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

Благовест в Горбове
Ставший уже традиционным на рузской земле фестиваль колокольного
звона «Пасхальные перезвоны» состоялся в минувшую субботу, 14 апреля в
деревне Горбово. В этом году он проходил в четвертый раз.

В

чудесном уголке подмосковной глубинки, пронизанном
радостью пасхальных дней,
наполненным волшебным благовестом, побывали корреспонденты «Рузского курьера».
Сразу скажем, день задался. Утро Субботы Светлой Седмицы щедро одарило
ружан солнечной благодатью, захватило в
ласковый плен (впрочем, «несвободу» эту
все только приветствовали).
Праздник открыла Божественная литургия в Горбовской церкви Казанской иконы Божией Матери. Совершил литургию

настоятель храма отец Александр Лобанов. В его же исполнении со звонницы
церкви донеслись первые пасхальные перезвоны фестиваля.
Искусство колокольного звона явили
очарованным слушателям гости — выпускники Московской школы звонарей Ильи
Дроздихина и наши искусники — звонарь
храма Димитрия Солунского в Рузы Никита Малейнов и звонарь Казанского храма в
Горбове Сергей Хаврошечкин.
Прозвучали ростовский звон, звон
лаврский, традиционный звон Новодевичьего монастыря, венчальный, водосвятный и соборный.
Слаженные голоса музыкальных коллективов из Рузы и Воскресенского органично вплелись в канву праздника. Зрителей порадовали своим искусством хор
казачьей песни «Пальна», детская музыкальная студия «Клипса-Калипса» и самые

маленькие (ростом, но не талантом)
«звездочки» из клуба «Катерок».
Концерт блестяще провела Светлана
Коломейцева. За что ей и огромная благодарность.

Организаторы фестиваля, радея о
пище духовной, не забыли о пище, как таковой. Полевая кухня, развернутая военными, порадовала гостей «солдатской»
гречневой кашей и сладким чаем. Вку-усно!
По окончании выступлений звонарей
каждый желающий мог подняться на колокольню и позвонить от души.
Христос Воскресе!
Сергей Морев,
фото Анны Гамзиной
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Жилье — молодым
В администрации Рузского городского
округа прошла торжественная церемония вручения сертификатов на приобретение жилья. Сертификаты на сумму
от 700 тысяч рублей до 2 миллионов
рублей получили 23 молодые семьи.

«Я

хочу с удовлетворением отметить, что Рузский городской округ является одним из
лидеров и занимает второе место среди муниципалитетов Московской области по количеству выданных сертификатов на приобретение квартир. На этом
мы, конечно, останавливаться не намерены. Поддержка семей, особенно молодых,
многодетных, является для нас важным
приоритетным вопросом, от этого зависит
будущее округа», — рассказал на церемонии вручения глава Белого дома Максим
Тарханов.
Он подчеркнул также, что программа по
улучшению жилищных условий заключается в том, что молодая семья, которая соответствует критериям, получает жилищный
сертификат на сумму около трети от стоимости квартиры. Остальные средства выдаются в ипотеку. Кроме того, как отметил
Максим Тарханов, администрация округа в рамках соответствующей программы
помогает с приобретением жилья. За консультацией необходимо обратиться в жилищный отдел администрации.

«Лес Победы» пополнится
семью тысячами стволов

Юные художники переедут
в администрацию

В рамках одноименной акции 12 мая
в Рузском округе высадят более 7000
саженцев.

Художественная школа в Тучкове переедет в более просторное здание бывшей
администрации поселка. Об этом сообщил глава округа Максим Тарханов.

«Р

абота по посадке леса в Рузском городском округе проходит регулярно, однако наиболее массовые акции проходят два
раза в год, это «Наш лес. Посади свое
дерево» и «Лес Победы». Нам важно
привлекать для участия в них как можно больше местных жителей, поскольку это помогает не только сажать новый
лес, но и прививать любовь к природе, особенно у подрастающего поколения. В этот раз в рамках акции «Лес
Победы» высадим более семи тысяч

деревьев — большинство из них на центральной площадке в районе деревни
Костино. Кроме того, традиционно акция пройдет и в наших населенных пунктах», — рассказал Максим Тарханов.
Добавим, что по итогам 2017 года в
округе высажено более 50 тысяч саженцев, ежегодно количество высаженных
деревьев увеличивается.

Дороги, которые выбрали мы
57 автодорог отремонтируют в Рузском городском округе в 2018 году.
Они вошли в план ремонта благодаря
голосам неравнодушных ружан, принявших участие в голосовании на портале «Добродел».

47

автодорог, как местного, так и
регионального значения, будут отремонтированы в рамках
основного плана ремонта. Еще 10 участков вошли в дополнительный план ремонта, который составлялся по итогам голосования жителей на портале «Добродел».
Именно активность ружан помогла плану
дополнительному влиться в основной.
Список автодорог общего пользования местного значения, ожидающие ремонт в 2018 году (наименование — протяженность):
• г. Руза, ул. Сосновая — 390 м;

• г. Руза, ул. 2-ая Дмитровская — 490 м;
• г. Руза, ул. Дружба — 270 м;
• г. Руза, ул. Кедровая — 450 м;
• г. Руза, ул. Красная — 1 км;
• п. Тучково, ул. Загородная — 230 м;
• п. Тучково, ул. Труда — 70 м;
• п. Тучково, ул. 4-я Мосеевская — 520 м;
• п. Тучково, ул. 2-я Мосеевская — 520 м;
• п. Тучково, Колюбакинский проезд — 780 м;
• п. Тучково, ул. 2-я Григоровская — 400 м;
• п. Тучково, Больничный проезд — 340 м;
• п. Тучково, ул. 2-я Ладыгинская — 780 м;
• п. Тучково, 5-й подъезд к ВМР — 390 м;
• п. Тучково, подъезд к стадиону — 310 м;
• п. Тучково, ул. Партизан, участок 3 —
1,65 км;
• д. Денисиха, ул. Хостинская — 520 м;
• д. Палашкино — 350 м;
• д. Бабино — 350 м;
• д. Поречье (к Ростелекомовским домам) — 400 м;

то решение позволило увеличить количество учащихся, их комфорт. Школа сможет принять на 50 процентов
детей больше. В обратном направлении — в
нынешнее здание художественной школы —
переедут общественные организации и администрация территориального управления.
В результате оптимизации штатной
численности муниципальных служащих
при преобразовании Рузского района в
Рузский городской округ удалось сэкономить 49 млн рублей.

«Если в районе в администрациях всех
уровней числилось 223 муниципальных
служащих, то теперь в округе таких сотрудников 162. Экономия порядка 49 миллионов рублей — это те деньги, которые
мы можем направлять на софинансирование разного рода программ, социальные
нужды, ЖКХ», — рассказал Максим Тарханов.
Добавим, отделение колюбакинской
детской художественной школы в поселке Тучково было открыто в 2014 году. В настоящее время в школе шесть классов,
где обучаются 244 учащихся, 226 человек
в возрасте от 7 до 16 лет занимаются по
предпрофессиональным и общеразвивающим программам.

• д. Комлево — 380 м;
• д. Анино — д. Стрыгино — 610 м;
• д. Березкино — 1 км;
• д. Старо (Дороховское) — 1,40 км
• д. Бельково (подъездная дорога) — 950 м;
• д. Аннино — 1,06 км;
• д. Кривошеино — 1,57 км;
• д. Григорово-д. Полушкино — 2,5 км;
• с. Покровское, ул. Совхозная — 230 м;
• д. Старая Руза, ул. Лесная — 200 м;
• с. Покровское, ул. Садовая — 450 м;
• д. Ладыгино — 220 м;
• д. Горбово — 520 м;
• д. Старая Руза, ул. Набережная — 260 м;
• д. Никольское — 840 м;
• д. Васильевское — 1 км;
• д. Подолы — 620 м;
• с. Покровское, 2-я Парковая — 990 м;
• д. Игнатьево — 1,36 км;
• д. Буланино — 930 м.
Список автодорог общего пользования регионального / межмуниципального
значения, ожидающих ремонт в 2018 году
(наименование — протяженность):

• М-1 «Беларусь» — ст. Дорохово — 1,7 км;
• МБК — ст. Дорохово — 1,866 км;
• МБК — Санаторий «Русь» — 2,5 км;
• Сытьково — Палашкино — 9,162 км;
• Лысково — Ивойлово — Сычево —
12,466 км;
• Палашкино — Лидино — Сумароково —
11,244 км;
• г. Руза, ул. Федеративная — 1,094 км.
По итогам голосования жителей на портале «Добродел» в дополнительный план
ремонта вошли следующие участки автодорог:
1. д. Артюхино, участок 1, асфальт;
2. д. Артюхино, участок 2, щебень;
3. д. Молодиково-д. Игнатьево, асфальт;
4. МБК до п / л им. Доватора, асфальт;
5. д. Глухово, асфальт;
6. д. Хотебцово, участок 2, щебень;
7. МБК «Таблово в / ч», асфальт;
8. д. Полуэктово-д. Кузянино, участок 2,
асфальт;
9. д. Гомнино, щебень;
10. д. Леньково, асфальт.

Э
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Поможем всем
миром

Бытовой мусор
в Неверово не завозят
Представители общественности, неравнодушные граждане сообщили на
днях в Дежурную часть ОМВД России
по Рузскому городскому округу, что
на территорию Неверовского карьера
песчано-гравийных материалов близ
поселка Колюбакино якобы завозится бытовой мусор и захоранивается
там же.

В

выходные дни наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД пять
раз выезжали на данный объект.
Сотрудниками отдела по борьбе с

экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ОЭБиПК) также была осуществлена проверка Неверовского карьера на предмет завоза туда
и захоронения мусора с помощью полицейского квадрокоптера. Информация, к
счастью, не подтвердилась.
В ОМВД будут рады любым сведениям
и сообщениям, которые позволят вести
мониторинг ситуации в Рузском городском округе, и будут оперативно реагировать на них.
Информацию можно предоставлять
круглосуточно по телефонам:

• 8-496-272-34-51 — Дежурная часть
ОМВД России по Рузскому городскому
округу (г. Руза);
• 8-496-273-22-02 — Дежурная часть
Тучковского отдела полиции;
• 8-496-274-12-01 — Дежурная часть
Дороховского отделения полиции;
• 8-495-692-70-66 — телефон доверия
ГУ МВД России по Московской области.
Подать обращение к руководителям
ОМВД России по Рузскому городскому
округу, запросить сведения о деятельности
полицейских или сообщить важную информацию можно на сайте руза.50.мвд.рф.

Моревская
«вертикаль»
аннулирована
Глава Рузского городского округа Максим Тарханов подписал постановление, согласно которому ордер на право земляных работ в районе деревни
Морево, выданный территориальным
управлением «Восточное», аннулирован. Документ размещен на официальном сайте администрации округа

Р

Мусор
без сомнения
требует
деления
Экологическая акция с одноименным названием проходила 14 апреля в Рузе и Тучкове. Ее провели волонтеры клуба «Твори добро».

А

ктивисты познакомили жителей
округа с правилами раздельного сбора мусора и провели викторину, где каждый желающий мог выиграть сувенир.
«Администрация округа всячески
поддерживает подобные акции, направленные на популяризацию раздельного сбора мусора, развития экологии. Рузский округ намерен стать

одним из первых не только в Московской области, но и в России, где будут применяться современные способы обращения с отходами. Один из
шагов — как раз раздельный сбор мусора. Нам важно рассказать жителям,
что это несложная процедура, создающая большой экологический эффект», — прокомментировал Максим
Тарханов.

анее в ходе встречи с членами Общественной палаты Тарханов отметил, что на данном участке проводились работы по выравниванию участка
для строительства на нем ангаров.
На площадку должны были завозиться строительные отходы разрешенного в
данном случае 5-го класса опасности, и
никакого другого. На деле же Моревский
полигон втихую стал «позиционироваться», как свалка бытовых отходов. Факты
завоза «неправильного» мусора были зафиксированы местными активистами и
рузскими стражами порядка.
«Как только нам поступили жалобы, что
якобы туда по ночам завозится мусор, мы
сразу туда направили полицию и комиссию из министерства экологии для забора проб грунта… Пока идет разбирательство, мы попросили компанию вообще
прекратить завоз чего-либо в карьер», —
ранее отмечал Максим Тарханов.
Постановление об аннулировании ордера на право земляных работ на данном
участке подписано 10 апреля.

Страницу подготовил Сергей Морев

О

ткрыт сбор средств на операции
в Германии для нашей юной землячки Сони Юрасовой. С призывом
присоединиться к сбору средств выступил
глава Максим Тарханов, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в Instagram.
«У Сони ДЦП, спастическая диплегия,
эквино-плоско-вальгусная установка стоп.
В ближайшее время ей необходимо провести двойную операцию на мягкие ткани и суставы, чтобы Соня смогла ходить. К
1 мая необходимо собрать 1 065 000 рублей. Реквизиты для помощи Соне: номер карты Сбербанка 4276 4000 3675 9117
(карта на имя Юрасовой Натальи Алексеевны — мамы девочки)», — написал Максим Тарханов.

Помогите найти
Ивана Иванова!

И

ван Анатольевич Иванов жил в городе Рузе, на улице
Федеративной, в
доме № 11. Временно не работал.
Не судим. Ушел
из дому и утратил
связь с родственниками 2 августа
2017 года.
Рост Ивана Иванова 172 сантиметра,
возраст 35 лет. На левой руке родимое
пятно диаметром 1 сантиметр. Лысый, с
бородой и усами. Место рождения — поселок Борне-Сулиново (Польша).
Был одет в пиджак в желто-зеленую
клетку, синие джинсы, зеленую футболки, обут в синие кроссовки. Имел при себе
документы на свое имя.
Если вы что-то знаете о местонахождении Иванова Ивана Анатольевича, звоните
в Дежурную часть полиции в Рузе по телефону 8-496-272-34-51.

На работу —
на велосипеде!

18

мая и 21 сентября ружане присоединятся к ежегодной акции
«На работу на велосипеде», направленной на отказ от автомобилей.
Подобное мероприятие уже проводилось в прошлом году — тогда часть сотрудников администрации Рузского
городского округа, а также школьники добирались на работу и на занятия на велосипедах и самокатах. Ежегодно акцию
поддерживает все больше жителей.
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«Ночные волки»
открывают мотосезон

В эту субботу, 21 апреля на открытой площадке Международного выставочного центра «Крокус Экспо» в
Москве состоится традиционный областной праздник «Мы вместе за безопасность дорожного движения!»,
посвященный открытию мотосезона
в Подмосковье.

