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

RUZA-KURIER.RU

Возрадуемся, 
православные! 
Христос воскресе!
Вместе со всеми православными хри-

стианами мира в минувшее воскресе-

нье, 8 апреля жители Рузского района 

отпраздновали торжество из тор-

жеств — светлый праздник Пасхи.

Д ля христиан Пасха — это один 

из любимых и главных празд-

ников, который символизиру-

ет победу жизни над смертью, а 

света над тьмой. Этот праздник 

приходится на весну, когда появляются 

первые цветы, которыми украшают дома, 

церкви, праздничные столы, домашние 

комнаты.

Дата Пасхи каждый год бывает раз-

ной — определяется она по лунно-солнеч-

ному календарю. В этом году 8 апреля пра-

вославные христиане отмечают праздник 

Воскресения Христова. В этот день Цер-

ковь вспоминает победу Христа над грехом 

и смертью. Пасха будет праздноваться 40 

дней — вплоть до Вознесения Господня.

Вера в то, что Спаситель пришел в мир, 

воплотившись от Святого Духа и Девы Ма-

рии, и принес себя в жертву, страдал и 

умер на кресте во искупление грехов че-

ловечества, а на третий день восстал из 

мертвых — это основа и венец правосла-

вия. В празднике Пасхи собрана вся суть 

православного учения о спасении: Бог стал 

человеком, чтобы человек стал Богом.

Перед самой Пасхой проходил семине-

дельный Великий пост, который подготовил 

верующих к встрече с праздником — с Пасхой.

По ставшей уже доброй традиции кор-

респонденты «Рузского курьера» Светлый 

праздник Пасхи встретили в храме Покро-

ва Божией Матери в селе Богородское.

Ровно в полночь зазвенели колокола, 

и начался крестный ход. После крестного 

хода настоятель храма протоиерей Сер-

гий Еремин совершил пасхальные бого-

служения — пасхальную заутреню и Бо-

жественную литургию святого Иоанна 

Златоуста.

Пасхальная служба и крестный ход 

привлекли в Богородское множество на-

ших земляков. Традиционно эта служ-

ба была радостной, чувствовалось все-

общее ликование. О том глубоком 

почтении, которое верующие испытыва-

ют к празднику избавления, прехождения 

(а именно так переводится с греческо-

го Пасха), свидетельствовали множество 

пеших ружан и гостей района, а также де-

сятки автомобилей, которым едва на-

шлось в эту ночь место в большом селе. 

Желающих причаститься и исповедаться 

было не перечесть!

Пасхальная служба, наполненная бо-

жественным Светом и Добром, пронизан-

ная чудесными голосами певчих, проле-

тела незаметно, оставив в душах людей 

незабываемое ощущение Праздника из 

Праздников.

Христос Воскресе!

Анна Гамзина, 
фото автора
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Сегодня, когда мир все больше уподобляется 
неразумному богачу из евангельской притчи (см. 
Лк. 12:16-21), когда комфорт, успешность и долгая 
жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями 
человеческого бытия, мы, ученики и последователи 
Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерзновенно 
свидетельствуем: для нас жизнь — Христос (Флп. 1:21), 
а смерть — не конец бытия. Говорим и верим так, ибо 
знаем: Бог создал душу человека для вечности.

Из Пасхального послания Святейшего Патриарха Кирилла 
архипастырям, пастырям. диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Светлый понедельник 
в Беляной Горе
В понедельник Светлой седмицы, 

9 апреля, настоятель храма Спиридо-

на Тримифунтского в поселке Беля-

ная Гора протоиерей Сергий Еремин 

отслужил Божественную литургию. На 

праздничном богослужении молились 

прихожане храма — местные жители и 

сотрудники агрохолдинга «Русское мо-

локо». Многие исповедовались, прича-

щались Святых Христовых Тайн.

П о окончании Божественной литур-

гии всем миром прошли Крестным 

ходом, возглашая за священником 

«Христос Воскресе!» — «Воистину Воскрес!»

Светлая седмица — единственное вре-

мя в году, когда каждый желающий может 

звонить в колокола. Этой традиции несколь-

ко веков, а смысл этой ее в том, что славить 

Воскресшего Христа может каждый.

О том, что сегодня традиция эта не за-

быта, свидетельствовал колокольный 

звон, разносящийся в этот понедельник 

по всей Беляной Горе. Многие прихожане 

пожелали испытать себя в качестве звона-

ря. И пусть звон был порой неумелый, но 

очень радостный!

В честь праздника все желающие были 

приглашены на пасхальную трапезу, за ко-

торой было сказано много теплых слов 

и поздравлений с праздником Светлого 

Христова Воскресения.

Анна Гамзина, 
фото автора
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Иисус воскрес — и 
«поглощена смерть 
победою» (1 Кор. 
15:54)! Он воскрес — 
и радуется вся 
Вселенная! Господь 
упразднил ад и 
сокрушил власть 
диавола. И все 
это совершил 
Человеколюбивый 
Бог, дабы усыновить 
нас Себе чрез Иисуса 
Христа, в Котором мы 
имеем искупление 
Кровию Его и 
прощение грехов 
(Еф. 1:4–5; 7).

Из Пасхального послания 
Святейшего Патриарха 

Кирилла архипастырям, 
пастырям. диаконам, 

монашествующим 
и всем верным чадам 

Русской Православной 
Церкви

В ожидании 
Светлого 
Воскресенья
Накануне Светлого Христова Воскре-

сения во всех Православных храмах 

совершается чин освящения куличей, 

яиц и пасхи.

В еликая Суббота — это последний 

день перед Пасхой. Для верующих 

он и скорбный, и радостный: Христос 

еще лежит во гробе, еще не настало Вос-

кресение, но уже все наполнено предпас-

хальной радостью. В этот день Литургия 

святителя Василия Великого соединяется 

с пасхальной Великой вечерней. Начинает-

ся праздник, все происходит в возвышен-

ном настроении и предвкушении завтраш-

него дня — Христова Воскресения.

Освятить Пасхальные яства идут и при-

хожане, и люди, которые в храм не ходят и 

церковной жизнью не живут. Но все они на-

ходятся в предвкушении Праздника. Кто 

знает, может для далеких от веры людей это 

действо станет отправной точкой, первым 

шагом по дороге к храму, заставит заду-

маться о своей духовной жизни, сделает их 

по-настоящему православными людьми.

На снимках — освящение куличей, яиц, 

пасхи у храма в честь Святителя Спиридо-

на Тримифунтского в поселке Беляная Гора. 

7 апреля 2018 года. Великая суббота.

Анна Гамзина, 
фото автора

Победа Христа над смертью — это не только 
духовная, но и физическая реальность. Господь 
Иисус действительно воскрес телом ради спасения 
всех людей. С Его воскресением смерть потеряла 
свой необратимый характер, и для уверовавших во 
Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, 
открывающей путь к небу, к Царству Божию.

Из Пасхального послания Святейшего Патриарха Кирилла 
архипастырям, пастырям. диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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Вахта Памяти
В торжественном митинге, который 

состоялся на днях в Истринском рай-

оне, принимали участие бойцы более 

чем 60 поисковых отрядов и объедине-

ний из 29 районов Московской обла-

сти, в том числе из Рузского городско-

го округа.

О ткрытие Вахты Памяти прошло у 

Вечного огня в Ленино-Снегирев-

ском мемориальном комплексе. 

Этим было положено начало очередно-

му полевому сезону работ по возвраще-

нию имен героям войны и сохранению па-

мяти о них.

В митинге приняли участие ответствен-

ный секретарь Общероссийского обще-

ственного движения «Поисковое движе-

ние России» Елена Цунаева, начальник 

военно-мемориального отдела управ-

ления министерства обороны России по 

увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества Игорь Миронов, руко-

водители Истринского района и предста-

вители правительства области.

Митинг открыла министр социальных 

коммуникаций Подмосковья Ирина Пле-

щева. Она поприветствовала поисковиков 

от имени главы региона и поблагодарила 

их за сохранение и восстановление исто-

рической правды:

— Церемонии открытия вахт — это вехи 

на календаре нашей национальной па-

мяти, символический рубеж. Сколько бы 

лет ни прошло после окончания великой 

войны, мы по-прежнему хорошо знаем, 

что никто не забыт и ничто не забыто», — 

сказала она.

Ирина Плещева подчеркнула, что труд 

поисковиков бесценен. Активисты выез-

жают на поля сражений, работают в ар-

хивах, помогают родственникам узнать о 

судьбе близких. Ребята из поисковых от-

рядов ухаживают за воинскими захороне-

ниями, ведут просветительскую работу: 

составляют Книги Памяти, проводят вы-

ставки по итогам поисковых работ.

— Очень важно, что так много ребят 

участвуют в сегодняшнем мероприятии, — 

сказала министр. — Потому что именно 

передавая память о наших героях, наших 

предках, о страшных событиях времен Ве-

ликой Отечественной войны из поколе-

ния в поколение, от человека к человеку, 

мы сможем и дальше всегда гордиться на-

шей победой и историей. Спасибо вам за 

активность, за то, что вы делаете. Желаю 

вам в этом сезоне еще более продуктивно 

поработать.

Перед собравшимися выступил гла-

ва городского округа Истра Александр 

Скворцов. Он напомнил всем слова пол-

ководца Суворова о том, что война не за-

кончена, пока не похоронен последний 

солдат. Он отметил, что благодаря труду 

поисковых отрядов становится известна 

правда о погибших воинах.

