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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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«РУЗСКОЕ МОЛОКО» —
ЛУЧШЕЕ!
На прошлой неделе в Москве прошли сразу
две крупнейшие международные молочные
выставки, и агрохолдинг «Русское молоко»,
как заметный игрок молочного рынка, член
Союза производителей молока, принял в них
активное участие
Первая выставка — форум под
названием «Молочная и мясная
промышленность» проходила
в Гостином дворе с 29 февраля
по 2 марта. Раз в год она собирает производителей, покупателей и поставщиков со всего
мира. Здесь демонстрируются последние технические новинки, системы безопасности,
упаковочные материалы, ингредиенты и многое другое. Организатором форума-выставки является Российский cоюз
предприятий молочной отрасли (РСПМО) при поддержке
ведущих профильных ассоциаций, Минсельхоза и Госдумы
РФ. Для специалистов отрасли
организуются конференции,
круглые столы, выступления
экспертов и, конечно, живое
общение с коллегами.

С

остав форума весьма внушительный.
В его работе приняли участие министр
сельского хозяйства
РФ Александр Николаевич Ткачев, исполнительный директор

Молочного союза России Людмила Маницкая, заместитель министра сельского хозяйства РФ
Хатуов Хазирович, руководитель Россельхознадзора Сергей
Данкверт, директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Владимир Лабинов, председатель
ТК470 / МТК532 «Молоко и продукты переработки молока», а
также Владимир Харитонов, профессор, академик РАН, академик
РАСХН, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник ФГБНУ ВНИМИ.
ООО «Русское молоко» представляло свою продукцию на
стенде компании «Элпак» — это
давний партнер агрохолдинга,
разработчик и поставщик упаковки для рузских молочных продуктов. Была организована дегустация всего ассортимента,
выпускаемого Рузским молочным заводом — наша продукция,
как всегда, пользовалась большой популярностью. Особенно это ценно на такой специализированной выставке — здесь
не было случайных посетителей,
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только технологи, консультанты,
представители лидирующих отраслевых предприятий, научные
работники профильных научноисследовательских институтов.
Они в своей практике перепробовали всякого и удивить их
было не просто. А обмануть —
невозможно. Определить качественный, натуральный продукт,
оценить его вкусовые достоинства — они, как эксперты, могут
мгновенно. Забегая вперед, скажем, что в конкурсе «Молочный
успех», проводимом в рамках
форума, один из продуктов «Русского молока» получил высшую
оценку — гран при.
Еще одна выставка проходила с 1 по 4 марта в МВЦ «Крокус Экспо». Она проводилась под
эгидой Союза производителей
молока, которым руководит Андрей Даниленко, и называлась
«Молочная и мясная индустрия».
Это 14-я Международная выставка оборудования и технологий
для животноводства, молочного
и мясного производств.
Подробнее об этих выставках и участии в них «Русского

молока» наши корреспонденты
попросили рассказать заместителя гендиректора по пищевым
производствам Алексея Бабенко.
— Мне удалось побывать на
обоих выставках, посвященных
молочному производству и переработке молока. Такие крупные и представительные форумы
бывают лишь раз в год и попасть
на них стремятся специалисты и
технологи отрасли — здесь много полезной информации, необходимой в нашей работе, в том
числе и по новейшим разработкам профильных НИИ, контакты с коллегами и поставщиками,
здесь из первых рук можно получить разъяснения от властных
структур и понять тенденции развития отросли в целом.
В начале деловой программы на выставке в Гостином дворе было проведено пленарное
заседание, на котором говорили
о состоянии молочной промышленности России, а также о проблемах, задачах и перспективах
развития отрасли.
Продолжение на стр. 2 

свет миру

3
Перед ружанами
отчитался глава

7
Рассада
в улитке

10

2

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 2 (668), 9 марта 2016 года

«РУЗСКОЕ МОЛОКО» —
ЛУЧШЕЕ!


Продолжение.
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В

рамках форума прошло несколько специализированных
конференций: по техрегулированию, нормативной базе молочной и мясной
отраслей, участники ознакомились с новыми тенденциями в области упаковки и маркировки, продвижении готовой продукции,
маркетинговых решений. Научно-исследовательские организации представили актуальные разработки в области производства
молочных продуктов, анализ проблем внедрения инновационных
разработок в молочной промышленности и многое другое. Были
докладчики из разных отраслевых
направлений. Это — авторитетные
консультанты отрасли, директора,
руководители специальных программ и инновационных разработок, научные работники, представители лидирующих отраслевых
предприятий, институтов и органов госрегулирования.
Для переработчиков молока большой практический интерес вызвало выступление Владимира Витальевича Лабинова.
В частности, он поднял тему финансовой помощи от государства
не только производителям молока, как это существует на сегодняшний день, но и переработчикам. Он подчеркнул, что такая
помощь будет адресной и коснется, в первую очередь, холдингов,
которые занимаются и производством молока, имея собственные животноводческие фермы,
и дальнейшей его переработкой
на своих молочных заводах. Это
принципиально, поскольку, не секрет, что крупнейшие переработчики молока, такие как «ПепсиКо»
являются иностранными компаниями и помогать им из российского бюджета было бы неправильно. Нужно оказывать помощь
нашему, российскому бизнесу. Агрохолдинг «Русское молоко» идеально подходит для этой

программы — это российская
компания, без иностранного капитала, занимается и производством, и переработкой молока.
Такая поддержка оказалась бы
для нас весьма кстати. Ведь если
сравнивать переработку молока с его производством, инвестиции в переработку выше в разы.
Это связано с большими материальными вложениями, поскольку
для оснащения молочного завода
требуется высокотехнологичное
дорогостоящее оборудование,
здесь значительно выше санитарно-гигиенические требования — а
для их создания требуются средства, и не малые.
Агрохолдинг «Русское молоко»
принял участие в конкурсе «Молочный успех», который проводился в рамках форума. Это конкурс
проводится для оценки качества
молочной продукции, производимой молокоперерабатывающими
предприятиями России и импортируемой из других стран.
Мы представили на конкурс
совсем новый наш продукт —
«Сыр Рузский пряный» — массово его начали выпускать с декабря прошлого года. И сразу такой
успех — эксперты признали его
лучшим продуктом выставки и
удостоили гран при. Кроме того,
наши 38-процентные сливки взяли «золото». Вообще, нужно сказать без лишней скромности,
Рузские молочные продукты пользовались на выставке большой популярностью. Во время дегустации прозвучало немало лестных
слов о них, и, что особенно приятно, эти похвалы исходили из уст
весьма компетентных людей, тех,
кто знает толк в молочных продуктах. Поклонником «Русского молока», как оказалось, является и
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хазирович Хатуов.
Он подошел к нашему стенду, пробовал наши продукты, сказал, что
«Русское молоко» знает, как добросовестного производителя и с
удовольствием принял корзину с
набором молочных продуктов.

Вторая международная выставка, на которой удалось побывать — «Молочная и мясная
индустрия», организованная Союзом производителей молока.
Проходила она в МВЦ «Крокус
Экспо» с 1 по 4 марта.
Агрохолдинг «Русское молоко»
является членом Союза производителей молока, а с этого года
президент компании Василий Вадимович Бойко-Великий стал
членом правления Союза. Организация отстаивает интересы
производителей молока, за годы
работы она завоевала авторитет
и среди производственников, и во
властных структурах. При принятии решений правительство прислушивается к мнению Союза.
Эта выставка по своим размерам была раза в три-четыре крупнее предыдущей — здесь
развернулась огромная экспозиция работающего оборудования.
Можно было воочию увидеть целые производственные линии.
Повестка дня была весьма насыщенной и разнообразной.
Конференции, круглые столы,
объединения — по самым разным вопросам мясной и молочной промышленности.
В своих выступлениях докладчики отмечали, что в последнее
время активно развивается молочная отрасль, появляются новые современные перерабатывающие предприятия. Такая
активность бизнеса в этом направлении — результат санкций
и ответного эмбарго России на
импортные продовольственные
товары. Наши российские производители в этих условиях получили возможность выхода на
рынок, в том числе и международный. Повышение курса валют
тоже дало серьезный толчок для
развития — цены на импортные
продукты, разрешенные к ввозу,
подорожали вдвое и отечественное продовольствие оказалось
лидером в конкурентной борьбе
на внутреннем рынке.
Большой интерес сегодня у
российских предпринимателей к

производству сыра. За последний год появилось множество
сыродельческих производств —
от маленьких фермерских сыроварен до серьезных современных предприятий. И производят
не только традиционные сыры,
но научились делать эксклюзивные, такие как камамбер с белой
плесенью или рокфор с синей
плесенью. Мы, россияне, поняли, что нет ничего невозможного,
что мы способны на многое.
На форуме особо было отмечено стремительное развитие нашей науки в области пищевых производств. Она вдруг стала
весьма востребованной. Так, выступая на конференции, директор
Угличского НИИ сыроделия и маслоделия Юрий Свириденко отметил высокий спрос на информацию, уникальные разработки
института, потребность производственников в консультациях,
курсах повышения квалификации
для своих специалистов. Даже у
иностранцев появился такой интерес — руководитель НИИ упомянул о фермерах из Северной
Америки, которые приезжали к
ним учиться производству сыра.
У иностранных покупателей
появляется интерес к российской продукции — причем, как на
западе, так и на востоке. И здесь
вопрос не только в цене. В России, по оценкам экспертов, порядка 40 миллионов гектаров
земли, которая на протяжении
более 20 лет не подвергалась обработке. За эти годы она отдохнула, очистилась от химии — это
огромный потенциал для развития экологически чистого земледелия. Для сравнения, во всем
остальном мире в совокупности примерно такой же запас нетронутых земель. У России — огромный потенциал, и, если им
грамотно распорядиться, она
сможет стать мировым лидером
в производстве экопродуктов.
В России начали активно возникать новые предприятия по
производству экологически чистых натуральных продуктов.

«Русское молоко» в этой нише
является пионером — мы начинали тогда, когда большинство
не понимали нашего стремления
производить такие продукты. Зачем рисковать — для бизнеса это
невыгодно: требуют больше затрат в производстве и логистике, быстро портятся, покупатель
не оценит вкус — он уже привык к яркому «химическому» букету. Тех, кто решился на данный
проект, по всей стране можно по
пальцам пересчитать — «Братья
Чебурашкины», «Ферма роста»,
«Углече поле». А сегодня все
больше таких предприятий — в
Тверской области открылись несколько, в Ленинградской начали
реализовывать подобный проект.
Потребитель требует натуральных продуктов, есть конкретный запрос и бизнес на него откликается. Проходят те времена,
когда хотели подешевле и покрасивее упаковку — сейчас люди
задумываются о своем здоровье,
им важно, что они едят.
Открытие новых предприятий, производящих натуральные
молочные продукты подхлестывает нас, заставляет развиваться, расширять ассортимент и
поддерживать качество продуктов на том высоком уровне, который мы установили изначально. Именно наше качество — то,
что позволяет нам конкурировать
с этими предприятиями. И у нас
есть большой плюс в этой конкурентной борьбе — мы на рынке
уже давно, наш бренд хорошо известен, у нас накоплен большой
опыт за эти годы.
Общаясь с коллегами, приятно осознавать, что «Русское молоко» для них — пример для подражания, многие хотят идти по
нашему пути. Мы являемся опытным профессиональным игроком,
к нам прислушиваются, уже видят
в нас экспертов, понимают, что у
нас есть, чему поучиться. И мы не
отказываем в помощи или совете.
Мы видим их желание и энтузиазм. Но одного желания недостаточно. Кому-кому, а нам хорошо
известно, как нелегко было наладить этот механизм, сколько труда, сил и средств было затрачено.
Этот путь не из легких. Должны
быть большие знания, опыт, наработанный годами.
Качество мы ценим превыше
всего, это наша гордость, часть
имиджа. В дни выставок на Рузском молочном заводе проходил
очередной сертификационный
аудит — это большая детальная проверка всей цепочки производства, которая бывает раз
в три года. У нас на заводе действуют две системы, сертифицированных по международным
стандартам ISO 9001 и ISO 22 000
(менеджмента качества продукции и менеджмента безопасности пищевого производства). По
результатам проверки в очередной раз подтвердили соответствие нашего производства высоким требованиям и нормам. В
этом большая заслуга сформировавшейся за годы команды высококвалифицированных специалистов — им по плечу решение
любой задачи. И очередная победа на столь представительной
выставке, получение гран-при —
яркое тому подтверждение.

Записала Анна Гамзина,
фото Алексея Матвеева

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 2 (668), 9 марта 2016 года

3

В Рузском районе состоялась
церемония награждения журналистов ежегодной премией за заслуги в области СМИ
«ПРЕССзвание». Победителем в номинации прорыв года
стал портал «Руза 24», а самым громким телепроектом —
талант-шоу «Телестар». С этого года премия «Пресс звание»
получила статус межрегиональной, а призовой денежный фонд уже в следующем
году будет увеличен вдвое.