техники, трюки профессиональных велосипедистов, экспозицию «Ночные волки — детям!» с эксклюзивной мототехникой, многое другое.
Юные гости праздника станут участниками проекта ГИБДД МВД России
«Школа дорожной безопасности». В специальном автобусе-тренажере дети на
собственном примере убедятся в необходимости применения ремней безопасности в авто.
На выставочных стендах ведущие
производители представят свою продукцию для обслуживания мотоциклов:
моторные масла, смазки и сервисную
химию для ремонта, а также разнообразную защитную амуницию.
В рамках праздника клуб «Беговел»
проведет призовые гонки для детей
3–4 лет, а спортсмены постарше из команды «Мотокидз» продемонстрируют
навыки управления уже более серьезной
техникой. Самые смелые зрители поучаствуют в экстремальном мастер-классе от лучших велотриалистов из клуба
«Экстрим-мастер».

М

ероприятие направлено на повышение культуры поведения
участников дорожного движения и привлечения внимания широкой
общественности к проблемам аварийности двухколесного транспорта. Начало
праздника в 12.00.
Программа у моторшоу насыщенная,
ориентирована на различные возрастные категории. Дошкольники, школьники и студенты, мотоциклисты и автомобилисты, дети и взрослые — каждый
сможет не только стать зрителем красочного шоу, но и поучаствовать в интерактивной конкурсной программе.
Гости праздника увидят выставку современной и раритетной

Языком цифр

ьи
Весной очень часто неопытност
В проскорость убивают мотолюбителей.
ах прошлом году на подмосковных дорог
ека,
челов
изошло 480 ДТП. Погибло 73
инранено 438 мотолюбителей. В больш
ных
стве случаев причиной таких дорож
ельская
аварий становится низкая водит
ая выракультура мотоциклистов, котор
л доПрави
ениях
жается в грубых наруш
снорожного движения, браваде и необо
ванном лихачестве.

Э

то решение может способствовать
увеличению количества ввозимых
кузовов из-за границы для целей
последующей сборки полнокомплектных
автомобилей на территорию РФ.

Инспекторы 15 батальона ДПС совместно с работниками библиотеки
деревни Лыщиково провели урок по
рисованию «Безопасность пешехода»
для ребят из Дороховской школы.

В

месте с инспектором ГИБДД дети
рассмотрели особенности перехода через проезжую часть, типичные
ошибки пешеходов, разобрали примеры
сложных ситуаций, возникающих на дорогах. Школьники активно участвовали в обсуждении поведения водителей, которые

зачастую не пропускают пешеходов в зоне
перехода, приводили примеры ситуаций,
которые случались с ними.
Дети вооружились карандашами, фломастерами и… грандиозными задумками. Уже через час интенсивной работы
они представили свои шедевры. В рисунках были отражены некоторые аспекты Правил дорожного движения. В заключении юные художники представили свои
презентации к каждому рисунку, в которых
рассказали о том, чему научились у сотрудников ГИБДД.

Дети страдают
из-за невнимания взрослых
Программу показательных выступлений представят сотрудники мотовзвода ДПС ГИБДД Московской области.
Мастерство продемонстрирует пилотажная группа «Каскад» УГИБДД
ГУ МВД России по городу Москве.
Зрелищными номерами по мотофристайлу, стандрайдингу и велотриалу поделятся с участниками
мероприятия профессиональные
спортсмены.
В мероприятии примут участие
официальные лица правительства и
ГИБДД, региональных министерств
и ведомств, байкерских, мотоциклетных и спортклубов, делегации
из районов Подмосковья.

«Конструкторы» в России
на учет не поставят
ГИБДД Подмосковья обращает внимание участников дорожного движения,
что решением Совета Евразийской комиссии от 26 января 2018 года № 13
внесены изменения в таможенные тарифы. С 24 марта 2018 года исключены требования по ранее установленной
минимальной ставке ввозной пошлины на кузова транспортных средств (в
размере 2907 евро) и оставлена только
15-процентная ставка от их стоимости.

Карандаши, фломастеры и…
грандиозные задумки!

Госавтоинспекция Московской области информирует, что так называемые
«конструкторы» — транспортные средства, собранные из запчастей, ввезенных из-за границы, не могут быть зарегистрированы на территории России.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных
средств и другой самоходной техники»
установлен запрет на регистрационные
действия с транспортными средствами,
если при изменении в регистрационных
данных, связанными с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не использованные

Пренебрежительное отношение водителей к использованию автокресел и
детских удерживающих устройств —
одна из основных причин гибели или
увечий маленьких пассажиров.

11

апреля около детсада на улице Силикатной в Тучкове сотрудники ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу провели
рейд «Ребенок-пассажир». За нарушения
правил перевозки детей было оставлено четыре административных материала,
штраф составил 3000 рублей.
Родители продолжают перевозить детей не пристегнутыми, а иногда и просто на коленях, на переднем сиденье

в комплекте, и за которые ранее не взимался утилизационный сбор.
Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД
МВД России, утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 года
№ 1001, не проводятся регистрационные
действия с транспортными средствами при невозможности идентификации
вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату индикационного номера, нанесенного изготовителем.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области рекомендует всем
участникам дорожного движения в случаях крупных поломок, ДТП, а также при
возникновении других сложных нештатных ситуаций обращаться в Центр управления ГИБДД по телефону 8-495-68881-71 или на единый номер 112. Вам
обязательно помогут!

автомобиля. Полицейским они говорят,
что дорога к школе, детсаду на авто занимает всего несколько минут. Но они забывают, что даже за этот краткий миг может
случить непоправимое: ребенок при аварии вылетает через лобовое стекло или
получает сильный удар от сработавшей
подушки безопасности, который может
стать смертельным.
Уважаемые родители! Строго соблюдайте правила перевозки детей, ведь они
помогут спасти жизнь вашему малышу.
Помните, что именно от вас зависит жизнь
и здоровье подрастающего поколения!
Роман Конев,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому городскому округу

Уступи дорогу
пешеходу!

В

целях усиления профилактической
работы, направленной на снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов вне зоны
действия пешеходных переходов, с 16 по
22 апреля на территории обслуживания 15
батальона ДПС пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
Сотрудники дорожной полиции будут
проводить ежедневную целенаправленную
работу по предупреждению и выявлению
нарушений Правил дорожного движения
пешеходами и водителями, нарушающими правила проезда пешеходных переходов, не предоставляющими преимущества
в движении пешеходам. Особое внимание
будет обращено на участки автодорог, где
чаще всего случаются аварии.
15 батальон ДПС

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (776), 18 апреля 2018 года

В последний путь
проводить достойно
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ПОЧТА «РК»

Имеют ли
поликлиники
право заставлять
пациентов
покупать
бахилы?
Нина Васильевна, деревня Нововолково.

На территории Рузского городского
округа осуществляют свою деятельность десять коммерческих организаций, оказывающих ритуальные услуги
населению. Участки же под новые захоронения выделяются бесплатно, и только на территории открытых кладбищ.

Д

еятельность муниципального казенного учреждения «Похоронное дело» осуществляется на основании федеральных
законов № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 16 октября 2003 года, № 8 «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года, закона Московской области № 115 «О погребении и похоронном
деле в Московской области» от 17 июля
2007 года, уставом Рузского городского округа и муниципального казенного
учреждения «Похоронное дело», решения Совета депутатов № 171 / 15 «О принятии Положения о погребении похоронном деле в Рузском городском округе» от
29 ноября 2017 года.
Муниципальные услуги, которые оказывает учреждение:
1. Разрешение на захоронение;
2. Разрешение на установку / замену
надмогильных сооружений;
3. Выдача удостоверений на захоронение.
После получения разрешения на захоронение гражданин может обратиться в
любую коммерческую организацию для
подготовки и проведения похорон. На
территории городского округа работают
10 коммерческих организаций, оказывающих ритуальные услуги.
Участки под новые захоронения выделяются бесплатно и только на территории кладбищ, открытых для свободного захоронения. Размер участка — 2 на
2,5 метра.

Список кладбищ, открытых для
свободного захоронения:
1. Деревня Тишино, 6;
2. Поселок Тучково, улица Лебеденко;
3. Деревня Пахомьево (новое городское кладбище);
4. Поселок Колюбакино;
5. Село Рождествено;
6. Село Покровское;
7. Деревня Ельники;
8. Деревня Архангельское;
9. Деревня Березкино;
10. Деревня Марьино;

11. Деревня Кожино;
12. Деревня Алексино;
13. Деревня Петрищево;
14. Деревня Богородское;
15. Деревня Комлево;
16. Деревня Воскресенское.
Для выделения места под новое захоронение необходимо предоставить копии следующих документов (с обязательным предоставлением подлинников для
сверки):
1. Паспорт заявителя;
2. Гербовое свидетельство о смерти;
3. Справка о кремации (если производится захоронение урны с прахом).
Подзахоронение в родственную ограду возможно на любом, в том числе закрытом кладбище при предъявлении
копий следующих документов (с обязательным предоставлением подлинников
для сверки):
1. Паспорт заявителя;
2. Гербовое свидетельство о смерти;
3. Справка о кремации (если производится захоронение урны с прахом);
4. Свидетельства о смерти ранее захороненных в ограде и документы, подтверждающие родство заявителя с ранее
захороненными.

Документы,
подтверждающие родство
Родители — свидетельство о рождении заявителя; свидетельство о заключении брака заявителя (если при вступлении в брак менялась фамилия) или
первая страница трудовой книжки.
Дети — свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о заключении брака заявителя, в случае несовпадения
фамилии в свидетельстве о рождении
ребенка.
Бабушка / дедушка — свидетельство
о рождении заявителя; свидетельство о
заключении брака (если при вступлении
в брак менялась фамилия) или первая
страница трудовой книжки заявителя;
свидетельство о рождении мамы / папы
(в зависимости от того, чьи родители захоронены); свидетельство о заключении
брака (если при вступлении в брак менялась фамилия) или первая страница трудовой книжки мамы.
Брат / сестра — свидетельство о рождении заявителя; свидетельство о заключении брака (если при вступлении в брак
менялась фамилия) или первая страница трудовой книжки заявителя — свидетельство о рождении брата / сестры; свидетельство о заключении брака (если

при вступлении в брак менялась фамилия) или первая страница трудовой книжки сестры.
Муж / жена — свидетельство о заключении брака.

Оформление при отсутствии
более близких родственников
Свидетельство о рождении заявителя; свидетельство о заключении брака (если при вступлении в брак менялась
фамилия) или первая страница трудовой книжки заявителя; свидетельство о
рождении мамы/папы (в зависимости от
того, по чьей линии доказывается родство); свидетельство о заключении брака (если при вступлении в брак менялась
фамилия) или первую страницу трудовой
книжки мамы; свидетельство о рождении
тети/дяди (в зависимости от того, по чьей
линии доказывается родство); свидетельство о заключении брака (если при вступлении в брак менялась фамилия) или
первую страницу трудовой книжки тети.
Напоминаем, что все работы на кладбищах ведутся строго по разрешению
муниципального казенного учреждения.
Установка и замена надмогильных сооружений (оград и памятников) также подлежит обязательной регистрации. Для этого
в МКУ «Похоронное дело» предоставляются копии следующих документов (с предоставлением подлинников для сверки):
1. Паспорт лица, на которого зарегистрировано захоронение;
2. Удостоверение о соответствующем
захоронении или свидетельства о смерти
ранее захороненных в ограде и документы, подтверждающие родство заявителя
с ранее захороненными;
3. Документ о приобретении / изготовлении надмогильного сооружения с
обязательным указанием в них размеров / габаритов и материалов, из которых
изготовлены ограда / памятник.
Самовольные захоронения, установка и замена памятников и оград являются
нарушениями действующего законодательства и ведут к наложению штрафа и
демонтажу надмогильных сооружений.

Часы работы
МКУ «Похоронное дело»
Понедельник — четверг, с 8.45 до
18.00. Пятница — с 8.45 до 16.45, суббота и воскресенье — выходные дни.
Телефон для справок 8-496-272-02-11.
Адрес: город Руза, Площадь Партизан, 12.

В

большинстве поликлиник и больниц
висят объявления подобного содержания: «Вход в кабинет врача строго в бахилах!», «Без бахил не входить!» и
тому подобные. При этом покупать бахилы пациент обязан за свой счет. И хорошо еще, если эти предметы продаются в
поликлинике, а не в аптеке через дорогу.
А вот законно ли это требование? Вот как
этот вопрос трактуют прокурорские работники.
В соответствии с частью 1 статьи 41
Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения у нас в стране оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других
поступлений.
В силу статьи 4 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», одним из основных принципов охраны здоровья является приоритет
интересов пациента при оказании медицинской помощи.
На основании пункта 13.6 СанПиН
2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58, при
проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема, пациент обеспечивается индивидуальным
комплектом белья (простыни, подкладные
пеленки, салфетки, бахилы), в том числе
разовым.
Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, должны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования (п. 1.2 СанПиН
2.1.3.2630–10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58).
Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к медицинским учреждениям.
Таким образом, обязанность по соблюдению и поддержанию чистоты помещений медицинской организации возлагается на медицинские организации.
То есть медицинские учреждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и в целях соблюдения прав
и законных интересов пациентов, должны
предоставлять посетителям бахилы бесплатно, а не перекладывать расходы на
пациентов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (776), 18 апреля 2018 года

Как получить
справку
о реабилитации
жертв
политических
репрессий
За годы Советской власти миллионы
людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись
репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.

О

суждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые с идеей права и
справедливости, Федеральное собрание Российской Федерации еще
в 1993 году выразило глубокое сочувствие
жертвам необоснованных репрессий, их
родным и близким, заявило о неуклонном
стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека.
Закон Российской Федерации от 3 сентября 1993 года № 5698-I «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР
«О реабилитации жертв политических репрессий» в редакции Федерального закона от 22.08.2004 года № 122 призван
реабилитировать всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым

на территории нашей страны с 25 октября
(7 ноября) 1917 года, восстановление их в
гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации
материального ущерба.
Репрессированные и реабилитированные граждане, признанные жертвами политрепрессий, имеют право на:
• полное восстановление своих званий,
государственных наград и российского
гражданства;
• предоставление жилья, приобретенного государством, если репрессия привела к лишению собственного;
• компенсационные выплаты, максимальный размер которых составляет 10
тысяч рублей, если гражданин находился
в тюрьме или психоневрологическом диспансере;
• в отношении движимого и недвижимого имущества, утраченного ввиду незаконных действий государства, предусмотрена компенсация до 10 тысяч рублей
или возврат имущества, если оно сохранило пригодное для дальнейшего пользования состояние.