Участники митинга возложили цветы к 

Вечному огню.

Ранее в музейно-выставочном ком-

плексе «Новый Иерусалим» состоялось 

торжественное мероприятие, приурочен-

ное открытию Вахты Памяти. Поисковиков 

приветствовали представители руковод-

ства области и округа, школьники и твор-

ческие коллективы. Свои выступления они 

посвятили 73-й годовщине Великой Оте-

чественной войны.

Участники поисковых отрядов подве-

ли итоги года, обсудили программу под-

готовки начинающих поисковиков и обсу-

дили план экспедиций на полевой сезон 

2018 года. В музее была организована 

квест-игра, погрузившая поисковиков в ат-

мосферу Великой Отечественной войны.

Ирина Галчихина, 
фото автора

Подарили людям 
праздник

В преддверии Пасхи работники Руз-

ского хлебозавода и Рузского молоч-

ного завода, по сложившейся уже за 

много лет традиции, преподнесли 

свои подарки членам Рузского рай-

онного общества инвалидов ВОИ.

Х лебозавод подарил несколько де-

сятков куличей — символов свет-

лого Христова Воскресения. А 

молокозавод агрохолдинга «Русское мо-

локо» осчастливил людей с ограничен-

ными физическими возможностями не-

сколькими десятками наборов своей 

натуральной молочной продукции, куда 

вошли молоко, сметана, йогурты, творог 

и прочие. Подарки распределили в об-

щественной организации между людь-

ми, входящими в общество и проживаю-

щими в Рузе, Тучкове, Беляной Горе, — в 

тех населенных пунктах, где уже дей-

ствуют первички Рузского районно-

го общества инвалидов. Так, благодаря 

доброй воле предприятий Рузского го-

родского округа, на пасху члены обще-

ства инвалидов лакомились вкусными и 

полезными продуктами.

Рузское благочиние так же по до-

брой традиции приготовил инвалидам 

детства пасхальные подарки — куличи, 

яйца, православные книги.

Правление Рузского районного об-

щества инвалидов выражает благо-

дарность и говорит огромное спасибо 

агрохолдингу «Русское молоко», Рузско-

му хлебозаводу и Рузскому благочинию 

за постоянную помощь и многолетнее 

сотрудничество с общественной органи-

зацией инвалидов Рузского городского 

округа, входящей в состав ВОИ.

Инвалиды-опорники — всего 15 че-

ловек, в эти пасхальные дни благодаря 

спонсорской помощи получили опорные 

трости — современные, надежные, эр-

гономичные. Они снабжены встроенной 

светодиоидной подсветкой и противоу-

дарной системой, которая амортизиру-

ет и поглощает удары о землю, созда-

вая комфортные условия при ходьбе. Для 

инвалида с проблемами опорно-двига-

тельного аппарата такой подарок чрез-

вычайно важен — он не только прида-

ет уверенности, но и стильно выглядит. 

Огромное спасибо благотворителям, по-

желавшим остаться неизвестными, за эту 

помощь и поддержку.

Рузское районное общество инвалидов, 
фото Анны Гамзиной

Декада милосердия

Е жегодная традиционная дека-

да Милосердия, приуроченная к 

Светлому Христову Воскресенью, 

прошла в Рузском городском округе. 

Сотрудники Рузского центра социаль-

ного обслуживания приняли участие в 

следующих акциях: «Чистые окна», «Чи-

стый двор», «Чистый дом». Одним по-

могли прибраться в квартире, другим 

помыли окна, третьим выстирали и раз-

весили шторы. Социальные работни-

ки для своих подопечных красили яйца, 

освящали куличи в церкви, подавали 

записки в храмы о здравии и упокоении 

родных. Кстати, все сотрудники центра 

являются волонтерами. Они приняли 

участие в акции «Добрая покупка», ку-

пив куличи для малоимущих и одиноких 

получателей социальных услуг.

Директор Рузского центра соцоб-

служивания Казак Юлия Николаевна 

выражает искреннюю благодарность 

неравнодушным людям, индивидуаль-

ным предпринимателям В. В. Бурми-

стенкову и Ю. Н. Пирогову, а также ди-

ректору ООО «Рузский хлебозавод» 

С. П. Склярову С. П. Спасибо за куличи!

Татьяна Алдошина

Необычный День рождения
День рождения — это светлый и ра-

достный праздник в жизни каждого ре-

бенка. Но так сложилось, что не все 

родители могут подарить торжество 

своему чаду. Наш социально-реаби-

литационный центр для несовершен-

нолетних «Астарта» гордится замеча-

тельной традицией празднования дней 

рождений наших подопечных.

К организации этих мероприятий ино-

гда подключаются неравнодушные 

люди, которых даже не надо про-

сить, они сами звонят и предлагают свою 

помощь. Одним из них является генераль-

ный директор развлекательного комплек-

са «Хуторок» Игнатенко Игорь Валерье-

вич. Он обратился к нам с предложением 

организовать для детей развлекательную 

игровую программу на их базе. Совпало 

так, что буквально через несколько дней у 

одного из наших воспитанников наступало 

шестнадцатилетние и мы, недолго думая, 

приняли поступившее предложение. При-

ехав в «Хуторок», ребята очутились в жи-

вописном месте на берегу Озернинского 

водохранилища. Сам сказочный комплекс 

состоит из основного привлекательного 

здания и множества уютных деревянных 

коттеджей. Вся территория озеленена, а 

домики связаны между собой извилисты-

ми каменными тропинками.

Встретила нашу группу управляющая 

Бирюкова Инна Викторовна, которая про-

водила нас в главное здание, в котором 

находится игровая зона. Там нас уже жда-

ли. Ребятам вдоволь разрешили играть во 

все игры, а это боулинг, бильярд, аэрохок-

кей, настольный теннис и т. д. В зале по-

стоянно звучали песни и мелодии, звон-

кий детский смех. Сотрудники накрыли 

для именинника праздничный стол, кото-

рый помогла организовать ИП Рябикина 

Наталья Александровна. Ей хочется ска-

зать отдельные слова благодарности, так 

как она не в первый раз оказывает благо-

творительную помощь.

В конце праздничной программы гене-

ральный директор комплекса пожелал де-

тям хорошего отдыха, интересных встреч 

и исполнения желаний.

Такого праздника наш Алексей не ожи-

дал. Думаю, он этот день запомнит на всю 

свою жизнь.

Анна Ключерова, 
фото автора
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Прошедшая неделя в Рузском город-

ском округе прошла под знаком эко-

логии. Внимание общественности 

привлекли события вокруг закрытого 

полигона Аннино, где вновь началось 

задымление; проблемы с утилизацией 

мусора, возникшие из-за частичного 

закрытия соседних полигонов Ядрово 

и Храброво, а также представлен-

ный на всеобщее обозрение проект по 

строительству современного мусоро-

перерабатывающего комплекса близ 

деревни Щелканово.

Аннинский полигон — 
под общественный контроль

В прошедший понедельник, 9 апреля 

полигон твердых бытовых отходов Анни-

но, который закрыли год с небольшим на-

зад по приказу главы Рузского городского 

округа, опять загорелся (первое возгора-

ние было летом, и продолжалось оно чуть 

ли не полгода). Открытого огня, впрочем, 

не было видно — возгорание началось на 

большой глубине, поэтому до поверхно-

сти дошел лишь едкий дым.

Прибывшие на место происшествия со-

трудники МЧС, пожарные, специалисты 

Минэкологии, ОМВД и администрации 

округа обнаружили три очага задымления. 

Министерство экологии Московской обла-

сти выдало предписание о принятии мер к 

ликвидации очага задымления.

Общественность тоже оперативно от-

реагировала на происшествие. Когда ко 

входу на полигон подъехал первый гру-

зовик со строительным мусором для за-

сыпки очага возгорания, активисты 

попытались не пустить его внутрь. Обще-

ственники, видимо, решили, что машина 

опять привезла бытовой мусор, и его бу-

дут захоранивать под видом грунта.

Разногласиям перерасти в конфликт не 

дали сотрудники ОМВД России по Рузско-

му городскому округу, которые прибыли 

в Аннино для обеспечения общественной 

безопасности. Полицейские и представи-

тели администрации округа провели бе-

седу с общественниками и местными жи-

телями, обеспокоенными очередным 

обострением экологической ситуации. Как 

сообщил «РК» начальник отдела МВД Рос-

сии по Рузскому городскому округу под-

полковник полиции Иван Евмененко, на 

месте удалось достигнуть договоренности 

о создании рабочей группы по контролю 

над ввозимыми на закрытый Аннинский 

полигон отходами 5-го класса опасности, 

в которую войдут сотрудники администра-

ции и активисты. «Гражданам будет раз-

решен вход на территорию полигона для 

того, чтобы они могли наблюдать за тем, 

какие машины и с каким грузом туда при-

езжают», — добавил Иван Валерьевич.

«Давайте вместе контролировать со-

держание машин, въезжающих на тело за-

крытого полигона, — предложил людям 

советник главы округа Лев Урман. — Мож-

но делать это централизованно — инфор-

мировать о заезде автотранспорта и вме-

сте проводить проверки, администрация 

только поддерживает. Подготовим необ-

ходимые документы для создания рабо-

чей группы».

На полигоне Аннино, кроме того, на 

данный момент не решен вопрос с техно-

логической дорогой, по которой грузови-

ки могли бы заезжать для засыпки очагов 

возгорания. 20 тысяч кубометров строи-

тельного мусора, не так давно доставлен-

ного в Аннино из Москвы, с территории 

строящихся станций метро, вполне хвати-

ло бы для этих целей. Но сейчас это прак-

тически невозможно — тяжелая техника 

просто вязнет в глине. Кроме того, у ад-

министрации округа просто нет средств 

для обустройства данной дороги.

