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

И умирилась Русь,
и восстановилась
самодержавная
православная
монархия…
День призвания на Царство первого Русского
Государя из рода Романовых, правившего Россией
более трех столетий, отмечается 6 марта
405 лет назад Святой Собор земли
Русской единодушно призвал на Царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова, племянника последнего
Царя из рода Димитрия Донского —
святого благоверного Царя Федора
Иоанновича. Тем самым был положен
конец страшной смуте в России, грозившей разрушением государства и
уничтожением всего народа.

В

России на протяжении восьми
лет перед этим Собором продолжалось печально известное
Смутное время. Русский народ
был введен в искушение врагами русской земли, и в 1605 году призвал
на Царство предтечу антихриста Лжедмитрия Первого, окаянного Гришку Отрепьева, приняв его за якобы чудом выжившего
Царевича Димитрия, сына Боголюбивого Царя Иоанна Васильевича. Бояре, воеводы и многие посадские люди изменили молодому Царю Федору Борисовичу

Годунову, свергли его с трона и злодейски убили. Скоро московские люди увидели воочию нечестие Лжедмитрия, его
приверженность к полякам и католикам,
нелюбовь к Русской Земле. А когда чаша
их терпения переполнилась, свели его с
Царства и казнили.
Еще долгих семь лет продолжалось
Смутное время. Русский народ не мог
определиться, кто же должен царствовать
и каким должно быть управление Русским
Государством. Были перепробованы разные методы управления: и Царь из Рода
Рюриковичей Василий Шуйский, и наступившая после Царствования Василия
Шуйского Семибоярщина, как некая форма представительского правления, и призвание польского королевича Владислава
на Царство. Но все эти новшества закончились для России печально. В результате
польской и шведской интервенции значительная часть страны была оккупирована. Разные русские города признавали то
Царя Василия Шуйского, то тушинского

вора, то Лжедмитрия III. Сотни тысяч русских людей гибли под мечом польских и
шведских интервентов и от разбойничьих
шаек, бродивших по Руси. Лишь милостью
Божией, по молитвам Святого Патриарха
Ермогена и других святых земли русской,
Божия Матерь простерла свой Покров над
русской землей, и Господь помиловал и
спас Россию, наставил русский народ на
верный путь спасения.
Собравшееся народное ополчение под
предводительством городского старосты Минина и князя Пожарского вместе с
прозревшими и обратившимся к Богу казацкими войсками извергли 403 года назад польских интервентов из стен славного Московского Кремля, а еще через
несколько месяцев освященный Собор
Русской земли обрел на Царство законного наследника Михаила Федоровича Романова, — Царя, поставленного не по мятежному человеческому многохотению, а
Божиим изволением. Освященный Собор
обсуждал разные кандидатуры: и представителей существующего рода Рюриковичей, и шведского принца, но именно законный наследник, ближайший родственник
святого благоверного Царя Федора Иоанновича из ветви рода Рюриковичей, без перерыва правящий Русью семь с половиной
веков, был Духом Святым внушен всему
Освященному Собору, как будущий законный Русский Царь, от Бога поставленный.
И умирилась Русь, и восстановилась самодержавная православная монархия — наследница правления святого благоверного
великомученика Царя Иоанна Васильевича
Грозного, первого русского Царя.
Народ вернулся к традиционным основам русской государственности — к мудрому сочетанию православной монархии
с народоправством, и в течение ближайших лет все интервенты были разбиты,
а на Руси установились благословенный
мир и тишина.
Род Романовых, великих Царей, правил
Россией больше трех столетий. И, несмотря на все тяжкие скорби, которые были
на Руси за это время, Цари из рода Романовых вели русский народ по пути благочестия, по пути упования на Бога во всех
трудностях жизни.

Россия под предводительством Царей из дома Романовых утвердилась как
великая мировая православная держава, хранительница Вселенского Православия. Российское Государство распростерло свои земли от Балтийского моря
до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана и до берегов Каспийского и
Черного морей, до вершин Памира — на
юге. Русская держава под предводительством Царей из рода Романовых была
защитницей многих христианских, и не
только православных, народов. Именно
русское воинство разгромило антихристова предтечу Наполеона, покорившего большинство стран Европы, и вместе
с воинами других монархий Европы восстановило порядок, мир и тишину в Европе в начале ХIX века. Именно Святой
Великомученик Царь Николай, последний из рода Романовых, царствовавших в России, заложил те основы русского государства, которые помогли России
выстоять в страшных войнах ХХ века.
Император Николай II совершил искупительный подвиг, когда Он, преданный
всеми слоями русского общества, сверженный с престола, в 1917 году остался
в России и разделил ее скорбную судьбу, приняв смерть от рук безбожной богоборческой власти, наступившей вскорости после предательства Государя
Императора русским народом. Он принес Себя в жертву за грех клятвопреступления русского народа, уподобившись
в своем Царском служении Господу нашему Иисусу Христу. Неповинные в грехе
клятвопреступления народа российского, Царь-Мученик Николай, Его супруга и дети отдали свои жизни за то, чтобы
мы жили в благословенной нашей Отчизне — России. Чтобы Россия сохранилась,
чтобы мы, русские люди, могли иметь Богообщение и могли приобщаться Святых
Христовых Таин, несмотря на нарушение в 1917 году той страшной клятвы на
верность Дому Романовых, которая была
принесена нашими предками в 1613 году.
Василий Бойко-Великий,
председатель Совета директоров
АО «Русское молоко»
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«Русская сказка»
от рузских артистов
На международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного и
народного творчества «Русская сказка», который на днях прошел в СанктПетербурге, юные солисты из ансамбля «Ружаночка» завоевали сразу
четыре призовых места!

Р

узские танцоры отметились в четырех номинациях: в народном, современном, фольклорном и народном стилизованном танцах. Кроме того,
«Ружаночка» получила грант на 20 тысяч
рублей на участие в следующем конкурсе «Восточная сказка», который пройдет
осенью нынешнего года в Казани. А балетмейстер Ирина Белова удостоилась
диплома «За сохранение народных традиций».
— Ансамбль «Ружаночка» — гордость
не только нашего округа, но и всей Московской области, — порадовался за юных
артистов глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного и народного творчества «Русская сказка» является
уникальным мероприятием, посвященным
народному творчеству. Уже более десяти
лет «Русская сказка» собирает самых талантливых артистов-народников из России и зарубежья. Участники фестиваля
выступают перед звездным жюри, состоящим из ведущих деятелей культуры и искусства.

Рузские храмы
приведут в
достойный вид
В течение ближайших пяти лет…
За этот отрезок времени во всех храмах и соборах Рузского городского
округа, требующих реставрации, планируют провести необходимые работы.
Об этом рассказал Максим Тарханов.

«С

ейчас активно идет восстановление храма в Никольском, на
сентябрь запланировано его освящение. В работах активное участие принимает московская митрополия, инвесторы, администрация округа. Полным ходом

работы идут и в деревне Горбово. Кроме того, сейчас готовится реставрационный проект на проведение работ в деревне
Брыньково — храм является памятником
архитектуры и без соответствующих документов начинать работы нам нельзя.
В начале июня планируется проект закончить, имея его, можно обращаться в
фонды и к инвесторам. Инвестора сейчас
ищем и для собора на площади Партизан
в Рузе — там есть проблема со строительством колокольни, проект уже имеется.
Говоря о восстановлении и реконструкции
храмов, необходимо отметить, что в округе взят неплохой темп. Если его удастся
сохранить, в течение ближайших пяти лет
приведем в порядок все храмы и соборы
округа», — рассказал глава Рузского городского округа.
Максим Тарханов отметил, что всего в
округе около 30 храмов, в нескольких из
них необходимо провести реставрационные работы.

О

Депутата
свозили
на свалку
В очередной инспекционной проверке закрытого полигона ТБО «Аннино»,
которая состоялась на днях, приняли
участие депутат Московской областной Думы Олег Григорьев и ряд активных местных жителе. О ходе работ
по консервации и подготовке объекта к рекультивации рассказал советник главы Рузского городского округа
Лев Урман.

н дал необходимые пояснения по
текущему состоянию закрытого полигона. В частности, рассказал о
том, что на тело объекта завозится грунт и
строительные отходы пятого класса опасности. Это необходимо для недопущения
возможного возгорания, поскольку объект
имеет скрытую площадь внутреннего сгорания по периметру.
«И для того, чтобы эту работу продолжить, в настоящий момент завозятся грунты и строительные отходы пятого класса
опасности для возведения и укрепления дороги на само тело полигона, поскольку практика декабря 2017 года показала, что техника попросту вязнет и не
может заехать. Мы неукоснительно соблюдаем все нормативные акты, которые

Что готовят мастера?
В Рузском городском округе продлен срок приема заявок на конкурс
сувенирной продукции, посвященной 690-летию Рузы. В конкурсе
могут принять участие все жители
округа.

заповедная», «690 лет». Для того, чтобы как можно большее количество жителей смогли принять участие в конкурсе, прием заявок и работ был продлен
до 14 марта.
Заявки и фотоизображения сувениров принимаются до 14 марта по адресу
электронной почты ruzatur@gmail.ru либо
по адресу: Московская область, город
Руза, улица Солнцева, дом 9, офис 24.
Работы будут оцениваться в номинациях: сувенир города «Руза заповедная», «690 лет»; гастрономический сувенир «Руза заповедная»; сувенир события
«690 лет», «Руза заповедная»; деловой
сувенир с символикой «Руза заповедная», «690 лет».
Оценивать работы будет специальная
конкурсная комиссия. Подведение итогов конкурса запланировано на 15 марта.

«Э

тот конкурс нам важен не
только в формате подготовки
к 690-летию Рузы, но и в перспективе. Мы рассчитываем, что наши
мастера декоративно-прикладного искусства предложат новые ходы в творчестве, которые округ сможет использовать в своем продвижении, в частности
и в туристической отрасли, — отметил
глава Белого дома Максим Тарханов.
На конкурс, к слову, принимаются работы из дерева, кожи, камня, керамики,
других материалов. Тематика — «Руза

регламентируют эту работу. Министерство экологии это систематически проверяет. Также проверки проводят и федеральные структуры, — сказал Лев Урман.
Иногда в строительном мусоре попадаются пластиковые бутылки, пакеты, которые
собирает специальная бригада и вывозит
с полигона.
Советник главы Рузского городского округа напомнил, что 12 марта в
доме культуры в Рузе пройдут публичные слушания по вопросу рекультивации полигона.
Добавим, что состояние закрытого полигона ТБО «Аннино» находится на постоянном контроле не только уполномоченных органов власти, но и общественности.
В частности, на минувшей неделе там

состоялось выездное совещание представителей Общественной палаты Рузского
городского округа.

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям пресс-службы Рузского городского округа

Справка «РК»
Прием отходов на полигон ТБО
«Аннино», который функциони
ровал с 1975 года, был закрыт в декаб
ре
2016 года в соответствии с поста
новлением главы Рузского городского
округа Максима Тарханова. Полигон
принимал отходы 4–5 класса опасн
ости со
всей территории Рузского округ
а и частично с территорий городских
округов
Звенигород и Истра. После закры
тия
полигона отходы из Рузского округ
а
вывозят в Волоколамский район
.
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Бау-Бау — Руза: ответный визит
В рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного руководством Нововолковской средней школы и средней государственной школы
№ 4 города Бау-Бау (остров Бутон,
провинция Юго-Восточный Сулавеси), в Рузе побывали школьники из
Индонезии.

Г

П

Здесь агитировать можно!

1. УИК № 2684 — г. Руза, пер. Демократический, информационный стенд у
Георгиевского пруда;
2. УИК № 2685 — г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 2, информационный стенд
возле Центра культуры и искусств;
3. УИК № 2686 — г. Руза, ул. Федеративная, д. 11, стенд;
4. УИК № 2687 — г. Руза, Микрорайон,
д. 4а, стенд у здания магазина;
5. УИК № 2688 — г. Руза, ул. Социалистическая, д. 64а, стенд возле универсама «Любимый»;
6. УИК № 2689 — г. Руза, ул. Ульяновская, д. 10, стенд на площадке возле универсама;
7. УИК № 2690 — г. Руза, ул. Щербакова, стенд;
8. УИК № 2691 — п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 23, стенд; п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 26, стр. 2, здание администрации;
9. УИК № 2692 — п. Тучково, ул. Советская, стенд магазина «Шапка»;
10. УИК № 2693 — п. Тучково, ул. Студенческая, д. 4, стенд на здании магазина;

Встань на
стражу порядка
ОМВД России по Рузскому городскому
округу проводит набор учащихся выпускных классов, а также лиц, отслуживших срочную службу в армии, имеющих образование не ниже среднего в
государственные образовательные учреждения высшего профобразования
МВД России: Московский университет
МВД России имени В. Я. Кикотя и Московский областной филиал Московского университета МВД России имени
В. Я. Кикотя, способных по своим личностным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.

руппа молодых людей из жаркой
Индонезии посетила площадь Партизан, осмотрела братскую могилу
защитников города, побывала в краеведческом музее. Осмотр экспозиций нашего музея вызвал живой интерес у гостей.
Оказывается, многие предметы обихода старины в России и Индонезии очень
схожи.
Индонезийские туристы побывали в
наших краях по приглашению представителей Нововолковской школы. Ранее,
в январе этого года в Индонезию летала
делегация жителей Рузского округа.