Время необоснованных репрессий давно прошло, а пострадавшие граждане уже
достигли пенсионных лет, ввиду чего им
положены льготы и привилегии, предусмотренные для российских пенсионеров.
Например, в Московской области можно оформить следующие привилегии:
• бесплатное передвижение на общественном транспорте и пригородных электричках;
• 50-процентную скидку на оплату коммунальных расходов;
• ежемесячный возврат стоимости телефонных разговоров в размере 190 рублей;
• бесплатную и внеочередную установку домашнего телефона в случае его отсутствия;
• предоставление бесплатных лекарственных средств;
• бесплатное зубное и ортопедическое
протезирование;
• вступление на преимущественных началах в различные объединения собственников;
• выделение путевок на санаторное лечение в соответствии с медицинскими

Порядок регистрации
нового авто
на портале госуслуг
Понятная для всех пошаговая инструкция

Э

та услуга подходит для тех, кто уже
имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Зарегистрировать нынче своего «железного
коня» в ГИБДД через интернет — проще
пареной репы! Итак:
• Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru.
• В каталоге госуслуг на заглавной странице портала найдите вкладку
«Транспорт и вождение».
• Выберите раздел «Регистрация транспортного средства», далее —
«Оформление документов при покупке,
лизинге или изменении данных о собственнике».
• Выберите интересующую вас услугу: «Регистрация автомототранспортного средства в Госавтоинспекции». На
этой странице вам предлагается полная
информация об услуге: сроки оказания,
стоимость, список документов, которые
необходимо предоставить, информация

о порядке записи на прием в ГИБДД, о
возможности оплаты госпошлины (со
скидкой 30 процентов). Ознакомьтесь
внимательно со всей предлагаемой вам
информацией, и переходите непосредственно в раздел «Регистрация транспортного средства», кликнув кнопку «Получить услугу».
• Перейдите по ссылкам в раздел постановки на учет и выдачи документов.
Перед вами появится электронная форма
к заполнению.
• Первые данные — на автомобиль. Выбираете тип средства и статус лица, от
чьего имени оформляется онлайн-заявление.
• Персональные данные — введите в
соответствующие поля свои паспортные
данные и адрес проживания.
• Подробная информация о транспортном средстве. Законодатель не запрещает оставить свои старые номера, но можно получить и новые. В любом случае

необходимо это указать. Также в форме
следует отразить необходимость выдачи
паспорта на машину и категорию средства
передвижения.
• Во вкладке «Информация о документах» можно отразить данные страхового полиса. Форма и требования могут меняться, поэтому необходимо держать под
рукой всю документацию и желательно сканированные копии. Это облегчит и
ускорит проверку до вашего личного посещения подразделения ГИБДД.
• Далее выберите из предложенного списка удобное вам подразделение
ГИБДД (например, по месту жительства),
дату и время его посещения.
• Отправьте заявление и оплатите госпошлину. После рассмотрения вашего
заявления в Личный кабинет на Госуслугах
придет уведомление о возможности оплаты на портале. Если вы совершите оплату на портале безналичным способом,
получите скидку 30 процентов. Во всех

показаниями или предоставление денежной компенсации в размере 3000 рублей;
• ежегодный единовременный проезд
на междугородном транспорте;
• прием в дом престарелых без очереди.
Государственную услугу по выдаче
справок о реабилитации жертв политических репрессий гражданам оказывает Информационный центр ГУ МВД России по
Московской области. Ведомство находится по адресу: город Москва, Никитский
переулок, дом 3 (метро «Охотный ряд» или
«Площадь Революции»). Заявления и документы принимаются на личном приеме в
Информационном центре.
Контактные телефоны ИЦ: 8-495-60984-76, 609-46-74, 609-83-97.
График работы по приему граждан: понедельник — четверг с 9.30 до 12.00 и с
13.00 до 17.30; пятница с 9.30 до 12.00 и с
13.00 до 16.00.
Предоставление данной государственной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Заявители также могут получить информацию по вопросам ее предоставления на портале www.gosuslugi.ru.

остальных случаях оплата производится
полностью.
• В назначенную дату и время приезжайте на своей новенькой машине в
ГИБДД.
Постарайтесь не опаздывать к назначенному времени. Возьмите с собой распечатанный заполненный бланк заявления
(сделайте скриншоты — снимки экрана),
оригиналы документов, указанные в заявлении, и квитанции об оплате госпошлины.
Вам уже не придется вставать в общую
очередь! Найдите себя в списке тех, кто
оформлял документы через портал Госуслуг. Вам уже присвоен порядковый номер.
Ждите вызова инспектора. Ваше транспортное средство проверят на соответствие указанным данным на специальной смотровой площадке подразделения
ГИБДД.
Позаботьтесь о том, чтобы машина
была чистая: инспектор запросто может
отправить вас на автомойку, и тогда время будет впустую потеряно.
После проверки инспектором оригиналов документов и вашего автомобиля вам
будут выданы Свидетельство о государственной регистрации ТС и регистрационные знаки, то бишь металлические номера.
А дальше что остается делать? Свидетельство о госрегистрации кладете в бумажник, привинчиваете госномера к бамперу — и… в добрый путь! Пожалуйста,
будьте аккуратны на дорогах!
Валентина Федотова
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Слово в неделю
жен-мироносиц
Третья Пасхальная неделя, которая носит имя святых
жен-мироносиц, наступит 22 апреля

Н

ынешний воскресный день
определен Святой Церковью
Христовою к ублажению памяти святых жен-мироносиц.
Кто были жены-мироносицы?
Все евангелисты, прежде всего, указывают на Марию, рожденную в Галилейском
городе Магдалы, ту самую, из которой Иисус изгнал семь бесов. За такое благодеяние Мария Магдалина платила Господу
пламенною любовью. Вторая мироносица — Мария Иосиева, мать Иакова и Иосии, следовала за Спасителем до самого гроба. Сын этой Марии, Иаков Алфеев,
был одним из двенадцати апостолов. Саломия была матерью сынов Зведеевых,
апостолов Иоанна и Иакова. Кроме Марии Магдалины и Марии Иаковлевой,
святой апостол Лука указывает на женмироносиц — Иоанну и еще других, не называя их по именам (Лк, 24, 10). Кто была
эта Иоанна? Жена Хузы, домоправителя
Иродова, исцеленная также Господом. По
словам святого апостола Луки, между женами была, несомненно, Сусанна (Лк. 8,13) и многие другие, которые служили Христу своим достоянием. Конечно, к числу
жен-мироносиц принадлежали Мария и
Марфа, сестры Лазаревы, столь пламенно
любившие Господа.
Святая Церковь Христова ублажает
память всех святых, и особенно дороги

христианам эти жены-мироносицы, счастливые спутницы Христовы, которые служили Учителю не только своим достоянием, но и трудами рук своих, преданные
Ему всем сердцем, страдавшие вместе
с Господом, окружавшие Его не только
во время путешествий, но и на крестном
пути, на Голгофе, у самого Креста. Воспоминания о их самоотвержении, подвигах, о их несравненной и нежной любви ко
Христу наполняют сердца верующих людей тою же любовью ко Господу и стремлением служить Ему до самой смерти!
Христос не выбирал жен-мироносиц
и не звал их следовать за Собою, подобно апостолам и 70 ученикам, но они сами
пошли за Ним как за единою целью своей возрожденной жизни. Как за вечной истиной, как за своим Спасителем и Сыном
Божиим, несмотря на Его видимую бедность, простоту и явную враждебность к
Нему первосвященников и народных наставников. Они сами покинули свои дома,
дела, имущество, семьи и пошли за Господом, радуясь, что хоть чем-нибудь могут быть полезными Христу и Его общине. Во время крестного шествия Христа
на Голгофу только женщины-мироносицы
плакали и рыдали. Господь услышал вопль
жен и обратился к ним со словом утешения. Что должны были испытать эти любящие жены, стоя у Креста Спасителя и

видя весь позор, ужас и, наконец, смерть
возлюбленного Учителя?! Все ученики от
страха разбежались, даже апостол Петр,
обещавший умереть с Иисусом и трижды
отрекшийся от Него. И только Богоматерь
с Иоанном Богословом и жены-мироносицы остались у Креста. Затем Богоматерь унесли на руках, ибо Она лишилась
чувств, но Мария Магдалина и другие жены-мироносицы, которых толпа отодвинула от Креста, пребывали здесь до самого
конца. Когда Сын Божий испустил дух, те
же жены-мироносицы поспешили домой,
чтобы уготовить ароматы и миро, а Мария
Магдалина и Мария Иосиева смотрели,
где полагали тело Иисусово во гроб. Они
ушли только по наступлении совершенной темноты, чтобы пред рассветом опять
прийти ко гробу. И за свое усердие к Сыну
Божию, за решимость воздать Ему почестями при погребении, за свою непоколебимую веру эти святые жены первыми из
человеков получили удостоверение о Воскресении Христа и сделались первыми и
сильными проповедницами, как познавшие это из уст Ангела.
Итак, возлюбленные матери, жены
и сестры, пример благоговейных женмироносиц пред нами! Жизнь их многопоучительна и теперь для современных
христианок. Они не отличались добродетелями, пока не знали Христа; Мария Магдалина была жилищем злого духа, Марфа была образцом житейских влечений и
мирской суеты, но Божественное учение
Спасителя, чудеса Сына Божия и благодать Христова совершенно их возродили.

По примеру жен-мироносиц многие
христианские женщины впоследствии обратились с живою верою к вознесшемуся
на небо Христу. В истории христианства
мы видим множество матерей и жен, возлюбивших учение Христа и Святую Церковь более чем свое знатное происхождение, земную славу, почести, богатства,
наслаждение мира, более чем родителей,
мужей и своих детей, предпочитавших
смерть отречению от Христа и Его заповедей. Мы знаем даже таких матерей, которые вели на казнь за Христа своих отроков
и с радостью отдавали их в жертву людям,
дабы прославить в Царствии Божием. Некоторые с великим мужеством и терпением распространяли учение Христово и
просветили целые страны. Многие храмы
и монастыри строились благочестивыми
царицами, княгинями и боярынями.
Святая Церковь и ныне с упованием
смотрит на вас, благочестивых жен и сестер! Вы поддерживаете еще веру в ваших семьях и заботитесь об украшениях и
благолепии храмов. Но в наше время является множество жен с небывалым еще
в истории христианства направлением
и состоянием духа. Я хочу сказать вам о
тех, которые не находят себе никакой деятельности, томятся своею жизнью, жалуются на скуку и чистосердечно спрашивают всех: что им делать, чем заняться? Они
признают в себе недостаток энергии, здоровья и отсутствие всяких стремлений,
желаний, дарований и любви к чему бы то
ни было. Точно на них не лежит никаких
обязанностей, точно они не дочери своих
отцов и матерей, не матери своих детей,
не жены своих мужей!?
Спрашивается: что делать тем, которые имеют на руках престарелых родителей и скучают? Покоить родителей и
помогать им готовиться к переходу в загробную жизнь. Это ли не обязанность, не
дело, не служба родителям, а главное —
Богу? Что делать замужним женщинам?
Сохранять то, что зарабатывают их мужья,
создавать приятный очаг мужьям, воспитывать детей, блюсти в домах Дух Божий, быть примером христианской жизни
для младших и служащих. Насколько дети
окажутся подготовленными к духовной
жизни и к борьбе со страстями, настолько жизнь их будет легче и избавлена от
скорбей, испытаний и искушений. Но чтобы мать семейства могла свято исполнять
свои важные обязанности, ей необходимы знание веры, искренняя вера, понимание любви Божией, любовь к Богу и неразлучная жизнь со Святою Церковью. У кого
нет собственных детей, они могут посвятить жизнь чужим детям, часто бедствующим, заброшенным, осиротевшим, часто
впадающим в грех по неведению. Спрашивают еще: где найти отдых от ежедневных забот и попечений? Странный вопрос
для светского человека! Ведь столько в
миру придумано развлечений и удовольствий, но надо признать, следовательно,
что светские удовольствия не развлекают и не дают отдыха, а только денежно разоряют. Оно, несомненно, так. Поэтому
пусть эти жены и девицы научатся истинной жизни у прежних христианок, у своих
предков, которые находили покой и отдых
в духовном чтении, в молитве, в церковной жизни, в благотворительности, в просвещении народа.
Возлюбленные сестры во Христе, помогайте пастырям, служите Господу!
Аминь.
Священномученик Серафим (Чичагов)

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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Православный храм
достроят байкеры

Завершение строительства храма Живоначальной Троицы в Чертаново на
юге Москвы взял на себя один из московских байк-клубов.

С

толичные мотоциклисты профинансируют строительные работы на
проекте. Об этом сообщил депутат
Госдумы РФ, куратор программы строительства православных церквей Москвы
Владимир Ресин. До начала осени там будут завершены работы по наружным и
внутренним сетям, инженерии и инженерно-топографическим планам на всех объектах храмового комплекса. К концу года
будет закрыт контур здания храма.
«В этом приходе уже сейчас ведется
большая просветительская, социальная
работа — нужно помочь настоятелю, клирикам храма, активным, неравнодушным
прихожанам. Непростая площадка, без
ровного и стабильного финансирования.
Тем не менее, делается даже больше, чем
можно было ожидать в таких условиях. Перед строителями стоит задача завершить
строительно-монтажные работы в этом
году», — отметил Владимир Ресин.
Полностью комплекс планируется завершить уже в 2019 году. Храм будет построен в стиле старых московских усадеб — однокупольным, с широким

шлемовидным куполом; колокольню увенчают открытая ротонда и шпиль.
«Такой храм сегодня редкость, в основном строят в стиле древнерусского зодчества. Поэтому, он уникален не только для
Южного викариатства, но и для всего современного храмового зодчества Москвы.
Он будет созвучен с творениями великого
мастера екатерининской эпохи Матвея Казакова, автора храмов святителя Филиппа в
Мещанской слободе, храма Вознесения на
Гороховом поле, церкви Космы и Дамиана
на Маросейке и многих других московских
построек в классическом стиле», — отмечает пресс-служба куратора программы.
«Программа-200» предполагает строительство во всех административных округах Москвы, кроме Центрального, храмов
шаговой доступности. Помимо этого, она
включает в себя контроль над реставрацией и реконструкцией памятников историко-культурного наследия. Программа
стартовала в 2010 году.
За прошедшие восемь лет в столице было построено 62 храмовых комплекса, из которых 45 храмов по «Программе-200». Еще 31 храм строится. Столько
же церквей находятся на стадии проектирования.
«Программа-200» реализуется полностью на пожертвования.

В Японии появился музей
памяти христианских
мучеников
Музей в память местных христианских
мучеников, погибших за веру до официального признания христианства
властями страны в XIX веке, открылся
в Нагасаки.

В этом году Россия вспоминает немыслимую для нее трагедию — убийство Царской Семьи. Тогда русский
народ лишился последнего Государя-Императора Николая II Александровича, а страна — Самодержавия.