В целях деэскалации конфликта и про-

дуктивного решения вопроса по ее об-

устройству необходимо подключать к 

решению данной проблемы обществен-

ников, компании, крупные предприятия. 

Сегодня многие, в том числе и ОМВД, за-

интересованы в том, чтобы помочь людям, 

живущим поблизости от полигона, в том 

числе оказать безвозмездную помощь ад-

министрации Рузского округа в решении 

поставленных задач…

К слову, у правоохранительного блока 

есть немало вопросов к собственнику по-

лигона Аннино как по общему объему, так 

и по составу завозимого строительного 

мусора. Сотрудники полиции неоднократ-

но фиксировали факты завоза на полигон 

строительного мусора, даже не 5-го клас-

са, а 4-го и других; материалы направлены 

в министерство экологии и природополь-

зования Московской области для рассмо-

трения по существу. В середине марта 

специалистами взяты образцы для прове-

дения экологической экспертизы. По ее 

результатам можно будет судить о мере 

ответственности собственника в рамках 

действующего законодательства.

В общем, у полиции много вопросов к 

собственникам объекта, так что ставить 

точку в этом деле еще рано.

Человек как генератор 
мусора

После закрытия Аннинского полигона в 

декабре 2016 года мусор из нашего окру-

га начали отвозить в Волоколамский рай-

он, на полигон Ядрово. Однако там, как 

известно, недавно разразилась экологи-

ческая катастрофа — из разрывов на теле 

свалки хлынула ужасная волна свалочного 

газа. В больницы начали поступать отра-

вившиеся дети. Завонявшая свалка стала 

причиной отставки местного главы Евге-

ния Гаврилова, которого на митинге успе-

ли слегка помять возмущенные граждане.

Ружан эти события коснулись самым 

непосредственным образом: соседи-во-

локоламцы уже начали заворачивать фуры 

с рузским мусором. В принципе, правиль-

но делают, но нам-то от этого не легче… 

Полигон Храброво под Можайском взвин-

тил расценки на прием отходов до заоб-

лачных величин.

В Белом доме крепко думают над 

тем, куда же девать мусор. Ситуация 

отягощается еще и тем, что мусоровы-

возящая компания «Истра-вэйст» спеш-

но отвалила из Рузского округа, не забыв 

прихватить с собой все мусорные контей-

неры. Начали временно создаваться пе-

ревалочные мусорные пункты, в том чис-

ле в Рузе. Глава округа Максим Тарханов 

даже не исключил того, что «в перспек-

тиве подмосковные полигоны ТБО могут 

быть полностью закрыты». По его словам, 

сотрудники администрации проводят ряд 

мероприятий, направленных на выработку 

решений проблем с вывозом ТБО.

Рядом с Щелканово построят 
мусороперерабатывающий 
комплекс

На недавнем заседании экологическо-

го штаба в администрации Рузского окру-

га глава Максим Тарханов анонсировал 

проект так называемого эко-технопарка, 

который решено по областной схеме раз-

местить на территории отработанного ка-

рьера в районе деревни Щелканово.

В заседании штаба участвовали со-

трудники администрации, ОМВД, депута-

ты, члены Общественной палаты, предста-

вители прокуратуры, МЧС, коммунальных 

и управляющих контор, общественники, 

местные жители.

Подробнее о проекте эко-технопар-

ка рассказал его руководитель, предсе-

датель комитета по природопользованию 

и экологии общероссийской обществен-

ной организации «Деловая Россия», 

омбудсмен по экологии и природополь-

зованию при Президенте РФ Ильдар Не-

веров.

По его словам, строительство мусо-

роперерабатывающего предприятия в 

Щелканове будет осуществляться по об-

ластной схеме и в рамках федеральной 

программы «Чистая страна». Планирует-

ся создать 200 рабочих мест. Предприя-

тие начнет принимать на переработку лю-

бой мусор, при этом никаких выбросов в 

атмосферу производиться не будет! ТБО 

будут сортировать на фракции (бумагу, 

пластик, металл и пр.), а самые мелкие ча-

стицы, уже никуда не годные, прессовать, 

закатывать в красивые «батончики» и ути-

лизировать на соседних полигонах.

Общественники, чиновники, депутаты, 

коммунальщики скорее положительно от-

неслись к новации, чем отрицательно. Но 

было и много вопросов. Например, не за-

ложат ли для населения в тариф на вывоз 

мусора стоимость строительства пред-

приятия, не скажется ли работа подоб-

ного комплекса на общей экологической 

ситуации в округе, смогут ли его органи-

заторы правильно все просчитать и выйти 

на рентабельность, многие другие. Иль-

дар Неверов ответил на эти и другие во-

просы, а также сообщил, что работы по 

возведению технопарка начались. В тече-

ние 2018 года объект уже может быть за-

пущен.

Максим Тарханов пообещал организо-

вать общественный экологический кон-

троль. По его словам, большинство фо-

бий, связанных с «мусорной» темой, 

связаны с нехваткой информации:

— Мы создадим общественный совет, 

куда войдут старосты деревень, предста-

вители «Народного фронта», Обществен-

ной палаты, простые жители. Думаю, они 

активно включатся в реализацию проек-

та. Широкое отражение данная тема так-

же найдет и в СМИ.

Подробнее о проекте создания в Щел-

канове мусорного эко-технопарка читайте 

в следующих номерах «РК».

Александр Сазонов, 
фото автора

Кто обуздает 
мусорный ветер



№ 14 (775), 11 апреля 2018 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Количество 
преступлений 
удалось снизить
Полицейские Рузского городского округа в прошедший четверг, 
5 апреля подвели итоги оперативно-служебной деятельности 
за первый квартал 2018 года

Итоговое мероприятие прошло в 

ЦКиИ в Рузе. Председательствова-

ли начальник ОМВД России по Руз-

скому городскому округу Иван Евме-

ненко, руководитель Следственного 

отдела по городу Рузе Павел Ступ-

ников, заместитель Рузского го-

родского прокурора Алексей Жо-

ров, замначальника отдела Центра 

по противодействию экстремизму ГУ 

МВД России по Московской области 

Сергей Кожинов.

З а последние три месяца в нашем 

округе было зарегистрирова-

но 222 преступления — по срав-

нению с аналогичным периодом 

прошлого года их число сократи-

лось на 8,6 процента.

Как результат планомерной профи-

лактической работы отмечается сниже-

ние зарегистрированных особо тяжких 

преступлений на 33,3 процента, зареги-

стрированных тяжких преступлений — на 

15,2 процента. Раскрываемость данных 

видов преступлений составила 71,4 про-

цента (в прошлом году 68,4 процента, по 

Московской области в среднем — 65,1 

процента).

Произошло одно убийство и один раз-

бой; лица, совершившие данные престу-

пления, установлены.

Снизились кражи на 13,4 процента. 

Удалось добиться снижения количества 

совершаемых краж машин на 46,7 про-

цента.

На данный момент сотрудниками поли-

ции раскрыто 85,8 процента всех престу-

плений. Год назад аналогичный показа-

тель составлял 75,7 процента, в среднем 

по области — 71,3 процента.

По линии борьбы с незаконным оборо-

том наркотиков в суд направлено 11 уго-

ловных дел, в том числе четыре — по фак-

там сбыта. Процент раскрываемости 

наркопреступлений — 84,6.

Однако по некоторым направлениям 

оперативно-служебной деятельности си-

туация остается напряженной, например, 

в отчетном периоде меньше было раскры-

то грабежей — процент раскрываемости 

составил 71,4 (год назад 100).

Сотрудники ОЭБиПК выявили 11 пре-

ступлений экономической направлен-

ности (годом ранее — 18), участковыми 

уполномоченными полиции раскрыто 78 

преступлений (годом ранее — 76).

Профилактическая работа дает 

себя знать — отмечено снижение 

преступлений, совершенных пьяными 

гражданами (на 8 процентов), преступле-

ний, совершенных в состоянии наркоти-

ческого опьянения (на 100 процентов), 

«бытовых» преступлений — на 48 процен-

тов. Иностранные граждане по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года 

совершили преступлений меньше на 47 

процентов.

С января по апрель в Рузском округе 

несовершеннолетними не было соверше-

но ни одного преступления. В дежурную 

часть за отчетный период времени стра-

жи порядка доставили 60 несовершенно-

летних. За 1 квартал 2018 года было выяв-

лено четыре случая незаконной продажи 

подросткам алкогольной продукции.

Рузские полицейские обеспечивали ох-

рану общественного порядка при прове-

дении 24 мероприятий культурных, ре-

лигиозных, общественно-политических и 

спортивных мероприятий. За порядком 

следили более 300 сотрудников (а также 

29 казаков). В период подготовки и про-

ведения выборов Президента России су-

щественных нарушений общественного 

порядка и осложнений оперативной об-

становки допущено не было.

За три прошедших месяца было заре-

гистрировано шесть ДТП (год назад — 12), 

погибло три человека.

В 2018 году в ОМВД будут проводить-

ся мероприятия по улучшению качества 

оперативно-розыскной деятельности; 

профилактике и раскрытию преступле-

ний, в первую очередь особо тяжких, 

тяжких и имущественных преступлений; 

усилению антитеррористической защи-

щенности населения, выявлению и пре-

сечению коррупционных и экономических 

преступлений; укреплению правопоряд-

ка и общественной безопасности, оздо-

ровлению криминогенной обстановки на 

улицах и в других общественных местах, 

обеспечению безопасности дорожного 

движения.