Список специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных
участков при проведении выборов
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года.
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11. УИК № 2694 — п. Тучково, Восточный микрорайон, д. 1а, стенд у магазина;
12. УИК № 2695 — п. Тучково, Восточный микрорайон, д. 6, стенд у входа в магазин «Дикси»;
13. УИК № 2696 — п. Тучково, ул. Восточная, д. 6 / 1, стенд; п. Тучково, ул. Восточная д. 7а, стенд;
14. УИК № 2697 — п. Тучково, ул. Силикатная, д. д. 4а, 7, 9, стенд; п. Тучково,
ул. Луговая, д. 2а, стенд; п. Тучково, ул.
Луговая, д. 3, стенд на здании магазина.
15. УИК № 2698 — п. Нововолково, ул.
Центральная, д. 7;
16. УИК № 2699 — Покровское, ул.
Комсомольская, д, 17;
17. УИК № 2700 — дер. Ивойлово, 1,
2, 3, 4;
18. УИК № 2701 — пос. Брикет, Профсоюзный проезд, д. 24;
19. УИК № 2702 — с. Никольское, ул.
Тополиная, д. 1;
20. УИК № 2703 — с. Покровское, психиатрическая больница № 4.
21. УИК № 2704 — пос. Беляная Гора,
д. д. 12, 14; пос. Беляная Гора, стенд напротив здания администрации;
22. УИК № 2705 — д. Лидино, стенд у
здания администрации; д. Лидино, стенд
у автобусной остановки;
23. УИК № 2706 — с. Богородское, ул.
Центральная, д. 4, стенд напротив здания клуба;

За помощь
детям —
огромная
благодарность

С

отрудники и воспитанники Рузского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Астарта» благодарят граждан и представителей организаций, которые оказывают повсеместную и безвозмездную
помощь их учреждению, в чьих сердцах
живет любовь и доброта.
Это начальник сельского территориального управления «Западное»

24. УИК № 2707 — п. Космодемьянский,
д. 17, стенд у здания сельского клуба;
25. УИК № 2708 — п. Дорохово, ул.
Московская, д. 12а, стенд;
26. УИК № 2709 — п. Дорохово, ул. Невкипелого, д. 49, стенд у здания Сберегательного банка;
27. УИК № 2710 — п. Дорохово, стенд
рядом с Дороховским домом культуры;
28. УИК № 2711 — д. Лыщиково, стенд
напротив Лыщиковского сельского клуба;
29. УИК № 2712 — д. Старониколаево, д. 197;
30. УИК № 2713 — д. Нестерово, торговый центр у магазинов;
31. УИК № 2714 — д. Старая Руза,
стенд в жилом секторе ВТО, у магазина;
32. УИК № 2715 — д. Старая Руза, доска объявлений у магазина в жилом секторе ЛПУ «Санаторий Дорохово»;
33. УИК № 2716 — д. Воробьево, доска
объявлений у конторы Рузского совхоза
декоративного садоводства;
34. УИК № 2717 — д. Сытьково, здание
администрации.
35. УИК № 2718 — п. Колюбакино, ул.
Красная Горка, д. 1, стенд вблизи сельского клуба;
36. УИК № 2719 — д. Орешки, вблизи
д. 80, доска объявлений у здания школы;
37. УИК № 2720 — д. Поречье, вблизи
д. 32, здание магазина;
38. УИК № 2721 — п. Колюбакино, ул.
Попова, д. 18 / 1, стенд вблизи магазина «Гранд»; п. Колюбакино, ул. Попова, д.
20 / 2, стенд на остановочном пункте.

Рузского городского округа Григорий Толкачев, ООО «Спецсантехника»
(Каприго), ИП Гладков Н. В., ИП Адамчук Н. П., ИП Махтаров Д. Д., ООО «Пивная история», ООО «Мортпорт», ООО
«4А. Консалтинг», ООО «Вектор», ООО
«Оберег», Тучковский филиал Московского политехнического университета, Московский областной филиал Московского университета МВД РФ имени
В. Я. Кикотя и многие другие, пожелавшие остаться неизвестными.
Администрация образовательного учреждения всегда будет рада любому сотрудничеству, ведь оно идет только во благо подрастающему поколению.
Подробнее о Центре «Астарта» в деревне Сытьково можно узнать на сайте
ruzaastarta.nethouse.ru, а также в соцсети
Instagram (astarta_ruza).
А. В. Ключерова

Страницу подготовил Степан Круглов

одготовка специалистов ведется в
соответствии с государственными
образовательными стандартами по
следующим направлениям:
• факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции;
• факультет подготовки сотрудников
полиции по охране общественного порядка (ОГИБДД и участковые уполномоченные полиции);
• факультет подготовки следователей;
• факультет подготовки дознавателей;
• международно-правовой факультет;
• экономический факультет;
• факультет подготовки психологов, педагогика и психология девиантного поведения;
• факультет подготовки сотрудников в
области информационной безопасности;
• факультет подготовки экспертов-криминалистов.
Абитуриенты пользуются льготами сотрудников полиции. Юноши освобождаются от прохождения срочной службы в армии. Обучение проводится за счет
средств федерального бюджета. Курсанты обеспечиваются общежитием, формой,
ежемесячным денежным довольствием от
12 000 рублей.
По окончании выдается диплом государственного образца о соответствующем образовании и присваивается звание
лейтенанта полиции. Для лиц, желающих
поступить на учебу в учебные заведения
МВД России, работают подготовительные
курсы.
По вопросам порядка поступления обращайтесь в отдел по работе с личным составом ОМВД России по Рузскому городскому округу по телефону 8-496-272-38-72
с 9.00 до 18.00 часов или по адресу: город
Руза, улица Революционная, дом 25.

Задай вопрос
Максиму Тарханову

В

этот четверг и пятницу, 1 и 2 марта в
рамках Дня открытого письма глава
Рузского городского округа проведет открытые встречи с жителями округа.
Все желающие поговорить с руководителем приглашаются в Рузу и Дорохово.
В ходе встреч Максим Тарханов отчитается в проделанной за 2017 год работе, а
также проведет прием граждан по личным
вопросам. 1 марта в 18.00 встреча пройдет в гимназии № 1 города Рузы. 2 марта,
и тоже в 18.00, глава округа будет встречаться с местным населением в Дороховской школе.
По итогам 2017 года главой округа
было проведено 52 встречи с жителями, в
них приняло участие более 1,5 тысячи человек. Задано было более 900 вопросов,
85 процентов из них решены положительно, на остальные ответы готовятся.
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КРУГЛАЯ ДАТА

Колюбакинскому
рабкору — 80!
В эти дни свой юбилей отмечает знаменитый
рузский летописец-краевед, журналист и литератор
Алексей Герасимович Иванов
Его отец, Герасим Павлович Иванов,
появился на свет 16 марта 1912 года в
деревне Богаево Рузского уезда, был
рабочим Колюбакинского игольного завода. Мать, Мария Алексеевна Иванова (Самойлина), родилась 26 мая
1913 года в деревне Неверово Рузского уезда, она была родом из крестьян.
Герасим Павлович и Мария Алексеевна
поженились в 1930 году. Образовалось
семейство Ивановых — со своим домом
и приусадебным хозяйством. Родились
две дочери — Роза и Татьяна. А 19 февраля 1938 году в деревне Неверово
Рузского района появился на свет и сам
Алексей Герасимович Иванов.

О

тец нашего юбиляра был призван
на фронт Рузским райвоенкоматом
на второй день войны. Он пропал
без вести в октябре 1942 года…
С 1962 года Алексей Иванов постоянно живет в поселке Колюбакино. Выпускник местной поселковой средней школы.
Образование имеет среднее техническое.
После службы в Советской армии поступил на Колюбакинский игольный завод
(КИЗ) строгальщиком ремонтно-механического участка. Своей профессией овладел в совершенстве. Заочно окончил
Московский механико-технологический
техникум, получил специальность техника-технолога по обработке металла резанием. Работал мастером смены РМУ и
инструментального участка. Удостоен звания «Ветеран труда».

С 1969 года Алексей Иванов — внештатный корреспондент районной газеты
«Красное знамя». Путевку в газету получил от редакторов районки Ю. М. Леднева
и В. И. Кострова, журналистов В. А. Щенникова, А. Ф. Сивцова и З. Н. Варич. Он активно публикуется в газете. Автор подготовил столько исторического материала,
что его хватило на четыре книги, которые
были опубликованы уже в XXI веке: «Война
оставила свой след», «Тетрадь рабкора»,
«Памяти вечный огонь» и «Дополнения к
книге о войне».
Оставил свой след Алексей Герасимович и на страницах газеты «Рузский курьер». Его перу принадлежат, например, статьи в нашей газете «Отцовский
след на земле» (РК № 11 (475) от 21 марта
2012 года) и «С русской фамилией с рузской земли» (РК № 16 (633) от 29 апреля
2015 года).
Своими публикациями А. Г. Иванов всецело оправдывает звание одного из наших
активнейших летописцев-краеведов.
Редакция «Рузского курьера» и коллектив агрохолдинга «Русское молоко» сердечно поздравляют ветерана с Днем рождения, желают ему крепкого здоровья,
любви родных и близких, долгих лет жизни.
Кстати, уважаемый Алексей Герасимович, мы ждем от Вас новых интересных публикаций!
За помощь в подготовке материала
«РК» благодарит архив администрации
Рузского городского округа и лично Олега Щукина.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 08 (769), 28 февраля 2018 года

Молоко по-братски
Россельхознадзор принял решение
перенести на 18.00 6 марта срок введения запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии. Партии, поступившие после этого срока,
будут возвращены в Республику Беларусь. Ранее запрет планировалось
ввести с 26 февраля.

Н

апомним, что запрет Россельхознадзора распространяется на молоко наливом
и пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные сливки наливом, а также на
сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочную
сыворотку, сывороточный концентрат и
молочный белок. Все это по сути — молочное сырье, Россельхознадзор также подчеркнул, что эмбарго не направлено на продукцию в потребительской
упаковке.
Однако, многие участники рынка, в
том числе представители власти, отмечают, что Беларусь поставляет в РФ
больше молока, чем производит. И поставки эти по себестоимости в пересчете на сырое молоко имеют значительно
меньшую цену, чем в РФ.
Участники рынка говорят о том, что Беларусь не способна произвести столько молока, сколько поступило в РФ за последние месяцы. Также есть мнение, что в
РФ поставлялось субсидированное сухое
молоко из стратегических запасов ЕС.
— Говорят, на границе Беларуси и
Польши такое молоко продается за 25
рублей за килограмм при себестоимости его производства в 140 рублей за килограмм. Сегодня со стороны Беларуси есть предложения о поставках сухого
молока с доставкой за 100 рублей за килограмм, в пересчете на молоко — 11
рублей за литр. Таких цен нет нигде в

мире! — прокомментировал президент
компании «Союзмолоко» Айрат Хайруллин.
Глава Минсельхозпрода Республики
Татарстан Марат Ахметов заявил, что резонансное решение Россельхознадзора
о закрытии белорусского молока — взвешенное.
— Беларусь заявляет, что завозит в
Россию очень скромные объемы, а по
факту речь идет об огромном количестве
продукции, не сопровождаемой документами и не поддающейся учету, — уверен Ахметов.
Аналитики подчеркивают, что временный запрет белорусского молока поможет снять излишки с рынка и нормализовать цены. Однако, напоминают они,
готовая молочная продукция продолжит
поступать в Россию.
«Конкуренция со стороны белорусов
временно исчезнет. Однако здесь есть
один нюанс: под запрет попали не все категории молочной продукции, например,
сыры не попали, а рынок сыров также затоварен, и в том числе из-за белорусских
поставок. Белорусское молоко, вероятно, продолжит поступать на российский
рынок в том же объеме, но уже не в виде
сухих молочных продуктов, а в виде других категории молочной продукции. Дефицита молочной продукции на российских прилавках ждать не стоит, дефицит
сырого молока как таковой на российском рынке и так есть, около шести миллионов тонн, просто в отдельные периоды, на отдельных рынках (сухое молоко,
сыры) накапливаются излишки и давят
на рынок, на цену сырья (молока) прежде всего», — прокомментировала ведущий аналитик Центра изучения молочного рынка Екатерина Захарова.
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) негативно оценили запрет Россельхознадзора. Белорусская сторона,
в свою очередь, переговоры по вопросу

Детей будут кормить по ГОСТам

В

России разрабатывается закон, запрещающий кормить детей продуктами, не соответствующими
ГОСТам. Речь идет о питании в школах,
детсадах, больницах и других учреждениях. Его организацией в основном занимаются местные власти.
Эксперты констатируют, что сейчас
при заключении контрактов с поставщиками чиновники ориентируются в первую

очередь на низкую стоимость, а не на качество продуктов. Если законопроект,
который готовят в Совете Федерации,
будет принят, в детские учреждения запретят поставлять молоко и масло с растительными жирами.
Чтобы обеспечить детей всех возрастов здоровым питанием, в субъектах РФ должны закупать продукты, соответствующие ГОСТам. Это один из

предложила провести на базе ЕЭК, что
воспринял в штыки Россельхознадзор.
Напомним, член коллегии (министр)
по промышленности и агропромышленному комплексу коллегии Сергей Сидорский заявил, что решение ветеринарной
и фитосанитарной службы РФ нарушает
положения Совета ЕЭК.
— Введение ограничений является нарушением пункта 175 положения о едином порядке проведения совместных
проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденному решением ЕЭК от 9 октября
2014 года № 94. Никто не имеет права
игнорировать решение Совета комиссии, — отметил он.
Между тем Россельхознадзор продолжил активно отстаивать собственное решение, и в ходе праздничных каникул
опубликовал на официальном сайте комментарии в адрес Минсельхозпрода РБ
и ЕЭК.
В частности, в ведомстве уверены, что
заявления белорусских коллег о строгом
контроле над поставляемой в РФ продукции, подлежат сомнению. В прессслужбе Россельхознадзора подчеркнули,
что помимо качества молочной продукции у ведомства есть вопросы к поставкам сыроподобной продукции транзитом
через Беларусь.
— Мы готовы к переговорам с белорусскими коллегами, но речь должна
идти об обсуждении именно технических
вопросов, связанных с соблюдением белорусской стороной требований безопасности поставляемой продукции, по
открытию и закрытию тех или иных белорусских предприятий. Почему эти вопросы необходимо решать на площадке
ЕЭК? — заявил замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.
Напомним, что переговоры Россельхознадзора и белорусского Минсельхозпрода пройдут в Москве. По мнению
участников и экспертов рынка, запрет
Россельхознадзора может продлиться
минимум три месяца.