П

о всей России в этом году проходят памятные мероприятия к
100-летию Русской Голгофы. В
Музее русского искусства в Москве открылась экспозиция под названием «Семья Императора». На ней представлены
реликвии, которые бережно хранились
в семьях, не утративших веру в Господа
и Царя, и передавались из поколения в
поколение.
На выставке множество фотографий,
большинство из которых представлены впервые. На снимках история как бы
оживает. Посетители смогут увидеть и
предметы из частной коллекции известного столичного художника-реставратора Александра Ренжина. Тот уже длительное время собирает все, что так или
иначе связано с Императором, его женой, детьми и их предками. Он мечтает о
том, что однажды эта экспозиция войдет

в состав всероссийского музея, о котором уже давно говорят известные русские историки. И сейчас как никогда необходимо воплотить эту идею в жизнь.
О важности создания музея духовнонравственного просвещения, центром
которого бы стал жизненный и царственный путь Николая II, увенчанного терновым венцом, говорил и доктор исторических наук Владимир Лавров.
Создатель экспозиции Александр
Ренжин убежден, что Россия еще может
встать на спасительный путь возрождения своей исторической формы правления. Он указал на представленную на
выставке оперу Михаила Глинки «Жизнь
за Царя», перед которой лежит двухрожковая лампада. Именно она звучала на последней коронации в 1896 году,
и именно эта лампада была зажжена в
значимый для страны день. Сейчас она
угасла, но однажды, убежден Ренжин, в
России возродится истинное Православие, а вместе с ним и Самодержавие.
Выставка «Семья Императора» будет
действовать в музее на постоянной основе. Посетить ее можно в любой день,
кроме понедельника.

Кузнецы выкуют железное
дерево памяти
Мастера со всей страны создадут
дерево памяти о жертвах пожара в
Кемерово. Свое участие в этой благотворительной акции уже подтвердили кузнецы из более 20 городов.

Г

Э

кспозиция музея рассказывает о непростой истории христианства в
Японии — от появления первых католических миссионеров и периода жестоких гонений на веру до признания христианства, запрет на которое был снят
только в 1873 году.
Первым христианским миссионером в
Японии был Франциск Ксаверий. Он прибыл в страну в 1549 году. Вскоре после
этого власти стали жестоко преследовать
христиан, подвергая их пыткам и казням.
В 1597 году в Нагасаки во время массовой
казни было распято шесть христианских

Последнему русскому
Императору и его семье
посвящается

миссионеров и 20 японских прихожан. В
XX веке на этом месте поставили монумент памяти погибших.
Православная духовная миссия в Японии основана русским миссионером, архимандритом (затем архиепископом) Николаем (Касаткиным), который прибыл в
Японию в 1861 году. Позже его прозвали
Николаем Японским.

отовые вишни будут собирать на
дереве высотой около 4,5 метров
мастера из Ульяновской гильдии
кузнецов. Работу планируется закончить
к лету.
После того как дерево будет готово,
его отправят в Кемерово, где место для
его установки подберут муниципальные
власти. После установки кузнецы смогут отправлять новые вишни — их будут
прикреплять по мере изготовления.
Пожар в торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня» произошел
25 марта. Жертвами трагедии стали 64
человека, в том числе 41 ребенок. На
месте пожара жители Кемерово просят

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

разбить парк с монументом или возвести часовню. В Казахстане в память в память о погибших посадили сад из 64 деревьев.
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В первое воскресенье после Пасхи,
Фомину неделю, Антипасху, Церковь
вспоминает явление воскресшего Господа Иисуса Христа апостолам и уверение апостола Фомы. Господь не отверг сомнений Фомы,
идет ему навстречу, показывает ему
Свои раны, предлагая осязать их.
При этом Господь открывает высший
путь к вере: «Блаженны не видевшие
и уверовавшие…».

Р

едакция портала «Русский
Афон» собрала десять наставлений афонских святых и старцев о том, каким образом мы
можем укрепить эту одну из
высших добродетелей — веру.
1. Если человек совершает свой жизненный путь с верой, без колебаний и
ищет помощи у Бога, то постепенно с ним
начинают происходить чудесные события — сначала мелкие, затем более важные, — и вера его углубляется. Познав на
собственном опыте Божественные тайны,
человек становится богословом, потому
что он не умозрительно к ним прикасается, а реально переживает. Его вера постоянно крепнет, ибо он существует в другом
измерении, в сфере Божественных событий. Но чтобы на своем опыте познать тайны Божии, надо победить в себе ветхого
человека и как бы вернуться в состояние
до грехопадения. Надо иметь простое и
кроткое сердце, чтобы твоя вера была непоколебимой. Надо без сомнения верить в
то, что для Бога нет ничего невозможного.
И знаешь, как тогда тебя будет огорчать
то, что кто-то не верит в помощь Божию?
Тому, кто имеет великую веру, подвластно многое. Только истинно верующий человек живет настоящей жизнью и подлинно есть человек Божий.
Преподобный Паисий Святогорец
2. — Геронда, у меня нет крепкой веры
и я чувствую себя слабой.
— Знаешь, что сделай? Прилепись к
Богу, как ребенок хватается за шею отца,
обними Его и не отпускай, чтобы Он не мог
тебя от Себя отдалить. Тогда ты будешь
чувствовать надежность и силу.
Преподобный Паисий Святогорец
3. Неверие бывает от гордости. Горделивый человек своим умом и наукою хочет познать все, но ему не дается познать
Бога, потому что Господь открывается
только смиренным душам. Смиренным душам Господь показывает Свои дела, которые непостижимы для нашего ума, но открываются Духом Святым.
Преподобный Силуан Афонский
4. Гордость не дает душе вступить на
путь веры. Неверующему я даю такой совет: пусть он скажет: «Господи, если Ты
есть, то просвети меня, и я послужу Тебе
всем сердцем и душою». И за такую смиренную мысль и готовность послужить
Богу, Господь непременно просветит… И
тогда душа твоя почувствует Господа; почувствует, что Господь простил ее, и любит ее, и это ты из опыта познаешь, и

Как укрепить веру
Десять наставлений афонских старцев
благодать Святого Духа будет свидетельствовать в душе твоей спасение, и захочешь тогда кричать на весь мир: «Как много нас любит Господь».
Преподобный Силуан Афонский
5. Начальная вера рождается, как говорит апостол Павел, от слышания слова Божия, «слова», которое отвечает глубочайшим исканиям нашего духа. Следуя этой
вере, мы подвизаемся покаянием очистить себя от страстей греховных, благодаря чему ниспосылается нам обильная благодать. Этот опыт утверждает нашу
веру, но опыт почти никогда не бывает совершенным, и мы можем подвергнуться
колебаниям в дни парализующего уныния
и расслабления. Вот, Петр поколебался
после даже Фаворского откровения. Но
если и в тяжких страданиях мы не теряем
доверчивой любви к Богу, то она (любовь)
воздействием Духа Божиего может стать
верною, как смерть. Такая вера воистину
есть совершенная. Обретший ее вписывается в «книгу жизни».
Архимандрит Софроний (Сахаров)
6. Вера, как и всякий дар свыше, становясь состоянием нашего духа, зависит
также и от нас самих. Бог никогда не насилует нас: в свободе нашей мы принимаем Его любовь или отказываемся. Бог стоит у двери (сердца нашего) и стучит. «Если

На пороге — война?
Самое время для всецерковной молитвы об умножении любви

Е

сть такой чин. Изначально был придуман монахами на случай разброда и шатания в обители. Когда все
против всех. Интриги, коварства, партии.
Подставы, провокации. Зависть, гордыня
и самое страшное — взаимная глухота.
Вот тогда и совершается Божественная
Литургия с чином об умножении любви,

истрезвлении, вразумлении, взаимослышании и примирении враждующих сторон.
Его также совершают, молясь о мире в семье, на работе, с друзьями.
А теперь, похоже, пришло время осознать, что планета Земля — это тоже обитель. Наш дом. Наша семья. И опять в
ней христиане затевают кровавую смуту.

кто услышит голос «Его и отворит дверь,
войдет к нему и будет вечерять с ним, и он
с Богом» (ср.: Откр. 3, 20). Итак, если кто
сам отворит дверь сердца и ума своего,
тот получит и веру, и вслед за нею неописуемое богатство небесных даров. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир;
и сия есть победа, победившая мир, вера
наша» (1Ин. 5,4).
Архимандрит Софроний (Сахаров)
7. Господь, как мы уже упоминали
выше, указывает, что «все возможно верующему» (Мк. 9:23). Тем из нас, кому необходимо мужество в предстоящей борьбе,
должно глубже укрепляться в своей вере.
Она — источник мужества, как и мужество
укрепляет ее в свою очередь.
Старец Иосиф Ватопедский

его заботиться, у него нет другого попечения. Но, следуя воле Господней, он со
всей простотой ей подчиняется. Когда
укоренится эта вера, совершенно упраздняется то знание, которое рождает сомнение во всем и уменьшает веру, а часто ее отнимает, ибо имеет силу естества,
поскольку мы на нем воспитаны. Однако,
когда после многих испытаний вера победит, то возвращается назад и рождает, или, скорее, ей дается дар знания духовного, которое не противостоит вере, а
на ее крыльях летает и исследует глубины
таин, и эти двое — вера и знание, знание и
вера — теперь неразлучные сестры.
Старец Иосиф Исихаст

9. Блажен и треблажен муж, боящийся Господа. Из этого божественного страха рождается вера Богу. И человек верует всей душой, что поскольку совершенно
посвятил себя Богу, то и Бог всецело о
нем промышляет. И кроме пищи и покрывала, о которых, опять-таки, Он побуждает

10. Неверие — это болезнь, могила,
боль и страх. Человек думает, что он свободен, но ему чего-то не достает. Он раздираем противоречиями. Он не знает истинной радости. Простота Церкви дарит
помощь душам. Она изгоняет злобу и дает
человеку возможность испытать подлинную радость. Вера проста, неверие сложно.…Фома по-братски ведет нас к источнику веры. На самом деле он совсем не
был неверующим, но обладал достаточной верой. Мы благодарим его за то, что
он подвел нас к источнику, способному
утолить нашу жажду.
Монах Моисей Святогорец
«Русский Афон»

Именно христиане. Ведь таковыми считают себя дорогие нам о Господе рабы
Божии Владимир, Дональд, Тереза, Мануэль, Ангела, Петр и иже с ними, им же
несть числа.
Сенаторы, депутаты, министры, генералы, но, что важнее, — народы. Считают. Как и столетие назад. И точат друг на
друга зубы. И вынашивают коварства. И в
какой-то момент черт, что кроется в мелочах, подставит копыто. И чьи-то амбиции
возьмут верх, чье-то уязвленное самолюбие взыграет, чьи-то понтовые клятвы дадут о себе знать. Чей-то палец дрогнет на
спусковом курке. Чья-то голова слетит с

плеч. Чей-то стон останется незамеченным. Чьи-то дети станут сиротами.
И все это под бравурные марши. Науськивание землян друг на друга. Рапорты о национальной непобедимости в каждой отдельно взятой стране, либо союзе
оных. В светлые Пасхальные дни. Позор
нам, христианам. Пройдя сквозь нами же
сгенерированные ужасы ХХ века, ничего
не забыли. Ничему не научились.
А идея всецерковно и всеконфессионально помолиться о всеобщей адекватности — перспективная. Пока еще есть кому.
Иеромонах Димитрий (Першин)
Pravmir.ru

8. Только вера является тем ключом,
который отверзает сокровищехранилище
Благодати для вспомоществования людям. А вера призывается молитвой.
Старец Иосиф Ватопедский
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Научное собрание
«Екатеринбургские останки» —
где правда, а где вымысел?»
(к 100-летию злодейского убийства Царской Семьи и их верных слуг)
Темы, предлагаемые к
обсуждению на третьем научном
собрании (конференции)
«Екатеринбургские останки» —
где правда, а где вымысел?»
22 апреля 2018 года.

22 апреля 2018 года в 16:00 в Москве в
«Театральной хоромине» дворца Царя
Алексея Михайловича в Царском Селе
Коломенское состоится третье Международное научное собрание (конференция) «Екатеринбургские останки» —
где правда, а где вымысел?». Первое
научное собрание (конференция) состоялось в ноябре 2015 года, второе —
в июне 2017 года.

К

участию в конференции приглашены все эксперты и все специалисты, так или иначе выступающие по данной теме последние годы, в
том числе В. Л Попов, Д. В. Пежемский,
В. Н. Трезубов, С. А. Никитин, Григорьев,
Э. Г. Агаджанян, А. С. Абрамов, В. Н. Звягин, историки Л. Е. Болотин, П. В. Мультатули, В. И. Корн, Л. А. Лыкова, Е. В. Пчелов,
А. А. Оболенский, Д. А. Степанов и другие.
Приглашены также следователь по особо
важным делам М. В. Молодцова, ведущая
уголовное дело по убийству Царской Семьи, следователь прокурор-криминалист
В. Н. Соловьев, возглавлявший следствие
до ноября 2015 года. Так же приглашена
О. Н. Куликовская-Романова, вдова племянника Императора Николая II.

19 апреля 2018 года
Четверг второй седмицы по Пасхе. Глас
первый. Святителя Евтихия, архиепископа
Константинопольского (582 год). Святителя Мефодия, архиепископа Моравского
(885 год). Преподобной Платониды Сирской (308 год). Мучеников 120-ти Персидских (344–347 годы). Мучеников Иеремия
и Архилия иерея (III век).

К участию в конференции приглашены также Митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл, председатель
комиссии Митрополит Узбекистанский
и Ташкентский Викентий, Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) — секретарь Церковной комиссии по «екатеринбургским останкам» и другие епископы
и митрополиты Русской Православной
Церкви.
Перед собранием в 14:00 состоится молебен в Казанском храме Царского Села Коломенского перед Державной иконой Божией Матери, обретенной
101 год назад. После молебна крестный
ход ко дворцу Царя Алексея Михайловича.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского Культурнопросветительного фонда имени Святого
Василия Великого
Галина Ананьина,
председатель правления Фонда по
постановке памятника Патриарху Гермогену
Александр Бочкарёв,
директор Международного фонда
Славянской письменности и культуры

Мученика Павсилипа (117–138 годы).
Святителя Келестина, папы Римского
(432 год).

22 апреля 2018 года

Пятница второй седмицы по Пасхе.
Глас первый. Преподобного Георгия исповедника, митрополита Митиленского
(после 820 года). Преподобного Даниила Переяславского (1540 год). Мученика Каллиопия (304 год). Мучеников Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов
(около 310 года). Преподобного Серапиона монаха.

Неделя третья по Пасхе, святых женмироносиц. Глас второй. Святых Женмироносиц: Марии Магдалины, Марии
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и
Марии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима (переходящее празднование в третью Неделю
по Пасхе). Мученика Евпсихия (362 год).
Мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270ти (362–364 годы). Преподобномученика
Вадима архимандрита (376 год). Благоверной Тамары, Царицы Грузинской (переходящее празднование в Неделю женмироносиц).

21 апреля 2018 года

23 апреля 2018 года

Суббота второй седмицы по Пасхе.
Глас первый. Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма
и иже с ними (I век). Святителя Нифонта, епископа Новгородского (1156 год).
Преподобного Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIV век).