Да помой ты свою 
машину, наконец!

Сотрудники Госавтоинспекции Руз-

ского округа проводят традицион-

ные весенние рейды «Чистый авто-

мобиль».

Р ейды направлены на повышение 

безопасности дорожного движе-

ния, улучшение экологической 

обстановки. Кроме того, номера ма-

шин, в соответствии с требованиями 

Правил дорожного движения, должны 

быть чистыми, хорошо видными с рас-

стояния не менее 20 метров. И за этим 

тоже следят дорожные полицейские.

Кстати, согласно части 1 статьи 12.2 

КРФобАП, управление транспортным 

средством с нечитаемыми государ-

ственными регистрационными зна-

ками подвергается наказанию в виде 

предупреждения или наложением 

штраф в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция обращает внима-

ние водителей на то, что грязная ма-

шина, особенно на трассе, сливается 

с асфальтом — это не только нечисто-

плотность, но и угроза участникам до-

рожного движения! Будьте внимательны 

к внешнему виду своего авто и соблю-

дайте Правила дорожного движения!

О чем помнят 
ветераны
В Музее рузской милиции прошла 

встреча учеников 10 класса средней 

школы деревни Лидино и ветеранов 

Рузского ОВД.

В етеран милиции, член Обществен-

ного совета при ОМВД Александр 

Солянин и майор милиции в отстав-

ке Михаил Пронин провели для старше-

классников увлекательную экскурсию. 

Ребята узнали о том, как была организо-

вана работа Рузского отдела уголовно-

го розыска 100 лет назад, какое оружие 

имели первые его сотрудники и какими 

вещами пользовались в повседневном 

обиходе.

В музее ветераны показали им уни-

кальные образцы вооружения и амуниции, 

находки поисковых отрядов, сделанные 

с мест сражений Великой Отечествен-

ной войны. Ученики также ознакомились 

с уникальной экспозицией криминалисти-

ческого оборудования, которым пользова-

лись сотрудники Рузского ОВД в прошлом 

веке, и выставкой холодного оружия рус-

ского казачества.

Подобные уроки мужества в музее Руз-

ской милиции проходят регулярно.

Начальник штаба ОМВД 
подполковник полиции Игорь Деев
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Антипасха. 
Фомина неделя
В будущее воскресенье, 15 апреля православные христиане будут праздновать 
Антипасху

В переводе с греческого Антипасха это 

«то, что вместо Пасхи», вторая неде-

ля (то есть, воскресенье) после недели 

Пасхи; другие названия: Новая неделя, 

Фомина неделя.

Д ревнейшие источники упоми-

нают о дне Антипасхи, связы-

вая его, с одной стороны, с Вос-

кресением Христовым, так как с 

IV века он служил завершением 

8-дневных пасхальных торжеств, с другой 

стороны — с таинством Крещения, так как 

в этот день или накануне неофиты, кре-

щенные на Пасху или в Великую субботу, 

снимали белые крещальные ризы. С этим 

обычаем связано древнее латинское на-

звание дня Антипасхи — Dominica in Albis. 

Блаженный Августин Иппонский в слове, 

посвященном «октаве Пасхи» (то есть Ан-

типасхи), говорит: «Сегодняшней радо-

стью завершаются пасхальные торжества, 

потому что сегодня переменяются одежды 

неофитов, но таким образом, что белизна, 

слагаемая с одеждой, навсегда остается 

в сердце».

Важнейшим основанием для объеди-

нения Антипасхи с Пасхой является чи-

таемое в этот день (по крайней мере с 

IV века) как в восточном, так и в запад-

ном обрядах (Ин 20. 19–31). Это евангель-

ское повествование связывает два явле-

ния Воскресшего Спасителя апостолам: 

в «первый день недели вечером» (Ст. 19), 

то есть, в сам день Воскресения, когда 

Господь Иисус Христос показал им Свои 

раны, послал их на проповедь и, сооб-

щив им дар Святого Духа, дал им власть 

прощать и удерживать грехи,… и «по-

сле восьми дней» (Ст. 26), когда Спаси-

тель, вторично явившись ученикам, при-

званием к осязанию Своих ран уверил 

апостола Фому (он не видел первое яв-

ление Воскресшего Христа и отказывал-

ся верить рассказам других апостолов), 

и тот немедленно исповедал свою веру 

в Богочеловечество Воскресшего Хри-

ста, воскликнув: «Господь мой и Бог мой!» 

Истолкованию Ин 20. 19–31 посвящено 

«Слово на Неделю Новую», приписывае-

мое святителю Иоанну Златоусту, по ви-

зантийским Типиконам одно из уставных 

чтений праздника Антипасхи. Повторное 

явление Господа Иисуса Христа ученикам 

здесь объясняется необходимостью уве-

рения апостола Фомы, чье «неверие» (в 

данном случае — стремление к достовер-

ному, подтвержденному опытом знанию) 

оправдывается и даже восхваляется, ибо 

результатом его стало исповедание апо-

стола Фомы.

Церковь посвящает этот день также 

размышлению над обновлением всего 

творения через Воскресение Христово, 

о чем говорится в слове святителя Гри-

гория Богослова «На Неделю Новую», ко-

торое в византийских Типиконах стало 

одним из главных уставных чтений празд-

ника. По мысли святителя Григория, по-

добно первому творению (сотворению 

мира), начавшемуся днем недельным 

(воскресным), так и новый, обновленный 

Воскресением Христовым мир начина-

ется днем недельным. Этот день, 8-й по 

Пасхе, и празднуется как День обновле-

ния, так как в отличие от дня Пасхи, са-

мого дня спасения, который является 

«пограничным между погребением и Вос-

кресением», этот день есть день «воспо-

минания спасения», день «чисто нового 

рождения». Содержанием же празднова-

ния для каждого, его приношением Богу 

должно стать внутреннее обновление: 

«Обновитесь, отбросьте древнего чело-

века… только ради того вспоминая древ-

нее, чтобы его избегать». Совпадающее 

по времени с Антипасхой обычное весен-

нее обновление природы поэтому приоб-

ретает новое значение как видимое про-

явление и свидетельство внутреннего 

обновления всей твари: «Царица времен 

года триумфально шествует в честь цари-

цы дней и преподносит ей дары от всего, 

что есть у нее самого прекрасного и ра-

достного». Величие праздника подчерки-

вается согласием обновления видимого 

и невидимого мира, которое предваря-

ет будущие «новое небо и новую землю» 

(Откр 21. 1): «Ныне весна земная, весна 

духовная, весна душам, весна телам, вес-

на видимая, весна невидимая; о, если бы 

мы приняли участие в ней там, прекрас-

но изменившись здесь, и обновленные 

переправились к обновленной жизни во 

Христе Иисусе Господе нашем!»

В русском разговорном языке Антипас-

ха часто называется «Красной горкой», так 

как это — первый день после многоднев-

ных Великого поста и Пасхи, когда позво-

ляется совершать Таинство Брака.

«Православная энциклопедия»
Москва, 2001 год
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В память о погибшем 
православном воине 
Владимире Винограденко
В Сирии был убит боец с позывным 

«Апостол» Владимир Петрович Вино-

граденко. О том, как павший на поле 

битвы воин жил идеей Святой Руси и 

мечтал о ее духовном возрождении и 

единстве, рассказал порталу «Русский 

путь» православный общественный де-

ятель Игорь Друзь.

В ладимир Винограденко до украин-

ского Майдана проживал в Харько-

ве и был участником движения «Русь 

Триединая». После государственного пе-

реворота он не признал новую власть и 

встал на защиту Донбасса. Владимир уча-

ствовал в тяжелом бою за Донецкий аэро-

порт. Являясь православным человеком, 

ставя веру превыше собственной жизни, 

он соблюдал все посты и по жизни шел с 

молитвой. Владимир рассказывал, как во 

время шквального огня в битве за аэро-

порт его спас какой-то внутренний голос. 

Он неустанно молился и в определенный 

момент начал слышать команды, шедшие 

откуда-то изнутри, ведущие его к спасе-

нию. Практически никто ему тогда не по-

верил.

«Тогда мало кто уцелел, и Володя ведь 

действительно был не только сильным 

бойцом, но и сильным молитвенником», — 

отметил Игорь Друзь.

Он объяснил, что позывной «Апостол» 

Винограденко взял себе по самоощуще-

нию. И действительно, он всегда старался 

помочь всем и каждому, занимался мис-

сионерством и никогда не ругался.

После того, как война на Донбас-

се для него закончилась, Владимир пе-

реехал в Крым, затем в другие россий-

ские регионы. В одно время охранял 

храм. И в Сирию он отправился по своему 

долгу — защищать Христианство и Рос-

сию. Своим знакомым об этой команди-

ровке он не рассказывал. Но раньше мно-

го раз высказывался о непримиримости 

с хладнокровным убийством христиан за-

падными наемниками, террористами. Он 

сильно был обеспокоен пришествием Ан-

тихриста, который, по преданию, должен 

был войти в Третий Храм. А тот мог поя-

виться после падения Сирии, практиче-

ски последней из противостоящих Изра-

илю на Ближнем Востоке в Иерусалиме. 

