеклянный пляж — когда-то здесь
была свалка, но с течением времени море
отполировало кусочки стекла, а непереработанный мусор убрали. Не так давно таким же образом море создало пляж рядом с Владивостоком, названный бухта
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Стеклянная. Разноцветные стеклышки, а
также обточенные фрагменты фарфора и
кирпича составляют большую часть пляжного покрытия.
… За всю историю существования полиции в Исландии ее сотрудники всего
один раз убили человека. Это случилось
в 2013 году, когда вооруженный дробовиком мужчина открыл из своего окна
стрельбу по прохожим и машинам. После
проникновения в квартиру полицейские
тоже подверглись обстрелу и были вынуждены открыть ответный огонь. Начальник
полиции принес соболезнования родным
погибшего, а участвовавшим в операции
сотрудникам была предложена психологическая помощь.
…Теннисист Рафаэль Надаль играет левой
рукой, хотя в реальной жизни он с рождения правша. Держать ракетку в левой его
приучил дядя, когда Надалю было 12 лет,
обосновав это тем, что левши имеют дополнительное преимущество, так как могут бить правшам (которых большинство)
под неудобную руку и придавать мячу необычное вращение.
…Александр Грибоедов был не только поэтом, но и дипломатом. В 1829 году он погиб в Персии вместе со всей дипломатической миссией от рук религиозных

фанатиков. Во искупление вины персидская делегация прибыла в Петербург с богатыми дарами, среди которых был знаменитый алмаз «Шах» весом 88,7 карата.
Другой целью визита посольства было
смягчение контрибуции, наложенной на
Персию по условиям Туркманчайского
мирного договора. Император Николай I
пошел навстречу персам и произнес: «Я
предаю вечному забвению злополучное
тегеранское происшествие!»
…Томас Эдисон пытался разработать
вертолет, который должен был работать
на порохе. Серия взрывов, разрушивших
часть фабрики Эдисона, заставила его
прекратить эксперименты.
…В XVI веке в Италии за прочтение ежедневного публичного листка с информацией платили одну мелкую монету — «газетту». Впоследствии название монеты
перешло к самому листку. Так появилось
слово «газета».
шает на
АПК «Космодемьянский» пригла
тям:
работу по следующим специальнос
руб.)
• Главный инженер (з / п от 25 000
руб.)
000
25
от
п
/
(з
• Инженер-энергетик
руб.)
• Заведующий РММ (з / п от 25 000
по обслуссам
проце
мким
• Инженер по трудое
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Дворник (от 17 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
• Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
• Заведующий складом гот. продукции (от
30 000 руб.)
• Микробиолог (от 28 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
Ok1@rusmoloko.ru

н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
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