С

ама идея об учреждении премии рузским медийщикам возникла еще в
2014 году. Инициатива была поддержана районной
властью. И уже в январе прошлого года в ресторане «Флагман»
состоялся первый форум журналистов. В числе лауреатов премии, внесших, по мнению организаторов акции, «значительный
вклад в развитие Рузского муниципального района» был и главный редактор газеты «Рузский
курьер» Алексей Гамзин.
Премия не стала разовой акцией, но обрела статус ежегодной.
В минувшую пятницу, 4 марта в
загородном клубе «Тучковский»
прошло награждение лауреатов Второй ежегодной премии
«ПРЕССзвание». В этом году в нескольких номинациях участвовали не только журналисты Рузского
района, но и их коллеги из Истринского, Волоколамского и Можайского районов. Почетным гостем подмосковных тружеников
пера и камеры стала популярная
телеведущая, Уполномоченный
по делам ребенка в Московской
области Оксана Пушкина. Владимир Дупак, депутат Московской
областной думы принял участие в
церемонии уже во второй раз.
Руководство администрации
Рузского муниципального района
на журналистском форуме в этом
году присутствовало практически в полном составе. В церемонии участвовали глава администрации района Максим Тарханов
вместе со своими заместителями — Алексеем Игнатьковым,
Дмитрием Шведовым, Дмитрием
Денисовым, Елизаветой Назарьевой и Львом Урманом. Забегая
вперед, скажем, что участвовали
чиновники не только в качестве
почетных гостей. Принимать поздравления довелось и им.
Сама церемония приятно поразила гостей и непосредственных «виновников» торжества своей непринужденностью и
четкостью исполнения. Впрочем,
это и неудивительно — ведущим
торжественной части был приглашен профессиональный ведущий радиостанции «Коммерсантъ FM» Максим Митченков.
Часть же неофициальную живыми зажигательными композициями заполнили участники рузского самодеятельного коллектива
«Сударушка» и вокалисты из
Рузы Кирилл и Роза Стерликовы.
По высшему баллу гости оценили
и превосходную кухню загородного клуба «Тучковский».
Остроумное непринужденное вступление любимой многими телезрителями журналистки Оксаны Пушкиной задало тон
вечеру.
Лауреатов тепло поздравили глава администрации района

ОБРЕЛИ СВОЕ
«ПРЕССЗВАНИЕ»
В Рузском районе состоялась церемония награждения журналистов
ежегодной премией за заслуги в области СМИ «ПРЕССзвание»

Л
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•
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ор Екатеник». Главный редакт
рина Зыкова.
года» — га• Номинация «Тема
». Главзета «Рузский курьер
й Гамзин.
ный редактор Алексе
Максим Тарханов, депутат Московской областной думы Владимир Дупак.
Вручали награды журналистам известные и уважаемые в
Рузском районе люди. Для каждого из лауреатов у них нашлись
самые теплые слова. Не обошла
стороной награда и редакцию нашей газеты. «Рузский курьер» получил премию в номинации «Тема
года» за цикл публикаций о тружениках сельского хозяйства.

Награду редактору «РК» вручила
заместитель главы администрации района Елизавета Назарьева.
Кроме того, каждому из победителей спонсором премии «ПРЕССзвание», коммерческим банком
«Финбанк» были вручены сертификаты на 10 тысяч рублей.
На следующем этапе награждения лауреатов представители СМИ и чиновники поменялись
местами. Нынешняя открытость
власти и постоянная готовность

помочь журналистам в их работе отметили многие. В своем импровизированном выступлении
перед участниками и гостями
форума, руководитель «Руза медиа» и организатор премии Олег
Лобанов отметил, что еще буквально пару лет назад, репортеры рузских СМИ едва-едва могли
в течение недели «нарыть» пару-тройку информационных поводов по Рузскому району. В настоящий же момент достойных

вниманию сообщений в рузских
СМИ ежедневно появляется несколько десятков. Избавлению
от «информационного голода»
порадовался в своем выступлении и редактор «Рузского курьера», вручая главе администрации Рузского района Максиму
Тарханову премию в номинации
«Нюсмейкер года».
Обладателями премии в номинации «Открытая власть» стали глава Рузского района Сергей
Макаревич и глава администрации городского поселения Тучково Эфенди Хайдаков.
«За значительный вклад в развитие и модернизации СМИ» награждены Владимир Дупак, депутат Мособлдумы, заместители
главы администрации Рузского района Лев Урман и Елизавета
Назарьева.
Редакция «РК» присоединяется к поздравлениям и желает
дальнейших успехов лауреатам
Второй премии «За заслуги в области СМИ» «ПРЕССзвание» Поздравляем!

Анна Гамзина,
фото автора
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РУКОВОДИТЕЛЯМ
АГРОХОЛДИНГА
«РУССКОЕ МОЛОКО»
ПРИСВОЕНЫ ЗВАНИЯ
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН
ПОСЕЛЕНИЙ
На исходе зимы сразу два руководителя АО «Русское молоко» удостоились высокого звания Почетных
граждан поселения: генеральный директор агрохолдинга Геннадий Андреевич Белозеров и генеральный управляющий ОАО «Аннинское» Николай
Яковлевич Литовченко.

И

Геннадий Андреевич Белозеров, и Николай Яковлевич Литовченко в Рузском районе
люди известные. Оба посвятили свою жизнь работе на земле. Вот уже более четырех десятилетий
исполняют они почетный долг российского крестьянина, испокон веков кормящего
население огромной нашей державы.
С самых первых дней образования ОАО
«Русское молоко» Геннадий Белозеров и
Николай Литовченко пришли в агрохолдинг. Профессионалы высокого класса
поверили в будущее вновь создаваемого сельхозпредприятия, и все силы вложили в его развитие. Сегодня рузский

агрохолдинг «Русское молоко» после
12 лет нелегких трудов оформился в мощного сельхозтоваропроизводителя, чья
экологически чистая продукция известна и пользуется огромным спросом в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, Казани, других городах, а также за границей,
например, в Германии.
Достойный вклад в развитие земли рузской был должным образом оценен земляками Геннадия Андреевича и Николая
Яковлевича.
Решением Совета депутатов Старорузского поселения генеральному директору
АО «Русское молоко» Геннадию Белозерову
было присуждено звание «Почетный гражданин Старорузского сельского поселения».
Несколькими днями позже депутаты
Колюбакинского районного Совета такое
же решение вынесли в отношении генерального управляющего ОАО «Аннинское»
Николая Литовченко. Николай Яковлевич
стал почетным гражданином Колюбакинского сельского поселения, где живет и
трудится многие годы.

Генеральный директор
АО «Русское молоко»
Геннадий Белозеров

В

агропромышленном комплексе работает Геннадий Андреевич более
30 лет. А ведь когда-то, на заре туманной юности, и не помышлял о том, что
придется трудиться на земле.
Родом он из Ростовской области. Родители были по финансовой части — отец
управлял местным отделением Госбанка, мать занимала должность бухгалтера. А
вот сына их тянуло к… радиотехнике. Геннадий Андреевич говорит, что сейчас очень
забавно вспоминать, но о «карьере» в сельском хозяйстве тогда он даже и не задумывался. Жизнь повернула по-своему.
После окончания средней школы Геннадий Белозеров собрался поступать в
Ростовский университет. Школу окончил
неплохо, и были все шансы попасть на факультет радиофизики. Но на экзаменах, так
уж случилось, не удалось набрать необходимых баллов, и с мечтой о радиотехническом образовании пришлось расстаться.
Почти год он учился на инженера-дорожника, но… не доучился. По стечению разных обстоятельств оказался уже
на заочном отделении Донского сельхозинститута. Проучился два с половиной
года, после чего перевелся на второй
курс Тимирязевской сельхозакадемии.
Там же, в стенах Тимирязевки познакомился и со своей будущей супругой
Анастасией.

Зоотехнический факультет Тимирязевской академии Геннадий Белозеров
окончил в 1972 году. Выпускник получил
специальность ученого-зоотехника. Молодой специалист по распределению попал в Дмитровский район Подмосковья,
где и проработал успешно восемь лет.
Занимал должности начальника цеха, заместителя директора по животноводству, затем по производству в Рогачевском совхозе.
Геннадий Андреевич Белозеров с гордостью вспоминает, что при нем этот совхоз по животноводству и производству
картофеля занимал первое место в Московской области. Кроме того, в этом хозяйстве было и самое большое поголовье
коров в Подмосковье.
Потом волею судьбы и прочих обстоятельств оказался Геннадий Андреевич в
Рузском районе. Работал сначала директором совхоза «Лидино», затем принял
должность заместителя директора совхоза «Прогресс», возглавлял совхоз «Октябрьский».
Опытному и авторитетному специалисту доверяли не только высокие должности в сельхозотрасли, но и на партийном
поприще. Геннадия Андреевича избирали вторым секретарем Рузского районного комитета компартии. К тому времени было у него уже и второе высшее

Вручить почетный знак, удостоверение и ленту почетного гражданина Геннадию Белозерову приехали в офис
«Русского молока» глава Старорузского
поселения Григорий Толкачев, председатель Совета депутатов Ирина Нестругина, депутаты Нина Прохорова, Ирина
Вереина и Антонина Андреева. Сама церемония вручения прошла прямо на очередной планерке специалистов агрохолдинга.
Николая Литовченко чествовали в Доме
культуры Колюбакино. Награду почетному
гражданину вручили глава поселения Сергей Макаревич и председатель районного Совета депутатов Татьяна Щербакова.
Тепло поздравил Николая Литовченко депутат Московской областной думы Владимир Дупак.
Звания почетных граждан — не первые награды у Геннадия Белозерова и
Николая Литовченко. Государство давало высокую оценку их труда. Сегодня же
хотелось бы вспомнить этапы их жизненного пути.

образование — диплом Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
Когда в стране была принята линия
по укрупнению сельхозпредприятий, его
назначили генеральным директором агропромышленного комбината. Геннадий
Андреевич вспоминает, что всего там
трудилось 6,5 тысячи человек. Объемы
производства были весьма значительные, да и засилья импортных товаров
тогда не наблюдалось. Так что агрокомбинат по тем временам богатым был:
имелись свои автоколонны и даже… мини-банк!
И все бы хорошо, если не начался
развал Союза ССР. К началу 90-х годов
прошлого века колхозы и совхозы разваливались. Ветшали без присмотра
фермы, коровы шли под нож. В страну пришел «свободный рынок», что означало полное разорение сельского

хозяйства. Некоторое время Геннадий Белозеров занимал должность начальника управления сельского хозяйства администрации Рузского района,
был заместителем главы района. Однако в кресле чиновника долго сидеть
он не мог. А тут в начале 2000-х годов и
другая, более ответственная работа для
него подоспела.
В Рузском районе начал свою работу агрохолдинг «Русское молоко» Василия
Бойко. Этой молодой, целеустремленной
компании совершенно новой формации как нельзя кстати пришлись услуги
опытного хозяйственника, крупного специалиста в сельском хозяйстве Геннадия Андреевича Белозерова. Сначала он
был советником президента фирмы, а с
2007 года — и генеральным директором.
В этой должности он продолжает трудиться и сейчас.

КСТАТИ
В 1999 году Геннадию Андреевичу Белозерову присвоили звание Заслуженного
работника сельского хозяйства Российской Федерации. Ранее был награжден
медалью «За трудовую доблесть», золотой медалью от министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»
и медалью «К столетию со дня рождения В. И. Ленина». Имеет многочисленные грамоты и благодарности, медали
к юбилеям. Избирался депутатом в Совет депутатов Рузского муниципального
района. Супруга Геннадия Андреевича,

Анастасия Севостьяновна Белозерова
работает в агрохолдинге «Русское молоко» главным зоотехником. А двое их сыновей, Андрей и Алексей, живут в Москве, задействованы в крупном бизнесе.
Почетный гражданин Старорузского
сельского поселения имеет два хобби —
это рыбалка и охота. В умении выслеживать добычу и добывать рыбу ему нет равных. Любит он также и работать на своем
огороде. В магазин за овощами ходить в
его семье не принято — все выращивают своими руками. А уж готовит он разные
блюда так, что пальчики оближешь!..
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Генеральный управляющий
ОАО «Аннинское»
Николай Литовченко

Р

одился руководитель передового хозяйства агрохолдинга «Русское молоко» в Казахстане, в многодетной
деревенской семье.
— Когда учился в шестом классе, умер
мой отец, — рассказал корреспонденту
«Рузского курьера» Николай Яковлевич. —
А наша мама, простая школьная техничка,
подняла, воспитала и помогла дать образование всем шестерым — четырем сыновьям и двум дочерям.
После окончания сельской школы Николай Литовченко поступил в Целиноградский сельскохозяйственный институт,
выучился на дипломированного агронома-ученого. После окончания вуза год отработал агрономом отделения, семь лет
главным агрономом и еще столько же —
директором совхоза, и все это на родине,
в Казахстане. После этого были еще два
года работы председателем районного агропромышленного объединения.
— В 1990 году по линии партии был переведен на работу в Московскую область,
сначала в Серебряные пруды, а потом и
в Рузский район, — вспоминает Николай
Яковлевич. — Меня назначили директором совхоза имени Зои Космодемьянской
(ныне ОАО «АПК „Космодемьянский“» —
прим. ред.). Спустя четыре года тогдашний начальник Управления сельского хозяйства администрации Рузского района
Геннадий Андреевич Белозеров перевел
меня на новый объект — совхоз «Аннинский». И вот с 1994 года и по нынешнее
время я являюсь его управляющим. Есть у
меня и «дополнительное образование» —
в 1997 году с отличием окончил Академию
управления при Президенте России.
Семейная жизнь Николая Яковлевича
Литовченко сложилась удачно. С будущей
супругой Еленой Ивановной Николай Литовченко познакомился еще у себя на родине, в Казахстане.
— Мы вместе учились в одной школе, а
ее мать была у нас директором, — говорит
управляющий ОАО «Аннинское». — По жизни Елена Ивановна тоже учительницей работала, а теперь вот на пенсии. У нас три
дочери, две живут и работают в Рузском
районе. Старшая, кандидат наук, она сейчас

воспитывает ребенка, живет в Одинцове.
Средняя работает в банке, младшая трудится экономистом на молочном заводе. А
вот недавно мы с моей Еленой Ивановной
40 лет семейной жизни отмечали!
— Вот спрашиваете меня насчет хобби,
увлечений, — продолжает Николай Яковлевич. — Мое хобби — это работа. Все
время работа. Всегда работа. Хотя, было
время, немного рыбачил. В Казахстане,
когда агрономом был, например. Занимались мы подледным ловом рыбы на Ишиме — это река, которая впадает в Иртыш.
Большие уловы, помню, были…
Как матерый сельский специалист, Николай Яковлевич, конечно же, уверенно
справляется с любой техникой, и уж тем
более легко себя чувствует за рулем машины. Его водительский стаж — почти
полвека, с тех пор, как водительские права получил в 18 лет.
Редакция «Рузского курьера» присоединяется к поздравлениям в адрес Геннадия
Белозерова и Николая Литовченко, и желает им, уже в статусе почетных граждан поселений, крепкого здоровья, лада в семьях
и дальнейших трудовых достижений.