Понедельник третьей седмицы по Пасхе. Глас второй. Мучеников Терентия,
Помпия, Африкана, Максима, Зинона,
Александра, Феодора и иных 33-х (около
249–251 годов). Мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов,
Персидских (около 380 года).

20 апреля 2018 года

1. За прошедшие пять месяцев с момента конференции в Сретенском монастыре
и десяти месяцев с момента конференции
в Царском селе Коломенское целый ряд
экспертов и историков, как привлеченных
следствием, так и не привлеченных к работе следствия получили целый ряд новых результатов. Часть из этих результатов уже
опубликовано, в том числе на сайте Православие. ру, на Русской Народной Линии и
Московских ведомостях. Выступающие могут дать оценку и свой взгляд на проведенные исследования.
2. Перед участниками конференции в Сретенском монастыре 27 ноября
2017 года его Святейшеством Патриархом Кириллом, а также другими членами
Церковной комиссии поставлен целый
ряд вопросов на разрешение экспертов.
Что сделано за прошедшее время?
Какие ответы получены за прошедшее
время?
Как это соотносится с предыдущими
исследованиями?
3. Соотношение стоматологического
статуса «екатеринбургских останков» и
исторических данных лечения зубов Царской семьей.
4. Обнаруженные рубцы на черепе № 4 и соотнесение их с историческими данными о травме, полученной

24 апреля 2018 года
Вторник третьей седмицы по Пасхе.
Глас второй. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского (около
68 года). Преподобного Иакова Железноборовского (1442 год) и Иакова, сподвижника его (XV век). Святителя Варсонофия, епископа Тверского (1576 год).
Мучеников Прокесса и Мартиниана (около 67 года). Преподобного Фармуфия
(IV век). Преподобного Иоанна,
ученика преподобного Григория Декаполита (IX век).

25 апреля 2018 года
Среда третьей седмицы
по Пасхе. Глас второй. Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского
(после 754 года). Священномученика Зинона, епископа Веронийского (около 260 года). Преподобного
Исаака Сирина, в Сполете
Италийском (550 год). Преподобномучеников Мины,
Давида и Иоанна (после 636 года). Преподобной Анфусы девы (801 год).

наследником Николаем Александровичем в Японии в городе Оцу.
5. Перелом правого второго ребра у
скелета № 4 и исторические данные о
травмах, которые могут получит Император Николай Александрович.
6. Состояние почвы в Поросенковом
логу и возможные виды изменений мягких тканей останков из Поросенкового
лога в данной почве.
7. Соотнесение результатов ранее
проведенных экспертиз между собой, в
том числе с историческими данными.
8. Результаты сравнения генного материала скелета № 7 и честных останков
великомученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны, пребывающих в Иерусалиме, давших отрицательный результат.
9. Новые исторические данные о зарубежных публикациях в 1920-х и 1930х годах книги Павла Быкова «Последние дни Романовых», члена Уралсовета,
участника екатеринбургского злодеяния,
подтверждающего уничтожение останков Царской семьи в Ганиной Яме.
10. Системный анализ различных вариантов записки Покровского-Юровского с его воспоминаниями и воспоминаниями его подельников, данные в 1930-х
и 1960-х годах. Чем можно объяснить неустранимые противоречия?
11. Вопросы полной публикации различных томов дела Николая Соколова,
оригиналы которых находятся в различных архивах.
Участники конференции затронут и
другие темы, связанные с «екатеринбургскими останками».

Преподобного Афанасии игумении
(860 год). Муромской (XII век) и Белыничской (XIII век) икон Божией Матери.
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Многолетние цветы:
омолаживаем и размножаем
Многолетники, произрастая в течение ряда лет на одном месте, образуют мощный куст, который можно
разделить на несколько самостоятельных кустиков. Если куст не делить и не выкапывать, то за многие
годы вокруг него уплотняется почва,
корневище стареет, растение ослабевает и прекращает свое развитие,
уменьшается цветение.

П

Сеем редиску
Сочная и хрустящая редиска — ранний
витаминный корнеплод, вкус которого
приятно разнообразит весеннее меню,
эта культура лучше растет при непродолжительном световом дне, и предпочитает прохладную погоду. Если
солнце стоит на небосклоне долго, а
температура воздуха держится на высоких отметках, редис часто уходит в
стрелку, поэтому сроки посева редиса весной в грунт не стоит отодвигать
на потом.

П

одходящая для посева редиски температура — от +10 градусов днем, а если воздух днем прогревается до +13… +15 градусов, первые
проростки появятся уже через неделю после посева. В случае, если погода радует весенней жарой (более +20 градусов),
всходы появляются через 3–4 дня. Для
нормального роста растений нужна температура в диапазоне +10… +20 градусов.
При таких условиях пикантный овощ
достигает технической спелости уже через три недели. Но, даже если температура опускается ниже указанных пределов,
ничего страшного нет — всходы редиса не
погибают, даже если погода преподносит
сюрприз в виде заморозков на почве. Поэтому, сроки посадки редиса весной так
отличаются от временных отрезков, в которые можно сажать другие овощи.
Еще одно отличие периода, когда сажать редиску весной в открытый грунт, состоит в показателе влажности почвы, в весеннее время она насыщена влагой от
снега и, как считают опытные садоводы,
является мощным природным биостимулятором, который способствует быстрому
прорастанию семян. Поэтому с наступлением тепла не стоит ждать, когда почва
просохнет под палящими солнечными лучами.
Еще одно достоинство раннего посева редиски — отсутствие вредителей, ведь чем раньше посажен овощ, тем
меньше у него риск подвергнуться нападению крестоцветной блошки, это насекомое повреждает листья и откладывает
личинки в основание овоща, а крошечные черви вгрызаются в мякоть, что отражается на его внешнем виде и вкусовых качествах.
Период, когда сажать редиску весной в
открытый грунт в Подмосковье и средней

полосе наступает в третьей декаде марта и продолжается посевной сезон раннего овоща до конца мая. Сажать редиску
в можно каждые 10 дней, чтобы весь май
и начало июня ежедневно убирать подоспевший урожай корнеплодов.
Чтобы редиска порадовала хорошим
урожаем, помимо выбора сроков нужно уделить внимание выбору места и его
подготовке. Делать это желательно с осени, ведь вносить питательные добавки в
только оттаявшую почву будет проблематично. В предшествующий год на нем не
должны расти овощи и зелень семейства
крестоцветных, поэтому идеальные предшественники для редиса — чеснок, томаты, картофель и лук.
Чтобы выращивание прошло успешно,
готовят и посевной материал, и для ускорения прорастания семена редиса замачивают в различных стимуляторах, например, это может быть: вода с добавление
ложечки меда; гетероауксин (по инструкции); сок алоэ, разведенный пополам с
водой.
Держать семена редиса в растворе
рекомендуется не менее 30 минут. Затем их обсушивают на тканевой или бумажной салфетке и высевают — при такой подготовке редиска всходит раньше,
а опасность заражения инфекциями понижается.
С наступлением времени, когда сажать
редиску весной в открытый грунт, грядки
разравнивают и делают на них бороздки
глубиной 1,5 сантиметра, донца уплотняют, чтобы семена не проваливались глубже. Расстояние между бороздками делают
10 сантиметров, а семена в них раскладывают в пять сантиметров друг от друга.
Затем борозды засыпают рыхлой почвой
и уплотняют поверхность грядки. Далее ее
поливают теплой водой, и, если на улице
стоит ветреная погода, накрывают грядки
пленкой или нетканым материалом, чтобы
предотвратить образование сухой корочки на их поверхности.
Поливать грядки с ранним овощем
нужно по мере подсыхания. Посаженная по рекомендованной схеме редиска
после появления всходов не нуждается
в прореживании. Если ее сажали более
плотно, удалить лишние растения нужно
до появления настоящих листьев. Дальнейший уход за редисом состоит в прополке и поливе.

ри делении растение омолаживается, у него вызывается повышенная жизнедеятельность.
После посадки в свежую почву интенсивно начинают развиваться побеги и
корневая система. Но есть такие многолетники, которые болезненно реагируют на деление и лучше себя чувствуют, если их долго не делят и не
пересаживают. К таким растениям относятся пионы, мак, инкарвиллея, диктамнус, розы. В этом вопросе необходим индивидуальный подход к каждому
виду или сорту.
Какие цветы делить весной?
Весной следует делить многолетники,
цветущие осенью, — флоксы, астры, гелениумы, золотарник, рудбекию, и сделать это необходимо как можно раньше,
и завершить работу до середины мая.
В зависимости от мощности куста его
делят на несколько частей, но так, чтобы
на деленке было 3–5 почек, мочка корней и часть корневища. При таком делении многие виды многолетников начинают цвести в первый год, а со второго
цветут обильно.
Деление надо проводить острым ножом, выкапывая весь куст, но можно
отделить деленку, не выкапывая куст
полностью, в этом случае от куста отгребают землю, обнажая корневище, и отсекают деленку, затем место среза присыпают толченым углем или золой.
Все деленки также дезинфицируют,
дают подсохнуть и высаживают на подготовленное место. Деленки садят в
землю так, чтобы почки возобновления
находились на глубине 3–5 сантиметров.
Затем все посадки обильно поливают и
сверху мульчируют торфом, перегноем
или сухой землей.
Конечно, место под посадку многолетников лучше приготовить с осени.
Перекопать на глубину 25–30 сантиметров, выбрать все корни сорняков, заправить перегноем и минеральными
удобрениями. Тяжелые глинистые почвы

произвестковать путем внесения извести 100–150 г / м2. В песчаные почвы для
создания лучшей структуры внести глину и хорошо разложившийся торф. Если
эта работа не проведена осенью, то и
сейчас это можно сделать.
Самое главное для посадки многолетников — это выбор участка. Места,
заливаемые на продолжительное время весенними или дождевыми водами, а
также с близким залеганием грунтовых
вод совершенно не пригодны для посадки многолетников. Здесь они погибают
от вымокания и вымерзания.
По возможности надо подобрать защищенные от господствующих ветров
участки, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше растут на средних и легких суглинках с
хорошим солнечным освещением. Большинство растений требует много тепла и
света, и лишь немногие мирятся с полутенью и с тенью.
При размножении многолетних цветов вегетативным способом молодое
растение полностью сохраняет все декоративные качества материнского растения, но в то же время передаются и
все болезни, которым оно болеет. Поэтому следует выбирать материнское
растение крепкое и здоровое.
Многолетники со стержневым корнем
лучше совсем не делить и не пересаживать, они будут долго болеть и могут совсем не прижиться (мак, люпин, гипсофила). Их лучше всего выращивать из
семян, которые следует сразу высевать
в грунт на постоянное место.
Мелкоцветковые хризантемы также
следует делить весной, как черенками,
так и делением куста.
В качестве черенков берут корневую
поросль или молодые боковые побеги,
отрастающие на старых стеблях. Черенки длиной 5–7 сантиметров высаживают
в ящики или горшки с питательной почвой или песком, увлажняют и накрывают стеклом или пленкой. Черенки очень
быстро и хорошо укореняются.
Деление куста. Хорошо отросшую
корневую поросль выкапывают вместе с
остатками старого куста и отделяют молодые побеги с корнями. Укорененные
черенки и деленки высаживают в открытый грунт, когда минует опасность весенних заморозков. Хризантемы очень
светолюбивые растения, и высаживать
их надо на самом светлом месте на умеренно влажных местах.

БИОГУМУС-М

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево
(напротив школы)

Биогумус:

ПОЧВОГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

мешок (50 л)
мешок (25 л)
пакет (15 л)
пакет (5 л)

600 ₽
400 ₽
260 ₽
100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ
(биогумус 50%, торф низинный,
перегной):
мешок (50 л)
мешок (25 л)

Страницу подготовила Анна Гамзина

300 ₽
200 ₽

для рассады
(биогумус 75%, торф низинный):
мешок (25 л)
пакет (5 л)

300 ₽
80 ₽

8-925-258-18-01
8-925-258-18-35

8

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (776), 18 апреля 2018 года

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
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Круглую стальную мойку в сборе со
смесителем на кухню; женскую мутоновую
шубу, размер 56, рост 170 см (11000 руб);
женскую куртку 54-го размера с капюшоном цвета морской волны (3000 руб.);
женский однобортный пиджак модного
покроя для любого возраста, размер 58,
рост 152-155, стального цвета (1500 руб.);
красивую модную женскую блузу, размер
54, отделана жемчугом, цвет ярко-малиновый (1000 руб.). 8-966-196-05-42
Куплю самокат с большими колесами для
взрослого ребенка. 8-8-926-163-58-65
Недорого б/у угловой диван, цвет темносерый, два спальных места. 8-916-62194-82

Экоудобрения. Биогумус 40 л. —
350 руб. КГС 40 л. — 250 руб. Кон.
и кор. перегной 40 л. — 150 руб. Дотно.
ставка по РГО от 10 мешков беспла
8-909-670-41-62, 8-926-842-92-35

Деревянные оконные блоки и радиаторы
отопления. 8-916-284-21-19

Сдаю семье 1-комнатную квартиру в Нововолкове. 8-903-186-13-63

1-комнатную квартиру на первом этаже с
доплатой. 8-968-757-82-21

Две упаковки импортных подгузников недорого. 8-903-199-78-20

Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру с мебелью в ВТО. 17000 руб.
8-964-644-03-73

Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки на
станции Кукаринская, деревня Шиколово.
Дорога, соседи живут круглогодично. Двухэтажный дом 112 кв.м., баня, хозпостройки,
отопление, канализация, водопровод.
8-968-757-82-21

Гортензии метельчатые и древовидные, четырехлетки. По 600 руб. Имеется 10 сортов.
8-916-455-50-62
Компьютер Pentium IV в комплект: ЖКмонитор, системный блок, клавиатура,
мышь, CD-RW. 7500 руб. 8-915-277-73-57
Газовую четырехконфорочную плиту (Беларусь), г. в. 2007. 8-926-656-26-60
Насадку на унитаз. Незаменимая вещь при
переломе шейки бедра. 1000 руб. 8–926
-394-75-05
Женские демисезонные сапоги из мягкого
кожзаменителя, серого и светло-коричневого цвета, каблук 7 см, с набойками. Размер
37-38. 1000 руб. 8-905-712-24-46
Детский скоростной велосипед, железные
раскладушки, два школьных стола, обогреватель, электромясорубку, посуду, сушилку,
двухспальный плед, 1,5-спальный плед,
женское пальто весеннее, куртку женскую
кожаную, две куртки подростковые. Телевизор 90х55 см, обогреватель, сушилку,
электромясорубку, СВЧ-печь, женскую
одежду, одежду для мальчиков. Все дешево. Тучково. 8-916-269-44-81

Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
кументов на строительство 2-этаж
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916на 49 лет. 600000 руб. (торг).
385-23-05

Горбыль на дрова. 8-917-553-76-67

Ремонт часов любых марок. 8-977303-00-72

Куплю недорого рабочий телевизор б/у.
8-967-086-31-32

Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Шерстяное пальто, длинное, с капюшоном,
заводская вязка, размер 44-46, полупальто
василькового цвета, размер 46. 8-926-93850-32

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 телеТВ
видение. Приставки для цифрового
,
по цене от 700 руб. Продажа, монтаж
ремонт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й
833-57
8-926-64.
771-12
этаж. 8-96458. www.tricolorryza.ru
Продаю земельный участок 16,5
сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в
деревне Крюково. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусдом
й
ского направления 7 км. Первы
(50 кв.м) старый, бревенчатый, под
снос. Второй дом (33 кв.м) — новый,
двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ,
д.
свет 15 кВт, круглогодичный подъез
-19
1750000 руб. (торг). 8-925-225-16
Продаем онлайн-кассы, соответствующие требованиям 54-ФЗ (от
13990 руб.); фискальные накопители
и дополнительное оборудование.
торПоселок Тучково, улица Кирова 3,
говый центр «Алтын», цокольный этаж.
ФНС
в
кассы
рацией
регист
с
Помогаем
и ОФД. 8-800-505-80-12
Дрова. Доставка, самовывоз.
8-926-073-49-62
Теплицы, парники. Производство,
ремонт. 8-926-073-49-62
Открылся новый фирменный магазин «Рузское молоко» в Рузе, на
ие 2
улице Федеративной, д20а, строен
(рядом с автовокзалом)
Психотерапевтическая кинезиология. Коррекция мышечных спазых
мов, формирование межполушарн
связей. Коррекция дислексии. Восста
новление обучаемости у школьников.
pp)
Whatsa
8-999-862-17-77 (Viber,

Отдаю блоки, размеры 40х30х30. Дорохово. 8-903-531-84-08
Кровать — массив сосны, цвет темный, размеры 140х200 см, с матрасом. 7500 руб.
8-963-970-41-84

Телевизор Sony. Красивое четкое изображение. 3000 руб. 8-915-209-36-06
Иконы из бисера недорого. 8-977-66353-05
Газовую плиту импортную, швейную машину японскую, газовый котел настенный,
другую бытовую технику и мебель для
кухни. Тучково. Все в хорошем состоянии,
недорого. 8-926-155-27-76
Новую детскую кроватку с вместительным
ящиком, новым кокосовым матрасом,
розовым постельным бельем, бампером и
балдахином. Легко разбирается. В подарок
вожжи (ходунки). 6000 руб. 8-926-049-9291
Книги из личной библиотеки. 8-903-14742-69

Поиск жилья
Сдаю с 1 мая славянам с регистрацией
в РФ на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Северном микрорайоне в Рузе.
Квартира без мебели и техники. В помощи
посредников не нуждаюсь. 15000 руб./мес.
8-915-437-06-34

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Северном микрорайоне с разумной доплатой.
Или продаю за 2650000 руб. В помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
Сдаю бесплатно вспаханный участок под
посадку картофеля в деревне Сонино.
8-906-777-85-76

Автомобили
Куплю битые и утилизированные автомобили. 8-967-241-11-41

Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
66 кв.м., кухня 11 кв.м. 8-965-357-09-55

Land Rover Freelander 2, г. в. 2008. Пробег
205000 км. 8-925-002-68-60

Продаю гараж с погребом в Беляной Горе.
8-925-042-03-99

Lifan Solano, г. в. 2013. Вариатор, пробег
55000 км. реальный. 250000 руб. 8-926056-38-33

На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63
На «ГАЗель» требуется водитель, проживающий в районе Дорохова. 8-967-241-11-41

Продаю или обменяю на квартиру в Рузе
1-комнатную квартиру в Старой Рузе (ВТО),
29,4 кв.м. 8-985-512-44-90

Mazda 6, универсал, г. в. 2005. 300000 руб.
(торг). 8-964-767-19-77

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

Ford Focus 3, хэтчбек, г. в. 2011. Цвет белый, дизель два литра, АКПП, комплектация
«Титаниум». 510000 руб. 8-916-269-55-96

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

Комплект летней резины Kumho 225/60
R17. 6000 руб. 8-926-043-44-33

Маляр по металлу, любая сложность, ищет
работу. Есть опыт, можно без оформления.
8-977-763-80-05

Куплю грузовик МАЗ, КамАЗ, ГАЗ-66,
трактор. Можно не на ходу. Недорого.
8-925-622-71-77

Мужчина 42 лет, с высшим образованием,
ищет работу или подработку. 8-968-93762-52

Приспособление-индикатор для регулировки клапанов на ВАЗ-классику. 300 руб.
8-906-783-19-97

Животные

ГАЗ-31105 «Волга». Не на ходу, можно на
запчасти. 8-977-624-36-04

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Продаю участок 9 соток в Старой Рузе, СНТ
«Природа». 600000 руб. 8-926-522-89-22
Продаю участок 20 соток с разрешением на
строительство в деревне Старониколаево,
на берегу Москва-реки. Электричество на
участке. 8-929-670-65-83
Меняю 2-комнатную квартиру в Рузе, 60
кв.м., на 1-комнатную в Рузе с доплатой.
8-903-586-17-96
Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 кв.м. в
Сытькове. 2-й этаж трехэтажного кирпичного дома. 8-916-834-53-03
Меняю 1-комнатную квартиру 30 кв.м.
на 4/5-этажного дома в Нестерове на
2-комнатную в Нестерове с доплатой.
8-985-480-94-33
Продаю 2-комнатную квартиру в Никольском. 58 кв.м., 3-й этаж пятиэтажного дома.
Два балкона. 2300000 руб. 8-926-372-8846
Продаю участок 10 соток в поселке Брикет.
Собственник. 450000 руб. 8-926-989-82-06
Продаю 3-комнатную квартиру в ВМР
Тучкова. 8-903-718-83-23

Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
ВАЗ-2104 в хорошем состоянии. 35000 руб.
(без торга). 8-977-275-49-79
ВАЗ-2115, г. в. 2005. 45000 руб. 8-916404-99-37
Renault Sandero Stepway, г. в. 2012. Пробег
100000 км. В хорошем состоянии. 350000
руб. 8-926-692-62-68
ВАЗ-2103, г. в. 1980. Цвет «адриатика»,
музыка, «клыки», фаркоп, два комплекта
новой резины на дисках. Все расходники,
все жидкости, тормозная система новая,
без вложений, кузов целый. Раритетный
автомобиль. 120000 руб. 8-926-15637-26

Работа
Требуется водитель категории D с опытом
работы на автобусе. 8-905-515-69-57
На СТО в городе Рузе идет набор специалистов. Требуются: автомаляр, автослесарь,
автоэлектрик, жестянщик, автосварщик,
механик, мойщик. 8-905-750-91-93

Сдаю комнату в частном секторе, с
мебелью и интернетом в Рузе. 10000 руб.
8-916-221-35-44

Предприятию в Рузе требуется контролер
ОТК, без опыта работы. Требуется оператор
загрузочно-разгрузочной установки, без
опыта работы. 8-926-876-36-09

Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе на длительный срок. Есть мебель,
телевизор, стиральная машина. 14000 руб./
мес., плюс плата по счетчикам за свет и
воду. 8-926-211-75-11

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове,
по улице Партизан, 29. Первый этаж, без
балкона, не угловая. 8-926-100-52-23

Требуется продавец в магазин «Продукты»
в Палашкино. Имеется жилье. 8-926-77617-35

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

В офис требуется юрист, можно без опыта
работы. 8-926-381-25-14

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье.
8-905-790-66-19

Меняю 2-комнатную (или 1-комнатную)
квартиру в Беляной Горе плюс участок
15 соток в деревне Иваново на 1— или
2-комнатную квартиру в Рузе или продаю.
8-916-908-34-66

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-916-344-91-54

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном доме в центре Рузы на 4-м этаже на

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Беляной горе. 8-916-455-67-29

Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы,
комбайнеры, трактористы, электрики,
мастер холодильных установок, операторы машинного доения, животноводы,
водитель грузовика, подсобные рабочие.
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-1849, 8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84,
8-496-276-84-30

ВАЗ-2107. 8-916-863-97-71

Продаю кирпичный дом 60 кв.м. в Дорохове. Участок 9 соток, огорожен и обработан,
газ подведен до дома. Или меняю на
квартиру в Рузе, Можайске, Дорохове.
8-916-907-84-31

Сдаю квартиру в ВТО на длительный срок.
8-903-976-21-07

ны, режима; инструкторы-кинологи отдела
охраны (в том числе женщины); главный
экономист (образование высшее). Гражданство РФ, служба в ВС РФ, отсутствие судимостей, возраст 18–40 лет, образование
не ниже полного среднего. График работы
сменный. Зарплата 25–28 тысяч рублей на
первом году службы. Социальные гарантии.
8-925-334-59-56

В торговую организацию ООО «АСВ»
требуются продавцы с опытом работы в
торговле. Базовое знание компьютера
приветствуется. Будем рады видеть Вас в
нашем коллективе. 8-926-208-13-84

Продаю поросят. 8-916-852-06-33

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Продаю овец романовской породы на мясо,
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-08154-26
В добрые руки котят-очаровашек от кошкикрысоловки, окрас рыжий, бежевые и
серый. 8-903-191-17-04
Продаю пчел, 10–12 семей, и мед в сотах.
8-916-615-31-24
В ветеринарную клинику «Фауна» требуются
ассистент ветеринарного врача и администратор. Руза, рабочий день с 9:00 до
20:00. 8-909-665-11-16
Сиамские котята, возраст 1,5 месяца, к лотку приучены, кушают все. 8-999-114-30-06
Продаю бройлерных цыплят. 8-926-54482-52
Бенгальские котята подрощенные. Воспитанные, сообразительные, игривые.
Недорого. 8-916-193-65-52
Продаю двух дойных коз и козленка русской
породы. 8-926-028-88-59
Отдаю в добрые руки котика, спина черная,
лапы, грудь белые и красивую кошечку,
возраст 8 месяцев. 8-915-209-36-06

Знакомства
Мужчина 40 лет познакомится с девушкой
для серьезных отношений. 8-925-758-5413

Женщина 30 лет ищет работу по дому.
8-999-676-87-58

Мужчина, 41 год, высокий, светлоглазый,
без детей и вредных привычек, житель Звенигорода, познакомится с целью создания
семьи с симпатичной неполной женщиной
35–40 лет. При взаимной симпатии с
переездом ко мне в Звенигород. 8-985429-84-07

В Можайскую воспитательную колонию
требуются младший инспектор отдела охра-

Парень 30 лет ищет девушку 20–30 лет для
серьезных отношений. 8-977-602-69-03

Требуются на работу в Дорохово: грузчик,
продавец в отдел электрики. Зарплата
32000–45000 руб. 8-925-110-00-58
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Замена элементов питания и
стекол. Тучково, улица Советская, 2,
второй этаж. 8-926-985-90-76

Асфальтирование и благоустройство
дворов и дорог. Устройство дорог из
асфальтобетонной крошки, щебня и ПГС.
8-903-971-50-58

Выходите
греться
на солнышке!

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

На территории Рузского городского округа в ближайшие семь дней ожидается повесеннему теплая погода, с ярким солнцем и редкими осадками. Атмосферное
давление пониженное, магнитный фон
спокойный.

Женщина 50 лет из Тучково познакомится с
надежным мужчиной без вредных привычек,
жилищных и материальных проблем для
серьезных отношений. 8-901-363-50-34

Услуги
АО «Русское молоко» приглашает на
постоянную работу: бухгалтера, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется
общежитие. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53
Ансамбль с благодарностью примет в
дар ненужные вам лоскуты тканей для
пошива народных костюмов. 8-916052-28-25

Мужчина 66 лет ищет свою вторую половинку 57–60 лет. Приятной внешности, не
склонной к полноте. 8-985-135-04-85
Мужчина 36 лет ищет свободную женщину.
Ремонт, дача, квартира, все вид работ,
любая сложность. 8-977-275-49-79

Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
Строительство, фундамент, стены, крыши,
благоустройство, брусчатка, заборы, фасады, стяжка, штукатурка. 8-916-345-24-08
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Мужчина без материальных проблем, с
высшим образованием познакомится со
стройной женщиной 40–50 лет для встреч и
более. 8-903-677-80-95
Мужчина 47 лет познакомится с худенькой
женщиной для встреч. 8-967-206-78-74
Серега, 26 лет, познакомлюсь с девушкой
для серьезных отношений. 8-977-518-2830
Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25
Ремонт квартир и домов. Все виды ремонтных работ. 8-903-971-50-58
Химчистка мягкой мебели и ковровых
покрытий на дому. Быстро, качественно,
недорого. 8-925-336-10-08
Колодцы, септики, кольца. 8-903-541-09-70

Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10
Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет, можно с детьми, для создания
семьи. 8-968-598-51-58
Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую пенсионерку, добрую, непьющую, без
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не
стесняйся. 8-966-158-78-58
Парень 35 лет, русский, рост 178 см,
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно
с ребенком для серьезных отношений и
создание семьи 8-906-028-96-57
Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-916-67275-21

Любые виды сантехнических работ. Отопление, водопровод, канализация. Установка
сантехприборов, счетчиков, глубинных
насосов, котлов отопления, стиральных и
посудомоечных машин, водонагревателей.
8-962-598-44-30
Торты на заказ. Сладкие торты превратят
ваш обычный день в большой праздник.
8-903-971-50-58
Кухни, шкафы-купе под заказ. 8-910-43473-37
Токарные изделия под роспись(белье) и
токарные изделия для творчества (подносы,
панно, блюда, миски из березы). 8-916455-50-62
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Четверг, 19 апреля
Восход в 05:21, закат в 19:48. Облачно, с прояснениями, ожидаются повсеместно дожди. Атмосферное давление чуть поднимется: 736–
737 мм. рт. ст. Влажность воздуха низкая — от 28
до 49 процентов, ветер северо-западный, скорость в пределах пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +9… +12 градусов, вечером
около +6… +11 градусов.

Пятница, 20 апреля
Восход в 05:18, закат в 19:50. Погода пасмурная, днем без осадков, вечером — дождь. Атмосферное давление низкое — 733 мм. рт. ст., влажность воздуха 56 процентов. Ветер будет дуть
южный и юго-западный, скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 10–12 градусов
тепла, вечером +8… +11 градусов

Суббота, 21 апреля
Восход в 05:16, закат в 19:52. Пасмурно, погода облачная, без прояснений. Ожидаются дожди.
Атмосферное давление низкое — 731 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 76 процентов. Ветер западный и юго-западный, будет дуть со скоростью четыре метра в секунду. Днем до +13 градусов тепла, вечером +4… +6 градусов.