тезисов, на которых будет базироваться проект федерального закона о регулировании в области питания детей
дошкольного и школьного возраста.
Документ разрабатывает комитет по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. В его материалах уточняется,
что имеется в виду питание для молочных кухонь, детских садов, школ, оздоровительных лагерей, детских стационаров и учреждений социального
обслуживания.

Страницу подготовила Анна Гамзина по материалам российских информагентств
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Дмитрий
Медведев:
«Союз поменяет
принципы?»
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев поручил разобраться с поставками сухого молока в Татарстан,
из-за которых упали цены на натуральное молоко российских производителей. По его словам, надо переосмыслить принципы Евразийского
союза (ЕАЭС), приведшие к этой ситуации.

М

едведев подчеркнул, что Россия
заинтересована в развитии собственной молочной промышленности. Таким образом глава правительства в рамках встречи с главами регионов
отреагировал на сообщение президента Татарстана Рустама Минниханова, отметившего, что цены на молочную продукцию упали на 5–7 рублей за литр из-за
привозного сухого молока.
Премьер указал, что общий рынок с
партнерами по ЕАЭС закреплен в соглашении, поэтому его нельзя ограничить. В
то же время Медведев заявил, что, если
только ради этого блокируются поставки
натурального молока и открывается рынок
для сухого, то «на фиг нам такие принципы
нужны». Он предложил подумать, как выйти из этого положения.
Накануне глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев отметил, что низкие закупочные цены на натуральное молоко мешают привлекать инвестиции в сельское
хозяйство Татарстана, которому не хватает молокоперерабатывающих предприятий. Фактически, республика превратилась в «сырьевой придаток» других
регионов.
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Лобелия. Секреты
выращивания

Пышные коврики, разбросанные среди зелени, радуют глаз и придают
саду утонченный шарм. С первых летних дней до осенних заморозков лобелия сплошь покрыта миниатюрными
цветками нежных оттенков — голубого, розового, небесно-синего, фиолетового, пурпурного.

В

XVI–XVII веках у короля Англии
Якова I был голландец — ботаник и лейб-медик, который
какое-то время возглавлял королевский ботанический сад.
Звали его Маттиас Де Л Обель, в его-то
честь и назвали растение — лобелия.
Лобелия — цветок-многолетник, но
в условиях средней полосы России его
выращивают в открытом грунте как однолетнее растение. Лобелия прекрасно
смотрится в качестве бордюра вдоль садовой дорожки, по контуру цветника или
водоема, на альпийской горке и в вазонах. Хороша она также как почвопокровное в ковровой посадке и как ампельное
растение в подвесных корзинах.
Начинать сеять семена лучше с конца февраля или в любой момент на протяжении марта. Правда, некоторые
садоводы практикуют посев цветка в декабре-январе. Но если отсутствует возможность дополнительной подсветки, с
посевом лобелии на рассаду желательно не торопиться: сеянцы в этом случае
развиваются медленно, а при недостатке

освещенности вытягиваются вверх. Цветок, высаженный в марте и выращенный
лишь при естественном освещении, более жизнеспособен и компактен, реже
поражается заболеванием черная ножка.
Подготовленный грунт нужно слегка
уплотнить, сверху положить слой снега в
один сантиметр. Используют для посева влажный кончик зубочистки — окунают ее в семена, и они прилипают. Потом
аккуратно «вытирают» зубочистку о снег.
В одной посеянной «кучке» должно быть
5–10 семян. Расстояние между «кучками» — два сантиметра. Не засыпайте семена землей, не прихлопывайте. Снег
будет таять и семена вместе с талой водой затянет в почву.
После посева закрыть емкости пленкой
или стеклом, создавая таким образом тепличные условия для прорастания семян.
Прорастать сеянцы должны в теплом
(+22… +25 градусов) и светлом месте.
Обязательно проветривание теплички по
полчаса в день для удаления конденсата
на стекле или пленке.
Один из важных моментов ухода за
всходами — это своевременный полив.
При посеве в снег первое время влаги
растениям хватит, и поливать до появления всходов не придется.
Так как рассада лобелии на начальных
порах очень мелкая, полив правильно
выполнять из шприца с иглой или из чайной ложечки, выливая воду между «кучками» растений.

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)

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

Подросшие сеянцы пикируют — рассаживают «кучки», захватывая кофейной
ложечкой и размещая в отдельные емкости или в посевные ящики с интервалом
5–7 сантиметров, грунт легонько утрамбовывают пальцами и затем поливают.
После пикировки лобелия начнет интенсивно расти, когда же растения достигнут трех сантиметров, рекомендуется их
чуть-чуть подстричь — так они будут лучше куститься.
Высаживают растения в открытый
грунт в начале июня, соблюдая расстояние 10–15 сантиметров. Пересадку
выполняют по тому же принципу, что и
пикирование: небольшими группками,
захватывая растения вместе с почвой
небольшой лопаткой или строительным
шпателем. Для посадки выбирают солнечный или полутеневой участок сада.
Излишне плодородная земля плоха для
лобелии — растение наращивает пышную зелень, а цветет скудно. Достаточно часто прибегают к стрижке кустов
на высоту пять сантиметров в середине лета, что приводит к ее разрастанию
и новой волне цветения. На этом этапе растения можно немного подкормить водорастворимыми минеральными удобрениями.
В конце осени цветок можно выкопать,
высадить в горшки и сохранять дома,
чтобы летом, по второму кругу, высадить
в саду. Растение в период зимовки развивается слабо, но потом цвести будет
обильней. При должном уходе и своевременном удалении отцветших стеблей
процесс цветения лобелии продолжается порой до средины зимы. Затем наступает период покоя, который длится около двух месяцев. В это время растение
помещают в светлое прохладное место,
а количество поливов значительно сокращают.
В конце февраля у основания куста
опять появляются молодые побеги. При
этом рекомендуют добавить в емкость
свежей почвы и направить рост стебельков в стороны. Когда в нижней части отростков появляются небольшие корешки,
их можно отсаживать в отдельные горшочки. Отсаженные черенки, достигшие
в росте 4–5 сантиметров, прищипывают. Таким образом, с одного куста можно получить значительное количество
молодых растений, которые в мае высаживают в открытый грунт, обеспечивая
лобелии элементарный уход. При необходимости получения большего числа черенков вместо прищипки стебли укладывают на свежую почву, пришпиливая их к
поверхности. Со временем в местах соприкосновения с почвой также появляются корешки и, соответственно, дополнительные черенки для посадки.

Почему
не цветут
ирисы?
• Растение посадили на большую глубину. При глубоком размещении «спинка» корешка не прогревается в солнечных лучах. Шейка корня при правильной
посадке должна на треть выходить на
открытый воздух. Если она засыпана
землей, то развиваться и расти растение будет, а вот с цветением возникнут
проблемы. Такая ситуация может продолжаться не один год.
• Освещение недостаточно интенсивно.
Растение светолюбиво, но и в тени произрастать может прекрасно. Единственным недостатком является то, что цветения не произойдет.
• Интересный факт: растение может разрастаться очень быстро. По этой причине ирисы как бы перемещаются по садовому участку и могут с солнечного места
перейти на затененный газон, например,
под большое дерево. В таком случае
цветения придется ждать очень долго.
Поэтому, выбирая место для пересадки,
не следует размещать растение недалеко от тенистых кустов или стен дома.
• Растению тесно. Ирисы — захватчики,
оккупировать близлежащие территории — дело чести растения. Если цветам
отведена скромная по размерам территория, то через пару лет им станет неуютно, кустики будут теснить друг друга.
Цветоносам не останется в этой борьбе ни места, ни времени. Максимум пять
лет — и растение надо делить.
• Перекормка растения азотными удобрениями. Избыток азота вызывает обильный рост зеленой массы. Ирис сформирует густой куст с мясистыми листьями,
но при этом «поленится» заложить цветочные почки. Про такие кусты говорят,
что они «жируют».

Маленькие
хитрости

М

ногие даже не подозревают, что
подгузники применяют в цветоводстве. А между тем креативные
дачники придумали укладывать их на дно
цветочных горшков и кашпо. Все дело в
том, что материал, который используется
в подгузниках, задерживает влагу, но корни растений при этом не загнивают. Такой
способ выращивания лучше всего подходит для однолетников, которые требуют частого полива. Теперь, даже если вы
бываете на даче редко, можете не беспокоиться о любимых растениях: они не погибнут.
Каждый раз, поливая цветы в горшках,
вы можете заметить, что вместе с вытекающей водой из дренажного отверстия
просыпается грунт. Фильтры для кофе,

Страницу подготовила Анна Гамзина

размещенные на дне горшка, позволят
жидкости стечь, но удержат субстрат внутри. Такая идея идеальна для комнатных
растений, а также для уличного контейнерного сада.
Арбузными и дынными корками протирают листья некоторых комнатных растений, например, фикуса, чтобы придать им
блеск и здоровый вид.

Приложение к газете «Рузский курьер»

Священномученик Ермоген, Патриарх
Московский и всея Руси, происходил
из донских казаков. По свидетельству
самого Патриарха, он был вначале священником в городе Казани при гостинодворской церкви во имя святителя
Николая. Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом
Спасо-Преображенского монастыря в
Казани. 13 мая 1589 года хиротонисан
во епископа и стал первым Казанским
митрополитом.

В

о время служения будущего Патриарха в Казани совершилось
явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Будучи еще священником, он, с благословения
тогдашнего Казанского архиерея Иеремии, переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая.
В 1591 году святитель собирал в кафедральный собор новокрещенных татар и
в течение нескольких дней наставлял их в
христианской вере.
9 января 1592 года святитель Ермоген
направил Патриарху Иову письмо, в котором сообщал, что в Казани не совершается особое поминовение православных
воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью, и просил установить
определенный день памяти воинов. В ответ святителю Ермогену Патриарх прислал указ от 25 февраля, который предписывал «по всем православным воинам,
убитым под Казанью и в пределах казанских, совершать в Казани и по всей Казанской митрополии панихиду и субботний
день после Покрова Пресвятой богородицы и вписать их в большой синодик, читаемый в Неделю Православия». Святитель Ермоген проявлял ревность по вере
и твердость в соблюдении церковных традиций, заботился о просвещении верой
Христовой казанских татар.
В 1595 году при деятельном участии
святителя совершилось обретение и открытие мощей Казанских чудотворцев:
святителей Гурия, первого архиепископа
Казанского и Варсонофия, епископа Тверского. Царь Феодор Иоаннович приказал
соорудить в Казанском Спасо-Преображенском монастыре новую каменную церковь на месте прежней, где были погребены святые.
За выдающиеся архипастырские труды митрополита Ермогена избрали на
первосвятительскую кафедру, а 3 июля
1606 года он был возведен собором святителей на Патриарший престол в Московском Успенском соборе. Митрополит Исидор вручил Святейшему Патриарху
Ермогену посох святителя Петра, Московского чудотворца, a Царь принес в дар новому Патриарху панагию, украшенную
драгоценными камнями, белый клобук и
посох. По древнему чину Святейший Патриарх Ермоген совершал шествие на осляти вокруг стен Кремля.
Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом — нашествием самозванца
Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III. В этом подвиге Патриарх Ермоген не был одинок: ему подражали и помогали самоотверженные русские люди.
С особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим поработить русский народ, ввести в России
униатство и католичество, и искоренить
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Святитель и чудотворец
Ермоген, Патриарх
Московский и всея Руси
2 марта Русская Православная Церковь чтит память святого Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси

Православие. Когда самозванец подошел к Москве и расположился в Тушине, Патриарх Ермоген направил мятежным изменникам два послания. В одном
из них он писал: «…Вы забыли обеты Православной веры нашей, в которой мы родились, крестились, воспитались и возросли, преступили крестное целование и
клятву стоять до смерти за Дом Пресвятой Богородицы и за Московское государство и припали к ложно-мнимому вашему царику… Болит моя душа, болезнует

сердце и все внутренности мои терзаются, все составы мои содрогаются; я плачу и с рыданием вопию: помилуйте, помилуйте, братие и чада, свои души и своих
родителей, отшедших и живых… Посмотрите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви,
как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? не на своих ли братьев? Не свое

ли Отечество разоряете?… Заклинаю вас
Именем Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть
вам до конца».
В другой грамоте Первосвятитель призывал: «…Бога ради, познайте себя и обратитесь, обрадуйте своих родителей,
жен и чад, и всех нас; и станем молить за
вас Бога»…
Вскоре праведный суд Божий свершился и над Тушинским вором: его постигла столь же печальная и бесславная участь, как и предшественника; он
был убит собственными приближенными
11 декабря 1610 года. Но Москва продолжала оставаться в опасности, так как в ней
находились поляки и изменники-бояре,
преданные Сигизмунду III. Грамоты, рассылавшиеся Патриархом Ермогеном по городам и селам, возбуждали русский народ
к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского Царя. Москвичи подняли восстание, в ответ на которое
поляки подожгли город, а сами укрылись в
Кремле. Совместно с русскими изменниками они насильно свели святого Патриарха Ермогена с Патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу.
В Светлый понедельник 1611 года русское
ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз
посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам
отойти от города, угрожая при этом ему
смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного
Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы,
если же останетесь здесь, я благословлю
всех стоять против вас и помереть за Православную веру». Уже из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу,
благословляя освободительную войну против завоевателей. Но русские воеводы не
проявили тогда единодушия и согласованности, поэтому не смогли взять Кремль и
освободить своего Первосвятителя. Более
девяти месяцев томился он в тяжком заточении и 17 февраля 1612 года скончался
мученической смертью от голода.
Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось
по его предстательству русским народом. Тело священномученика Ермогена было погребено в Чудовом монастыре,
а в 1654 году перенесено в Московский
Успенский собор. Прославление Патриарха Ермогена в лике святителей совершилось 12 мая 1913 года.
Pravoslavie.ru

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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Покаяние — средство
влияния на биосферу Земли
Богообщение —
решимость
на любовь
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, дорогие братия и сестры, мы начали Великий Пост 2018 года от Рождества
Христова и совершили Богослужение
первого дня Чистой седмицы.