Редакция «Рузского курьера»,
фото Анны Гамзиной

КСТАТИ
Николай Яковлевич Литовченко носит
звание Заслуженного труженика сельского хозяйства России. Дважды награжден орденом Трудового Красного знамени, из рук губернатора Подмосковья
получил знак «за заслуги перед Московской областью», ему вручены около полутора десятков различных медалей,
многочисленные почетные грамоты и
благодарственные письма.
У Николая Яковлевича Литовченко имеется и солидный депутатский
опыт. Это два срока в Совете депутатов Рузского района — с 2000-го года по
2004-й и с 2004-го по 2009-й годы. И это
притом, что избирался он не от партии,
а жителями, по одномандатному округу.
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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
О МЕДИЦИНЕ
В администрации Рузского района 3 марта прошел круглый стол
по вопросам здравоохранения
На совещание были приглашены руководители медицинских
учреждений нашего района, а
также представители общественности — от комитета многодетных матерей, общества
инвалидов, Совета ветеранов.
Круглый стол вел Максим Викторович Тарханов. Открывая
совещание, глава администрации отметил, что тема здравоохранения волнует и интересует каждого.

В

ходе совещания был
заслушан доклад
об итогах работы за
2015 год, обсуждались проблемы отрасли, сформулированы задачи на
2016 год.
Начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 15 министерства
здравоохранения Московской
области Надежда Власова в своем докладе пояснила, что 15-й
округ, который она курирует, помимо Рузского района включает в себя Наро-Фоминский
район, Можайский район и городской округ Молодежный. Организация службы здравоохранения здесь имеет свои сложности
и свою специфику. Связано это
с тем, что он самый малочисленный по количеству жителей — их порядка 300 тысяч, и в
то же время один из самых крупных по площади округов в Московской области. Отсюда возникают проблемы в работе «скорой

помощи» — стандартное ожидание в 20 минут не всегда реально
соблюдать. Кроме того, нередки
задержки на железнодорожных
переездах. В летний период количество обращений возрастает в разы за счет приезжих и дачников, что еще более усугубляет
ситуацию.
Структура здравоохранения Рузского района включает четыре лечебных учреждения:
Рузскую и Тучковскую районные больницы, психиатрическую
больницу № 4 и станцию скорой
медицинской помощи. Скорая
помощь нашего района в прошлом году вошла в состав НароФоминской станции и имеет три
подстанции — в Рузе, Тучкове и
Дорохове. Надежда Власова особо отметила, что слухи о якобы
закрытии Дороховской подстанции не имеют под собой оснований — она будет работать, как и
прежде, планируется лишь оптимизировать работу диспетчерской службы.
Докладчик привел статистические данные. По ее словам, в
2015 году по многим параметрам
Рузский район показал положительную динамику, многие достигнутые результаты были лучше средних по области.
В прошлом году рождаемость
возросла, а смертность уменьшилась. Младенческая смертность за прошлый год составила
1,3 случая на 10 000 родов —
ниже областного показателя.
В Рузском районе снизилась смертность от

сердечно-сосудистых заболеваний. Основная причина тому —
открытие в Тучковской больнице
сердечно-сосудистого отделения. Здесь организована целая
система. В отделении врачи оперативно оказывают больному помощь, а при необходимости, когда требуется шунтирование или
другие сложные операции, экстренно направляют в клинику в
Красногорск. Пациента наблюдают и курируют и после выписки из стационара, во время реабилитации. В ходе круглого стола
о работе этого отделения рассказал главный врач Тучковской
больницы Владимир Багин.
Основной проблемой в области здравоохранения, и не только
в нашем районе, но и повсеместно, является дефицит врачебных
кадров. По этому параметру мы
занимаем 10-е место по области.
Сегодня в районе работают 179
врачей. Остаются 108 свободных
вакансий. Правда, половина из
них занята — доктора совмещают должности. Но все равно, району реально не хватает 54 врача.
Прежде всего, это — первичное
звено: участковые, педиатры,
врачи общей практики. Узкие
специалисты также требуются.
Вызывает тревогу и тот факт, что
до 40 процентов ныне работающих врачей — люди предпенсионного и пенсионного возраста,
средний персонал — также люди,
в основном, не молодые. Когда
они будут уходить на заслуженный отдых, ситуация еще больше
обострится.

По мнению участников совещания, решить проблему с кадрами можно, лишь дав гарантии
обеспечения их жильем. Максим
Тарханов дал поручение главным врачам лечебных учреждений подготовить точные списки,
чтобы решить проблему. Сейчас в районе активно ведется жилищное строительство и часть
квартир можно передать медикам в качестве служебного жилья, которое через десять лет работы по профессии в лечебных
учреждениях они смогут перевести в собственность. Эта работа уже ведется — так, в прошлом
году трем врачам квартиры были
выделены.
Для привлечения кадров продолжается и работа по созданию
садового товарищества медиков
и обеспечению их земельными
участками.
Отрадно, что в район приезжают работать молодые специалисты. Так, в амбулатории Лидино, Покровского, Нестерова
пришла работать молодежь. Две
амбулатории района у нас пока
без врачей.
Нужно продолжать работу с
медицинскими вузами и училищами, чтобы привлечь в район
медработников и сократить дефицит кадров.
В больницах и поликлиниках
Рузского района прошла инвентаризация, составлены списки
необходимого. Из крупного дорогостоящего оборудования —
это флюорограф в Тучковскую
больницу за восемь миллионов
рублей и рентгеновский аппарат
в Рузу за 12 миллионов. Заявки на них приняты, деньги заложены в бюджет. Всего для Рузского района на медицинское

оборудование выделено 30 миллионов рублей.
Среди первоочередных задач на 2016 год — укрепление
материально-технической базы
здравоохранения. Всего в районе должно быть 53 фельдшерскоакушерских пункта. Они есть в
большинстве крупных населенных
пунктах, где нет — появятся в скором будущем. На данный момент
заканчивается строительство в
Горбове и Орешках, в этом году
планируется организовать ФАПы
в Богородском и Лыщикове.
В Тучковской поликлинике
требуется замена оборудования
кабинетов окулиста и ЛОР, аппарата УЗИ; в Рузе — эндоскопического оборудования.
В поликлиниках уже внедрена система электронной записи к
врачу — это новшество оценили
наши жители. Пользователи Интернета теперь могут, не выходя
из дома, записаться на прием к
любому специалисту и в удобный
для посещения день и час. Это
существенно сократило очереди, позволило планировать время и пациента, и врача. Но наши
медики идут дальше. Следующий
этап — электронные медкарты,
электронные рецепты — полным
ходом идет компьютеризация рабочих мест медицинских работников, эта работа по программе
губернатора. А для тех, кто пока
не овладел компьютерной грамотой, и приходит, по старинке
в регистратуру за талончиком на
прием, так же планируется улучшить условия. Есть предложение
установить в поликлиниках инфоматы. Они уже хорошо знакомы нашим жителям — такие стоят в Управлении соцзащиты или
в Сбербанке. Очень удобно! Берешь бумажку с номером, садишься в кресло и ждешь, когда
тебя пригласят по громкой связи. Не надо толпиться у окошка, закрывая его, как амбразуру
от граждан, стремящихся влезть
без очереди «только спросить»,
боясь отлучиться, чтобы не пропустить свою очередь. Отрадно,
что все это уходит в прошлое.
В ходе круглого стола проблему обеспеченности льготными лекарствами подняла председатель
комитета многодетных матерей
Елена Шишканова. Как пояснили начальник отдела реализации
социальных программ администрации Рузского района Надежда
Дейс и заместитель главного врача Рузской районной больницы
Ирина Вереина, с 1 марта этого года расширен список жизненно важных препаратов. Перечень
включает 54 наименования, любые из них врач может выписать
по показаниям. В наличии в аптеках имеется 24 наименования —
получить их можно немедленно.
Остальные лекарства доставляются в течение суток, под заказ.
Бесплатными лекарствами обеспечиваются дети из многодетных
семей до шестилетнего возраста.
Совещание продолжалось
около двух часов — обсуждались
многие вопросы, в том числе и
чисто медицинские. О работе
психиатрической больницы № 4
рассказала главврач Наталья Сухотеплая, о «скорой помощи» —
заведующая Рузской подстанции
Галина Гаряга.

Анна Гамзина,
фото автора
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ВОТ И МАСЛЕНИЦА
ПРИШЛА!
В понедельник, 7 марта, началась масленичная неделя, которая в этом году
продлится по воскресенье, 13 марта.

М

асленица — это проводы
зимы и встреча весны. Главные атрибуты масленицы —
блины и народные гулянья.
В народе считается, что человек, проведший масленичную неделю
плохо и скучно, будет неудачлив в течение
всего года.
Любили на Руси праздник проводов
зимы, потому и праздновали широко — в
народе и по сей день сохраняются поговорки «не все коту масленица», «не житье,
а масленица». Это самый веселый, народный и сытный праздник, длящийся целую
неделю. Если в первые три дня крестьяне
еще занимались хозяйственными работами, то с четверга работать запрещалось,
так как начиналась Широкая Масленица.
Неделя масленичная состоит из двух половинок — узкой и широкой масленицы, у
каждого дня есть свое имя и свои обычаи.

боярыни. В старину дети с утра выходили на улицу строить снежные горы. Пекли
блины.

ВТОРНИК — ЗАИГРЫШИ
На заигрыши с утра девицы и молодцы ходили в гости — покататься на горах,
поесть блинов. Дети катались с гор во все
дни масленицы — съезжали с гор на санях, на салазках, или на обледенелых рогожах.

СРЕДА — ЛАКОМКА
На лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали всех родных. Этому обычаю посвящено
огромное количество пословиц, поговорок, песен, в основном шуточных анекдотов: «у тещи про зятя и ступа доит», «придет зять, где сметанки взять?»
Так что была Масленица разорительным праздником для тех семей, где много дочерей. Отсюда и пошла поговорка: «хоть с себя все заложи, но масленицу
проводи!»

ПОНЕДЕЛЬНИК — ВСТРЕЧА

ЧЕТВЕРГ — РАЗГУЛ

На первый день русский народ отмечал
встречу Чистой масленицы — широкой

С четверга, недаром называвшегося «широким», масленичный разгул

развертывался во всю ширь. Всем миром, в
качестве участников или активных, заинтересованных зрителей, выходили на кулачные бои, возведение и взятие снежного города, на конские бега, катание по улицам.

ПЯТНИЦА — ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ
Зятья приглашали в гости своих тещ,
угощали их блинами.

СУББОТА — ЗОЛОВКИНЫ
ПОСИДЕЛКИ
Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок. Новобрачная невестка
должна была подарить золовке какой-нибудь подарок.

ВОСКРЕСЕНЬЕ — (ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ) —
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и
прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ
на просьбу произносят: «Бог простит».
Блин — в языческой традиции символизирует Солнце. Именно на Масленицу с глубокой древности принято нести

В РИФМУ
Вас на Масленицу ждем!
— Встретим масленым блин
ом,
Сыром, медом, калачом
Да с капустой пирогом.
Всех нас пост Великий ждет,
Наедайся впрок, народ!
Всю неделюшку гуляй,
Все запасы подъедай.
А придет Прощеный день,
Нам покланяться не лень,
Приходите в воскресенье —
Будем мы просить прощенья
,
Чтоб с души грехи все снять,
С чистым сердцем пост встр
ечать.
Скрепим дружбу поцелуем,
Хоть и так мы не воюем:
Ведь на Масленицу нужно
Укреплять любовью дружбу.
Приходите в гости к нам,
Будем рады мы гостям!
«Первый блин — Комам» (Комы — духи,
обитающие в кронах, а в традиционном
варианте — комах деревьев). И это отнюдь не суеверие (где роль комов выполняют мифические птицы), а весьма
практичный ритуал подношения корма прилетающим (вместе с Масленицей)
птицам. Касаемо современного взгляда на «блин комом» (как бы неудавшийся),
можно отметить только неумение готовить блины, ибо у хороших хозяев первый
блин — самый пышный и сочный.

Как масленицу праздновали на рузской
земле, читайте в следующем номере «РК»
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«О КАКОМ
ЕДИНСТВЕ
МЫ ГОВОРИМ?»
Митрополит Лимассольский Афанасий обратился с посланием к Священному Синоду Кипрской Церкви, в котором говорит о серьезных пробелах в
богословских и канонических вопросах
в проекте документа «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» запланированного
на 19 июня на Крите Всеправославного
Собора, называемого некоторыми экуменическим, пишет Romfea.

–В

тексте совсем не
упоминается о том,
что единственный
путь, который ведет
к единству с Церковью, — это путь возвращения еретиков и
раскольников через покаяние в лоно Единой, Святой, Соборной и Апостольской
Церкви, — говорится в послании.
В своем послании, выдержки из которого опубликовало греческое информационное агентство Ромфея, выдающийся
деятель Церкви напоминает: нет никакой
необходимости восстанавливать христианское единство, поскольку оно не было
утрачено, — просто некоторые христиане
выбрали другой, отличный от подлинной
православной истины, путь.
— Нет церквей и конфессий, есть лишь
те, кто отошли от Церкви, и их нужно называть еретиками и раскольниками, —
пишет в своем Послании митрополит
Афанасий, выражая свое удивление тем,
что в проекте документа Всеправославного собора «Отношения Православной
Церкви с остальным христианским миром» игнорируются такие важные вопросы, пишет издание.
Не существует других Церквей, но существуют лишь ереси и расколы, если мы
хотим быть точными в терминах
Как каждый епископ, который имеет
право высказать мнение о таком великом
событии, как Всеправославный собор, митрополит Афанасий пишет:
— Так как, согласно «Регламенту организации и работы Святого и Великого Собора Православной Церкви», — а конкретно, в статье 12, пунктах 2 и 3, сообщается,
что мы можем выразить нашу точку зрения
сначала на своем Поместном Соборе, —
то, по велению моей совести, смиренно
вношу на рассмотрение Священного Синода нашей Поместной Церкви свое мнение и свои убеждения.
Митрополит Афанасий, рассуждая о
проекте документа под названием «Отношения Православной Церкви с остальным
христианским миром», принятом V Всеправославным Предсоборным Совещанием в Шамбези (10–17 октября 2015 г.), сообщает следующее:
— Абсолютно согласен с первыми тремя пунктами текста. Однако к пункту № 4 я
делаю следующее замечание: я верю, что
Православная Церковь, непрестанно молясь «о соединении всех», имеет в виду
возвращение и наше единство со всеми
теми, кто отсек себя и удалился от нее, —
еретиков и раскольников, которые уходят
из нее и возвращаются через покаяние, —
пишет митрополит Афанасий.
Далее он продолжает:

— Православная Церковь Христова никогда не разрушала «соединение веры и
причастие Святого Духа» и не принимает
теорию восстановления единства «верующих во Христа», так как верит, что единство верующих во Христа уже существует
в единстве всех крещенных ее чад между собой и со Христом в нашей истинной
вере, которой нет у еретиков и раскольников. И поэтому Церковь молится о покаянии и возвращении их в Православие.
— Я верю, что фраза, упоминаемая
в пункте 5, о «восстановлении единства
христиан», является ошибкой, потому как
Церковь, как народ Божий, соединенный
между собой и Главой Церкви, Который
есть Христос, никогда не теряла единства
с Ним, и, следовательно, не имеет нужды
вновь обретать или даже искать это единство, потому что оно всегда было, есть и
будет, поскольку Церковь Христова никогда не прекращала или не прекратит своего существования, — пишет владыка.
В то же время, добавляет митрополит
Афанасий, что «если так случилось, что группы, или народы или отдельные лица удалялись от тела Церковного, то Церковь молится и должна стараться миссионерским путем
вернуть всех через покаяние в свое лоно, то
есть в лоно Православной Церкви. Другими
словами, не существует других Церквей, но
существуют лишь ереси и расколы, если мы
хотим быть точными в терминах.
В другом месте митрополит Афанасий пишет: «Я задаюсь вопросом: почему в тексте присутствует множество упоминаний «церквей» и «конфессий»? Какие
различия имеют в виду авторы текста, называя одних церквями, других конфессиями? Что, какая-то ересь является церковью, а какая-то еретическая группа
является конфессией?
Мы исповедуем одну Церковь, а все
остальное — это ереси и расколы. Полагаю, что приписывание названия «Церковь» еретическим или раскольническим
сообществам является абсолютно не правильным и богословски, и догматически, и канонически, потому что есть одна
Церковь Христова, которая упоминается
в пункте 1, и мы не можем называть еретические и раскольнические сообщества
или группы Церковью.
В тексте совсем не упоминается о том,
что единственный путь, который ведет к
единству с Церковью, — это путь возвращения еретиков и раскольников через покаяние в лоно Единой, Святой, Соборной
и Апостольской Церкви, которой, как отмечено в пункте 1, является наша Православная Церковь. Упоминание о «полном
понимании предания древней Церкви»
производит впечатление, что существует онтологическое различие между древней Церковью семи Вселенских Соборов и
истинным ее продолжением до сегодняшнего дня, которым является наша Православная Церковь. Мы верим, что не существует абсолютно никакой разницы между
Церковью XXI века и Церковью I века», —
также пишет митрополит Лимассольский.
Далее Преосвященнейший подчеркивает, что в пункте 12 создается впечатление, будто православные ищут восстановления единства в правой вере, что дает

повод для рассуждений о неприемлемой
теории.
— В пункте 12 упоминается, что общей
целью богословских диалогов является
«окончательное восстановление единства в правой вере и любви». Складывается впечатление, что и мы, православные,
ищем восстановления нашего единства в
правой вере и любви, словно мы потеряли истинную веру и пытаемся ее найти посредством диалогов с иноверцами. Полагаю, что эта теория является богословски
неприемлемой для всех нас, — подчеркивает митрополит Афанасий.
В другом месте иерарх выражает протест против документа, отмечая, что «упоми-
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Однако, полагаю, что истина должна быть
сформулирована четко и ясно, и, конечно, с пастырской деликатностью. Мы обязаны быть абсолютно искренними с нашими братьями, которые находятся в ересях и
расколах, с любовью и болью молиться за
них и делать все возможное для их возвращения в Церковь Христову.
— Смиренно полагаю, что такие важнейшие и такие авторитетные тексты
Святого и Великого Собора Православной Церкви должны быть сформулированы очень тщательно и со всей точностью
богословия и канонического права, чтобы в них не было неясных или непризнанных богословских терминов и ошибочных
формулировок, которые могут привести к неправильному пониманию и искажению подлинного исповедания Православной Церкви. Кроме всего прочего, чтобы
Собор был авторитетным, нужно, чтобы он
совсем не отличался от духа и учения предыдущих святых Соборов, учения святых
отцов и Священного Писания, а также не
имел никаких теней в точной формулировке истинной веры, — отмечает Преосвященнейший Афанасий.
В другом месте, обращаясь к авторитету святых отцов, митрополит Афанасий задается вопросом:
— Когда святые наши отцы и где в текстах священных канонов и определений
Вселенских или Поместных Святых Соборов называли еретические или раскольни-

Православная Церковь Христова
никогда не разрушала «соединение веры
и причастие Святого Духа» и не принимает
теорию восстановления единства «верующих
во Христа», так как верит, что единство
верующих во Христа уже существует в единстве
всех крещенных ее чад между собой и со
Христом в нашей истинной вере, которой нет
у еретиков и раскольников. И поэтому Церковь
молится о покаянии и возвращении их в
Православие
нание в тексте о «Всемирном Совете Церквей» предоставляет мне удобный случай
изложить мое несогласие с разными неканоническими событиями, которые там происходили. Однако я не согласен и с самим
названием, потому что в нем Православная Церковь считается «одной из Церквей»,
или ветвью единой Церкви, которую усердно
ищет на Всемирном Совете Церквей. Но для
нас одной и единой является Церковь Христова, которую мы проповедуем в Символе
веры. Одна Церковь, а не много».
— Я считаю, что сохранение истинной православной веры обеспечивается не только лишь «благодаря соборному строю, который издревле представлял
компетентный и высший критерий Церкви в вопросах веры». Такое определение
является преувеличением и удаляется от
истины, потому что в церковной истории
многие соборы преподавали и устанавливали ошибочные и еретические догматы,
а верующий народ их отверг и сохранил
православную веру, и одержало верх Православное Исповедание. Ни собор без верующего народа, наполняющего Церковь,
ни народ без собора епископов не могут
считать себя Телом Христовым и Церковью Христовой и выражать истинный опыт
и учение Церкви.
Обращаясь к архиепископу Кипра и
членам священного Синода, митрополит
Лимассольский отмечает:
— В современных церковных текстах подобного рода не позволительно излагать
резкие или оскорбительные выражения.

ческие сообщества Церквями? Если ереси
являются Церквями, то где же тогда Единая Церковь Христа и святых апостолов?
Также митрополит Лимассольский выразил решительный протест против системы голосования на Соборе, отметив,
что все те, кто участвуют в Соборе, но не
имеют права голоса, являются бесполезными.
— Смиренно выражаю свое несогласие
с тем фактом, что отменяется практика
всех святых Соборов, как Поместных, так
и Вселенских, где каждый епископ имеет
свой собственный голос. Никогда не было
такой схемы, где одна Поместная Церковь — один голос, тогда как члены Святого и Великого Собора, за исключением
Предстоятелей Поместных Церквей, являются бесполезными элементами с отнятым у них правом голоса, — рассуждает
митрополит Афанасий.
В конце своего послания иерарх Кипрской Церкви пишет:
— Не хочу огорчить кого-либо тем, что
написал, и не хочу думать, что учу или
сужу моих братьев и отцов во Христе. Я
просто чувствую, что должен выразить то,
к чему понуждает меня моя совесть.
Митрополит Лимасольский Афанасий.
г. Лимассол, 15 февраля 2016 г.
Из духовного завещания святителя
Митрофана, Воронежского чудотворца (О
губительном экуменизме).
— Еще завещаю всякому чину своей епархии: православным христианам с
еретиками и иноверцами, с католиками и
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лютеранами, кальвинистами в общение
и содружество не входить, но как от врагов Божиих и ругателей церковных от тех
удалятися, совсем с иноверцами содружества не иметь и во укоризну о вере не
разговаривать ни с кем и обычаев их иностранных по традициям еретическим на
соблазн христианам от них не слушать и
это им запрещать накрепко.
Все они прокляты, ведь и святой апостол Павел заповедал и от братий по общей христианской вере, пьянствующих и
бесчинствующих, отлучаться и не примешиваться к ним, — насколько больше подобает всячески отлучаться от тех еретиков, развратников и хулителей святой
нашей веры!
Еретики, такие как лютеране, кальвинисты и католики, не советуют и не говорят
церковной правды, но то, что человеческое, новообретенное и чуждое истинного благочестия. Апостольское завещанное
слово так говорит: Но я писал вам, братие, не сообщаться с тем, кто, называясь
братом (иноверец же больше того), остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не
есть вместе (1 Кор 5, 11), а в иноверцах
все эти страсти господствуют, но многие
верные люди и честные с ними ядят, не
стыдясь, и не боятся греха.
Уклоняющиеся от этой заповеди и презирающие завещания Святой Церкви и

Церкви от имени собора православного
духовенства и монашествующих Православной Церкви распространили обращение, в котором подвергли резкой критике
заявления Патриарха Константинопольского Варфоломея о возможном единстве
православных и католиков без признания
со стороны последних своих еретических
заблуждений.
Документ, который получил широкое
распространение в православной Греции,
подписали более двух тысяч клириков и
мирян, среди которых оказались шесть
митрополитов: Пирейский Серафим, Глифадский Павел, Кифирский Серафим,
Дриинупольский Андрей, Этолийский Косма и Гортинский Иеремия. Помимо этого
десятки архиереев не стали подписывать
этот документ, однако в целом разделяют
его мысли.
В частности, митрополит Навпактский
Иерофей в интервью газете «Экклисиологос» выразил уверенность, что никакого объединения православных верующих с папистами быть не может до тех
пор, пока те не согласятся отказаться от
«ﬁlioque», непогрешимости папы Римского и прочих заблуждений, сообщает
Agionoros.Ru.
— В Церкви мы молимся о единстве, о
«соединении всех». Когда совершаем Литургию Василия Великого, сразу после
преложения хлеба и вина в Тело и Кровь
Христову молимся: «рассеянных собери,

творящие сами себе закон по гордыне
как избежат клятвы, псалмопевцем всегда возвещаемой? Прокляти все уклоняющиися от заповедий Твоих (Пс 118, 21),
чего всех христиан избави Боже! И в другом месте говорит: извергните развращенного из среды вас (1 Кор 5, 13). Так
явственно Сам Бог завещал, как с иноверными, еретиками и злобными водиться и
общаться, кому и какую дружбу подобает иметь с ними и пребывать в угождении
Богу, когда все люди стоят в истине, о добрых делах прилежат и содержат благие и
постоянные нравы».
Святой Киприан Карфагенский («О
единстве Церкви»):
— Всяк, отделяющийся от Церкви, присоединяется к жене-прелюбодейце и делается чуждым обетований Церкви; оставляющий Церковь Христову лишает себя
наград, предопределенных Христом: он
для нее чужд, непотребен, враг ее. Тот не
может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь. Находящийся вне
Церкви мог бы спастись только в том случае, если бы спасся кто-либо из находившихся вне ковчега Ноева.
Жития святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. М.:Изд-во
Сретенского монастыря, 2007 г. — 288 с.
Митрополит Навпактский Иерофей:
«Для воссоединения с Православной Церковью католики должны отказаться от своих еретических заблуждений»
19 ноября 2014 года целый ряд авторитетных клириков Элладской Православной

заблудших обрати и соедини со святою
Твоей соборной и апостольской Церковью», то есть просим Бога, чтобы заблудшие вернулись в Церковь. Недопустимо
обращаться к Богу со словами этой молитвы на Литургии и при этом искать церковного единства на любых условиях, без
решения догматических вопросов», — пояснил владыка Иерофей.
При этом владыка сослался на мнение старца Софрония (Сахарова), который
говорил, что «всякий, кто ведет речь об
«объединении Церквей» без соблюдения
православных экклесиологических и догматических предпосылок, не знает ни высоты православного богословия, ни глубины падения папизма и протестантизма».
— Западные христиане отдалились от
богословия пророков, Апостолов и Святых отцов, от самого Откровения Господа нашего Иисуса Христа, — отметил архипастырь.
— Если не подвергнуть богословскому
рассмотрению ересь «actus purus» — еретическое мнение западных христиан, в соответствии с которым нетварная сущность
и нетварная энергия в Боге тождественны и как следствие Бог входит общение
с человеком через Свои тварные энергии, не может быть и речи об «объединение Церквей». Эта ересь — источник всех
западных заблуждений: «ﬁlioque», непогрешимость папы и так далее, — заключил
греческий иерарх.

«Русская линия»

3

Еретикам не место
на Всеправославном соборе
Греческое информационное агентство «Ромфея» опубликовало подробный комментарий к проекту документа Всеправославного собора
«Отношения Православной Церкви
с остальным христианским миром»,
который составил клирик храма святителя Николая в Патрах, богослов,
священник Анастасий Готсопулос.