Деньги (на что любят указывать западные 

и украинские СМИ) Владимиру были аб-

солютно безразличны, он шел воевать за 

веру. Нельзя его назвать и российским 

наемником, так как до своей смерти он 

официально оставался гражданином 

Украины по факту, но не по духу. А не при-

нимал российское гражданство только по-

тому, что ожидал возрождения Россий-

ской Империи и явления Русского Царя, 

чьим поданным и хотел быть. Но по воле 

Божьей все произошло иначе…

Он не любил распространяться о своих 

мыслях на публику, именно поэтому Игорь 

Друзь так и не сумел уговорить его на ин-

тервью о войне и пережитом.

Владимир Винограденко был сильным 

и смелым воином, глубоко воцерковлен-

ным христианином. И давайте же все вме-

сте помолимся за упокой его души.

Кодекс чести 
русского 
офицера 
(1904 год)

1. Не обещай, если ты не уверен, 

что исполнишь обещание.

2. Держи себя просто, с достоин-

ством, без фатовства.

3. Необходимо помнить ту границу, 

где кончается полная достоинства веж-

ливость и начинается низкопоклонство.

4. Не пиши необдуманных писем и 

рапортов сгоряча.

5. Меньше откровенничай — пожа-

леешь. Помни: язык твой — враг твой!

6. Не кути — лихость не докажешь, а 

себя скомпрометируешь.

7. Не спеши сходиться на короткую 

ногу с человеком, которого недоста-

точно узнал.

8. Избегай денежных счетов с това-

рищами. Деньги всегда портят отно-

шения.

9. Не принимай на свой счет обид-

ных замечаний, острот, насмешек, ска-

занных вслед, что часто бывает на ули-

цах и в общественных местах. Будь 

выше этого. Уйди — не проиграешь, а 

избавишься от скандала.

10. Если о ком-нибудь не можешь 

сказать ничего хорошего, то воздер-

жись говорить и плохое, если и знаешь.

11. Ничьим советом не пренебре-

гай — выслушай. Право же, после-

довать ему или нет, останется за то-

бой. Сумей воспользоваться хорошим 

советом другого — это искусство не 

меньшее, чем дать хороший совет са-

мому себе.

12. Сила офицера не в порывах, а в 

нерушимом спокойствии.

13. Береги репутацию доверившей-

ся тебе женщины, кто бы она ни была.

14. В жизни бывают положения, ког-

да надо заставить молчать свое серд-

це и жить рассудком.

15. Тайна, сообщенная тобой хотя 

бы только одному человеку, перестает 

быть тайной.

16. Будь всегда начеку и не распу-

скайся.

17. Старайся, чтобы в споре сло-

ва твои были мягки, а аргументы твер-

ды. Старайся не досадить противнику, 

а убедить его.

18. На публичных маскарадах офи-

церам не принято танцевать.

19. Разговаривая, избегай жестику-

ляции и не возвышай голос.

20. Если вошел в общество, в сре-

де которого находится человек, с ко-

торым ты в ссоре, то, здороваясь со 

всеми, принято подать руку и ему, ко-

нечно, в том случае, если этого нельзя 

избежать, не обратив внимания при-

сутствующих или хозяев. Подача руки 

не дает повода к излишним разгово-

рам, а тебя ни к чему не обязывает.

21. Ничто так не научает, как осоз-

нание своей ошибки. Это одно из 

главных средств самовоспитания. Не 

ошибается только тот, кто ничего не 

делает.

22. Когда два человека ссорятся — 

всегда оба виноваты.

23. Авторитет приобретается знани-

ем дела и службы. Важно, чтобы под-

чиненные уважали тебя, а не боялись. 

Где страх — там нет любви, а есть за-

таенное недоброжелательство или не-

нависть.

24. Нет ничего хуже нерешительно-

сти. Лучше худшее решение, чем ко-

лебание или бездействие. Упущенный 

момент не вернешь.

25. Тот, кто ничего не боится, более 

могуществен, чем тот, кого боятся все.

Памяти павших 
в Сирии
Западные и украинские СМИ не пе-

рестают поливать грязью погибших 

в Сирии военных, в частности, вои-

на Владимира (позывной «Апостол»), 

бывшего харьковчанина. Только что 

увидел новый подлый сюжет телека-

нала Коломойского о нем и его окру-

жении.

Я достаточно хорошо знал Владими-

ра: он был глубоко воцерковленным 

и мыслящим человеком, а никаким 

не наемником и / или сумасшедшим фана-

тиком, как рисуют его эти телевизионные 

дегенераты. И это же касается других по-

гибших в Сирии. Насколько мне извест-

но, там были идейные люди, многие — из 

добровольцев Новороссии первой волны, 

которые пришли в ополчение в момент, 

когда ДНР стояла на грани катастрофы, 

а за весьма опасную службу в ополче-

нии вовсе не платили жалования. Они шли 

туда по зову сердца.

Только что обнаружил в своем архи-

ве интересное фото того времени, начала 

июня 2014-го.

Там мы стоим с Владимиром «Апосто-

лом» во дворе превращенного в наш штаб 

бывшего Донецкого СБУ, где давно была 

построена православная часовня. И к нам 

привезли туда знамена ополчения с ликом 

Христа для освящения.

Владимир «Апостол» — бородатый, лы-

сый человек с автоматом, а справа (высо-

кий человек с усами) — начальник поли-

туправления армии ДНР Игорь Борисович 

Иванов, который вместе с соратника-

ми приехал из Питера защищать Ново-

россию. Девушка в форме и георгиевски-

ми ленточками, стоящая позади — это 

известная многим гражданка Германии 

Маргарита Зайдлер, коренная немка, при-

нявшая православие и поехавшая защи-

щать Донбасс.

Владимир и тогда бросался на самые 

опасные дела, ничего не боялся.

Никто не гибнет зря. И Владимир, кото-

рый много лет изо всех сил старался за-

щищать веру и Родину, конечно, не погиб 

зря. Такие герои, отдавшие жизнь за дру-

ги своя, думаю, попадают на Небеса безо 

всяких мытарств.

Царствие Небесное рабу Божию ново-

преставленному воину Владимиру!

Игорь Друзь
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В преддверии антихриста, 
рассуждения о грядущем
«Самое страшное — именно то, 
что большинство людей вначале 
не распознают Антихриста и 
поклонятся ему. Почему это 
произойдет?

Это объясняет святой Апостол Павел: 

«За то, что они не приняли любви исти-

ны для своего спасения. И за сие пошлет 

им Бог действие заблуждения, так что 

ОНИ БУДУТ ВЕРИТЬ ЛЖИ» (2Фес. 2:10–

11). Впадут в это заблуждение и покло-

нятся Антихристу те люди, которые утра-

тят в своем сердце чутье истины, сердце 

которых развратится и будет противобор-

ствовать всему идущему наперекор его 

страстным движениям и греховным вку-

сам. «И поклонятся ему все живущие на 

земле, имена которых не написаны в кни-

ги жизни у Агнца» (Апок. 13:8). Поклонятся 

зверю, говоря: «Кто подобен зверю сему 

и, кто может сразиться с ним?» (Апок. 

13:4)».

Святитель Аверкий Таушев

Искусственное братство вместо 
дружбы народов

И действительно, особенно в интер-

нете, когда начинаешь говорить о до-

бродетелях, тебя высмеивают, а когда 

начинаешь защищать — в духе безком-

промиссности, безпреступности, обви-

няют в агрессии. По их падшему мнению, 

христиане должны быть толерантными па-

цифистами, в первую очередь к человече-

ским греховным удовольствиям, а во вто-

рую очередь к страстям. Любимые фразы 

слуг антихриста: не суди да не судим бу-

дешь, лучше займись собою и молчи в 

тряпочку, не вздумай вторгаться со сво-

ими нравоучениями и чтениями морали 

в общественную жизнь. В Европе шагну-

ли еще дальше и написали новое «еванге-

лие», пропитанное поганой этикой совре-

менных светских государств.

Новая этика глобализма основана на 

идеях космополитизма, извращенном ин-

тернационале (когда вместо дружбы на-

родов, навязывается искусственное 

братство), когда идет уничтожение мо-

ноэтнических государств и культур, ког-

да традиции подменяются дешевой модой 

глобального мира, когда капиталистиче-

ская архитектура уничтожает привычный, 

исторический облик городов. Когда чело-

века воспитывают как бесполое существо, 

не замечая биологии данной Богом. Унич-

тожается институт семьи, разрушается 

облик жены, девушки, матери, когда ре-

лигии превращают в федеративный союз, 

имеющий во главе «единого творца».

Естественно, официальная «церковь» 

идет путем либеральщины, и синергии с 

миром, попирает каноны. Кому-то кажет-

ся, что, если церковь будет сохранять при-

вычную строгость, в нее никто не будет хо-

дить, начнется отток избалованных людей. 

Поэтому ею избирается не крест, а хлеб… 

К сожалению философия, демагогия и по-

литика стали отправными точками в при-

нятии решений внутрицерковной жизни. 

А Святые каноны стали пережитком про-

шлого, тормозящие эволюцию лжецерк-

ви и более планомерную интеграцию в со-

временное извращенное общество.

По сути от современной «церкви» оста-

лась только внешняя оболочка для удер-

жания старой паствы, православный 

«фантик», чей дух служит антихристу. Поэ-

тому и называется она «блудницей». Путь 

слияния с миром, принятие его ценно-

стей, молчание о их вреде, соглашатель-

ство на любые компромиссы ради со-

хранения недвижимости, а иногда ради 

бонусов и дотаций, в виде государствен-

ной поддержки, что это, если не блуд с 

вельможами? Но есть еще и духовный 

блуд, в котором она также уличена, это 

ересь ересей — экуменизм.