Д

ревняя традиция Христовой Церкви в первые четыре дня Чистой седмицы приглашает нас, дорогие мои,
предельно сфокусировать наше внимание
на словах Великого канона преподобного
Андрея, архиепископа Критского (†740),
ибо в них сокрыта глубочайшая Божественная премудрость.
Что открывает нам Покаянный канон
преподобного Андрея Критского?
Деятельное участие в духовной работе Великого Поста растворяет греховную
память минувших дней — высвобождает
сознание и сердце от сетей эгоизма, меняет характер человека и его отношение
к ближним, а это означает, что меняется
сама наша повседневная жизнь и ее проекция на Вечность.
Святой Андрей Критский износит для
нас из глубин истории минувших цивилизаций знание о покаянии пред Господом
Богом как единственном средстве влияния на мир, которое совершается в тиши
уединенного человеческого сердца, но
имеет последствия планетарного масштаба, влияет на будущее Земли.
Всенародное и искреннее прохождение
святого Великого Поста отвращает неизбежную войну и стихийные бедствия, сберегает ресурсы стран и континентов для
будущих поколений.
Напомню, дорогие братья и сестры,
что каждый день на Земле умирают от
голода и недоедания 18 тысяч детей, а
850 млн человек на Земном шаре ведут

полуголодное существование, мечтая о
горсти риса или корке хлеба.
Святые отцы и святые жены, каждый в
своем поколении, неустанно призывали
свой народ к милосердному отношению к
земле, воде, лесу и их обитателям.
Святой Иоанн Златоуст, учитель Вселенской Церкви Христовой, истощенный
интригами придворной константинопольской знати, недоеданием и болезнями,
жестокостью конвоя, со словами «Слава
Богу за все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 года в местечке Команы, в Абхазии, но после себя оставил свидетельство
крайнего милосердия к природе Земли: «Во время Великого Поста животный
мир с облегчением вздыхает — человек

Будущее России — в руках
людей, способных говорить,
что думают, и делать, что говорят
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, дорогие братия и сестры, мы
завершили чтение третьей части Великого канона преподобного Андрея, архиепископа Критского.

В

чера, размышляя о Великом каноне, мы с вами вспоминали этимологию слова «канон», которое пришло
в греческий обиход из египетской строительной практики как папирусная трость
эталонной длины, а затем как бечевка с металлическим грузом на конце, для
определения вертикали в гравитационном
поле Земли.
Этот термин незаметно перешел в Православное Богословие как наименование
духовного гимна во Славу Господа нашего Иисуса Христа — Истинного Мессии и

Спасителя мира, в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святых Небожителей, как призыв — строить внутреннюю духовную жизнь
соразмерно вертикали Богопознания.
Приступая, вслед за Святым Андреем
Критским, к размышлению о превратностях жизни человеческой души, ее странствии пред Лицем Божиим, от времен
Святых Праотец Адама и Евы и до пришествия в человеческую историю Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа, мы
переживаем изумление от неизменности
строя внутренней духовной жизни человека и отбрасываем примитивное представление, навязанное смехотворным материализмом, о древних цивилизациях.
И в этой связи я хочу обратиться к
присутствующей в храме молодежи и

Святой Андрей Критский износит для нас из
глубин истории минувших цивилизаций знание о
покаянии пред Господом Богом как единственном
средстве влияния на мир, которое совершается в
тиши уединенного человеческого сердца, но имеет
последствия планетарного масштаба, влияет на
будущее Земли
на сорок дней перестает быть жестоким и
алчным охотником!».
Потеря понимания языка Великого Поста для человечества означает переход на
язык Апокалипсиса — Земля перестанет

давать плоды свои, а Вода потеряет способность утолять жажду и обновлять тело,
ибо истощится их природа.
Настоящий Великий Пост 2018 года
я прошу вас воспринять через слова 9-й

напомнить простые, но важные факты
истории научных открытий ХХ века.
Представление о граде Иерусалимском как центре Земли и фундаменте Божественного Домостроительства в деле
спасения человечества известно из глубокой древности: «Богъ же, Царь наш, прежде века содела спасение посреде Земли» (Пс. 73, 12).
Но задолго до появления в окрестностях Иерусалима первых еврейских скотоводов здесь существовали остатки очень
древних построек, которые стали основанием Западной стены — это хорошо обработанные строительные блоки из цельного известняка, самый крупный из которых
имеет длину 13,6 метра, высоту 3,3 метра,
ширину 4,6 метра и весит около 517 тонн.
Манипулировать механически с таким
грузом до недавнего времени не могло ни
одно подъемное устройство нашей цивилизации, разумно допустить существование антигравитационных аппаратов,
которыми пользовались строители Допотопной цивилизации.
Заслуживает внимания Кутубова колонна в Дели, в Индии. Это железная

колонна высотой семь метров и весом в
шесть с половиной тонн, входящая в состав архитектурного ансамбля КутбМинара, которая за 1600 лет своего существования практически не подверглась
коррозии, в отличие от современных автомобилей, которые ржавеют за три московских сезона.
В 1937 году немецкий археолог Вильгельм Кёниг во время раскопок под Багдадом нашел электрическую батарею — небольшой глазурованный глиняный кувшин
с запаянным медным цилиндром и железным сердечником, изготовленную за две
тысячи лет до опытов Луиджи Гальвани,
проведенных в 1786 году.
После Второй мировой войны археологические раскопки в Ираке были возобновлены и Рейнхард Хабек сделал удивительное открытие в египетском храме
Хатор в городе Тентира, в среднем течении Нила, который был построен в IV веке
до Р. Х.
На стене храма были изображены электрические светильники — стеклянные
лампы накаливания и линия электропередачи с высоковольтными изоляторами.
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песни канона преподобного Андрея Критского.
В 9-й песни канона мы с вами читаем:
«Закон изнемόже, празднует Евангелие».
В этих четырех словах вмещается вся
полнота Божественного откровения и знания о будущем человечества.
«Изнемόже закон», то есть изменились взаимоотношения человека и Господа Бога, взаимоотношения племенные
и юридические ко Господу Богу канули в
Лету, ибо пришло Вечное Евангелие Христовой Любви к человечеству — Земле и
людям.
Громогласная труба Христова Богословия — Святой Апостол и Евангелист Иоанн — от края вселенной и до края, провозвестил потрясающие человеческую
душу слова: «Богъ есть Любовь» (1-е Послание Иоанна. 4:8).
Вдумайтесь в это: Богъ есть Любовь.
Любовь, обнимающая целый мир подобно рукам матери, которые обнимают своего младенца.
Так биология ХХ века открыла нам инструментарий сохранения и борьбы за
свою жизнь у разных растений. При появлении вредителей, например, злаки выстреливают молекулярное облако, которое своими ароматами привлекает птиц и
спасает растения от гибели.
Господь наш Иисус Христос говорит:
«Посмотрите на полевые лилии, как они
растут… Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них; …Богъ
так одевает, кольми паче вас, маловеры!»
(Мф. 6:28-30).
Господь Богъ каждого из нас, дорогие
мои, особо ведет в этой жизни — сохраняет, удобряет, взращивает, и посредством
многообразия явления Своей Божественной Любви приводит к тому, что каждый
человек в свой звездный час приносит
плоды духа и сердца.
Святой Андрей Критский особо предупреждает нас, православных христиан
ХХI века, о великой опасности — превращения духовной жизни в Рынок Идей, где
господствует борьба за продажу партии
своего церковного товара и потеряно знание об общем Христовом Наследстве —
быть соработниками Божественного и
планетарного Домостроительства, где
работает закон: «Если с нами — Богъ, то
кто — против нас?». Аминь.

Протопресвитер Алексий Аверьянов
19 февраля 2018 года.
Чистый Понедельник,
Великое повечерие

В 1991–1993 годах в России, на восточном склоне Уральских гор, на реке Нарада, золотоискатели наткнулись на металлические спиральки величиной 3 см,
состоящие из меди, вольфрама и молибдена, которые обладают сверхвысокой
плотностью и из которых сегодня изготавливают катоды и аноды для электронных
приборов, а также нити для ламп накаливания. Возраст находки около 10 тысяч
лет.
Естественно допустить, что наши
древние предки, ученые Славяне,
снабжали жрецов Египта электронными приборами, а вовсе не были «зверями», как это утверждают некоторые

Молитва
как средство
влияния
на историю
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, дорогие братия и сестры,
мы с вами совершили чтение второй
части Великого канона преподобного
Андрея, архиепископа Критского.

Д

ля того чтобы понять сущность прочитанной части Великого канона, я
напомню вам, дорогие мои, о том,
что святитель Андрей, архиепископ Критский, почил о Бозе около 740 года. Эпоха его святительского служения, его богословия, совпала с тем, что очередная
ересь пришла в императорский дворец.
Внешняя политическая жизнь Византии была чрезвычайно напряжена. Варвары воевали границы империи.
Духовно-интеллектуальная жизнь Константинополя в этой связи очень усложнилась, ибо в среде ученых была подвергнута сомнению концепция христианской
государственности.

тревожной жизни народа, ожидающего
очередного нашествия варваров, падения экономики, естественно, возбудила
духовных людей возвысить свой голос и
дать опору народной жизни.
Читая Великий канон Святого Андрея,
архиепископа Критского — произведение изысканно-поэтическое и высокодуховное, воспевающее Божественное
Провидение, мы, прежде всего, должны
вспомнить об этимологии слова «канон».
Слово «канон», заимствованное у
древних египтян, означало папирусную
трость, которая служила эталоном длины, а позже и бечевку с металлическим
грузом, по которой отмеряли вертикаль,
ибо радиальные линии гравитационного
поля Земли устремлены к ее центру.
Строительство здания начинается
от фундамента и завершается кровлей
по «канону» — по вертикали, что имеет
очень важное значение при сейсмической активности поверхности Земли и
частых землетрясениях в Константинополе и его окрестностях.
От понятия этого строительного инструментария, который хорошо знаком
каждому деятельному человеку, Святой Андрей Критский возводит наш ум и
дух от дел земли к строительству личности человека по вертикали Божественной
жизни, отклонение от которой, при стро-

Мысль человека — это не капля в море полифонии
человеческого духа, но в процессе покаяния —
решительного разрыва причинно-следственных
связей греха — Мысль приобретает мегаустойчивую
структуру и насыщается творческим светом.
Покаяние, по мысли Святого Андрея Критского,
являясь печью огненной, дает новую сущность
человеку — Боголюбивую и созидательную,
способную влиять не только на общественную
жизнь страны, но и на геологические процессы
Земли, что современное сознание категорически
неспособно усвоить
Духовные люди стали бить в колокола тревоги, предупреждая, что, если не
будет изменена государственная направленность духовной жизни, империя может потерпеть крушение. Но Византийская империя устояла еще более
700 лет.
Эта атмосфера столичной духовно-интеллектуальной нестабильности,

невежды из числа московских церковных чиновников, и были инициаторами
научного сотрудничества планетарного масштаба.
В этой связи важно понять, что сословие древних Волхвов составляли
наиболее одаренные Богом и прозорливые ученые, которые самоотверженно искали путей высвобождения сверхчеловеческих способностей личности
для пользы Рода, а не тупые и наглые
организаторы партийной жизни «элиты общества», которые привели к разрушению СССР и продолжают судорожно цепляться за власть в современной
России.