Э

то пространный комментарий, в
котором автор постарался дать
объективную оценку документам, которые были приняты на V Всеправославном Предсоборном Совещании и
вынесены на повестку дня Святого и Великого Собора, запланированного на
июнь 2016 года.
Во введении указывается, что «все
Соборы Православной Церкви, которые созывались вплоть до сегодняшнего
дня, начиная от Апостольского и заканчивая Вселенскими и Поместными, прежде всего, заботились о провозглашении Истины Христовой и, одновременно
с этим, об осуждении ереси и раскола
Тела Христова. Соборные тексты всегда отличаются скрупулезной точностью
в изложении в Духе Святом церковного
опыта…».
Что же касается проекта документа V
Всеправославного Предсоборного Совещания под названием «Отношения
Православной Церкви с остальным христианским миром», составленного на V
Всеправославном Предсоборном совещании (2015 год), то к нему невозможно
применить указанные характеристики.
По мнению отца Анастасия, основные положения текста, принятого в
2015 году, принципиально не отличаются от положений и предложений III Всеправославного Предсоборного Совещания.
Однако одно важное отличие есть.
Оно заключается в том, что проект документа «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром»
не содержит никакой аналитической и
критической оценки ни по одному из
двусторонних богословских диалогов с
христианскими сообществами, которые
упоминаются в тексте III Всеправославного Предсоборного Совещания. Ведь
процесс ведения этих диалогов, как
официальных, так и неофициальных, насчитывает от 35 до 50 и более лет.
Автор объясняет замалчивание результатов богословских диалогов тем,
что никаких положительных плодов они
так и не принесли.
— Большинство диалогов фактически
провалились, просто наши церковные
лидеры нам это не сообщают. Почему?
Потому что, несомненно, откровенное
публичное признание провала диалогов
подвесит в воздухе все экуменическое

движение! — заключает священнослужитель.
По мнению отца Анастасия, в проекте
документа присутствует множество неясностей, двусмысленных формулировок и богословских противоречий.
— Так, в пункте 6 еретические группы
названы «христианскими церквями», таким образом, возникает вполне резонный вопрос: существует одна или много
Церквей? Более того, нигде в тексте не
упоминается слово «ересь». Складывается впечатление, что «нет больше ересей, есть только… Церкви! — пишет он.
Как и митрополит Пирейский Серафим, автор комментария недоумевает:
зачем приглашать на Собор иноверческих наблюдателей?
— В истории Церкви еретики приглашались и присутствовали на Соборе не
в качестве почетных «наблюдателей»,
но для того, чтобы принести покаяние и,
если они упорствовали в заблуждении и
ереси, то предавались анафеме, изгонялись Собором и не участвовали в продолжении его деятельности, — продолжает греческий богослов.
Комментируя намерение пригласить
на Собор «наблюдателей», отец Анастасий опасается, что: «присутствие в качестве «наблюдателей» еретиков будет
иметь серьезнейшие катастрофические,
пастырские последствия: 1. Вызовет недоразумение у верующих; 2. Вместо содействия единству нашей Церкви, сотрясет его, подавая серьезные поводы
для создания и укрепления расколов!»
Подводя итог своему комментарию,
отец Анастасий отмечает, что непозволительные неясности, наличие многих
противоречий, расхождения с сегодняшней церковной традицией, несомненно,
создадут серьезные проблемы в богословии и Церкви, которые поранят Тело
Христово к радости ее врагов.
«Надеемся и просим Святого Духа,
чтобы он почил на Святом и Великом
Соборе, и истолковал слово Христовой
Истины… к славе Бога и Его народа, к
посрамлению врагов Истины».

www.pravoslavie.ru

Проект документа «Отношения Православной Церкви с
остальным христианским миром» не содержит никакой
аналитической и критической оценки ни по одному из
двусторонних богословских диалогов с христианскими
сообществами, которые упоминаются в тексте III
Всеправославного Предсоборного Совещания. Автор
объясняет замалчивание результатов богословских
диалогов тем, что никаких положительных плодов они
так и не принесли. Большинство диалогов фактически
провалились, просто наши церковные лидеры нам
это не сообщают. Почему? Потому что, несомненно,
откровенное публичное признание провала диалогов
подвесит в воздухе все экуменическое движение!
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Обида

М

ария любит коров держать. Както раз купила она корову, да та
оказалась по характеру неспокойной, капризной. Стала Мария ее доить, говорит: «Ну-ка убери ногу». А она
не убирает. Мария снова: «Поставь ногу,
как положено», — и слегка стукнула ее
по ноге. Корова обиделась и совсем перестала давать молоко. Что делать? Вывела Мария ее во двор. А тут сестра,
Варвара, идет. Только Варвара ворота
открыла, корова к ней сразу подходит,
голову склонила, на глазах слезы — жалуется.
— Мария, что это у тебя корова плачет?
— Капризничает, я ей неласковое слово сказала да по ноге ударила.
Что делать? Надо как-то примириться с коровой. Мария взяла соли, насыпала на хлеб, покормила корову, погладила,
и та перестала плакать, успокоилась. Стала после этого молоко давать.
В Священном Писании сказано: «Блажен, кто милует скоты». Это значит, что
нужно миловать, заботиться обо всех
животных: кошках, собаках, коровах,
птицах. Кормить их и никогда не обижать.

Собачка
Чудесная
дружба

Х

ристиане Египта и Палестины уходили от мирской суеты в пустыни,
а русские святые строили кельи в
дремучих лесах, и в гости к ним приходили
не львы и крокодилы, а волки и медведи.
В XIV веке жил преподобный Сергий Радонежский — святой подвижник. Долгое время
его уединенным жилищем была маленькая
келья в лесу. Лес был полон зверей и птиц.
Все они полюбили святого и часто навещали
его. То волк забежит на огород, где работает
старец, то семейство кабанов пожалует…
А однажды прямо перед хижиной святой
Сергий встретил большого медведя. Медведь был голоден. Сергий сжалился над зверем и вынес ему свой обед — кусок хлеба. С
тех пор медведь привязался к преподобному.

10 МАРТА 2016 ГОДА
Четверг сырной седмицы. Глас седьмой. Святителя Порфирия, архиепископа
Газского (420 год). Преподобного Севастиана Пошехонского (около 1500 года). Мученика Севастиана (около 66 года). Преподобного Шио Мгвимского (VI век, Грузия)
(переходящее празднование в четверг
сырной седмицы). Седмица сплошная.

11 МАРТА 2016 ГОДА
Пятница сырной седмицы. Глас седьмой. Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника (около 750 года). Преподобного Тита, пресвитера Печерского, в
Ближних пещерах (1190 год). Преподобного Тита Печерского, бывшего воина, в
Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Фалалея Сирийского (около 460 года).
Седмица сплошная.

12 МАРТА 2016 ГОДА
Суббота сырной седмицы. Глас седьмой. Преподобного Василия исповедника (около 750 года). Священномученика
Арсения Ростовского (1772 год). Блаженного Николая, Христа ради юродивого,
Псковского (1576 год). Священномученика Протерия, патриарха Александрийского

Каждый день он приходил к келье и угощался хлебом, который старец оставлял для него
на пеньке. Преподобный делился со зверем
даже тогда, когда хлеба было совсем мало.
Если святой Сергий молился, медведь терпеливо ждал, когда он закончит и угостит друга.
Другой русский святой, Серафим Саровский, тоже долго жил в лесу. Полянку и свою
келью на ней он называл «пустынькой», в память об отшельниках, живших в пустыне.
Чудотворец Серафим дарил свою любовь
каждому живому существу, будь то человек
или животное. «Радость моя», — так обращался он ко всякому, кто приходил к нему.
Часто в лесную «пустыньку» святого наведывался медведь. Он приходил, принимал угощение, подставляя огромную голову для ласки и, довольный, ложился у
ног старца, как верный пес.
— Вот послал мне Господь зверя в утешение, — говорил святой Серафим, поглаживая медведя по лохматой шкуре.

Авва Вина
и бегемот

(457 год). Священномученика Нестора,
епископа Магиддийского (250 год). Преподобных жен Марины и Киры (около
450 года). Всех преподобных отцев, в подвиге просиявших (переходящее празднование в субботу сырной седмицы). Седмица сплошная.

15 МАРТА 2016 ГОДА

13 МАРТА 2016 ГОДА
Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Глас восьмой. Преподобного Кассиана Римлянина (435 год). Преподобного
Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского (V век). Мученика Феоктириста (VIII век). Девпетерувской иконы
Божией Матери (1392 год). Заговенье на
Великий пост.

14 МАРТА 2016 ГОДА
Первая седмица Великого поста. Глас
восьмой. Преподобномученицы Евдокии (около 160–170 годов). Преподобного
Мартирия Зеленецкого (1603 год). Мучеников Нестора и Тривимия (III век). Мученицы Антонины (III–IV века). Мучеников
Маркелла и Антония. Преподобной Домнины Сирийской (около 450–460 годов).
Начало Великого поста.

А

святого Вину послушался огромный
зверь — бегемот. На берегу реки,
где жил уединенно авва Вина, были
поля местных жителей. И вот кто-то стал
уничтожать их посев. Обеспокоенные земледельцы пришли к святому с просьбой о
помощи.
Тогда авва Вина встал на берегу реки и
тихим голосом сказал:
— Именем Иисуса Христа повелеваю
тебе не опустошать больше здешних полей!
И тут из воды показался огромный бегемот. Глядя на святого, он качнул головой, как будто в знак согласия, и поплыл
вниз по течению реки. Больше его в этих
местах не видели.

Вторник первой седмицы Великого
поста. Глас восьмой. Священномученика
Феодота, епископа Киринейского (около
326 года). Святителя Арсения, епископа
Тверского (1409 год). Мученицы Евфалии (257 год). Мученика Троадия
(III век). Преподобного Агафона
Египетского (V век). Мучеников
440 Италийских (около 579 года).
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917 год). Великий пост.

16 МАРТА 2016 ГОДА
Среда первой седмицы Великого поста. Глас
восьмой. Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска
(около 308 года). Преподобной Пиамы
девы (337 год). Святых Зинона и Зоила.
Волоколамской иконы Божией Матери (1572 год).
Великий
пост.

Я

жил в городе Иванове в четырех
трамвайных остановках от Введенского храма. На службу ездил трамваем. Когда заходил в трамвай, за мной
следом забегала небольшая черная собачка. Проедет четыре остановки, и вместе со мной выходит из храма. Обежит вокруг храма — и домой. А потом, когда я
переехал ближе к храму, в церковный дом,
мне уже не надо было на трамвае ездить,
и собачка уже сама садилась в трамвай,
выходила на нужной остановке и приходила к нам в гости.
Как-то она пропала, и ее года два не
было. А когда в город приехал Святейший
Патриарх и служил у нас в монастыре, она
в этот день снова появилась. Бегает по
территории, ко всем ластится, прыгает.
Патриарх уехал, и ее опять не стало, опять
убежала.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
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Юрий Викторович Занегин:

«НАМ УДАЛОСЬ
ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНУЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА!»
Глава городского поселения Руза на днях отчитался в
проделанной работе за 2015 год. Предлагаем вашему
вниманию основные тезисы этого доклада
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА
ХОРОШЕМ УРОВНЕ
В 2015 году предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности на сумму 114,5 миллиона
рублей, объем платных услуг населению
14,6 миллиона рублей, финансовый результат прибыльных организаций 89,2 миллиона рублей, темп роста 170 процентов,
инвестиции в основной капитал составляют 433,3 миллиона рублей, темп роста оборота розничной торговли 111 процентов,
число субъектов малого и среднего предпринимательства на тысячу населения составляет 33,3 единицы, что превышает необходимый уровень обеспеченности.

ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
За прошлый год в администрацию города поступило более 4000 писем, что на
12 процентов больше чем за 2014 год. На
личном приеме к Главе городского поселения Руза обратилось 115 человек. Все
поступившие письма рассматривались в
установленные законодательством сроки. По обращениям авторам даны необходимые разъяснения и рекомендации. По
большинству были приняты положительные решения.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ИСПОЛНЕНЫ
Бюджетная и налоговая политики городского поселения Руза в 2015 году социально ориентирована на повышение
уровня жизни населения и сохранение социальной стабильности в городе.
Доходы бюджета за 2015 год составили около 150 миллионов рублей и выполнены на 100,5 процента. Собственные (налоговые и неналоговые), доходы составили
около 130 миллионов рублей, безвозмездные поступления 22,3 миллиона рублей.
Основным источником формирования
собственных доходов бюджета являются налоги. Именно собираемости налогов
в 2015 году уделялось особое внимание,
налог на доходы с физических лиц, земельный налог, налог на имущество с физических лиц — это наша экономическая
основа. Около 99 миллионов рублей в
2015 году получено в доход бюджета. 28,5
миллиона рублей получено неналоговых
доходов, а это средства от аренды земельных участков, аренды имущества, найм жилых помещений и др. Безвозмездные поступления от других бюджетов составили в
общем объеме 22,3 миллиона рублей.
• субсидии на обеспечение жильем молодых семей — около двух миллионов
рублей;
• субсидии по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда — 3,2 миллиона рублей федерального бюджета и
6,8 миллиона рублей бюджета Московской области;
• субсидии из бюджета области на приобретение техники для нужд

благоустройства — 3 000 000 рублей, для
нужд дорожного хозяйства — 6,2 миллиона рублей;
• средства на реконструкцию беговых дорожек на стадионе «Урожай» — 1 000 000 рублей (особые слова
благодарности — депутату Мособлдумы А. П. Галдину).
Бюджет города социально ориентирован, расходы в целом составили 156,2
миллиона рублей.

СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНОЙ СРЕДЫ
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
Более 25 процентов всех расходов
бюджета пришлось на решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства. По региональной программе капремонта в 2015 году
проведен ремонт кровель в 11 многоквартирных домах. Работы по ВИСам перенесены на 2016 год по
следующим адресам: Почтовая, 1,
Микрорайон, 11, 13, Советская, 5.
По улице Лесной, 2а — кровля.
В 2015 году администрация города
завершила программу переселения
граждан из аварийного жилья, по итогам программы жителям были предоставлены 28 муниципальных квартир
и 23 собственника приобрели новое.
Общие затраты на капитальный
ремонт составили более 9,5 миллиона рублей.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО — ОДНА
ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ СТАТЕЙ
РАСХОДОВ
В рамках программ было проведено
благоустройство двух дворовых территорий: по улице Федеративной, 11 и улице
Революционной, 16–18. На шести детских
площадках установлено новое игровое
оборудование. В Микрорайоне установлена новая детская площадка с резиновым покрытием за счет средств инвестора
(компания «Звенигород ИНФО», С. А. Болдин). Капремонт водопада на Георгиевском пруду проведен за счет средств
предпринимателя Борисова Сергея.
Также была проведена формовочная
обрезка, покраска, валка аварийных и сухостойных деревьев, в цветники города
высажены цветы, кустарники и деревья, регулярно проводилось окашивание газонов и
бесхозных территорий. Проведены многие
другие работы, в том числе по ремонту пешеходных мостиков, на кладбищах, по установке информационных стендов.
В городе был проведен ямочный ремонт (3000 кв. м. дорог), произведена отсыпка грунтовых дорог, построена парковка на улице Советской, у дома № 3,
обустроены пешеходные переходы вблизи школ и детсадов.

БУРНО РАЗВИВАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В городе активно ведется строительство (введено 14 магазинов стационарной торговли, три предприятия бытовых

услуг, два предприятия общественного питания). Построены
современные торговые и бизнес-центры.
Благодаря их открытию общая стоимость
потребительской корзины снижена на 10
процентов. В Рузе появилось новое место
под ярмарки — 1915 квадратных метров
у стадиона «Урожай». Там же в свободное
время от ярмарок можно парковать машины.

…И МЫШЬ НЕ ПРОСКОЧИТ
В Рузе установлены 26 камер видеонаблюдения. В 2016 году планируется расширить сеть видеонаблюдения до 32 камер.
Установлена система экстренного оповещения населения. Администрация города через СМИ систематически информирует население о необходимости повышения
бдительности в период праздничных и иных
массовых мероприятий, соблюдении требований пожарной безопасности и действиям при обнаружении подозрительных
предметов. На территории города действует народная дружина, которая совместно с
сотрудниками полиции, поддерживает общественный порядок.