Как вы думаете, почему сказано, что 

антихрист родится от блудницы? И что 

есть блудница? Лжецерковь породит это-

го поганого притворщика. Что есть семя 

козла? В учении Святых Отцов так назы-

ваются еретики всех мастей и сословий, 

которые есть скот безcловный, а семя 

их — это дети их, вскормыши погибели. 

Вспомните также деление на овец и коз-

лищ в предантихристово время. Не правда 

ли, все встает на свои места? Антихрист 

родится от искусственного перенесения 

семени козла в утробу «лжецеркви», и уже 

там, не будучи рожден, воссядет, заняв 

храм Бога Живаго.

Так вот, антихрист, это будет и гитлер, 

и ленин, и наполеон, и вообще все злодеи 

вместе взятые, придет в лицемерии и ле-

сти, яко великий притворщик, притворя-

ясь и выдавая себя за праведника. Систе-

ма, созданная антихристом, станет новым 

видом диктатуры, которая превзойдет все 

те, что были ранее в своей жестокости, 

подлости, коварстве, хитрости, и обмане. 

На пути к власти это будет позитивный че-

ловек, архипопулист из популистов, вели-

кий дипломат, заботящийся о благе наро-

да, красноречивый и елейный сказочник, 

заставляющий мечтать…

Русская Православная Церковь Загра-

ницей справедливо боится идей комму-

низма; не исключено, что антихрист будет 

на первых парах коммунистом-капитали-

стом, а уже когда утвердит свою власть 

в мире, явит лицо откровенного фаши-

ста. Фашизм воскреснет, всех непокорен-

ных антихристу будут уничтожать, причем 

не быстрой смертию, а жуткими пытка-

ми принуждая к отречению от истинного 

Бога. Но не бойтесь: жене, которая сохра-

нит себя в духовной нравственности и чи-

стоте, в верности канонам святого право-

славия, будут даны крылья орла, и сокрыт 

ея Господь — в пустыне, что даже река, 

пущенная в след, не причинит ей вреда. 

Это Божий завет, поэтому так важно, уже 

сейчас выбрать правильный путь, чтобы 

не погибнуть. Аминь.

Пишу это к тому, что если Господь не 

даст Православного Царя, то молитесь 

хотя бы, чтобы вам оказаться в числе со-

крытых…

Мирянин Килияс Росикос

Самый 
страшный бес, 
пожирающий 
наше время

С амый страшный бес — это бес-

хронофаг, пожирающий наше 

время. Мы можем часами сидеть 

у телевизора и переключать с канала 

на канал. Можно сидеть у компьютера 

и скачивать фильмы, которые так и не 

посмотрим, или скачивать книги, ко-

торые не будем читать. Все это дела-

ет бес, пожирающий время. Проходят 

секунды, минуты, часы и дни, месяцы и 

годы, но безделье, бездельные дни не 

покидают нас.

Леность — это и означает, что бес, 

пожирающий время, завладел нами. 

Ведь мы существуем во времени, и он 

хочет, чтобы его у нас не осталось для 

чтения Библии, посещения храма, по-

каяния, молитвы и спасения. Сказано: 

«Прошла жатва, кончилось лето, а мы 

не спасены» (Иер. 8, 20). Мы ищем для 

себя удобного времени, даже для спа-

сения, не понимая, что «время уже ко-

ротко» (1 Кор. 7, 29) и, возможно, его у 

нас не осталось.

Нельзя откладывать время своего 

спасения на завтра или послезавтра, 

«ибо сказано: во время благоприятное 

Я услышал тебя и в день спасения по-

мог тебе. Вот, теперь время благопри-

ятное, вот, теперь день спасения» (2 

Кор. 6, 2). То есть благоприятное вре-

мя — это «теперь время благоприят-

ное, вот, теперь день спасения», ибо 

завтра может и не наступить. Сын Бо-

жий учит нас: «довольно для каждого 

дня своей заботы» (Мф. 6, 34).

Подумай о себе сегодня и сейчас, 

не поленись. Может, сейчас для этого 

тебе надо прервать это чтение и обра-

титься с молитвой к Богу.

www.ok.ru, группа «Слава богу за все»

Антихрист, это будет и гитлер, и ленин, и наполеон, 
и вообще все злодеи вместе взятые, придет в 
лицемерии и лести, яко великий притворщик, 
притворяясь и выдавая себя за праведника. Система, 
созданная антихристом, станет новым видом 
диктатуры, которая превзойдет все те, что были ранее 
в своей жестокости, подлости, коварстве, хитрости, 
и обмане
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12 апреля 2018 года
Четверг Светлой седмицы. Преподоб-

ного Иоанна Лествичника (649 год). Свя-

тителя Софрония, епископа Иркутско-

го (1771 год). Пророка Иоада (X век до 

Рождества Христова). Апостолов Сосфе-

на, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафроди-

та (I век). Святой Еввулы, матери велико-

мученика Пантелеимона (около 303 года). 

Преподобного Иоанна безмолвника 

(VI век). Преподобного Зосимы, еписко-

па Сиракузского (около 662 года). Седми-

ца сплошная.

13 апреля 2018 года

Пятница Светлой седмицы. Иконы Бо-

жией Матери «Живоносный Источник» 

(переходящее празднование в пятни-

цу Светлой седмицы). Священномучени-

ка Ипатия, епископа Гангрского (около 

326 года). Святителя Ионы, митрополи-

та Московского и всея России, чудотворца 

(1461 год). Святителя Иннокентия, митро-

полита Московского (1879 год). Препо-

добного Ипатия целебника, Печерского, в 

Дальних пещерах (XIV век). Преподобного 

Аполлония Египетского (IV век). Священ-

номучеников Авды, епископа Персидско-

го, и Вениамина диакона (418–424 годы). 

Преподобного Ипатия, игумена Руфиан-

ского (около 446 года). Седмица сплош-

ная.

14 апреля 2018 года
Суббота Светлой седмицы. Препо-

добной Марии Египетской (522 год). 

Преподобного Евфимия, архимандри-

та Суздальского, чудотворца (1404 год). 

Преподобного Варсонофия, старца Оп-

тинского (1913 год). Мученика Авраамия 

Болгарского, Владмирского чудотворца 

(1229 год). Преподобного Геронтия, ка-

нонарха Печерского, в Дальних пещерах 

(XIV век). Преподобного Макария, игуме-

на Пеликитской обители (около 830 года). 

Мучеников Геронтия и Василида (III век). 

Праведного Ахаза. Седмица сплошная.

15 апреля 2018 года

Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, 

апостола Фомы. Глас первый. Преподоб-

ного Тита чудотворца (IX век). Мучени-

ков Амфиана и Едесия (306 год). Мученика 

Поликарпа (IV век).

16 апреля 2018 года

Понедельник второй седмицы по Пас-

хе. Глас первый. Преподобного Никиты 

исповедника, игумена обители Мидикий-

ской (824 год). Мученицы Феодосии девы 

(307–308 годы). Преподобного Иллирика. 

Мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и 

Галика. Иконы Божией Матери «Неувяда-

емый Цвет».

17 апреля 2018 года
Вторник второй седмицы по Пасхе. 

Глас первый. Радоница. Преподобно-

го Иосифа песнописца (883 год). Препо-

добного Георгия, иже в Малеи (IX век). 

Преподобного Иосифа многоболезнен-

ного, Печерского, в Дальних пещерах 

(XIV век). Преподобного Зосимы Ворбо-

зомского (около 1550 года). Преподоб-

ного Зосимы (около 560 года). Муче-

ниц Фервуфы девы, сестры и рабыни ее 

(341–343 годы).

18 апреля 2018 года

Среда второй седмицы по 

Пасхе. Глас первый. Перене-

сение мощей святителя Иова, 

патриарха Московского и всея 

Руси (1652 год). Мучеников 

Агафопода диакона, Феоду-

ла чтеца и иже с ними (око-

ло 303 года). Преподобного 

Пуплия Египетского (IV век). 

Преподобных Феоны, Симео-

на и Форвина (IV век). Пре-

подобного Марка Афинско-

го (400 год). Преподобного 

Платона, исповедника Сту-

дийского (814 год). Пре-

подобной Феодо-

ры Солунской 

(892 год).

С верой в 
Божию помощь
Вышла я замуж юной и идеально-ре-

лигиозной. Молодое сердце мое было 

открыто духовным истинам, но посто-

янная работа, заботы и огорчения ото-

двинули вопросы веры. Я жила, не 

имея времени ни обращаться к Богу с 

молитвой, ни даже ежегодно говеть. 

Проще сказать: я охладела к обязан-

ностям, которые налагает на нас ре-

лигия. Я никогда не останавливалась 

на мысли, что Господь услышит мою 

молитву, если я с верою обращусь к 

Нему.

В 1997 году я жила с мужем моим и 

детьми и в городе Стерлитамаке. 

11 января внезапно заболел мой са-

мый младший ребенок, мальчик пяти лет. 

Пригласили доктора. Он осмотрел ребен-

ка и сказал, что у него дифтерит в силь-

ной форме. Сделали впрыскивание сы-

воротки. Через день повторили. Ждали 

облегчения, но его не последовало. Док-

тора констатировали непрохождение воз-

духа в легкие. Ребенок страшно ослабел. 