Канон Святого Андрея Критского постулирует,
что достижение равновесия между помыслами —
словами — делами рождает новую Богоподобную
природу человека и преображает его из потребителя
в Деятеля Вселенского масштаба

ительстве здания нашей личности, грозит крушением как частной жизни семьи,
так и целого народа и государства.
Множество народов исчезли со страниц истории мира, оставив после себя
только свои смутные имена.
Оперируя историю ланцетом Божественного Промысла, Святой Андрей Критский находит причину смерти

В 1974 году в Румынии был найден
древний предмет из цельного куска чистого алюминия, после химического анализа артефакта было выяснено, что алюминиевому изделию около 10 тысяч лет, но в
природе алюминия не существует, а промышленным способом его начали производить только в ХIХ веке.
Находка доисторического алюминия в
Румынии дает нам догадку о композитном
алюминии, из которого строили летательные аппараты в Древней Индии.
Около 10 тысяч лет назад, как повествует Махабхарата, в Индии существовали
летательные аппараты — Виманы, приводимые в движение моторами мощностью
до 80 000 лошадиных сил.
Ученые Третьего рейха адаптировали
Виманы под проект баллистической ракеты дальнего действия ФАУ-2 и успешно
бомбили Лондон с полигона в Голландии,
а правительство КНР сегодня включило
изучение Виманов в свою космическую
программу.
Святой Андрей Критский приглашает
нас всмотреться в древнюю культуру под
совершенно неожиданным ракурсом:
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древних цивилизаций — пренебрежение
к личности человека со стороны правящей касты жрецов и царского синклита.
Предупреждает о грядущей гибели
христианской государственности в силу
искажения Богооткровенной Истины о
Воплощении, Искупительном служении
и Воскресении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Богъ, Творец и Властитель Мира, дает
благословение и Свою Милосердную помощь на строительство нетленной и безсмертной личности человека, по отношению к которой выстраивается все
достоинство и незыблемость нашей повседневности — Семья, Народ и Государство.
Но, в отличие от здания, которое строится с фундамента, человеческая личность строится, образно выражаясь, с
кровли, ибо основой человеческой жизни является деятельность мозга и рождение Мысли.
Мысль является фундаментом человеческой жизнь, ибо она рождает речь, а
речь рождает деяние!
Но Мысль, которая обладает скоростью большей, чем скорость света, в
силу искажения человеческой природы,
нестабильна и имеет склонность к аннигиляции — как может быть фундаментом
жизни человека?
Мысль человека — это не капля в море
полифонии человеческого духа, но в процессе покаяния — решительного разрыва причинно-следственных связей
греха — Мысль приобретает мегаустойчивую структуру и насыщается творческим светом.
Покаяние, по мысли Святого Андрея
Критского, являясь печью огненной, дает
новую сущность человеку — Боголюбивую и созидательную, способную влиять
не только на общественную жизнь страны, но и на геологические процессы Земли, что современное сознание категорически неспособно усвоить.
Покаяние возвращает сознание человека с периферии, «из подполья», по выражению Ф. М. Достоевского, на путь
света и сотворчества Господу Богу, преображает каждую человеческую душу в
многогранный адамант веры, призванный к украшению Чертогов Горнего Иерусалима. Аминь.

Протопресвитер Алексий Аверьянов
20 февраля 2018 года.
Чистый Вторник,
Великое повечерие

он говорит нам о том, что строительство человеческой личности начинается
с контроля спонтанной интеллектуальной деятельности — обуздания области
суетных помышлений, которые духовной практикой уподобляются «морю пространному, в котором гадов без числа»
(Пс. 103:25).
Собственно человеческая культура —
это есть дисциплина ума, зрелая речь и
благородство поступков. Она является
единственным связующим звеном с реальностью Божественной Жизни, ибо Святая Троица есть Прόстое и Единое Существо.
Канон Святого Андрея Критского постулирует, что достижение равновесия между
помыслами — словами — делами рождает
новую Богоподобную природу человека и
преображает его из потребителя в Деятеля Вселенского масштаба. Аминь.
Протопресвитер Алексий Аверьянов
21 февраля 2018 года.
Чистая Среда,
Великое повечерие
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Как батюшка
Серафим
хлебушка
«прислал»

О

дна пожилая инокиня из скита Серафимо-Дивеевского монастыря
рассказала такой случай.
— Нет у нас транспорта, а зимой никто к нам не едет. Бывает, месяцами
никакой попутки, все позаметает. Вот
съели мы давно весь хлеб, едим одни
сухарики, долго уже их едим. Я и говорю батюшке (они все преподобного Серафима называют «батюшка» или «батюшка Серафим»): «Батюшка Серафим,
хоть бы хлебушка нам прислал, а то уже

1 марта 2018 года
Четверг второй седмицы Великого поста. Глас пятый. Мучеников Памфила
пресвитера, Валента (Уалента) диакона,
Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии,
Исаии (307–309 годы). Cвятителя Макария Московского (1926 год). Мучеников
Персидских в Мартирополе (IV век). Преподобного Маруфа, епископа Месопотамского (422 год). Великий пост.

2 марта 2018 года
Пятница второй седмицы Великого поста. Глас пятый. Великомученика Феодора
Тирона (около 306 года). Священномученика Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца (1612 год). Преподобного Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII век).
Праведной Мариамны, сестры апостола
Филиппа (I век). Обретение мощей мученика Мины Калликелада (867–889 годы).
Великий пост.

3 марта 2018 года
Суббота второй седмицы Великого поста. Глас пятый. Святителя Льва,
папы Римского (461 год). Преподобного Космы Яхромского (1492 год). Святителя Агапита исповедника, епископа Синадского (IV век). Святителя Флавиана

девочкам наскучили сухарики» (а у них в
скиту почти все — очень молодые девчонки).
Через пару часов въезжает к ним машина, полная хлеба, вылезает из нее известный им человек из Дивеева — и прямо к
этой инокине:
— Принимай, матушка, хлеб.
А сам волнуется, чуть руки не трясутся,
и рассказывает: «Еду я из Дивеева, везу
хлеб (называет другой скит). Вдруг голос:
«Вези в… (называет их скит)». Я спрашиваю шофера: «Слышал ли что-нибудь?» Он
говорит: «Нет».
Через некоторое время голос повторил то же, но более строго. Тот опять к водителю машины: «Как же так, я слышу, а
ты нет?»
Прошло еще немного времени. Батюшка Серафим уже совсем строго на него
прикрикнул, так что тот сразу развернул
водителя, и вот они здесь.

исповедника, патриарха Цареградского
(449–450 годы). Великий пост. Поминовение усопших.

4 марта 2018 года
Неделя вторая Великого поста. Глас
шестой. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (переходящее празднование во вторую Неделю Великого поста). Апостолов от 70-ти Архиппа
и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии (I век). Мучеников Максима,
Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты (305–311 годы). Преподобных Евгения
и Макария исповедников, пресвитеров
Антиохийских (363 год). Преподобного
Досифея (VII век), ученика преподобного аввы Дорофея. Преподобного Равулы
(около 530 года). Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских (переходящее
празднование во вторую Неделю Великого поста). Великий пост.

5 марта 2018 года
Третья седмица Великого поста. Глас
шестой. Преподобного Льва, епископа Катанского (около 780 года). 34-х преподобномучеников Валаамских: священноинока
Тита, схимонаха Тихона, иноков Геласия,
Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта,

СВЕТ МИРУ
№ 08 (769), 28 февраля 2018 года

Чудесная сила
святого масла

Э

тот удивительный случай произошел
осенью 2004 года в деревне Хомичево Ивановского района Брестской
области, жители которой участвовали в
благотворительном сборе картофеля для
Спасо-Евфросиниевской обители.
Ответственным за сбор был Михаил Тихонович Ющик, пенсионер лет семидесяти.
Несмотря на свой уже довольно преклонный возраст, этот человек благодаря необычайно деятельному характеру сумел хорошо организовать порученное ему дело.
По благословению монастырского руководства за собранным картофелем в Хомичево приехала монахиня Евгения. Михаил Тихонович встретил ее очень

Афанасия, Серапиона, Варлаама, послушников Афанасия, Антония, Луки, Леонтия,
Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна. Преподобного
Агафона Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Преподобномученика
Корнилия Псково-Печерского (1570 год).
Священномученика Садока, епископа
Персидского, и с ним 128-ми мучеников
(342–344 года). Преподобного Агафона,
папы Римского (682 год). Великий пост.

6 марта 2018 года
Вторник третьей седмицы
Великого поста. Глас шестой.
Преподобного Тимофея в Символех (795 год). Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского (337 год). Святителя
Георгия, епископа Амастридского (802–811 годы).
Козельщанской иконы Божией Матери
(1881 год). Великий
пост.

7 марта 2018 года
Среда третьей
седмицы Великого поста. Глас

радушно, он оказался гостеприимным и
рачительным хозяином.
Матушку сразу же поразила необыкновенная ухоженность его двора и исключительный порядок в доме. После непродолжительной, но сердечной беседы Михаил
Тихонович помог погрузить собранный
картофель и передал монахине Евгении
записки о здравии своих односельчан,
просивших, чтобы о них помолились во
святой обители. Поблагодарив отзывчивого хозяина, матушка оставила ему привезенные ею из Полоцка для жителей деревни иконки, просфоры, книги. Самому
же Михаилу Тихоновичу она вручила еще
и несколько бутылочек масла, освященного на мощах преподобной Евфросинии. Он
был очень растроган этим и даже заплакал. Показав монахине Евгении свою левую руку, сплошь покрытую, от запястья
до локтя, чешуйчатым лишаем, он сказал,
что обязательно помажет ее святым маслом. Михаил Тихонович рассказал также,
что много раз обращался к врачам, но от
лечения не получил никакой пользы.
Спустя несколько дней после отъезда
монахини Евгении, в один из вечеров, ей
позвонила по телефону жительница деревни Хомичево Раиса, помогавшая по сбору
картофеля, и рассказала о происшедшем.
Раиса стояла в храме на службе, когда
к ней подошел очень взволнованный Михаил Тихонович. Он показал ей свою руку,
покрытую прежде ярко-красным чешуйчатым лишаем: рука была совершенно
здоровой, чистой, не было видно и следа
недавней болезни. Пораженный совершившимся чудом, Михаил Тихонович сказал давно знавшей его Раисе о том, что
получил исцеление сразу, как только помазал больную руку святым маслом.
Через некоторое время Раиса звонила монахине Евгении еще раз. Она сообщила матушке, что исцелившийся полон
энергии и сил, что он, по-прежнему, много
трудится, а по воскресным и праздничным
дням на машине, собранной им самим,
возит односельчан в церковь, находящуюся в соседней деревне.
По свидетельству монахини Евгении
(Стойко), насельницы Полоцкого СпасоЕвфросиниевской обители

шестой. Обретение мощей мучеников,
иже во Евгении (395–423 годы). Мучеников Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных (около 305 года).
Преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V век). Преподобного Афанасия
исповедника (821 год).
Великий пост.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 08 (769), 28 февраля 2018 года

«Это однозначно был
государственный переворот»
Православные священнослужители о событиях февраля 2014 года в Киеве

ВЦИОМ провел опрос общественного мнения, приуроченный к очередной годовщине киевского Майдана. «Как вы сейчас, спустя четыре
года, расцениваете произошедшее
на Украине? Смогут ли восстановиться связи с Украиной теперь, после
того, как ее гражданам годами вдалбливают, что Россия с нею воюет?» —
с такими вопросами корреспондент
www.regions.ru обратился к священнослужителям.

П

ротоиерей Вячеслав Кочкин, руководитель отдела
по социальному служению
и церковной благотворительности Орской епархии,
отметил, что трагедия, четыре года назад
произошедшая на Украине, была не случайной, а тщательно спланированной:
— Действительно, там годами велась
психологическая, агитационная подготовка населения страны с целью произвести
государственный переворот, в результате
которого возникла огромная проблема в
отношениях между Россией и Украиной.
В том, что большое числе россиян следят за событиями на Украине, ничего

удивительного нет — на территории России проживает много этнических украинцев, тех, которые вступили в брак с русскими или имеют украинские корни. Два
очень близких народа, веками жившие
бок о бок, имеют общие историю, религию, культуру. Боль в российском народе
по поводу происходящего на Украине неподдельная, искренняя, и я думаю, наши
переживания не напрасны — то, что произошло в умах наших братьев-украинцев,
свидетельствует об их серьезном духовном, историческом повреждении. Когда
каждый день тебе внушают, что ты европеец и достоин лучшего, в это начинаешь
верить (а, к сожалению, украинский народ
легко поддается на обман и обещания —
так уж повелось исторически). Думаю, это
одна из самых больших трагедий — в очередной раз весь народ увлекся идеями
каких-то проходимцев (хотя сейчас их уже
с уверенностью можно называть фашистами и националистами).
Произошедшее в этой стране показывает нам, насколько чутко и бережно нужно относиться к своим традициям, национальным, культурным, историческим и
религиозным индивидуальностям, и близко не подпускать к себе тех, кто хочет это

Что не нравится Украине?
Разгорается очередной политический
скандал между Украиной и Россией. В
этот раз причиной стали мощи Святого
Благоверного Князя Ярослава Мудрого, находящиеся на хранении в США.

У

краинские чиновники обвинили
российские власти в намерении
выкупа почитаемой православными
святыни у представителей Константинопольского патриархата в США.
При этом никто не сомневается, что
Украинская Православная Церковь имеет все права на хранение мощей Святого Князя. Но Киев активно поддерживает
раскольника, лжепатриарха Филарета Денисенко, из-за чего начались гонения на
представителей канонической Православной Церкви. И по этой причине украинским властям претит сама идея о том, что
Святейший Патриарх Московский и всея

Руси Кирилл может передать останки Блаженнейшему митрополиту Киевскому и
всея Украины Онуфрию.
На портале «Религия в Украине» появилось сообщение о том, что мощи киевского князя собираются перевезти в Россию.
Возглавляющая национальный заповедник «София Киевская» Нели Куковальская даже указала на стоимость выкупа.
Она заявила, что у нее имеется письменное свидетельство информатора, якобы
принимавшего участие в торгах в 2016–
2017 годах. По этим данным, переговоры
проходили между россиянами и священниками храма Святой Троицы в Бруклине,
в котором предположительно и хранится
святыня. Российская сторона предложила
два миллиона долларов, но «продавцам»
этой суммы показалось недостаточно.
Кроме того, у них имелся запрос из Украины о розыске останков Ярослава Мудрого.

все разрушить. А на Украине, я считаю,
сейчас просто зомбируют население, в
результате чего оно так плохо относится к
России.
Впрочем, я считаю, все республики,
отошедшие от России в результате распада Советского Союза, рано или поздно
объединятся, и мы опять будем крупной
Российской империей, и только в таком
качестве сможем существовать и защищать свою культурную, национальную и
религиозную идентичность и независимость. Я оптимистично отношусь к восстановлению отношений с Украиной — провал современной власти там не за горами,
надежды Запада, что им удастся развязать с нами войну, не оправдались, и теперь они просто-напросто никому не будут нужны. Рано или поздно (а я желаю,
чтобы как можно раньше) произойдет воссоединение Украины с Россией, и мы как
жили дружно, так и будем жить — другого
пути у нас нет. Мы любим друг друга, прощаем друг другу обиды — такое уже было
не раз. Этот процесс неизбежен. Если
Украина не встанет на этот путь, она не то
что не будет существовать как государство — вообще, как какая-то историчная
общность.