ПОГОВОРИМ О КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЯХ
Городская библиотека на сегодняшний
день стала настоящим информационным,
культурным и досуговым центром нашего
города. На ее базе открыта детская игровая зона, функционируют восемь клубов
и объединений, в том числе Союз пенсионеров, Клуб общества инвалидов, детский

клуб «Мастерилка». На работу библиотеки
направлено около восьми миллионов рублей в год.

СПОРТКОМПЛЕКС «РУЗА»
РАДУЕТ ГЛАЗ
Сегодня там есть группы по футболу,
хоккею, баскетболу, волейболу, фитнесу, лечебной физкультуре с инвалидами.
А также секции бокса, таэквондо, лыжного спорта. Каждую зиму там готовится лыжная учебно-тренировочная трасса
для массового катания населения. В районе черного моста действуют и постоянно поддерживаются лыжные трассы по
10 км. Наши команды и спортсмены приняли участие в более 30 соревнованиях
различного уровня. Два спортсмена стали
чемпионами России по суточным лыжным
гонкам. На стадионе установлена сценическая площадка, где проходят мероприятия, фестивали, акции разного уровня. На
деятельность стадиона направлено около
14,5 миллиона рублей.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
Одним из самых ярких мероприятий
уходящего года были праздники, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Были восстановлены
памятники, стелы, мемориальные комплексы. Была капитально отремонтирована Аллея героев, где проходила всероссийская
акция «Сильные духом» совместно с ЦВТ
имение Лиходея. Был разбит Парк Победы
у воинского захоронения по улице Филимонцево, высажено более 150 кустов сирени. Изготовлены 14 копий знамен воинских
дивизий, которые освобождали Рузский
район и город Рузу. В рамках программы по социальной поддержке граждан жилой дом ветерана Великой Отечественной
войны Ю. А. Блескина, расположенный по
улице Городнянской, был подключен к системе центрального водоснабжения.
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Соблюдайте наши правила!
• Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
• Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

• Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время,
автоматически удаляются;

• Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление
УДАЛЯЕТСЯ.

• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

• Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

• Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без
объяснения причин.

ПРОДАЮ
Дубленку женскую, коричневую, длина 115
см по спинке, размер 46-48. 4000 руб.
8-915-089-88-21
Две б/у теплых зимних куртки на мальчика
10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на
меху. 8-916-385-23-05
Утепленный женский костюм (брюки с
курткой), размер 52, производство России.
3400 руб. 8-916-221-35-44
Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41
Компьютер Asus TF600TG GL 3G,GPS,2Gb
DDR3 SSD64 Gb BT 4.0 2.0/8.0 camera WIN RT
Tegra 3.0 4+1 ядро 1,3 Mhz, докстанция, алюминиевый корпус. 12000 руб. 8-926-348-94-79
Куплю семенной картофель сорта киви.
8-929-982-57-09
Штатные штампованные (стилизованные) диски R16 для Renault
Duster, г. в. 2013. Каталожный номер
ди403002241R, пять отверстий. Три
ска в хорошем состоянии, один гнутый
торга).
(без
(на запаску). 6500 руб.
8-985-974-09-12
Доставка дров, песка, щебня,
торфа, навоза. Эвакуатор. 8-903723-24-22, 8-985-766-14-22
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на
ов,
флэшки и диски. Удаление дефект
царапин, реставрация. 8-916-38523-05
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60
Чистка и вывоз снега. 8-926-34253-60
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка
опор ЛЭП, фундаменты, заборы,
рекламные щиты. 8-903-591-81-48
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
8-926-64.
771-12
4в, 2-й этаж. 8-964833-57-58, www.tricolorryza.ru

Шуроповерт аккумуляторный «Прораб»
(1000 руб.), костыли подмышечные новые,
в упаковке, под рост 160–180 см (1000
руб.). 8-964-520-07-61
Детские раздвижные коньки. Размер
для девочки 30-33, для мальчика 28-31.
Состояние идеальное. По 1300 руб. 8-903726-51-05
Лыжные кожаные ботинки черного цвета,
размер 38, коньки мужские, размер 39-40.
Все по 1000 руб. 8-905-712-24-46
Две б/у теплые зимние куртки на мальчика
10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на
меху. Дешево. 8-916-385-23-05
Два комплекта подгузников для взрослых,
импортные, размер 3-4, недорого. 8-903764-24-34

Сдаю 1-ю квартиру в г. Руза, ул. Социалистическая. 8-929-606-76-60
Сдаю однокомнатную квартиру в с. Покровское. 8-925-778-98-76
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье.
8-915-019-28-61
Собственник сдает 1-комнатную квартиру в
Рузе (Демократический переулок). Мебель
и бытовая техника новые. Есть балкон,
Интернет, железная дверь, пластиковые
окна, ячейка в подвале. Рядом школа,
детский сад, магазины. Гражданам РФ.
8-929-666-08-22
Сниму комнату в Тучкове. Оплату и порядок
гарантирую. 8-985-687-44-11

Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Тучкова на длительный срок. 8-903-222-10-77

Прогулочную японскую коляску фирмы
«Априка», восемь колес, регулировка наклона спинки, ремни безопасности, ручной
тормоз, капюшон, корзина для покупок,
анатомический мешок для грудничков. В
хорошем состоянии. 6500 руб. 8-916-13754-10

Сдаю 1-комнатную квартиру со всеми
удобствами в Дорохово. 8-903-205-54-91,
8-926-080-34-33

Швейную машину «Веритас» с электроприводом, восемь операций. 6000 руб.
8-919-778-60-45
Куплю срочно недорого диван-книжку в
нормальном состоянии и коньки женские,
размер 39-40, мужские 40-42, детские — на
девочку, размер 28-30. 8-965-348-10-35
Цифровой спутниковый ресивер НТВ Плюс
(Opentech OHS 1740V) высокого (НD) и
стандартного (SD) разрешения. Принимает
сигналы в формате MPEG-4 и MPEG-2.
Может записывать ТВ-сигнал на внешний
носитель через USB-порт. 4000 руб. 8-929640-24-67

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37
Продаю участок 15 соток в Федотово. ИЖС,
рядом речка, лес, круглогодичный подъезд.
Собственник. 700000 руб. 8-906-057-57-20
Продаю комнату 10,2 кв.м. в 3-комнатной
квартире в ВМР Тучкова. Сделан ремонт,
документы готовы. Собственник. 700000
руб. 8-906-061-55-58
Сдаю в аренду (3000 руб./мес.) или продаю
кирпичный гараж 30 кв.м. в ГСК-2 в Рузе.
90000 руб. 8-919-778-60-45
Продаю полдома в черте города Можайска,
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м.,
участок 12 соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92
Продам дом в Туапсинском районе Краснодарского края, в 30 км. от Черного моря.
На участке 15 соток, в доме все удобства,
на участке летний двухэтажный домик, мастерская с деревообрабатывающим станком,
гараж, дровяник, баня, другие хозпостройки.
Фруктовые деревья, кустарники, улья с пчелами, рядом лес, горы, ручей, тихое спокойное
экологически чистое место. Удобное сообщение с городом — электричка, маршрутки. Газ в
перспективе в 2017 году. 8-928-661-16-69

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-903-512-28-83

Сдаю квартиру славянам в ВМР Тучкова.
8-903-531-84-08
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру или
две комнаты по отдельности в Кожино.
Имеется мебель, бытовая техника. 8-967010-85-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37
Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. на
улице Федеративной в Рузе. 8-985-25900-07
Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34
Срочно продаю полдома на участке 23
сотки в Филатове. 1500000 руб. 8-926-99567-61

Трактор Т40 полноприводный. 150000 руб.
8-905-565-24-09
Готовый для работы бокс по ремонту
дизельной топливной аппаратуры (ТНВД)
в Дорохово (улица Московская, 54), на
кольце, территория ОАО «ДЭП №5». Современное оборудование. Помещение 50 кв.м.
в аренде. 8-926-445-41-55

Продаю 2-комнатную квартиру на улице Лебеденко в Тучкове. 1/3, состояние хорошее,
ремонт, собственник. 3000000 руб. (торг).
8-906-061-55-58

Новую коляску Mayer (Германия), полный
комплект. 15000 руб. 8-916-808-38-50

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве.
Свет 15 кВт подведен к участку, документы
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Детскую кроватку в хорошем состоянии.
8-925-753-13-14

Продаю дом в Тучкове. 4500000 руб. 8-925784-82-84

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру в ж/г Березка
(Нестерово) на длительный срок. В
хорошем состоянии, с мебелью и техникой.
8-925-147-58-60
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с
мебелью в Горбово на длительный срок.
Оплата на месяц вперед плюс по счетчикам.
15000 руб./мес. 8-916-465-91-24

Продаю участок 5 соток в Беляной Горе.
Свет и газ по границе, рядом школа,
детский сад, магазины, водохранилище.
210000 руб. (торг). 8-929-604-54-89
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31

Ищу работу бухгалтера. Веду ИП по ЕНВД,
УСН. 8-906-794-28-67
В автосервис на улице Восточной, 5а в Тучкове требуются автослесарь, автоэлектрик
и шиномонтажник. 8-925-184-50-54
Подработка водителем с категорией В
на автомобиле ВАЗ-2131. Непостоянные
поездки по району или Москве. Оплата
сдельная. 8-926-785-74-71
Требуются водители. 8-903-746-61-64
В Дорохово на постоянную работу требуется сварщик, зарплата 25000–50000 руб.
Возможно проживание. 8-910-489-62-54
На овощебазу в деревню Нововолково требуются бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные
рабочие, электрик, водитель автопогрузчика.
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45
Требуется оператор в авиа- и железнодорожные кассы. 8-926-583-26-00
Требуется продавец с опытом работы в
палатку шаурмы. 8-926-346-03-30
Девушка 23 лет с высшим образованием
и без вредных привычек ищет работу в
Рузском районе. 8-963-604-10-56
В магазин кондитерских изделий в Рузе
требуется продавец. 8-963-710-26-20
Девушка ищет в Рузском районе работу по
графику 2/2, 1/2. 8-925-865-70-61

Продаю участок 15 соток в деревне Дубки.
ИЖС, свет по границе. 1750000 руб. 8-926918-38-68

Ищу работу на дому. Светлана. 8-909-981-69-90

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохово
или обменяю на 1-комнатную с доплатой.
8-903-962-95-48
Продаю 1-комнатную квартиру в Кожино. 30
кв.м., в панельном доме, санузел раздельный, 1-й этаж 5-этажного дома. Недорого.
8-916-625-20-06
Срочно продаю 2-комнатную квартиру в
Кожино. 4/5-этажного дома, комнаты изолированные. 1900000 руб. 8-919-778-59-61
Продаю участок 6,5 сотки в Дорохово. По
границе газ. 800000 руб. 8-926-544-82-52

В фельдшерский пункт в деревне Лыщиково
требуется фельдшер. 8-909-150-75-10
В МБУ Административно-хозяйственный
центр в Дорохово требуются рабочие по обслуживанию зданий и сооружений, уборщики
прилегающей территории. 8-925-350-99-50
В Дорохово на постоянную работу требуется сварщик. Зарплата 25000–50000 руб.
Возможно проживание. 8-910-489-62-54

ЖИВОТНЫЕ
Белый котенок ждет свою хозяйку. 8-925309-45-41
Продаю кроликов, петухов. 8-926-134-71-94

Продаю участок 30 соток под ИЖС в деревне Колодкино. Собственник. Документы
готовы к сделке. Свет, ведется газ по
границе. 8-926-022-22-19

АВТОМОБИЛИ
ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный, в
отличном состоянии, полная комплектация,
пробег родной 78000 км. 160000 руб.
8-926-160-04-17
ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep
Cherokee. 8-925-736-46-98
Колесо со ступицей в сборе от полуприцепа
«Грюнвальд», б/у, в отличном состоянии.
Firestone 385/65R 22,5 18PR. 35000 руб.
8-926-397-94-53

Холодильник. 8-903-792-84-79
Продаю участок 15 соток в деревне Федотово. ИЖС, рядом речка, лес, круглогодичный подъезд. Собственник. 700000 руб.
8-906-057-57-20

РАБОТА

Продаю участок 20 соток в деревне Барынино.
Собственник. 750000 руб. 8-962-981-22-22

Сдаю срочно комнату в Рузе. 8-929-616-22-07

Ручной молокоотсос Avent с трем бутылочками (1500 руб.), малоясельную обувь
на мальчика: сандалии 18, 20, 21, 22, 23
размера. Цена за пару от 250 руб. 8-916945-17-24

Кухонный гарнитур, стол и кухонный угловой диван. 9000 руб. 8-916-697-81-44

Продаю 3-комнатную квартиру в жилом
городке Нестерово. Собственник. 2950000
руб. 8-903-132-88-91

KIA Spectra, г. в. 2007. Мотор 1,6 литра,
МКПП, пробег 64000 км, цвет темно-синий,
один хозяин. 210000 руб. 8-916-313-76-41
Бензиновый рабочий двигатель от ЗИЛ-130.
35000 руб. 8-916-996-43-38
Куплю битые и утилизированные автомобили. 8-968-516-88-17
ВАЗ-2110, г. в. 1999. На ходу, инжектор, на
запчасти, нет документов. 8-966-085-19-23
ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет зеленый. 60000
руб. (торг). 8-963-628-35-17
ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет зеленый. 60000
руб. Срочно. Торг. 8-963-646-45-95
Volkswagen Tiguan, г. в. 2008. Цвет черный,
мотор 1,4 литра, турбина, МКПП, полный
привод, реальный пробег 120000 км,
полный электропакет, салон — черная кожа.
565000 руб. 8-903-238-67-79
Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2004. Цвет синий,
мотор 1,6 л, электропакет. 250000 руб.
8-926-178-16-55

Продаю петухов и бройлерных кур. 8-926160-95-60
Куплю хорошую дойную корову. 8-915-21739-38
Продаю месячных поросят, беконных и
сальных. 4000 руб. 8-926-575-57-84
Отдаю в добрые руки двух щенков. Мама
английский дортерьер, папа немецкий
шпиц. 8-968-653-13-73
Продаю вьетнамских вислобрюхих поросят,
рожденных 31 декабря-7 января. 8-926174-98-18