Он уже никого не узнавал. Лекарства при-

нимать не мог. Из груди его вырывалось 

страшное хрипение, которое было слыш-

но даже в нижнем этаже дома. Приезжа-

ли два доктора. Печально посмотрели они 

на больного, озабоченно поговорили меж-

ду собой и объявили нам, что на следую-

щий день сделают третье впрыскивание, 

что ими получена новая свежая сыворотка 

и что та, которой уже делалось впрыскива-

ние, оказалась по анализу негодной.

Было ясно, что они видели, что ре-

бенок не переживет ночи. Я же, кажет-

ся, ни о чем не думала, делала особен-

но старательно все нужное для больного 

и как будто побуждала себя не оставать-

ся праздной. Муж мой, не отходя, сидел 

у постели, боясь пропустить последний 

вздох. В доме все стихло, только разда-

вался страшный свистящий хрип. Надо 

удивляться, как из такого слабого орга-

низма мог исходить такой тяжелый, гром-

кий звук.

Ударили к вечерне 16 января. Поч-

ти бессознательно я оделась и подошла 

к мужу, говоря: Я поеду, попрошу отслу-

жить молебен о его выздоровлении. Разве 

ты не видишь, что он умирает? Не езди: он 

кончится без тебя. Нет, — говорю, — я по-

еду: церковь близко. Поехала.

Вхожу в церковь. Навстречу мне идет 

священник отец Стефан Никитин. — Ба-

тюшка, — говорю ему, — у меня сын болен 

дифтеритом. Если не боитесь, то потруди-

тесь отслужить у нас молебен. Мы по обя-

занности напутствуем умирающих всюду 

и идем без страха, куда нас приглашают. 

Сейчас я к вам буду.

Вернулась я домой. Хрип по-

прежнему раздавался по всем комнатам. 

Личико совсем посинело у моего маль-

чика, глазки закатились. Я дотронулась 

до ножек; ножки были совсем холодны. 

Неизъяснимо больно сжалось сердце 

мое. Плакала ли я, не помню. Я так много 

плакала в эти печальные дни, что, кажет-

ся, поток слез моих не прекращался. За-

жгла лампадку и приготовила кое-что не-

обходимое.

Приехал отец Стефан. Муж мой вы-

шел к нему. Молебен начался. Я осто-

рожно взяла на руки ребенка вместе с 

периной и подушкой и вынесла в залу. 

Мне было слишком тяжело стоя держать 

его, и я опустилась в кресло. Молебен 

продолжался. Отец Стефан взял святое 

Евангелие для чтения. Я с трудом вста-

ла с кресла. Тут свершилось непостижи-

мое. Мальчик мой поднял голову и слу-

шал Божественные слова. Отец Стефан 

кончил читать. Я приложилась; прило-

жился и мальчик мой. Он обвил ручон-

кой мою шею и так дослушал молебен. 

Я боялась дышать. Отец Стефан поднял 

святой крест, осенил им ребенка, его 

поцеловавшего, и сказал: выздорав-

ливай! Я отнесла мальчика в постель-

ку, положила его и пошла проводить ба-

тюшку.

Когда отец Стефан уехал, я пошла 

опять в спальню, удивляясь, что не слы-

шу обычного хрипа, надрывающего душу. 

Мальчик мой тихо спал. Я наклонилась к 

его ротику. Дыхание ровно выходило из 

губ. С умилением опустилась я на коле-

ни, благодаря милостивого Бога, а потом 

утомленная уснула на полу около его по-

стельки.

На другое утро, лишь ударили к заутре-

не, мальчик мой поднялся и чистым, звуч-

ным голосом сказал: мама, что это я все 

лежу? Мне надоело лежать! Возможно 

ли описать, как радостно забилось серд-

це мое. Сейчас же поспел самовар, за-

кипело молоко, и мальчик принял немно-

го пищи. В девять часов тихо вошел в залу 

наш доктор, посмотрел в передний угол 

и, не видя там ожидаемого стола с холод-

ным трупиком, окликнул меня. Я веселым 

голосом отозвалась: Сейчас иду. Неуже-

ли лучше? — удивленно спросил доктор. 

Да, — ответила я, здороваясь с ним. — Го-

сподь явил нам чудо. Да, только чудо мог-

ло исцелить вашего ребенка.

18 февраля отец Стефан служил у нас 

благодарственный молебен. Мальчик мой, 

совершенно здоровый, усердно молился. 

По окончании молебна отец Стефан ска-

зал мне:

— Следовало бы вам описать этот слу-

чай.

Я отвечала ему:

— Я постараюсь его описать спустя не-

которое время.

С тех пор многое переменилось. Муж 

мой вышел в отставку. Мы перееха-

ли жить в другой город. Если когда стро-

ки эти придется прочесть тем лицам, ко-

торые присутствовали при совершении в 

нашем доме чудесного исцеления, то они 

подтвердят справедливость всего сказан-

ного. Искренне желаю, чтобы хоть одна 

мать, прочитавшая эти малые строки, в 

час скорби не впала в отчаяние, а сохра-

нила веру в благость неведомых путей, ко-

торыми ведет нас Провидение.

Анна Сергеева
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Деревня Марс в Подмосковье: 
легенда про астронома 
и летние звездопады
Корреспонденты РИАМО съезди-

ли в подмосковную деревню с косми-

ческим названием и узнали, есть ли 

жизнь на Марсе.

Н ебольшая деревня с гром-

ким названием целой плане-

ты — Марс — расположена 

в Рузском городском окру-

ге Подмосковья. Любопытных 

туристов сюда привлекает указатель на 

шоссе, причем большинство просто фото-

графируются и едут дальше, а некоторые 

пытаются увидеть здесь красную планету 

и даже создать космоград. Корреспонден-

ты РИАМО решили узнать, что стоит за не-

обычным названием населенного пункта, 

и когда здесь можно увидеть звездопады.

Легенда про астронома

Существует множество версий того, 

почему обычную деревню назвали Марс. 

Скорее всего, название появилось на 

фоне мечты советского человека и космо-

се и развития космической науки в 20-е 

годы прошлого века, в том числе, публи-

кации трудов основоположника теорети-

ческой космонавтики Константина Циол-

ковского. Имеет место быть и ассоциация 

красной трудовой коммуны с красной пла-

нетой.

По другой версии, свое название де-

ревня получила из-за большого количе-

ства ухабов, напоминающих марсианские 

кратеры, и глинистой каменистой почвы c 

высоким содержанием железа, придаю-

щего ей необычный красноватый оттенок.

Есть и несколько красивых легенд, свя-

занных с историей деревни. Одна из них 

гласит, что коммуна с названием Марс 

была основана здесь в середине 19 века 

богатым помещиком-астрономом, кото-

рый считал Марс самой загадочной и ин-

тересной планетой. Сторонники этой вер-

сии вспоминают, что раньше здесь была 

своя «солнечная система». В паре киломе-

тров от Марса находились деревни Мер-

курий, Юпитер и Венера, в настоящий мо-

мент заброшенные.

По другой легенде, когда-то здесь на-

ходилось имение профессора-ботаника, 

который был увлечен разведением экзо-

тических цветов, а позже в его доме орга-

низовали клуб и библиотеку.

Век вековать «на Марсе»

Старожил деревни Марс Лидия Гер-

манова считает, что эти легенды роди-

лись не без основания. Она живет здесь 

с рождения и более 50 лет проработала 

сельским библиотекарем. По ее словам, 

библиотека размещалась в бывшем бар-

ском доме, пока этот участок не выкупили 

под строительство коттеджа.

«Знаю, что все говорят про револю-

цию и красную планету. Но я родилась 

здесь 96 лет назад и уверена, что поме-

щик в этом доме, действительно, жил. Кем 

он был — конечно, никто уже не вспом-

нит, многое стерлось из памяти, пока шли 

годы и сменялись поколения» — расска-

зывает жительница.

Бабушка Лида живет в доме одна, ино-

гда к ней приезжают внуки из города. Во-

обще соседи здесь живут дружно и часто 

ходят друг к другу в гости.

Хотя происхождение названия до сих 

пор остается загадкой, то, что Марс яв-

ляется памятным местом в военной исто-

рии, — это факт. В память о событиях Ве-

ликой Отечественной войны на окраине 

деревни устроена братская могила, где в 

декабре 1941 года было захоронено 298 

бойцов, защищавших эти земли от фаши-

стов. В 1957 году здесь был установлен 

памятник — фигура воина со склоненным 

знаменем в руках.

Марсианские яблоки 
и овечья ферма

Сейчас деревня находится в полуза-

брошенном состоянии. В Марсе — око-

ло 70 домов, а постоянных жителей оста-

лось меньше половины. В основном люди 

живут в деревянных бревенчатых домах, 

но есть и трехэтажные кирпичные дома с 

квартирами, которые давали от колхоза.

Отопления в деревне нет, зимой жите-

ли либо топят печку, либо включают элек-

трический обогреватель. Такая же ситуа-

ция с газом: раз в месяц местные ездят на 

ближайшую заправку за газовыми балло-

нами, а для нагрева воды почти в каждом 

доме установлен бойлер.

Никаких административных зданий и 

общественных заведений в деревне тоже 

не наблюдается. На работу ездят в бли-

жайшие населенные пункты — Рузу, Кожи-

но, Марково, Тучково, а также в Москву, в 

основном пользуются личным автотран-

спортом.

Ближайший продуктовый магазин нахо-

дится в деревне Марково, но для жителей 

это не проблема. Возле каждого дома — 

огороды, а весной «на Марсе» зацветут 

яблони, вишни, сливы, кусты крыжовника 

и смородины. У соседей, которые держат 

корову, «марсиане» берут парное молоко 

и домашнюю сметану, масло и сыр.