Куковальская убеждена, что Россия не
успокоится, пока не получит святыню. У
нее даже имеются сведения, что российские ученые создали специальную группу
по изучению останков Великого князя.
На данный момент мощи киевского
князя находятся в одном из храмов Украинской Православной Церкви в США. Считается, что их вывезли туда после того, как
немцы оккупировали Киев во время Второй мировой войны.
Украинские власти намерены вернуть
святыню, в начале прошлого года уже
была создана комиссия, которая должна
будет выяснить подлинность останков. В
случае успеха начнутся переговоры с американской стороной о перезахоронении
мощей в Киеве. При этом священнослужителей от канонической Православной
Церкви на Украине не допустили. И понятно, что в случае возвращения святыни ее
передадут раскольникам.
«Московскiя Въдомости»
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Священник Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая в Кузнецкой слободе, заместитель декана
исторического факультета ПСТГУ, кандидат исторических наук, доцент:
— Все, что мы знаем о событиях на
Украине за последние четыре года, — это
знания, которые получены из СМИ. Порой
ангажированных, субъективных, преследующих определенные, а зачастую и противоположные цели.
Второе, что нам нужно понимать, думая об этих событиях: даже если не говорить о глобальности мира, в существующем мировом политическом раскладе сил
те или иные интерпретации происходящих
событий служат подтверждением позиций
государств, претендующих на что-либо в
мировом геополитическом порядке.
И третье, что следует отметить: если
для всего мира эта история последних нескольких лет на Украине может казаться
возмутительной, губительной предательской или героической, для нас, конечно
же, это история нашей страны. Не просто
какого-то сопредельного народа, а того,
вместе с которым мы составляем единый народ. Это наша страна, наша родина,
наши братья и соотечественники. Поэтому
у нас происходящее на Украине всегда будет восприниматься как антироссийский,
антирусский государственный переворот,
а кроме того, как явление временное. Я
уверен, что народ и в России, и на Украине,
несмотря ни на что, понимает: у нас может
быть общее благополучное будущее.
Иерей Святослав Шевченко, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства
Благовещенской епархии:
— Это однозначно был государственный переворот — произошедшее на Украине иначе как насилием назвать нельзя.
Легитимный президент страны скрывался,
потому что его могли убить. Это можно назвать государственным переворотом при
поддержке третьих стран — все мы знаем,
кто туда вкладывался.
Главная цель дестабилизации ситуации
на Украине — завладеть выходом в Черное море, желание США видеть там свою
военную базу. Тогда как раз заканчивался срок аренды военной базы Российской
Федерации, и американцы хотели «застолбить» себе место, отрезав Россию от
стратегических позиций.
Возможно ли восстановление отношений Украины с Россией? Думаю, рано или
поздно похмелье после эйфории государственного переворота и накачивания пропагандой пройдет, наступит отрезвление.
Когда граждане Украине трезво посмотрят на ситуацию, они поймут: русским и
украинцам делить нечего. Нам не нужно от
них ничего, кроме дружбы.
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
кументов на строительство
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916на 49 лет. 650000 руб. (торг).
385-23-05

Подгузники для взрослых, одну упаковку,
размер 3. Недорого. 8-903-199-78-20
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
Компьютерный стол 800 руб. 8-926-656-26-60

Ремонт часов любых марок. 8-977303-00-72
Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
8-964этаж.
2-й
4в,
Микрорайон,
771-12-64. 8-926-833-57-58. 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
Первы
км.
7
ления
направ
ского
(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 по
цене от 13 990р., фискальные накопи
:
тели и дополнительное оборудование
ый
пос. Тучково, ул. Кирова 3, торгов
Поэтаж.
ный
цоколь
Н»,
центр «АЛТЫ
и
могаем с регистрацией кассы в ФНС
ОФД. 8-800-505-80-12
Дрова. Доставка, самовывоз.
8-926-073-49-62
Теплицы, парники. Производство,
ремонт. 8-926-073-49-62

Продаю
Газовую варочную панель Hansa. Чугунная
решетка. 8-926-366-81-97
Отдаю костюмы, рубашки, брюки, размеры
48-54. Все в идеальном состоянии. 8-916314-58-54
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Новую женскую мутоновую шубу. Цвет
темно-коричневый с отливом, размер 56,
рост 170 см, длина рукава 70 см. 11000
руб. (торг). 8-966-196-05-42
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Женскую дубленку, размер 36-42, совсем
новую. Надевала совсем мало, муж купил
без меня — размер не подошел. Покупали
за 7000 руб. 3000 руб. Руза. 8-916-79737-24
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79

Новый компрессор Shego Optimal для аквариума. 250 л/ч. 1500 руб. 8-909-923-43-61
Кардиотренажер-эллипс Kettler, почти
новый. 10000 руб. (покупали за 35000 руб).
Тучково. 8-916-131-75-93
Круглую стиральную машинку «Ока-9». 1000
руб. 8-903-760-62-03
Недорого: куртки для мальчика весенняя,
зимняя, размер 42-44, пальто, куртка
весенняя, размер 44, пуховик зимний для
мальчика 5–8 лет. Все в Тучково. 8-916269-44-81

Сдаю комнату 18 кв.м. в частном доме со
всеми удобствами в Рузе на длительный
срок одному постояльцу мужчине-славянину. 10000 руб./мес. 8-964-520-07-61
Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохово на
длительный срок. 8-926-199-75-58
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Рузе. 8-977-642-32-25
Сдаю теплую уютную 2-комнатную квартиру
в центре Рузы. С хорошим ремонтом, вся
мебель, техника, интернет — только славянам и на длительный срок. 8-916-774-36-59
Сдаю недорого комнату в Старотеряеве.
8-926-199-35-61
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове
(«Дружный»). С мебелью, на длительный
срок. 8-903-512-28-83

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

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

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

Сдаю 1-комнатную квартиру с хорошим
ремонтом, мебелью и бытовой техникой
в Колюбакине. 15000 руб./мес. плюс за
коммуналку по квитанции. 8-926-321-29-01

Куплю чугунный котел уголь-дрова, б/у.
8-926-998-07-36
Музыкальный центр Philips. Флешка, диски,
радио. 8-909-665-70-71
Новый электросамовар, объем три литра.
3000 руб. 8-916-212-66-98
Комнатные цветы алоэ и «Золотой ус».
8-909-688-01-27
Коньки на девочку, раздвижные, размер
27-30. 1000 руб. 8-925-287-79-20
Куплю сверлильный станок. 8-906-041-41-00
Малоимущая пенсионерка примет в дар
мобильный телефон б/у. 8-903-191-17-04
Домашние куриные яйца, десяток 100 руб.
8-916-297-62-72
Стенку 3,5 метра, с подсветкой, двумя
гардеробами, цвет орех (9000 руб.); мягкую
мебель с двумя креслами-кроватями, цвет
бежевый (3000 руб.); прихожую, шкаф и вешалку с тумбой, 1,44 (длина) 0,34 (глубина)
2000 руб. Газовую плиту (2000 руб.). Все в
хорошем состоянии. Руза. 8-926-559-30-82
Куплю сверлильный станок для бытовых
нужд. 8-906-041-41-00
Комнатные цветы алоэ и «Золотой ус».
8-909-688-01-27
Свадебное платье цвета айвори, состояние
отличное. 44 размер. 15000 руб. (торг).
8-929-584-54-03
Мед натуральный цветочный, оптом, одна
фляга 54 кг. — 20000 руб. Тучково. 8-903018-42-37
Кухонный уголок в отличном состоянии,
размеры 110х110 см, раскладной стол.
4000 руб. 8-925-857-03-06
Угловой столик-стеллаж под ТВ, на
колесиках, 75 (шир.) х 50 (гл.) х 70 (h) см
(2000 руб.); швейную машину с прогр. упр.
8014/35, б/у, в отличном, рабочем состоянии (5000 руб.). Руза. 8-926-115-62-25

Поиск жилья

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Кожине. 2-й этаж 3-этажного дома. 8-985174-37-59

Недвижимость

Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной
горе. Третий этаж, дом панельный. 97,6
кв.м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86
Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж пятиэтажного
дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916908-34-66
Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном доме в центре Рузы на 4-м этаже на
1-комнатную квартиру на первом этаже с
доплатой. 8-968-757-82-21
Продаю участок 7 соток (по факту 11 соток)
в деревне Старая Руза. Хороший подъезд,
прекрасный обзор, река Москва в 500
метрах. Цена по кадастру 420000 руб.
8-926-588-80-96
Продаю участок 25 соток в Рябцеве. Собственник. 8-903-583-46-07
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
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12

Автомобили
МКПП для Audi-100 в 45-м кузове, с мотором 2,3 литра. 8000 руб. 8-916-320-79-58

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

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

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

Opel Meriva В, г. в. 2014. Цвет серебристый,
мотор 1,4 литра, пробег 44000 км. Состояние отличное, богатая комплектация, два
комплекта колес. 700000 руб. 8-926-36923-79 (первая подача 16.02.2018)

Продаю нежилое помещение 5 кв.м. на
пятом этаже дома по улице Федеративной,
13 в Рузе. Свет, отопление, окно, ремонт.
8-925-890-59-39

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

Land Rover Freelander 2, г. в. 2008. Пробег
205000 км. 8-925-002-68-60
Крышку багажника для ВАЗ-2101. 500 руб.
8-926-491-23-44

Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44

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

Продаю 2-комнатную квартиру 38 кв.м. в
Старой Рузе. Хороший ремонт, техника,
мебель, сарай, огород. 2300000 руб.
8-916-901-46-43

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

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

Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03

Женщина 60 лет, без вредных привычек,
честная, ответственная, ищет работу сиделки, няни, санитарки. 8-985-058-21-27
На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
Парень 32 лет ищет работу в Рузском
округе. 8-999-973-50-97
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
Молодая порядочная девушка ищет работу
помощницы по хозяйству на 2–3 дня в неделю. 8-916-889-10-39
Мужчина 42 лет, с высшим образованием,
ищет работу или подработку. 8-968-93762-52
Сварщик ищет работу, можно без
оформления, можно разовую работу. Могу
выполнять вашу работу в своей мастерской.
Есть все оборудование, включая бензогенераторы. Тучково. 8-903-299-44-10
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00
Требуется повар в детский сад №40 в Рузе.
8-962-985-92-89
Базе отдыха «Смена» требуется кочегар и
подсобный рабочий. 8-909-689-90-36
Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08

Животные
Продаю кошечку породы невская маскарадная. 8-909-650-62-09
Продаю недорого деток джунгарского
хомяка. 8-915-360-86-40
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.
На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На
территории две беседки, хозпостройки, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или
брикетами. Круглогодичный подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес, грибы,
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34
Продаю участок 7 соток в Нестерове. Дом из
бруса без внутренней отделки. Все коммуникации. Школа, детсад, река, церковь. Возможен обмен на квартиру. 8-926-114-57-41

ВАЗ-2104. 13000 руб. 8-977-275-49-79

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

Работа
Производству в Рузе требуется механик
по ремонту производственных линий,
средне-специальное образование, опыт
работы от 2 лет. Требуется оператор загрузочно-разгрузочной установки, без опыта
работы. Требуется инженер-энергетик
(инженер-электрик), высшее техническое
образование, стаж работы не менее трех
лет. 8-926-876-36-09
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85

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

В круглосуточный магазин в Рузе требуется
продавец. График день/ночь — два выходных. 8-926-601-53-08

Продаю гараж в Беляной Горе. 8-967-17120-90

Отелю «Форвард» в Воробьеве на постоянную работу требуется горничная. График
работы 2/2, с 08.00 до 20.00. Зарплата от
23000 руб. Оформление по ТК. 8-925-39172-40

Сдаю комнату. 8-965-158-70-16
Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке Силикатный (Тучково). 16000 руб./мес. плюс
за свет по счетчику. 8-964-712-38-60

Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00

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

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Рузе. 8-977-642-32-25

Продаю гараж в Рузе. 8-967-074-43-81

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

Сдаю комфортабельную 2-комнатную квартиру 53 кв.м. в Нестерове. Комнаты изолированные, 2-й этаж пятиэтажного дома. Мебель,
бытовая техника, домофон. 8-965-270-89-11

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

Женское шерстяное пальто 44-46-го размера. 8926-938-50-32

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе на длительный срок. 8-906-713-63-07

Продаю двухуровневый дом. 8-985-35792-24

В Рузский РОСП открыт набор судебных
приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов. 8-916-53759-01
Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63

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, 8-925081-54-26
Продаю племенных козликов альпийской
породы от пятилитровой козы. Есть комолые. 8-915-430-83-36
Продаю недорого бенгальских котят. 8-916193-65-52
Продаю попугаев корелла. 8-916-988-16-09
Продаю вьетнамских поросят. 2500 руб.
8-915-187-33-16
В добрые руки отдаем рыжего котенка, возраст пять месяцев. 8-916-615-28-19
Отдаю щенков лабрадора, трех черных и
трех пепельных. Метисы. 8-999-002-20-90
Отдаем в добрые руки суку метиса
кане корсо пандора. Возраст около
трех месяцев, сделаны все прививки.
Активная, шебутная. Пристраивается
только в тепло, щенок гладкошерстный.
В серьезную, ответственную семью.
8-925-867-22-05
Если вы любите пушистых котов и кошечек,
звоните 8-916-035-84-13
Продаю красивого красного петуха и отдаю
рыжих котят в свой дом. 8-925-343-00-78
Бросили годовалого стерилизованного
кота! Пушистый светло-коричневый шарик,
белые грудка и лапки. Возьмите к себе в
дом. 8-903-511-68-45