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек познакомится с женщиной для встреч. 8-926-730-69-66
Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для
встреч и серьезных отношений. 8-967-06733-51
Интеллигентный мужчина 43 лет спортивного телосложения познакомится со
свободной женщиной из Рузского района,
худенькой и не слишком скромной для романтических встреч и большего. 8-916-38523-05 (просьба присылать SMS-сообщения)

УСЛУГИ
Репетитор по русскому и английскому
языкам в Дорохово. Английский с четырех
лет до 5-го класса. Русский — с 1-го по

Приглашаем всех желающих — девочек и взрослых разных возрастов от
пяти лет и старше в группу эстрадно-бального танца «Джаст данс».
Занятия проходят в Тучково, в студии
«Вдохновение». Фитнес-разминка и
танцы. 8-916-629-60-55

ТОРГ УМЕСТЕН
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11-й классы. Занятия на моей территории.
8-903-126-45-56 (Елена)
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
Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38
Лечебный массаж. Медицинское образование, опыт работы. Только в Рузе. 8-903578-02-13
Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. 8-926-139-58-78

В детском комиссионном магазине в Рузе
(улица Солнцева, 9 ТД «Медея») в продаже
куртки, одежда и обувь по сезону для детей
от 0 до 14 лет по низким ценам (от 300
руб.). 8-929-597-75-23
Электрик. Выход из СНТ, ИП, ГИЗ. Заключение прямого договора с ПАО «Мосэнергосбыт» с понижающем коэффициентом 0,7
за кВт./час. 8-926-532-27-98
Ремонт квартир, дач, домов. Сантехника,
электрика, установка дверей, отделка, плитка, ламинат, гипсокартон, пластик и другие
строительные работы. 8-926-551-68-04
Окна ПВХ, двери от производителя, строительство и ремонт, отделка помещений,
натяжные потолки. Договор. Гарантии на
виды работ. 8-926-987-46-47
Ремонт квартир по доступным ценам, качество, недорого. 8-966-001-39-00

Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
Мастер на час. От установки розетки до
ремонта квартир под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат. Малярные, отделочные работы. 8-906-033-06-34,
8-966-063-38-86
Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель».
Везде. 8-916-608-32-90
Строительство и ремонт домов, фундамент,
крыши. Все виды работ. 8-916-871-33-57
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55
Качественные входные двери. Замер,
доставка, установка. 8-985-415-37-68

Приглашаю на психологическую консультацию и психотерапию. Работаю индивидуально, а также с супружескими парами,
парами родитель-ребенок, семейной
системой. 8-926-547-67-73
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно,
недорого, пенсионерам скидки. 8-903-55311-56, 8-901-523-49-22
Привезу, отвезу на вокзалы, в аэропорты.
Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67
В Тучково (улица Восточная, 5а) открылся
рыболовный магазин. Мотыль, живец, спиннинги, удилища, лески, крючки, грузила,
рыболовные принадлежности, одежда для
рыбалки, лодки, моторы и многое другое.
8-925-258-81-56
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Уборка домов, квартир. Ежедневная,
генеральная, после ремонта. Мойка окон.
8-905-716-02-23
Ремонт и механическая чистка компьютеров и ноутбуков, установка операционных
систем. 8-929-999-89-01, 8-915-34406-45
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 класса и студентами.
Качественное прохождение школьной программы, с твердым усвоением материала и
устранением пробелов. Подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ. 8-915-336-19-25

Председатель
переизбран на новый
срок
В конце февраля Рузское районное общество инвалидов провело отчетно-выборную конференцию. Тридцать делегатов
прибыли из всех поселений района в актовый зал краеведческого музея, где состоялся форум.

Н

а конференцию так же были
приглашены представители районной администрации — Елена Тарасова, начальник
Рузского управления социальной защиты населения и Надежда
Дейс, начальник отдела социальных программ Администрации
Рузского муниципального района.
Делегаты заслушали подробный отчет о проделанной работе председателя общества
Александра Потапова, а так же
ознакомились с результатами
проверки контрольно-ревизионной комиссии.
Работу председателя делегаты единогласно признали
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удовлетворительной. В своем слове Елена Тарасова высоко оценила деятельность общества, особо отметив работу клуба
«Сильные духом», а так же поблагодарив члена общества Анатолия Кочетова за большой вклад в
продвижении программы «Безбарьерная среда».
По единогласному решению
присутствующих, Александр Борисович Потапов был переизбран председателем на следующий пятилетний срок. Так же
было избрано новое правление в
составе 13 человек.
Было принято решение делегировать двух человек на предстоящую областную отчетно-выборную конференцию и
поддержать на ней кандидатуру
Николая Ивановича Зеликова в
качестве председателя Московской областной организации инвалидов.

Анна Гамзина

СОЛНЫШКО
БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ
На неделе ожидается пасмурная погода, с высокой влажностью воздуха. Температура
переместится преимущественно в плюсовую зону, а давление воздуха иногда будет
превышать норму.

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
Восход в 07:02, закат в 18:29.
Погода пасмурная, без прояснений, осадков не ожидается.
Атмосферное давление выше
нормы — до 754 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов, ветер юго-восточный и восточный,
скорость до трех метров в секунду. Температура воздуха днем
+2… +4 градуса, ночью возможны
заморозки до –4 градусов.

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
Восход в 07:00, закат в 18:31.
Пасмурно, без осадков и прояснений. Облачность высокая. Атмосферное давление выше нормы — 752 мм. рт. ст., влажность
воздуха 98–100 процентов. Скорость ветра незначительная,
почти штиль. Днем тепло — до
четырех градусов выше нуля.
Вечером 0… –2 градуса.

СУББОТА, 12 МАРТА
Восход в 06:57, закат в 18:33.
Сумрачно, сыро, противно.

Утром и днем ожидаются
осадки в виде дождя со снегом. Вечером без осадков. Атмосферное давление высокое — 752–754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха стопроцентная, ветер будет дуть северный,
скорость 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем +1…
+2 градуса, вечером –2… –3
градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
Восход в 06:55, закат в 18:35.
Характер погоды существенно
не изменится: будет пасмурно,
без прояснений, осадки маловероятны. Атмосферное давление сильно повышенное — до
756 мм. рт. ст. (норма — 750).
Влажность воздуха 99–100 процентов, ветер северный, будет
дуть со скоростью 2–3 метра в
секунду. Температура воздуха днем –3 градуса, вечером
–2… –4 градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 МАРТА
Восход в 06:52, закат в 18:37.
Пасмурно, осадков не ожидается. Облачность высокая, солнце на небосклоне не появится. Атмосферное давление
почти нормальное 749–752 мм.
рт. ст. Влажность воздуха попрежнему стопроцентная, ветер

северный, скорость четырех
метра в секунду. Температура воздуха днем до пяти градусов ниже нуля, вечером –1… –2
градуса.

ВТОРНИК, 15 МАРТА
Восход в 06:49, закат в 18:39.
Опять пасмурно и мрачно, с утра
и до вечера возможны осадки в виде дождя со снегом. Атмосферное давление в пределах нормы — 749–752 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 85–87 процентов, ветер северо-западный
и западный, скорость высокая —
до шести метров в секунду.
Днем около нуля градусов, вечером до двух градусов мороза.

СРЕДА, 16 МАРТА
Восход в 06:47, закат в 18:41.
Погода опять пасмурная, без
прояснений, но и без осадков,
хотя с утра возможен небольшой снег. Атмосферное давление начнет падать — от 750 до
737 мм. рт. ст. Влажность воздуха 88–95 процентов, ветер
западный и северо-западный,
будет дуть со скоростью 5–6
метров в секунду. Температура воздуха днем 0… +2 градуса,
вечером сильных изменений не
ожидается.

Олег Казаков,
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:

ОАО «АННИНСКОЕ»
■

Павлову Виктору Васильевичу, рабочему
по уходу за животными (3 марта).

ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
Кейту Андрею Александровичу, электромонтеру (6 марта).
■ Пулькину Николаю Анатольевичу, электромонтеру (7 марта).
■ Романову Андрею Аркадьевичу, трактористу (7 марта).
■

ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
Смирнову Алексею Васильевичу, рабочему по уходу за животными (5 марта).

■

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Бэбэлэу Иону, помощнику бригадира
(6 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
Шанаеву Александру Ивановичу, животноводу (7 марта).
■ Сабирову Умиду Шамурад Угли, рабочему
по уходу за животными (8 марта).
■ Рахимову Иззату Марсовичу, трактористу
(9 марта).
■

ОАО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
Исаевой Варваре Николаевне, изготовителю масла и сыра (2 марта).
■ Чистяковой Екатерине Андреевне, инженеру-технологу (5 марта).
■ Гаврилову Валерию Леонидовичу, инженеру-механику (7 марта).
■ Бикмаевой Людмиле Дмитриевне, изготовителю сметаны (8 марта).
Екатерина Бакалым,
■

заместитель начальника отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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НЕОБЫЧНЫЕ
СПОСОБЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ
РАССАДЫ
В ЧАЙНЫХ ПАКЕТИКАХ
Для выращивания рассады можно использовать пакетики со спитым чаем. Отрезав верхнюю часть с помощью ножниц,
легко получить из пакетиков для чая замену торфяным таблеткам.
Затем в каждый пакетик надо только
немного добавить сухой землицы (спитый
чай снизу пусть остается, он, как и сам пакетик, вторично будет приносить пользу).
Подготовку пакетиков можно делать в
любое время, длинными зимними вечерами, когда у садоводов обычно времени
предостаточно. В каждый пакетик можно
сразу вложить семечко (или парочку, потом более слабое удалить) выращиваемой
культуры. Подготовленные пакетики надо
установить в какую-либо емкость с невысокими бортиками. В промежутки между
ними тоже надо присыпать землю, чтобы
в будущем влага из пакетиков испарялась
меньше (вследствие уменьшения площади испарения).

По весне остается только смочить пакетики водой, установить коробку в теплое
место — и процесс пошел. Через некоторое время появятся всходы, корневая система растений будет развиваться в пределах чайного пакетика, при высадке в почву
не повредиться.
Впоследствии, когда растение набирает силу, пакетик легко разрывается корнями.

ПО-МОСКОВСКИ
Многие садоводы занимаются выращиванием рассады самостоятельно. Не
у всех начинающих людей это выходит с
первого раза. Иногда проходит несколько
сезонов прежде чем получится отличный
посадочный материал. Применяя московский метод выращивания рассады можно

избежать большинства типичных ошибок,
преследующих садоводов-любителей и
получить отличный посадочный материал и существенно сэкономить место под
рассаду.
Для выращивания рассады по — московски потребуются семена, полиэтилен,
туалетная бумага, для расположения на
ней семян, ножницы, пластиковые стаканчики для дальнейшего проращивания семенного материала.
Полиэтилен разрезается на полоски,
равные ширине туалетной бумаги. Длина
произвольная, в зависимости от количества семян.
Раскладываем вырезанные из полиэтилена полоски. На них помещаем туалетную бумагу и слегка смачиваем ее водой.
На подготовленной основе располагаем имеющиеся семена. От края туалетной
бумаги надо отступить минимум полтора
сантиметра. Между семенами желательно соблюдать расстояние не менее 4 сантиметров. Размещенный семенной материал накрываем вторым слоем туалетной
бумаги. Его также слегка смачиваем водой, а лучше — стимулятором роста, например, эпином.
Полученные полосы аккуратно сворачиваем в рыхлые рулончики и ставим в одноразовые стаканы, предварительно наполненные водой на один к четырем (к
каждому рулону можно прикрепить бирку с названием и сортом проращиваемых
семян). Важно не перепутать, где у рулона
верх (там, где семена).
Приготовленная для выращивания рассада помещается в полиэтиленовые пакеты
и размещается в теплом и светлом месте,
например, на подоконнике над батареей.
Рассада по-московски в туалетной бумаге находится в таком виде до первых
всходов и образования настоящих листочков. Не стоит забывать о подкормке начинающих развиваться растений. Для этого
используются жидкие гуминовые удобрения. Концентрация применяемых удобрений должна быть в два раза меньше, чем
указана в инструкции.
Далее рассаду пикируют в горшки
с землей и продолжать растить обычным способом до момента высадки в
грунт. Переместить растения из бумаги

в горшочек с землей несложно. Для этого разворачивается рулон с рассадой, аккуратно ножницами вырезают растения
вместе с бумагой и перемещают в подготовленные горшки.
Выращивать московским методом
можно рассаду однолетних и многолетних цветов, требующих такого подхода,
различных сортов томатов и перца, баклажанов, всех разновидностей капусты, репчатого лука и многих других овощей. Справиться с технологией посадки
сможет любой начинающий садовод. Растения вырастают крепкими, и могут самостоятельно развиваться в подходящих
климатических условиях.

В УЛИТКАХ
Способ похож на московский. Отличие
в том, что тут добавляется земля, а материалом для рулончика-улитки служит тонкая подложка для ламината.
Итак, нам понадобится подготовленная земля и кусок подложки для ламината шириной примерно 10 сантиметров.
Длина произвольная, зависит от количества семян, объема контейнера, куда будет вставляться наша «улитка» (это может
быть любая круглая баночка из-под майонеза и тому подобное, высотой не меньше пяти сантиметров). Раскладываем на
столе ленту-подложку не в длину, а перед
собой, перпендикулярно краю стола, так
будет удобней скручивать рулон. Для чистоты лучше это делать на большом подносе. Насыпаем на край ленты на всю ширину землю сантиметровым слоем, чуть
прихлопываем. Можно немного сбрызнуть из распрыскивателя раствором любого стимулятора роста. На расстоянии
1,5–2 сантиметра от края ленты раскладываем семена. Уложив 5–10 семян, начинаем плотненько скручивать ленту в колбаску. Скрутив и придерживая рулон, снова
подсыпаем землю, раскладываем очередную порцию семян и снова скручиваем, и так до конца. Чтобы не разворачивался, закрепляем его обычной канцелярской

резинкой. Теперь эту «улитку» аккуратно, чтобы не просыпалась земля, ставим в
приготовленную емкость. Семена должны
находиться в верхней части рулона. Рассыпавшуюся землю можно подсыпать сверху,
чуть прихлопнуть и немного полить. Затем
на «улитку» надеть полиэтиленовый пакет
и закрепить его резинкой. Получился мини-парник. Если в дальнейшем нужен будет полив, то поливать следует в емкость,
не снимая пакета. Теперь отправляем наш
контейнер в теплое место. Как только покажутся ростки — ставим на окно, а через
пару дней и пакет снимем. Не забываем
про обязательную подсветку.
Пикировать подросшие растения можно в стаканчики, а можно использовать тот
же способ «улитки». Только теперь берем
для каждого отдельного растения кусочек
полиэтиленовой пленки или пакет размером примерно 15х30сантиметров (удобно использовать пакеты для бутербродов).
Расстилаем их на подносе. На край каждого такого пакета кладем 2–3 полные большие ложки земли. Разворачиваем большую «улитку», аккуратно переносим наши
растюшки на эту землю и скручиваем в рулоны, которые по очереди ставим в подготовленный высокий прозрачный контейнер (можно использовать крышку от
торта, порционную коробку из-под киви).
Там рассада живет до высадки в теплицу.
Самое главное преимущество такого
посева — существенная экономия места,
на подоконнике помещается много рассады. У меня посеяно несколько сортов петуний, лобелия, корневой и черешковый
сельдерей, перцы, а им на пятки наступают помидоры и прочие однолетние цветочки. Все это я рассчитываю поместить
на два подоконника. Рассада получается
крепенькой, при пикировке и пересадке в
грунт корни не повреждаются, ну, и экономим на покупке разных горшочков, торфяных таблеток, емкостей, парничков и т. п.
Пробуйте, и у вас все получится!