Воскресенье, 22 апреля
Восход в 05:14, закат в 19:54. Характер погоды не изменится: пасмурно, холодно, возможны осадки в виде кратковременных дождей. Во
второй половине дня небо может немного проясниться. Атмосферное давление низкое —
734 мм. рт. ст. Влажность воздуха 57–72 процента. Ветер западный и северный, скорость 3–5
метров в секунду. Температура воздуха днем
+8… +9 градусов, вечером 4–7 градусов со знаком плюс.

Понедельник, 23 апреля
Восход в 05:11, закат в 19:56. Погода облачная, пасмурная, без прояснения. Вечером распогодится и выглянет солнышко. Атмосферное давление низкое — 731–734 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 95 процентов. Ветер юго-западный и
западный, местами порывистый, скорость будет
достигать шести метров в секунду. Температура
воздуха днем +6 градусов, вечером похолодание
до –1 градуса.

Вторник, 24 апреля
Восход в 05:09, закат в 19:58. Погода с утра ясная, в обед облачно, с прояснениями, ожидается снег. Атмосферное давление низкое — 731 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 34–76 процентов. Ветер западный и северо-западный, порывистый,
сильный, даже местами шквалистый. Скорость
может достигать 10 и выше метров в секунду.
Днем тепло — до восьми градусов, вечером +2
градуса.

Среда, 25 апреля
Восход в 05:06, закат в 20:00. Погода пасмурная, облачность высокая, солнышко на небе не
появится, ожидаются проливные дожди. Атмосферное поднимется, но все равно будет ниже
нормы — 741 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 73
процентов, ветер западный, скорость 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем до +11 градусов, вечером 7–8 градусов тепла.
Григорий Поплавский,
по сообщению pogoda.yandex.ru

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56
Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74

Грузоперевозки. 8-903-979-83-13
Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук,
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36
Колка дров. 8-977-163-84-83

Девушка 38 лет познакомится с мужчиной
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903126-58-45
Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88
Женщина 59 лет ищет работу сиделки. Имеется медобразование и опыт. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений.
8-916-026-60-52
Женщина 66 лет познакомится с хозяйственным, но не жадным дедушкой для
проживания на ее территории. 8-909-15029-33
Женщина 50 лет познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. 8-925-821-0830

Электрик, ремонт, электромонтаж, сварочные работы. 8-985-416-34-79
Благоустройство участков, уборка мусора,
подсыпка, спил деревьев, перепашка мотоблоком, покос травы, строительные работы.
8-915-053-50-42
В Тучкове проводится обучение по программах «Кройка и шитье женской одежды»
и «Основы лоскутного шитья». 8-968-38041-27
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

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

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

Мужчина 49 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-966-329-95-96

Услуги электрика. Недорого. 8-977-61670-20

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

■

Москаленко Елене Ивановне, продавцу
(13 апреля).

ООО «Добротвор»
■

Власову Юрию Викторовичу, рабочему
(16 апреля).

ОАО «Тучковский»
■

■

■

Бердиеву Мансурбеку, животноводу
(13 апреля).
Богачеву Валерию Юрьевичу, трактористу
917 апреля).

Горбатому Иону, трактористу (12 апреля).

АО «АПК „Космодемьянский“»
Табардаку Валентину Николаевичу, главному бухгалтеру (13 апреля).
■ Чернухиной Людмиле Анатольевне, животноводу (16 апреля).
■

ООО «ТС „Сытьково“»
■

Плешкову Владимиру Анатольевичу, электросварщику (14 апреля).

ООО «Офелия»
■

АО «Аннинское»

Никитину Александру Викторовичу, трактористу (13 апреля).

АО «Рузское молоко»
Орловой Татьяне Ильиничне, изготовителю
творога (15 апреля).
■ Макаровой Дарье Алексеевне, бухгалтерукассиру (15 апреля).
■ Голдесовой Елене Александровне, подсобной рабочей (16 апреля).
■ Соловьевой Татьяне Анатольевне, подсобной рабочей (16 апреля).
■ Юлину Григорию Викторовичу, грузчику
(18 апреля).
■
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8 апреля в день Пасхи Христовой, который совпал с Собором Архангела Гавриила (празднование было перенесено), исполнилось 25 лет со дня кончины
выдающегося сына нашего возлюбленного Отечества — Тихона Николаевича
Куликовского Романова. По правилам
богослужений годичного круга на Пасху,
духовное поминание за упокой совершается только во время Проскомидии, а
чествование поминального события переносится на Радоницу, когда совершается панихида о почивших православных христианах во все времена.

Д

абы особо отметить знаменательную четвертьвековую годовщину смерти внука Императора
Александра III Миротворца, родного племянника Святого ЦаряСтрастотерпца Николая Александровича,
сына Великой Княгини Ольги Александровны и лейб-гвардии ротмистра Николая Александровича Куликовского — Тихона Николаевича Куликовского-Романова наместник
Ставропигиального Новоспасского монастыря владыка Савва, епископ Воскресенский, по просьбе вдовы — Ольги Николаевны Куликовской-Романовой — благословил
совершить на Радоницу, во вторник, 17 апреля 2018 года в усыпальнице рода Романовых
Новоспасской обители торжественную панихиду памяти Тихона Николаевича.
Для многих современных общественно-политических руководителей и участников православно-патриотического движения, особенно людей молодого поколения,
или для тех, кто примкнул к нашему общему движению с конца 90-х, личность Тихона Николаевича либо совсем незнакома,
либо малоизвестна. Но для тех царистов,
кто вступил на данную духовно-общественную ниву в самом начале 90-х, его фигура
воспринималась одной из ключевых, а для
многих моих соратников и первостепенной
личностью в общерусском масштабе.
В моей же судьбе и судьбе целого ряда
моих соратников Тихон Николаевич Куликовский-Романов виделся главным —
живым — связующим звеном с Императорской Россией и благословенным
Августейшим родом Романовых.
В только-только начинавшем формироваться внутри СССР в 1986–1989 годах
православном монархическом общественно-церковном движении, когда общественные группы уже почти или совсем легально числом в три-пять-десять-пятнадцать
человек стали неформально складываться в Москве, Ленинграде, Свердловске,
Горьком, Волгограде, Пскове, Ставрополе,
большинству из нас монархическое движение за границей — в мировом рассеянии среди русских беженцев 1917–1922 и
1941–1945 годов — по неведению представлялось монолитным, однако к концу
1989 года мы с большим удивлением стали
выяснять, что это далеко не так.
17 января 1990 года в группе монархистов было организовано общественное чтение письма Тихона Николаевича, которое
условно можно было бы озаглавить крылатым выражением Императорского внука: «С
Божией помощью, покаянием и бдительностью мы победим!» В своем письме Тихон
Николаевич призывал нас к благоразумию,
христианской рассудительности и публичной сдержанности по разным вопросам «еврейской темы», хотя он вовсе не призывал
нас закрывать глаза на те проблемы, но делиться своими «открытиями» рекомендовал
только в доверительном общении. То есть
все было высказано Тихоном Николаевичем
гораздо деликатнее, чем это выглядит сейчас в моем пересказе.
Именно чтение письма, обращенного ко мне, а через меня и к кругу моих тогда ближайших соратников, легло в основу
обсуждения десяти собравшихся единомышленников. Собрание завершилось общим решением учредить православное
братство во имя Святого Царя Мученика Николая Александровича. Также было

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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решено издавать монархический альманах «Царь-Колоколъ». А мне поручили отправить Тихону Николаевичу письмо с сообщением об учреждении нашего
братства и прошением оказать его Августейшее покровительство как внука Императора Миротворца всей нашей монархической деятельности. Довольно быстро,
кажется уже в феврале, пришло письмо
от Тихона Николаевича, где он соглашался нас духовно поддержать, а также прислал текст своего публичного обращения:
«К молодым Русским людям!» Собственно,
распространение этого обращения стало
общим делом для нашего братства.
Обращение решили публиковать не
в первых номерах альманаха «ЦарьКолоколъ», у которого первоначально был
небольшой тираж в две или три сотни экземпляров, а в новой газете — довольно массовом печатном органе Союза христианского возрождения, возглавляемого
В. Н. Осиповым «Земщина», чьи тиражи с
самого начала превышали тысячу экземпляров, а по мере распространения первого тиража номера допечатывались.
До того момента большинство новоначальных монархистов в СССР знали толь-

Впрочем, косвенным образом к распространению таких взглядов все же было
причастно и братство, которое после
января 1990 года начало значительно расширяться. К нам присоединялись близкие друзья братчиков, участники Союза
«ХВ», книгоноши-распространители «Земщины», а также одиночные монархисты,
которые присоединялись к нашим представителям на разных митингах, пикетах,
общественных собраниях и вечерах.
Одним из первых таких активистов,
примкнувших к братству в апреле или мае
1990 года, был участник Союза «ХВ», катехизисатор и монархический пропагандист,
распространитель православно-монархической литературы, иконографии, «Земщины» и «Царь-Колокола» Борис Константинович Кондратьев (29.01.1950-†7.01.1993), он
быстро стал постоянным участником наших
воскресных и праздничных собраний, трапез и обсуждений. И вот когда уже на второй или третьей нашей встрече сложились
достаточно доверительные отношения между нами и Борисом, он рассказал, что вскоре
после прочтения обращения Т. Н. Куликовского-Романова ему приснился удивительный сон: к выстроенным на Красной пло-

сельского храма в Псковской епархии. В разоренном храме литургию он служил только
по воскресным дням и праздникам с очень
малым числом прихожан. Но каждый день
один или в присутствии 1–2 старушек он служил Панихиды по помещикам и помещицам,
строителям этого храма, похороненным там,
а также молился о почивших русских Государях и Государынях. А наверху неукоснительно служил водосвятные молебны и поминал
о здравии представителей Рода Романовых
без имен. Когда ему кто-то из приезжих доставил обращение Тихона Николаевича: «К
молодым Русским людям!», он с той поры
обязательно стал молиться о здравии Тихона
Николаевича, а на панихидах стал поминать
его отца и мать.
Отцу Серафиму кто-то из старожилов
тех мест рассказывал, что во время революции и Гражданской войны прямо в храме
расстреливали белогвардейцев и местных
мирных жителей, уличенных в сочувствии
контрреволюционерам. Псковская губерния была одной из самых обезлюдевших в
России в годы революции, «гражданки» и
красного террора. Мне сообщали цифры
такие, что крестьянское население сократилось процентов на 80, а мужское и того

25 лет кончины
Тихона Николаевича
Куликовского-Романова
ко о существовании Князя Императорской
Крови Владимира Кирилловича (30 августа 1917 — †21 апреля 1992), сторонники которого титуловали его «великим князем»
на том основании, что его отец — Великий
Князь Кирилл Владимирович в 1924 году
провозгласил себя «императором всероссийским в изгнании». В январе 1990 года в
перестроечном журнале «Огонек» было опубликовано большое интервью с «великим
князем» Владимиром Кирилловичем, которое и обезпечило широкую известность
этого кандидата на всероссийский престол.
Вскоре после интервью было краткое выступление на одном из каналов центрального телевидения. Мы в январе же сначала через отдельную ксероксную распечатку, а в
марте и через публикацию в первом номере
альманаха «Царь-Колоколъ» распространяли первую часть очерка «Дорога «великого
князя». На этой почве произошло разделение монархического движения в России, как
это произошло десятилетиями ранее в Русском изгнании.
Мы, конечно, никогда в своем кругу не
называли Тихона Николаевича Куликовского-Романова нашим кандидатом на всероссийский престол, но в случае подобного
решения на предполагаемом Всероссийском земском соборе такое развитие событий мы совсем не исключали. Никогда ни
малейшего намека в этом направлении не
исходило и от самого Тихона Николаевича, хотя некоторые русские монархисты Австралии, Латинской Америки, США и Канады частным образом высказывались на тот
счет, что были бы рады видеть в качестве
кандидата в Государи Тихона Николаевича.
Видимо, поэтому, как наши явные недоброжелатели, так и люди простодушные, мало чего понимавшие в вопросах
российского престолонаследования и в
генеалогической ситуации в Роде Романовых, и здесь в России стали смотреть на
Тихона Николаевича как на наиболее достойного представителя Рода Романовых,
хотя являвшегося Романовым только по
материнской линии.

щади войскам и народному скопищу вокруг
них под колокольный звон и военную музыку, под клики «Ура! Ура! Ура!» из Спасских ворот Кремля выезжает Тихон Николаевич. Белый кабриолет какой-то неведомой марки
и в нем стоит очень высокий человек в одеянии, напоминающем старинный мундир.
Сам Борис, как человек глубоко верующий,
воцерковленный, совсем не доверяющий чужим и собственным снам, решился рассказать сонный сюжет по одной причине. До
того Борис Кондратьев ни разу не видел фотографий Т. Н. Куликовского-Романова, не
знал его черт лица и тем более — не знал о
его необычно высоком росте. А тут в кабинете А. А. Щедрина он впервые увидел фотографии Тихона Николаевича и узнал черты
лица и рост, виденные им во сне…
Сам Борис Кондратьев никогда не утверждал, что видел Тихона Николаевича в
своем сне в качестве Царя. В таком отношении он был крайне осторожен, но его рассказ устно стал передаваться братчиками
из уст в уста… А уже в пересказах через третьи-четвертые уста тот сон пересказывался
в том смысле, что в нем Тихон Николаевич
однозначного фигурировал как Богоизбранный Государь… Мне самому доводилось
слышать от людей, совсем далеких от братства Святого Царя Мученика Николая, пересказ Бориного сна, где Тихон Николаевич однозначно именовался Царем. Меня
спрашивали: правда ли это? Добросовестно объяснял, что по сюжету схожий сон у
одного из братчиков действительно был, но
в том сне Тихон Николаевич не назывался
Царем… Меня выслушивали, но оставались
при своем мнении, то есть люди верили в
то, во что им хотелось верить.
А еще несколько недель спустя в том же
году в гостях у А. А. Щедрина вдруг разом
оказались два провинциальных монашествующих священника. И оба по имени Серафим. Один — средних лет. А другой уже достаточно пожилой — лет под семьдесят. Тот,
что помоложе, был иеромонахом, не помню
уже, из какой епархии. А игумен Серафим,
что постарше, был настоятелем отдаленного