ТОРГ УМЕСТЕН
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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
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

Знакомства
Женщина познакомится со свободным
мужчиной 45–50 лет. 8-909-934-72-15
Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13
Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Девушка 38 лет познакомится с мужчиной
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903126-58-45
Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81
Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет, можно с детьми, для создания
семьи. 8-968-598-51-58
Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую пенсионерку, добрую, непьющую, без
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не
стесняйся. 8-966-158-78-58
Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-916-67275-21
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
Парень 35 лет, русский, рост 178 см,
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно
с ребенком для серьезных отношений и
создание семьи 8-906-028-96-57
Девушка 29 лет познакомится с порядочным парнем для серьезных
отношений. Только граждане РФ. 8-985892-04-89
Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88

Услуги
Отделка домов сайдингом. Заборы, крыши,
отделка плиткой. 8-906-773-11-29
Уборка квартир, домов, офисных помещений. Разово и на постоянной основе.
8-925-336-10-08
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Ремонт квартир: обои, ламинат, плитка,
выравнивание потолков, стен, шпаклевка,
штукатурка. 8-916-035-84-13
Тканевые натяжные потолки. Безопасный
монтаж, без нагрева помещения. От 900
руб./кв.м. 8-901-513-69-06
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
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)
Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Ремонт квартир и домов. Все виды ремонтных работ. 8-903-971-50-58
Изготовление и установка окон ПВХ (экологически чистый профиль KBE). Остекление
и отделка балконов и лоджий. 8-916-17457-68
Распродажа входных дверей в связи с
закрытием торговых точек. В наличии более
60 образцов. 8-916-965-05-67 (Руза),
8-916-035-09-09 (Тучково)
Двери входные и межкомнатные, окна ПВХ,
остекление балконов и лоджий, натяжные
потолки, ламинат. 8-916-320-33-08
Пошив штор, постельного белья, мелкий
ремонт одежды. 8-916-221-35-44
Готовлю деток к школе. Педагогический
стаж более 20 лет. 8-916-621-94-82
Опытный мастер выполнит установку
сантехнического и отопительного оборудования, устранит неполадки, проведет
обслуживание. 8-926-781-74-88
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
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

В воскресенье ожидается
сильный снегопад!
Четверг, 1 марта
Восход в 07:26, закат в 18:09. Световой день
10 часов 43 минуты. Погода пасмурная, в течение
дня возможен небольшой снег. Прояснения редкие. Атмосферное давление чуть ниже нормы —
753–755 мм. рт. ст., влажность воздуха до 78 процентов. Ветер восточный, скорость пять метров
в секунду. Температура воздуха днем –12… –14
градусов, вечером 12–13 градусов мороза.

Пятница, 2 марта
Восход в 07:25, закат в 18:10. Световой день
10 часов 44 минуты. Погода малооблачная. Вечером небольшой снег. Атмосферное давление 749–751 мм. рт. ст., влажность воздуха 64–77
процентов. Ветер восточный, скорость 2–3 метров в секунду. Температура воздуха днем –9…
–11 градусов, вечером 10–12 градусов мороза.

Суббота, 3 марта
Восход в 07:21, закат в 18:13. Световой день
10 часов 52 минуты. Погода переменчивая: то
солнышко, то на небо набегут тучки. Возможны
осадки в виде снега. Атмосферное давление понизится до 746–748 мм. рт. ст., влажность воздуха до 83 процентов. Ветер будет дуть восточный,
скорость незначительная — почти штиль. Днем
8–9 градусов мороза, вечером похолодает до –12
градусов.

Воскресенье, 4 марта
Восход в 07:19, закат в 18:15. Световой день
10 часов 56 минут. Ожидается в воскресенье
сильный снегопад! Он начнется утром, а вечером
слегка поутихнет. Атмосферное давление низкое — 737–738 мм. рт. ст., влажность воздуха до
84 процентов, ветер восточный и юго-восточный,
почти полный штиль. Температура воздуха днем
–8… –9 градусов, вечером похолодания не последует.

Понедельник, 5 марта
Восход в 07:16, закат в 18:17. Световой день
11 часов 1 минута. Ожидается преимущественно пасмурная, с редкими прояснениями, погода.
В течение дня и вечером — осадки в виде снега.
Атмосферное давление низкое — 739 мм. рт. ст.,

С

портивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта Московской области объявляет
набор девочек и мальчиков от
5 до 7 лет в секцию синхронного плавания. Занятия проходят
в Центре игровых видов спорта в городе Рузе (Северный микрорайон). Тренер Зубоярова
Ирина Львовна. Тел. 8-916-99215-13

влажность воздуха 75–85 процентов. Ветер западный, скорость 1 метр в секунду. Температура
воздуха днем 5–7 градусов мороза, вечером похолодает до –10 градусов.

Вторник, 6 марта
Восход в 18:19, закат в 07:14. Световой день
11 часов 5 минут. Погода облачная, с прояснениями, ярким солнышком. Атмосферное давление
поднимется до 744 мм. рт. ст., влажность воздуха
78–83 процента. Ветер южный и юго-западный,
полный штиль. Температура воздуха днем –4… –7
градусов, вечером 5–6 градусов мороза.

Среда, 7 марта
Восход в 07:11, закат в 18:21. Световой день
11 часов 10 минут. Характер погоды останется
прежним: ясно, солнечно, облачность редкая. Атмосферное давление пониженное — 742–743 мм.
рт. ст., влажность воздуха до 88 процентов. Ветер северо-восточный, скорость незначительная.
Днем до –7 градусов, вечером стрелка термометра не изменит своего положения.
Николай Крутояров,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

Воплоти свою мечту
о большом спорте!

9

Франчук Инне Юрьевне, главному бухгалтеру
(27 февраля).

ОАО «Аннинское»
■

Прудникову Роману Петровичу, разнорабочему (22 февраля).

ООО «Добротвор»
■

Павлову Александру Вячеславовичу, трактористу (24 февраля).

ООО «Офелия»
Астахову Юрию Владимировичу, рабочему
по уходу за животными (24 февраля).
Котенеевой Елене Николаевне, рабочему по
уходу за животными (26 февраля).
■ Чикановской Ольге Леонидовне, зоотехнику
(28 февраля).
■

АО «АПК «Космодемьянский»»
■

■

Содикову Жахонгиру Мусожон Угли, животноводу (23 февраля).
Серовой Татьяне Михайловне, агроному —
семеноводу (24 февраля).

ЗАО «Знаменское»
■

Тургунову Хусану Хамидовичу, оператору
машинного доения (24 февраля).

ООО «Прогресс»
■

Войтову Вячеславу Николаевичу, трактористу (29 февраля).

АО «Рузское молоко»
Кондратенко Марине Владимировне, менеджеру по возврату (23 февраля).
■ Кутаровой Изабелле Алановне, учетчику
(24 февраля).
■ Косаревой Надежде Михайловне, кладовщику (26 февраля).
■

■

Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров
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Они охраняют
наш покой

Буданов Иван Васильевич

Родионов Родион
Константинович

Головкин Павел Витальевич

Гусев Андрей Эдуардович

Вирченко Сергей
Владимирович

Шалаев Евгений Сергеевич

Список участковых уполномоченных полиции ОМВД России по
Рузскому городскому округу и их помощников, закрепленных за
административными участками

Я

щенко Василий Андреевич, начальник
отдела участковых
уполномоченных и
подразделения по
делам несовершеннолетних
подполковник полиции. Сотовый телефон 8-909-150-08-34.
1. КАПИТАН ПОЛИЦИИ БУДАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.
Образование высшее, стаж работы в органах МВД — 15 лет. Сотовый телефон 8-926-590-38-43.
Участок 1: территория (часть)
города Рузы: улица Солнцева (нечетная сторона), Волоколамское шоссе, улица Волоколамская, улица Кооперативная,
улица Российская, улица Социалистическая (дома 2–24),улица
Революционная (дома 41–86),
улица Городянская, улица Подгорная, улица Красноармейская,
улица Парковая, улица Прирецкая, улица Набережная, улица
Дмитровская, улица Полевая,
улица Зеленая, улица Говорова, улица Советская, улица Лесная, улица Доватора, переулок
Володарского, пер. Демократический, переулок Урицкого, переулок Интернациональный,
Административное здание Рузского района, улица Нижне-Зарецкая, улица Верхне-Зарецкая,
улица Средне-Зарецкая, улица
Ново-Зарецкая, улица Щербакова, переулок Можайский, Площадь Партизан (четная сторона), улица Красная (дома 1, 1а,
2, 4, 6), Рузское лесничество,
проезд Ярославский.
2. СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ ГОЛОВКИН ПАВЕЛ
ВИТАЛЬЕВИЧ. Образование
высшее, стаж работы в органах
МВД — 9 лет. Сотовый телефон
8-926-345-41-30.
Участок 2: территория (часть)
города Рузы: улица Революционная (дома 1–13, 16, 18, 20, 21, 22,
24, 26, 28), л. Ульяновская (дом
6 / 14, 5, 8, 10), улица Гладышева

(дом 4, 6), улица Солнцева (дома
22, 24), Федеративный проезд
(дом 7, 9, 10, 12), улица Социалистическая (дома 25, 27, 29).
3. МАЙОР ПОЛИЦИИ ВИРЧЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Образование высшее, стаж
работы в органах МВД — 12 лет.
Сотовый телефон 8-925-766-12-20.
Участок 3: территория (часть)
города Рузы: улица Федеративная (дом 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12),
улица Ульяновская (дом 2), улица
Цветочная, улица Вишневая, Северный микрорайон (дома 1–6),
Федеративный проезд (дом 7,
9), школа № 3, школа-интернат,
МГСУ, РДК, Базарный проезд,
Орешковское лесничество, улица
Рябиновая, переулок Урицкого.
4. СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ РОДИОНОВ РОДИОН КОНСТАНТИНОВИЧ. Образование высшее, стаж работы в
органах МВД — 10 лет. Сотовый
телефон 8-999-099-16-20.
Участок 4: территория (часть)
города Рузы: Микрорайон, улица
Гладышева (дома 1, 3, 3-а, 5, 5-а,
7, 9, 11), швейная фабрика, автостанция, рынок, военкомат, ГСК-2,
ветеринарная лечебница, стадион, ПМК-18.
5. КАПИТАН ПОЛИЦИИ ГУСЕВ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ.
Образование высшее, стаж работы в органах МВД — 12 лет. Сотовый телефон 8-999-099-16-15.
Участок 5: территория (часть)
города Рузы: улица Социалистическая (дома 26–57, 59, 61, 64,
66, 68, 70, 72, 74), улица Октябрьская, улица Гладышева (дома 13–
24), улица Почтовая, улица Чехова, улица Колесникова, кинотеатр
«Октябрь», детский сад № 40, детский сад № 1, средняя школа № 2,
медицинское училище, телеграф,
проезд Почтовый, улица Октябрьская, улица Профессиональная,
улица Новая, улица Дачная, улица Садовая, улица Филимонцево,
улица 8-е Марта, улица Солнцева

Ященко Василий Андреевич

(дома 2–6), улица Красная (кроме
домов 1, 1а, 2, 4, 6), улица Международная, улица Высокая, Площадь Партизан, проезд Театральный, проезд Красный, проезд
Высокий, проезд Южный, улица Соловьево, переулок Рабочий,
переулок Фабричный, ПАТП, Мосэнерго.
6. МАЙОР ПОЛИЦИИ ШАЛАЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ. Образование высшее, стаж работы
в органах МВД — 13 лет. Сотовый телефон 8-916-697-98-77.
Участок 6: часть бывшего сельского поселения Старорузское,
включающая населенные пункты:
дом Вражское, дом Старая Руза,
пос. Санаторий Дорохово, ДТК
«Руза», Дом отдыха ВТО «Руза»,
ж/г Устье, п/х «Дорохово», деревня
Глухово, деревня Писаревка, Дом
творчества «Малеевка», деревня
Румянцево, ж/г Теряево, п/х Теряево, деревня Городилово, деревня Воробьево, часть территории до
реки Рузы, деревня Тимохино.
7. МАЙОР ПОЛИЦИИ ЕГОРОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ.
Образование высшее, стаж работы в органах МВД — 13 лет.
Сотовый телефон 8-909-945-6528, 8-926-156-71-99.
Участок 7: часть бывшего сельского поселения Старорузское,
бывшая территория Комлевского

сельского округа: поселок Горбово, деревня Лукино.
8. СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ АГАФОНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. Образование высшее, стаж работы в органах МВД — 7 лет. Сотовый
телефон 8-963-610-39-72.
Участок 8: часть бывшего
сельского поселения Старорузское, включая населенные пункты: от д / о Березка до деревни
Нестерово включительно, до Москва-реки, деревня Красотино.
9. КАПИТАН ПОЛИЦИИ УХАРЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ. Образование высшее, стаж работы в
органах МВД — 10 лет. Сотовый
телефон 8-965-187-75-37.
Участок 9: бывшая территория
Ивановского и Сумароковского сельских поселений: деревня
Палашкино, деревня Фролково,
деревня Лихачево, деревня Цыганово, деревня Рябцево, деревня Лидино, деревня Сумароково, деревня Сорочнево, деревня
Дробылево, деревня Трубицыно, деревня Вараксино, деревня Оселье, деревня Хомьяново,
деревня Кокшино, деревня Грязново, деревня Копцево, деревня
Ракитино, деревня Леньково, деревня Накипелово, Севводстрой
«Гидроузел», деревня Шорново,
деревня Покров, д/о Космонавтов, д/о Лужки, деревня Щербинки, деревня Овсяники, деревня
Окатово, деревня Демидково, деревня Потапово, деревня Ведерники, деревня Рупасово, деревня Пахомьево, поселок Беляная
Гора, деревня Петро-Григорьево,
деревня Касино, деревня Журавлево, деревня Пелехово, деревня
Иваново, деревня Булыгино, деревня Помогаево, деревня Филатово, деревня Лашино, деревня
Курово, деревня Ново-Курово.
10. МАЙОР ПОЛИЦИИ КАВЕЦКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Образование высшее, стаж работы
в органах МВД — 18 лет. Сотовый
телефон 8-903-289-98-75.
Участок 10: часть территории
бывшего сельского поселения
Нововолковское.