Страницу подготовила Анна Гамзина
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Бывший
преподаватель РГСУ
осуждена за поборы
со студентов

Очередное заседание Общественного совета при ОМВД
России по Рузскому району прошло 1 марта. На мероприятии присутствовали
председатель Ольга Батурина и члены Совета, а также
начальник Тучковского отдела полиции Валерий Бороненков.

ИЗБРАН НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ОМВД

З

председателем был назначен
Александр Тарасенко.
Члены Общественного совета также обсудили план работы на 2016 год, внесли свои
предложения. Решили в текущем году организовать посещение школ для выставления экспертной оценки деятельности
сотрудников рузской полиции
по обеспечению правопорядка. Было обращено внимание

аседание началось с выступления Валерия Бороненкова. Он рассказал о
работе отдела полиции, задачах и функциях разных подразделений.
Главным вопросом повестки
дня было переизбрание председателя Общественного совета,
так как Ольга Борисовна Батурина сообщила о самоотводе.
Всеобщим голосованием новым

на необходимость ежемесячно проводить акции совместно
с сотрудниками полиции с целью профилактики преступлений и правонарушений, повышения уровня доверия населения
к сотрудникам органов внутренних дел.
В конце заседания всех присутствующих ознакомили с графиком приема населения руководством ОМВД России в марте.

За сбыт наркотиков
могут посадить на 20 лет!
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 15 февраля
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рузскому району в деревне Лыщиково выявили факт хранения
44-летним местным жителем
вещества растительного происхождения, предположительно наркотика.

Х

имическое исследование
показало, что изъятое вещество является наркотическим средством из конопли —
марихуаной, массой не менее
170 граммов.

И…
ЕСЛИ ЧТО, ЗВОН
и• По вопросам госрег
рансстрации автомотот
ены и
зам
в,
портных средст
удовыдачи водительских
квалистоверений, приема
нов на
фикационных экзаме
нсправо управления тра
и—
портными средствам
8-49 627-2-16-80;
де• Предоставление све
вных
ний об администрати
облаправонарушениях в
ия —
сти дорожного движен
8-49 627-2-31-92.

В отношении данного лица
Следственным отделом ОМВД
России по Рузскому району было
возбуждено уголовное дело по
статье 228 УК РФ — незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в
крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок
до 10 лет.
По данным Следственного
отдела ОМВД России по Рузскому району, в ходе расследования уголовного дела было

установлено, что вышеуказанное наркотическое средство
гражданину сбыл 15 февраля
40-летний житель поселка Дорохово. Возбуждено уголовное
дело по статье 228.1 УК РФ —
незаконное производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Санкцией
статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до 20 лет. В отношении
сбытчика избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Платные госуслуги
ГИБДД

О

ГИБДД ОМВД России
по Рузскому району
оказывает населению
ряд услуг: предоставление
сведений об административных правонарушениях в
области дорожного движения; регистрация автомототранспортных средств и
прицепов к ним; прием квалификационных экзаменов

на получение водительских прав,
выдача водительских удостоверений и временных разрешений.
Прием граждан проводится
по понедельникам (по предварительной записи) с 9.00 до 14.00,
со вторника по пятницу с 9.00
до 18.00. В субботу — с 9.00 до
17.00. Перерыв на обед с 13.00
до 14.00. Выходной день — воскресенье.

Приговором Рузского районного суда Московской области Селезнева Ирина Васильевна, бывший старший
преподаватель филиала
ГБОУ ВПО «Российского государственного социального университета» в городе
Руза, была признана виновной и осуждена за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи
30, частью 3 статьи 290 УК
РФ, частью 3 статьи 290 УК
РФ, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

И

рина Васильевна Селезнева была членом государственной итоговой
аттестационной комиссии РГСУ
в 2014 году и научным руководителем у студентов при сдаче выпускных квалификационных работ по специальности
«Юриспруденция». Убедив двух
студентов в том, что они самостоятельно (то есть без ее помощи) не смогут сдать государственные экзамены, она
пообещала, не взирая на ошибки в квалификационной работе
и неготовность к государственным экзаменам, положительно решить вопрос о принятии
выпускной квалификационной работы, а также написать
положительный отзыв и рецензии, оказать помощь при
сдаче государственного экзамена и защите выпускной

квалификационной работы. За
это педагог требовала со студентов денежные средства.
Один из студентов согласился,
но предварительно сообщил
сотрудникам ОМВД России по
Рузскому району информацию
о том, что преподаватель вымогает деньги за оказание «помощи» в сдаче экзаменов и
выпускной работы. Второй студент вообще отказался от ее
«услуг», в связи с чем преступление Селезневой И. В. до конца доведено не было.
Также Селезнева И. В. требовала со студентов, у которых
была назначена научным руководителем при подготовке выпускных квалификационных
работ по специальности «Юриспруденция», денежные средства в размере 500 рублей с
каждого, якобы для проверки
данных работ на плагиат, вводя
студентов в заблуждение, что
такая проверка является обязательной и платной.
Селезнева И. В. вину в совершении преступлений не
признала, однако органами
следствия было собрано достаточно доказательств, подтверждающих ее виновность.
Селезневой И. В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, условно, с испытательным сроком на
три года со штрафом 830 тысяч
рублей.
По информации
Рузской городской прокуратуры

Дети не должны
оставаться без надзора
В Рузском районе с 24 по
28 февраля проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорные дети».

С

отрудники полиции совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав проверили
135 мест концентрации несовершеннолетних, в том числе
132 — в ночное время (с 22.00
до 06.00). Всего в участок было
доставлено 12 несовершеннолетних, из них двое находились
в состоянии алкогольного опьянения.
Проверено было 76 семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учетах в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 13 неблагополучных
родителей поставили на учет
в отдел по делам несовершеннолетних. Также было выявлено 13 детей, проживающих в семьях, находящихся в

социально-опасном положении.
В ходе рейдовых мероприятий был составлен 21 протокол об административных правонарушениях: по статье 5.35
КоАП РФ — неисполнение родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних — 17
(штраф до 500 рублей); один
штраф по статье 14.16 КоАП
РФ — нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (на граждан до
50 000 рублей; на должностных
лиц — до 200 тысяч; на юридических лиц — до 500 тысяч
рублей); по статье 20.20 КоАП
РФ — распитие спиртного в
общественных местах — два
штрафа (до 15 000 рублей).
Если вам стало известно о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, о неблагополучных семьях, преступлениях и
правонарушениях, совершенных
в отношении детей или с их участием, просим сообщить по телефону дежурной части полиции
в Рузе 8-49 627-2-34-51.

Страницу подготовил Олег Казаков. За помощь в подготовке материалов редакция благодарит Евгению Трепову, Юлию Бобкову и Веру Оштук
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Человек — самый лучший
бегун на планете
…Лукоморье — это не только сказочная
страна из пролога к «Руслану и Людмиле» Пушкина. В западноевропейских
картах XVI–XVIII веков Лукоморьем
подписывалась местность в Сибири
по правому берегу реки Оби. Но еще
раньше в древнерусских летописях так
именовали место обитания половцев
где-то в низовьях Днепра, а самих половцев называли лукоморцами. В «Задонщине» Лукоморьем названо место,
куда отступило войско Золотой Орды
после поражения в Куликовской битве,
правда, без каких-либо географических
деталей.
…Широко известны сформулированные фантастом Айзеком Азимовым три
закона роботехники: робот не может
своим действием или бездействием
причинить человеку вред; робот должен
выполнять приказы человека, если это
не противоречит первому пункту; робот
должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит первым
двум пунктам. В 1986 году в романе
«Роботы и Империя» Азимов ввел еще
один закон, который назвал нулевым, то

есть наиболее приоритетным: «Робот не
может нанести вред человечеству или
своим бездействием допустить, чтобы
человечеству был нанесен вред». Именно нулевой закон выполнял суперкомпьютер в фильме «Я, робот», ограничив
свободу всех людей.
…Образовавшаяся в результате распада Югославии Республика Македония
является членом ООН, но включена
туда под названием «Бывшая югославская республика Македония». На
этом настояла Греция, в которой есть
одноименная провинция, занимающая
большую часть исторической области
Македония. Также Греция препятствует вхождению Македонии в НАТО и
Евросоюз, настаивая на том, чтобы та
поменяла название на Республика Скопье (по имени столицы) или хотя бы на
Северная Македония.
…Заклинание «Трах-тибидох», прочно
ассоциируемое со Стариком Хоттабычем, не встречается ни в книге Лазаря
Лагина, ни в фильме 1956 года. Оно
было придумано для радиоспектакля, а

позднее популяризовано в 16-й серии
«Ну, погоди!», где в образе Хоттабыча
выступает заяц. А в самом первом издании книги джинн произносит другое
заклинание — «Лехододиликраскало».
Это таинственное слово практически
совпадает с началом иудейского литургического гимна встречи Шаббата в
ашкеназском произношении.
…Некоторые бушмены до сих пор
практикуют способ охоты, при котором
они просто изматывают жертву многочасовым бегом. Животное (например,
антилопа) легко убегает от охотника
вначале, но тот выслеживает жертву и
приближается снова и снова, пока она
не обессиливает. Существует теория,
по которой именно выносливость к
строительных спеТребуются рабочие
сиональные трециальностей. Профес
от 2 лет. Обябования: опыт работы
работ по ремонту и
занности: выполнение
тративных зданий»
инис
реконструкции адм
в. Условия: рабопроизводственных цехо по реконструкции
ции
низа
та в крупной орга
анилища в Рузском
и ремонту картофелехр
–
ты: пятидневка 8.00
районе. График рабо
е. Заработная плата
17.00, сб., вс — выходны р. + оплата пере000
32
ад
до 40 000 р. (окл
ере). Оформление
работок в двойном разм дней, оплата болькал.
по ТК РФ (отпуск 28
ничного).
916-846-90-17
Геннадий Семенович,

длительному бегу позволили ставшим
прямоходящими предкам людей перейти от собирания падали к добыванию
свежего мяса. Помимо скелетно-мышечных адаптаций, ключевым фактором
успеха людей называется терморегуляция во время бега посредством выделения пота, тогда как многие животные
вынуждены делать остановки, чтобы
отдышаться. Согласно этой теории,
именно человек является самым лучшим бегуном на планете на стайерских
дистанциях.
продает картоООО «Рузские овощи»
летт: продовольстфель сорта Ред Скар
руб. за 1 кг), севенный картофель (15
некондиционный
менной (10 р. за 1 кг),
(3 руб. за 1 кг.
(6 руб. за 1 кг), мелкий
Продажа от 25 кг.
ел
8-925-258-18-45 Пав

ЕСТЬ РАБОТА
Требуются в Московскую область (Руза): механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, электромонтажник, слесарь службы СТОЖ,
операторы машинного доения, животноводы,
водитель грузового автомобиля, подсобные
рабочие, грузчики, заведующий гаражом, агроном. Средняя з / п 25 000 руб. Оформление,
общежитие, бесплатное питание.
Тел. 8-925-258-18-49,
8-925-258-18-50, 8 (49 627) 68-430

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 1 (667)
По горизонтали: 1. Профессионал. 2. Очки. 4. Кризис. 17. Осечка.
19. Чёрт. 22. Вермут. 23. Хрыч. 24. Антем. 26. Оргазм. 27. Аква. 28.
Клоп. 31. Ровер. 34. Ливр. 36. Лизоблюд. 37. Амитоз. 38. Кап. 40.
Рюрик. 42. Офеня. 44. Секира. 45. Одер. 46. Астон. 50. Огонь. 54.
Манок. 55. Рагу. 56. Дюжев. 57. Расторгуев. 58. Омск. 59. Токсин. 63.

Спру. 71. Квинта. 72. Амагер. 73. Рурк. 74. Андерсон. 75. Акира. 77.
Фойе. 79. Хамада. 80. Компас. 82. Чудо. 83. Коко. 84. Диско. 85. Овраг. 86. Дом. 87. Руан. 88. Крона. 89. Лучано.
По вертикали: 3. Ричард. 5. Кавалергард. 6. Переворот. 7. Обух. 8.
Стачка. 9. Ихтиол. 10. Немо. 11. Лопе. 12. Корова. 13. Тремоло. 14.
Зяма. 15. Слом. 16. Трек. 18. Чалдар. 20. Гриф. 21. Звон. 25. Пике.
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29. Законовед. 30. Скопидом. 32. Тело. 33. Зять. 35. Акын. 39. Рекс.
41. Океан. 43. Наг. 47. Жрица. 48. Встреча. 49. Кросс. 51. Герасим.
52. Ушу. 53. Утайка. 60. Кокон. 61. Основа. 62. Нахал. 64. Прада. 65.
Радон. 66. Таурус. 67. Рокфор. 68. Неон. 69. Три. 70. Кагу. 76. Амо.
78. Едок. 81. Мао.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — сожгите.
Спаси вас Господи!