больше — за 90. Потом область в 1920–
1930 годы заселилась приезжими из других областей России — в основном из Карелии и Новгородской губернии.
Впервые я об этом услышал во время моих неоднократных паломничеств в
1986–1992 годах в Псково-Печерский монастырь, и игумен Серафим только подтвердил такие сообщения.
Сам я, как историк, эти демографические данные 1917–1924 годов не проверял,
и читать мне об этом специальных исследований не доводилось, но и подвергать
такие рассказы категоричному сомнению
не могу, и вполне допускаю, что около половины сельского населения было уничтожено, что тоже ужасающе много!
Так вот, Игумен Серафим говорил, что
невинная кровь, пролитая изуверами-богоборцами, привлекла в здание церкви
многие легионы демонов, и во время Божественной литургии их нападки на батюшку выражаются в острейших болях в
ногах. Сила болей такова, что даже стоять
почти невозможно. Причем каких-то запущенных болезней ног, суставов или сосудов у игумена Серафима не было.
Вот духовные старцы и посоветовали
отцу Серафиму панихидами по храмоздателям и водосвятными молебнами отмаливать свой храм. Со временем такая молитва стала приносить плоды, Божественную
литургию служить стало гораздо легче. И
вот однажды после богослужения Отец Серафим в своем домике присел отдохнуть и
попить чаю. Он затруднялся сказать, было
ли его видение наяву или во сне. Он увидел
перекрестки Москвы, где стояли гигантские чаны с водой, которая освящалась архиереями и батюшками вододосвятными молебнами, а вода потом разливалась
по цистернам поливальных машин, которые объезжали все улицы, площади, переулки и даже дворы. А на одной из столичных центральных улиц, ближе к Кремлю,
он увидел великую народную процессию
в виде громадного крестного хода в сотни тысяч людей, где после фонаря, креста,
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хоругвей и дьяконов с кадилами в головной
части перед священством двигался человек очень высокого роста в каком-то золотошвейном парадном, но не священническом облачении. Игумену Серафиму как бы
само собой пришло понимание, что это Тихон Николаевич Куликовский-Романов, а,
возможно, и Царь.
Собственно, ради осмысления этого
сна игумен Серафим разыскал наше братство, чтобы получше разузнать о Тихоне
Николаевиче, увидеть его фотографии. И
тот рассказ игумена Серафима также произвел впечатление на наших братчиков и
потом передавался из уст в уста. Поэтому к первому Всесоюзному съезду православно-патриотических сил 20–22 сентября 1990 года, который созывал В. Н. Осипов
при нашем активном участии, о Тихоне Николаевиче Куликовском-Романове было
известно многим тысячам православных
людей и сотням священников с монархическими взглядами. И после с каждым месяцем его известность в народе только росла.
А после визитов его супруги Ольги Николаевны Куликовской-Романовой в Россию
в декабре 1991 года и в сентябре-ноябре
1992 года, когда она побывала в Москве,
Санкт-Петербурге, в лаврах, Оптиной пустыни, Екатеринбурге, Алапаевске, Верхотурье, Перми, число православных, знавших
о существовании внука Императора Александра III — человека глубоко православного и горячего патриота России — достигло
многих сотен тысяч, если не миллионов.
Причем к этой народной известности и славе причастность больших светских или официозных церковных СМИ была
минимальной. Гораздо успешнее действовало православное «сарафанное радио». По опыту моего сопровождающего участия в поездках Ольги Николаевны
по стране в 1991–2007 годах, в православной среде, будь то глухой сельский храм
или провинциальный кафедральный собор, православное общество или церковное братство, объяснять, кто такая Ольга Николаевна Куликовская-Романова, мне

не приходилось. Все разъяснения касались
только небольшой части чиновничества
или предпринимателей, до которых наше
«сарафанное радио» доходило не всегда.
Но к началу 1993 года известность Тихона Николаевича в церковной среде и даже
в международной политике приобрела особо громкое звучание: он выступил в английской прессе с достаточно обоснованными
сомнениями, что известные так называемые «екатеринбургские останки» могут принадлежать Царской Семье и Их верным слугам. Такие сомнения широковещательно
были высказаны впервые. До того подобные взгляды фигурировали в малотиражном самиздате.
А 9–11 марта 1993 года при деятельном
покровительстве Тихона Николаевича и по
благословению приснопамятного владыки Иоанна (Снычева), митрополита СанктПетербургского и Ладожского, под председательством Вячеслава Михайловича
Клыкова в Международном центре славянской письменности и культуры была проведена первая научно-практическая и богословская конференция «Государственная
легитимность» по проблемам дорасследования убийства Царской Семьи в свете криминалистики, государственного права, исторической истины и Евангельского вероучения.
Несколько ранее для изучения этих вопросов по благословению владыки Иоанна
(Снычева) в октябре 1992 года была учреждена Информационно-исследовательская
служба «Царское дело», первые исследовательские работы Службы были направлены в Канаду Т. Н. Куликовскому-Романову
с просьбой оказать свое покровительство
этой деятельности. И к Рождеству Христову
1992/1993 года согласие на это от Тихона
Николаевича было поручено. Поэтому наше
активное участие в подготовке конференции «Государственная легитимность» было
освящено таким августейшим вниманием.
Спустя уже более четверти века «Царское дело» в лице В. В. Архипова (директора), П. Г. Петина (научного руководителя), Л. Е. Болотина (научного редактора),

О. Г. Орлова (оргсекретаря), а также многочисленных добровольных помощников продолжает действовать. И теперь мы отстаиваем верность выводов следователя по
особо важным делам Н. А. Соколова и позицию, которой придерживался в 1989–
1993 годах Т. Н. Куликовский-Романов. Если
в 1993–2013 годах отстаивать наши взгляды и позиции было трудно из-за грубых выпадов с переходами на личности со стороны следователя В. Н. Соловьева и архивиста
С. В. Мироненко, то, начиная с 2017 года,
когда появились первые публичные сообщения о предварительных результатах экспертов патриаршей комиссии, вести полемику стало гораздо интересней, и она идет
с большим взаимным уважением, без грубых взаимных оскорблений. Полемика, конечно, остается полемикой, а не обменом
любезностей, временами она жестковата,
временами эмоционально софистична, но…
Секретарь патриаршей комиссии его преосвященство владыка Тихон (Шевкунов),
епископ Егорьевский и наместник Ставропигиального сретенского монастыря на своем знаменитом сайте www.pravoslavie.ru
публикует материалы с выражением различных позиций, точек зрения, причем без
каких-либо оценочных редакционных предисловий. А это дорогого стоит!
И лично я в этом вижу великую заслугу Тихона Николаевича Куликовского-Романова, который еще в начале 1993 года
поставил вопрос о том, что никакое расследование цареубийства и убийства
представителей Рода Романовых невозможно без непосредственного авторитетного участия в этом процессе РПЦ.
И его голос из прошлого был услышан:
в ноябре 2015 года при поддержке Следственного комитета России была сформирована бригада по расследованию Екатеринбургского, Пермского, Алапаевского и
Петропавловского преступлений и патриаршая экспертная комиссия, которой СК РФ
на протяжении всех последующих лет предоставляет следственную информацию.
Не хочу идеализировать сегодняшнюю
ситуацию. И у части православного духовенства, и у значительной части православной
общественности есть опасения, что какието ключевые решения могут быть приняты
келейно, и потом верующие люди будут поставлены перед свершившимся фактом.
Поводы для таких опасений действительно существуют. В середине июня 2017 года
владыка Тихон публично сообщил, что СК
РФ разрешил экспертам патриаршей комиссии публиковать материалы их экспертных исследований и выводов. Но до сих
пор ни одна из официальных экспертиз так
и не была опубликована. Эксперты комиссии выступали с интервью, где в свободной
манере пересказывали отдельные этапы
своих исследований. Потом были опубликованы видеозаписи докладов экспертов
на конференции 27 ноября 2017 года в Сретенском монастыре, что также нельзя рассматривать как полноценные и ответственные публикации. В академической среде не
принята развернутая научная полемика с
видеоизображениями без изданных стенограмм докладов с подобающими иллюстрациями, расшифровка которых была бы заверена авторами докладов. И все же лично
я до сих пор убежден, что в данном направлении со временем возобладает здравый
смысл и научный академический подход.
Откуда у меня такая убежденность? Она
имеет сугубо духовную природу.
Во-первых, я не допускаю торжества
ошибки со Святыми Мощами или с опасностью духовного подлога из-за предстояния Святых Царя-Мученика Николая,
Царицы-Мученицы Александры, Царевича-Мученика Алексия и Царевен-Мучениц
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, которые предстоят у Престола Божия, молятся за Россию и Вселенское Православие и
передают наши мольбы к Вседержителю о
прекращении столетней смуты в России.
Во-вторых, я на протяжении четверти века чувствую практически духовное

соучастие в «Царском деле» приснопамятного владыки Иоанна (Снычева). Сначала это
соучастие было земным, а после 2 ноября
1995 года стало надмирным. И в пору самых
тяжелых искушений в связи с «Царским делом», когда я чувствовал яростный наскок, и
не только внешний, эмоциональный, но и духовный, а среди своих соратников тогда же
вдруг обнаруживал теплохладность, равнодушие, хуже того — воинственное пораженчество (возникающее и даже декларируемое
снова в нынешнее время), я в такие моменты вдруг ясно чувствовал поддержку владыки Иоанна и духом умирялся.
И, в-третьих, возникали совершенно
схожие ситуации в «Царском деле», но по
другим поводам, и я обращался за помощью с заупокойной молитвой о болярине Тихоне, и также получал поддержку. Не
всегда сразу, но вполне определенную,
когда она проявлялась.
А весной 1993 года Тихон Николаевич собирался в Россию. Предварительно посещение Родины планировалось вскоре после Пасхи, которая в том году приходилась
на 18 апреля. После успеха нашей конференции «Государственная легитимность»
мне представлялся какой-то многолюдный
триумф, связанный с предстоящим визитом
Тихона Николаевича и в Москве, и в СанктПетербурге, и в Екатеринбурге. Ну, конечно,
не выезд Тихона Николаевича из Спасской
башни на запруженную войсками и народом
Красную площадь, подобно сну Бориса Кондратьева, и не в образе громадного, в сотни тысяч людей крестного хода к Кремлю,
как это было в видении игумена Серафима,
но по духовному всероссийскому масштабу именно с таким православным многолюдством народной славы Императорского
Внука Тихона.
Когда на Благовещение Пресвятой Богородицы из Канады пришло сообщение об
обширном инфаркте, о накануне успешно
проведенной операции на сердце, мысли и
наши сердца сжались в скорбных ожиданиях, немые уста вопили мольбу о спасении
болящего болярина Тихона. Но тонкое осязание неизбежности страшного исхода уже
прокралось в сердечное чувство и в сознание, омрачило богородичный праздник.
Всеми силами всем нам хотелось противостоять такому неизбежному, но оно, к нашей великой горечи, произошло: на память
Собора Сил Небесных Архангела Гавриила — Архангела-Благовестника пришла невыносимо тяжелая и горькая весть о смерти нашего августейшего патрона.
С громадной досадой тогда вспоминал
и рассказ о сне Бориса Кондратьева, и описание видения Игумена Серафима с Псковщины. Они мне представлялись теперь пустопорожними духовными искушениями и
наваждениями, и чувство досады по их поводу еще долго не проходило. Пожалуй, до
сентябрьско-ноябрьских событий противостояния банды Ельцина и во многом прокоммунистического Верховного Совета РФ.
Потрясение, связанное с расстрелом российского Белого дома, и приезд О. Н. Куликовской-Романовой, которая твердо решила
продолжить дела Тихона Николаевича, заставили меня гораздо спокойнее посмотреть
на образное содержание двух независимых
друг от друга видений. И мне стало понятно,
что они, по своей сути, духовно указывают на
духовно-мистическое значение миссии Тихона Николаевича Куликовского-Романова
как в современной ему России, так и в деле
ее духовного воскресения.
Прошу дорогих друзей, соратников и
людей, единодушных в духовных позициях,
не забывать молиться об упокоении души
болярина Тихона! И нужно это не его душе,
которая, по моему глубокому убеждению,
спаслась для царствия небесного и жизни вечной. Такая молитва нужна нам здесь,
дабы с духовной силой отстаивать идеалы
Православного Русского Царизма.
Леонид Болотин,
историк, журналист, научный редактор
информационно-исследовательской службы
«Царское дело»
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В Исландии нет фамилий
…Жители любой страны кроме Исландии
носят фамилии. Эти ребята решили не заморачиваться и вместо фамилии носят отчество.
…В США самая популярная фамилия — Смит, ее носят более двух миллионов человек. Британия, Австралия,
Новая Зеландия и другие англоязычные страны тоже буквально наполнены
однофамильцами-Смитами. На втором
месте — Джонсоны. Самые популярные американские имена за последние
100 лет — Джеймс и Эмма.
…В России сегодня больше всего
Смирновых. А Ивановы только вторые по
популярности. В России больше всего
мужчин, которых зовут Александр, а среди девушек самое часто встречающееся
имя — Анастасия.
…Германия может похвастаться огромным количеством старых добрых
Мюллеров. Среднестатистический немец или немка будут, скорее всего,
герром Мюллером или фрау Шмидт.
Законодательство не сильно ограничивает родителей в выборе имен, а еще
немцы очень любят сложные составные

имена — это католическая традиция. Но
самые популярные все равно довольно
просты — Бен и Эмма.
…Китайская фамилия Ли — самая популярная в мире. 100 миллионов человек являются однофамильцами, даже в Канаде
людей по фамилии Ли больше остальных. А в самом Китае с большим отрывом
лидируют Вонги (93 миллиона человек).
Парни, мальчики, мужчины очень часто
носят имя Вэй, а среди женского пола
одно из самых популярных — Фанг.

бразильцы просто обожают составные
имена, так что Мария Эдуарда и Жоао
Мигель занимают почетное место в рейтинге любимых имен.
…Дламини и Нтули — таковы типичные
фамилии в ЮАР. А большинство жителей
Кейптауна, Йоханнесбурга и их окрестностей будут зваться Джуниор и Иманати.
Одним из языков, на которых говорят
в ЮАР, является ндбеле, и на нем имя
Иманати означает просьбу к Богу беречь
дитя от бед. Мамы и папы из ЮАР любят
давать своим малышам звучные и значительные имена — Блесс (благословенная), Гифт (дар), Прешес (драгоценность),
Принцесс (принцесса).

…В Японии больше всего народу по фамилии Сузуки. Чуть реже встречается Сато.
Оказалось, что японцы — те еще романтики: большинство популярных фамилий —
это в переводе названия живописных
уголков и пейзажей страны. «Маленький
лес», «глициния», «рисовое поле». Самые
модные имена — Минато и Сакура.

…В Швеции Андерссон и Йоханссон самые распространенные имена. Имена у
шведов строго регламентированы, существует даже закон на этот счет, и назвать
ребенка как вздумается невозможно. В
списке имен 1-ю строчку занимают Карл
и Мария.

…Типичный житель Бразилии носит фамилию Сильва (тропический лес) или Сантос.
Большинство имен и фамилий имеют португальские корни, и это неудивительно,
ведь Португалия правила Бразилией почти 300 лет. Родители чаще всего называют детей Мигелем и Алисией. А еще
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ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Электромонтер (от 35 000 руб.)
• Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
• Микробиолог (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru
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