Егоров Вячеслав Иванович

11. СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ ВАРФОЛОМЕЕВ
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Образование высшее, стаж работы
в органах МВД — 13 лет. Сотовый телефон 8-965-276-50-24.
Участок 11: бывшая часть территории Ново-Волковского сельского поселения, бывшая территория Покровского сельского
поселения: село Покровское, деревни Слобода, Козлово, В. Сляднево, Н. Сляднево, Ивойлово,
Щелканово, Шилово, Притыкино,
Пупки, Немерово, Самошино.
12. МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ ПАНТЮХИН НИКИТА ИГОРЕВИЧ. Образование
высшее, стаж работы в органах
МВД — 10 месяцев. Сотовый телефон 8-985-910-01-04. Помощник — старший сержант полиции
Назаров Ринат Русланович. Сотовый телефон 8-926-267-31-98.
Участок 12: бывшая часть территории Ново-Волковского сельского поселения, бывшая территория Никольского сельского
поселения: село Никольское, деревня Бороденки, поселок Брикет,
деревни Городище, Глиньково,
Денисиха, Семенково, Андрейково, Рождествено, Новорождествено, Сафониха, Мамошино, Подолы, Успенская, Скирманово.
13. МАЙОР ПОЛИЦИИ ДОМНИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ. Образование высшее, стаж работы
в органах МВД — 12 лет. Сотовый телефон 8-999-099-16-07.
Участок 13: часть территории поселка Дорохово, бывшая
территория Космодемьянского сельского округа: деревни Лунинка, Мишенка, Златоустово,
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Агафонов Дмитрий Сергеевич

Пантюхин Никита Игоревич

Базанов Николай
Александрович

Ермаков Дмитрий Алексеевич

Патрикеев Дмитрий Игоревич

Ухарев Илья Сергеевич

Назаров Ринат Русланович

Бабин Артем Николаевич

Егоров Виталий Викторович

Ульянов Андрей Юрьевич

Кавецкий Андрей Николаевич

Домнин Сергей Павлович

Островский Иван
Владимирович

Солянин Владимир
Александрович

Милетин Антон Владимирович

Варфоломеев Владимир
Евгеньевич

село Богородское, Ильятино, Ленинка, Тоганово, Николаевка,
Новоникольское, Петропавловское, Новомихайловское, Новоивановское, Колодкино, Староникольское, Головинка, поселок
Космодемьянский, Строганка,
Архангельское, Ястребово, Усадково, Купля, Петрищево, Грибцово, Контемирово, Землино.
14. МАЙОР ПОЛИЦИИ
УЛЬЯНОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ.
Образование высшее, стаж работы в органах МВД — 15 лет. Сотовый телефон 8-999-099-16-17.
Участок 14: часть территории
поселка Дорохово, территория
от железной дороги до Минского шоссе.
15. ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ
БАЗАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Образование высшее,
стаж работы в органах МВД —
9 лет. Сотовый телефон 8-999099-16-19.
Участок 15: часть территории
поселка Дорохово, от въезда со
стороны Рузы до железной дороги, с левой стороны по улице 1-й
Советской.
16. МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ БАБИН АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ. Образование высшее, стаж работы в органах
МВД — 3 года. Сотовый телефон
8-999-099-16-08.
Участок 16: часть территории
поселка Дорохово, от въезда со
стороны Рузы до железной дороги, с правой стороны по улице
1-й Советской.
17. СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ ОСТРОВСКИЙ ИВАН
ВЛАДИМИРОВИЧ. Образование
высшее, стаж работы в органах

Ульянов Роман Юрьевич

МВД — 2 лет. Сотовый телефон
8-999-099-16-25.
Участок 17: часть территории
поселка Дорохово, бывшая территория Старо-Николаевского
сельского округа, включающая
населенные пункты: поселок Кожино, туберкулезный санаторий
№ 58, деревни Кузянино, Деменково, Полуэктово, Товарково.
18. МАЙОР ПОЛИЦИИ ТРУБЕЦКОЙ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ.
Образование высшее, стаж работы в органах МВД — 15 лет. Сотовый телефон 8-962-752-24-24.
Участок 18: часть территории
поселка Тучково: улица Партизан, дома с 21-го по 31-й, деревни Марс, Белобородово, Ботино,
Кожино, Сухарево, улицы Даниловка, Дубровка.
19. МАЙОР ПОЛИЦИИ ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Образование высшее, стаж работы в органах МВД — 16 лет. Сотовый телефон 8-903-962-08-66.
Участок 19: часть территории
поселка Тучково: улица Лебеденко, дома с 21-го по 29а, улица
Дачная, дом 5а, территория бывшего завода КСИМ, улицы Советская, Комсомольская, Лебеденко
до дома 19а, нечетная сторона,
улица Партизан дом 10 и дом 33,
улицы Кирова, КСМ.
20. Вакансия.
Участок 20: часть территории
поселка Тучково: Восточный микрорайон (дома № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, Тучковская
средняя школа № 3, поликлиника
№ 2, детский сад «Ромашка».
21. КАПИТАН ПОЛИЦИИ
ЕГОРОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ. Образование высшее,

Трубецкой Николай Игоревич

стаж работы в органах МВД —
14 лет. Сотовый телефон 8-999099-16-12.
Участок 21: часть территории
поселка Тучково: Восточный микрорайон, дома 17, 18, 19, 20, 21,
21а, 22, 23, 24, 25А, улица Мира,
улица Санаторная, улица Люблино, улица Школьная, улица Григоровская, улица 1-я, 2-я, 3-я, 4-я
Григоровская, Григоровский проезд, детский сад «Солнышко».
22. ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ
СОЛЯНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Образование
высшее, стаж работы в органах
МВД — 5 лет. Сотовый телефон
8-963-768-01-25.
Участок 22: часть территории поселка Тучково: Тучковский автотранспортный колледж,
улицы Студенческая, Спортивная, Нагорная, Победы, Москворецкая и все Москворецкие,

улицы Строительная, Социалистическая, Московская, Лесная, Коммунистическая, Садовая, Октябрьская, Пролетарская,
Устинково, 8-го марта, Парковая,
Захарово, Петрово и все Петровские, Мосеево и все Мосеевские,
Больничный проезд, Картинский проезд, улица Картинская и
все Картинские, 2-й Больничный
проезд, Петровский проезд, Береговой проезд, 1-й и 2-й Гиляровские проезды, Москворецкий
проезд, улицы Трутеево, Ладыгино и все Ладыгинские.
23. Вакансия.
Участок 23: часть территории
поселка Тучково, улицы Восточная, Заводская, Зеленая, Киевская,
Озерная, Гравийная (нечетные).
24. МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
ПОЛИЦИИ ПАТРИКЕЕВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ. Образование
высшее, стаж работы в органах
МВД — 1 год. Сотовый телефон
8-925-910-01-04.
Участок 24: часть территории
поселка Тучково: улицы Силикатная, Молодежная, Новая, Труда,
Проезжая, Луговая, Потапова,
Сосновая, Неглинная, Западная,
Транспортная, Трудовая, Гравийная (четные), переулок Гравийный, СНТ «Востоковед», СНТ
«Плутон», СНТ «Ромашка», СНТ
«Учитель», СНТ «Пенсионер»,

СНТ «Химик», СНТ «Метростроевец», СНТ «Микробиология», СНТ
«Дубрава», СНТ «Автоматика»,
СНТ «ГАБТ», СНТ «Стальпроэкт
1», СНТ «Телефонист», СНТ «Поляна», СНТ «МХАТ», СНТ «Мультфильм», СНТ «Дубки», СНТ «Силикатчик», СНТ «Стальпроект 2».
25. МАЙОР ПОЛИЦИИ
УЛЬЯНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ.
Образование среднее профессиональное, стаж работы в органах
МВД — 14 лет. Сотовый телефон
8-926-654-81-40.
Участок 25: часть территории поселка Колюбакино: улицы
Советская, Красная Горка, Социалистическая, Новая, Молодежная, Заводская, поселок Полушкино, деревни Григорово,
Артюхино, Крюково, Алтыново,
Бережки, Хрущево, Игнатьево,
Молодиково, Морево, Ожигово,
Марково, Поречье, Сонино, Васильевское, д / о «Тучково-7», д / г
«Дружба», деревня Высоково.
26. ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ
МИЛЕТИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ. Образование высшее,
стаж работы в органах МВД —
3 года. Сотовый телефон 8-985961-00-09.
Участок 26: часть территории
поселка Колюбакино: улицы Попова, Октябрьская, Поселковая,
Москворецкая.
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Лидер государства — самая
опасная профессия в мире
…Итальянскими мастерами в
Средневековье было обнаружено, что
идеальным материалом для скрипичных
струн являются овечьи кишки. Чтобы защитить свое изобретение, скрипичных
дел мастера пустили миф о том, что лучшие струны получаются из кошачьих жил.
Защита, надо признать, была замечательной, так как убить кошку в Средние века
означало навлечь на себя беду.
…Самая опасная профессия в мире (по
соотношению числа занятых к числу погибших) — лидер государства. В XX столетии насильственной смертью умерло
больше 550 королей, президентов, премьер-министров разных стран.
…Голубой кит — самое крупное из всех
существ, когда-либо живших на нашей
планете, не может проглотить предмет
больше грейпфрута. Глотка голубого кита
по своему диаметру не превышает его пупок (с блюдце) и чуть меньше его барабанной перепонки (примерно с мелкую тарелку). Хотя, за исключением глотки, все
остальное у голубого кита очень большое.

движимый паром металлический шар раскручивался до 1500 оборотов в минуту.
Никто не разглядел практической пользы
изобретения, и потому его посчитали не
более чем занятной причудой.

Его длина составляет около 32 метров.
Таким образом, он в три раза больше самого крупного из динозавров, а весит как
2700 человек вместе взятые. Один язык
голубого кита весит больше, чем слон,
сердце у него размером с семейный автомобиль, а желудок может вместить более
тонны разнообразной еды.
…Зубы обновляются не только у акулы.
Например, у аллигатора их обычно около 80 и по мере того, как старые стачиваются или ломаются, у него отрастают новые — острые.
…Паровую машину изобрел Херон из
Египта (иногда его еще называют Херон
(Герон) Александрийский) — причем лет
за 1600 до машины Томаса Ньюкомена
1711 года. Херон жил в Александрии примерно в 62 году нашей эры и более известен как математик и геометр. Он также
был большим выдумщиком и изобретателем, и именно его aleopile, или «ветровой
шар», стал первой рабочей паровой машиной. Используя тот же принцип, что и
у современного реактивного двигателя,

…Иногда человек переносит такие тяжкие
испытания на прочность, что медики диву
даются, как это могло произойти. Судите
сами: 16-летний Джордж Лоуренс (1964),
катаясь на велосипеде вдоль края обрыва
у Ниагарского водопада, потерял равновесие. Он свалился и, пролетев расстояние, которое равняется высоте девятиэтажного дома, упал на выступ скалы. Этот
полет стоил Джорджу всего-то ранения
головы и повреждения ребер.
…В Древнем Китае преступников приговаривали к смертной казни лишением сна. Известно, что человек, который
покушался на жизнь короля Франции
Людовика XV, был приговорен к смерти
через лишение сна.

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
щим
приглашает на работу по следую
специальностям:
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Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

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.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 рублей
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 рублей
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 рублей
• Электромонтер (от 25 000 рублей
• Оператор линии розлива (от 25 000 рублей
• Водитель погрузчика (от 28 000 рублей
• Менеджер по закупкам (от 26 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / 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

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 07 (768)
По горизонтали: 1. Раскольников. 2. Доде. 4. Пробор. 17. Захват. 19.
Капа. 22. Ендова. 23. Арго. 24. Падре. 26. Агаран. 27. Рань. 28. Тасс.
31. Отшиб. 34. Такт. 36. Тореадор. 37. Алалия. 38. Сас. 40. Оклик. 42.
Ездок. 44. Костюм. 45. Кара. 46. Щётка. 50. Аарон. 54. Перно. 55.
Хрущ. 56. Клупп. 57. Круговорот. 58. Утка. 59. Вериги. 63. Лумп. 71.

Белила. 72. Подкоп. 73. Круз. 74. Скалолаз. 75. Слуга. 77. Депо. 79.
Кокора. 80. Хорион. 82. Вуду. 83. Алсу. 84. Грамм. 85. Падуб. 86.
Дар. 87. Хода. 88. Набат. 89. Соната.
По вертикали: 3. Гектор. 5. Электронщик. 6. Радикулит. 7. Сава. 8.
Лапоть. 9. Нудист. 10. Крез. 11. Вдох. 12. Папаша. 13. Агилера. 14.
Буер. 15. Рейн. 16. Арба. 18. Ведьма. 20. Абаз. 21. Ажио. 25. Сосо.
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29. Раскрутка. 30. Арестант. 32. Лдпр. 33. Якан. 35. Ркка. 39. Юрок.
41. Капри. 43. Озу. 47. Уклад. 48. Пулково. 49. Акела. 51. Архалук. 52.
Щуп. 53. Распад. 60. Рампа. 61. Физмат. 62. Искус. 64. Угода. 65.
Марат. 66. Гарпун. 67. Воздух. 68. Кола. 69. Вор. 70. Лобо. 76. Ара.
78. Лгун. 81. Ого.
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