Решить проблему с продуктами жителям 

помогает и местная овечья ферма «Экомя-

со», которая здесь работает около 10 лет. 

Помимо курдючных овец и мериносов, 

здесь живут черно-пестрые бычки, телята и 

куры. Мясо продают только свежее, без хи-

мической обработки, уверяют на ферме.

Кормят животных натуральным комби-

кормом из ячменя и сеном, заготовленным 

с лета, а за здоровьем следит квалифици-

рованный врач. В теплое время года овец 

и коров выпускают на пастбище, а зимой 

держат в чистых загонах, которые убирают 

раз в 2 дня, рассказал один из работников 

фермы. Здесь же производится заготовка 

овечьих шкур, которые идут на продажу.

Подмосковная Швейцария

Туристов в Марс привлекает не только 

необычное название деревни, но и природ-

ные красоты: густой хвойный лес, чистый 

воздух и Москва-река. Не зря эти места на-

зывают «подмосковной Швейцарией».

Еще пару лет назад главным аттрак-

ционом здесь был подвесной мост через 

Москва-реку протяженностью около 60 

метров, по которому самые отчаянные ту-

ристы гоняли на мотоциклах. Сейчас он 

пришел в негодность и ходить по нему 

опасно, что, тем не менее, не мешает лю-

бителям острых ощущений подходить к 

самому краю и делать красивые снимки.

В Марсе любопытным туристам остано-

виться негде, если только тут у вас нет зна-

комых, а вот в соседней деревне Марково 

работает база отдыха с беседками, манга-

лами и зарыбленным прудом, где можно 

арендовать таунхаус на семью или компа-

нию всего за 1000 рублей с человека.

Неоткрытый Космоград 
и звездопады

К туристам в Марсе не то чтобы при-

выкли, но готовы к тому, что случайные 

проезжающие могут остановиться на до-

роге и спросить — откуда название, а не-

которые заходят еще дальше.

По слухам, несколько лет назад у груп-

пы энтузиастов возникла идея органи-

зовать в деревне парк «Космоград» с 

«космическими» кафешками, где можно 

примерить настоящий скафандр и попро-

бовать еду космонавтов — супы, соки и 

жаркое из тюбиков. Однако задумка так и 

не была реализована.

Очевидцы утверждают, что в августе 

ночью отсюда можно наблюдать на небе 

настоящую красную планету Марс и мер-

цающие звездопады. Лучше всего для 

этого выйти на открытую площадку, захва-

тив с собой телескоп.

Антонина Матвеева, 
фото Александра Манзюка, 

РИАМО, 04.04.2018 г

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево  

(напротив школы)

Биогумус:
мешок (50 л)   600 ₽
мешок (25 л)   400 ₽
пакет (15 л)   260 ₽
пакет (5 л)   100 ₽

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

мешок (50 л)   300 ₽
мешок (25 л)   200 ₽

ПОЧВОГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
для рассады 
(биогумус 75%, торф низинный):

мешок (25 л)   300 ₽
пакет (5 л)   80 ₽

БИОГУМУС-М

8-925-258-18-018-925-258-18-01
8-925-258-18-358-925-258-18-35
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Продаю

Круглую стальную мойку в сборе со 
смесителем на кухню; женскую мутоновую 
шубу, размер 56, рост 170 см (10000 руб.); 
женскую куртку 54-го размера с капю-
шоном цвета морской волны (3000 руб.); 
женский однобортный пиджак модного 
покроя для любого возраста, размер 58, 
рост 152-155, стального цвета (1500 руб.); 
красивую модную женскую блузу, размер 
54, отделана жемчугом, цвет ярко-малино-
вый (1000 руб.). 8-966-196-05-42

Токарные изделия под роспись («белье») 
и токарные изделия для творчества (под-
носы, панно, блюда, миски из березы). 
8-916-455-50-62

Гортензии метельчатые и древовидные, четы-
рехлетки. 10 сортов. 600 руб. 8-916-455-50-62

Компьютер Pentium IV в комплект: ЖК-
монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь, CD-RW. 7500 руб. 8-915-277-73-57

Недорого две упаковки импортных под-
гузников. 8-903-199-78-20

Каракулевую шубу черного цвета в отлич-
ном состоянии, размер 48–50. 15000 руб. 
8-965-287-35-27

Газовую плиту, четыре конфорки, произ-
водство Беларусь, г. в. 2007. 8-926-656-
26-60

Насадку на унитаз. Незаменимая вещь при 
переломе шейки бедра. 1000 руб. 8-926-
394-75-05

Женские демисезонные сапоги из мягкого 
кожзаменителя серого и светло-коричнево-
го цвета, каблук 7 см, с набойками. Размер 
37-38. 1000 руб. 8-905-712-24-46

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет 
черный, размер 45. Не подошли по раз-
меру. 3200 руб. (покупались дороже). 
8-926-369-23-79

Куплю самокат с большими колесами для 
взрослого ребенка. 8-926-163-58-65

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

Кровать — массив сосны, цвет темный, раз-
меры 140х200 см, с матрасом. 7500 руб. 
8-963-970-41-84

Полиэтиленовую пленку. Один рулон 100 
метров. 40 руб./метр. 8-968-357-81-66

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

Шерстяное пальто, длинное, с капюшоном, 
заводская вязка, размер 44-46, полупальто 
василькового цвета, размер 46. 8-926-938-
50-32

Новые книги о Сибири, серия «Сибириада», 
выбор большой, одна книга 200 руб. 8-905-
748-67-36

Пеллетные гранулы, 6 мм, серые, 25 меш-
ков по 30 кг. 5500 руб. 8-964-644-03-73

Телевизор Sony. Красивое четкое изобра-
жение. 3000 руб. 8-915-209-36-06

К мотоблоку железные колеса, плуг. 3000 
руб. 8-906-783-19-97

Газосварочную горелку Г3-05. 500 руб. 
8-906-783-19-97

Иконы из бисера недорого. 8-977-663-
53-05

Поиск жилья
Сдаю двум постояльцам комнату с мебе-
лью, интернетом в частном секторе в Рузе. 
10000 руб. 8-916-221-35-44

Сдаю комнату 18 кв.м. в частном доме со 
всеми удобствами в Рузе на длительный 
срок одному постояльцу мужчине-славяни-
ну. 10000 руб./мес. 8-964-520-07-61

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

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

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

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, 
около стадиона «Урожай». 5/5-этажного 
панельного дома, санузел раздельный, 
имеется необходимая для жизни мебель 
и бытовая техника. Заключаю письмен-
ный договор аренды с ответственными и 
платежеспособными на длительный срок. 
17000 руб./мес. (включая все коммуналь-
ные платежи, оплату произвожу сама). 
8-967-081-55-41

Недвижимость

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

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном 
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Се-
верном микрорайоне с разумной доплатой. 
Или продаю за 2650000 руб. В помощи по-
средников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

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

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

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

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963-
622-27-03

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый 
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж. 
На 1-м этаже большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На 
территории две беседки, хозпостройки, ту-
алет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный, 
есть вода. Дом отапливается газом или 
брикетами. Круглогодичный подъезд, со-
седи живут постоянно, охрана, лес, грибы, 
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу 
не беспокоить. 8-926-129-49-34

Продаю участок 20 соток с разрешением на 
строительство в деревне Старониколаево, 
на берегу Москва-реки. Электричество на 
участке. 8-929-670-65-83

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 620000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Меняю 2-комнатную квартиру 60 кв.м. в 
Рузе на 1-комнатную с доплатой в Рузе. 
8-903-586-17-96

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

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

Продаю 1-комнатную квартиру в Колю-
бакине («Сосновая роща»). На 2-м этаже, 
общая площадь 28 кв.м. В придачу участок 
5 соток, сарай 9 кв.м. 1500000 руб. 8-962-
962-85-81

Продаю участок семь соток в Старой Рузе. 
Цена по кадастру. Хороший подъезд, рядом 
Москва-река. 8-926-588-80-96

Продаю участок 15 соток, часть дома 102 
кв.м. в Ракитине, в 90 метрах река Руза. 
8-926-347-42-04

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

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

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

Автомобили

Продается ВАЗ 2107. 8-916-863-97-71

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

Lifan Solano, г. в. 2013. Вариатор, пробег 
55000 км. реальный. 250000 руб. 8-926-
056-38-33

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

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

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

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

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

Куплю битые и утилизированные автомоби-
ли. 8-967-241-11-41

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

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

Работа
Требуется водитель категории «Д» с опытом 
работы на автобусе. 8-905-515-69-57, 
Дмитрий

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

На СТО в Руза идет набор специалистов. 
Требуются автомаляр, автослесарь, автоэ-
лектрик, жестянщик, автосварщик, механик, 
мойщик. 8-905-750-91-93

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

Требуется продавец в магазин «Продукты» в 
Палашкино. Имеется жилье. 8-926-776-17-35

Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 
8-925-081-54-84, 8-496-276-84-30

На производство в Старониколаево 
требуются рабочие, тракторист, водитель. 
8-925-258-18-01

На «ГАЗель» требуется водитель, прожива-
ющий в районе Дорохова. 8-967-241-11-41

Требуется на работу в Московскую область 
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб. 
Оформление, общежитие, питание. 8-925-
081-54-63

Домработница ищет работу. Приготовление 
пищи, помощь в огороде, уборка, стирка, 
уход за пожилыми. 8-926-397-61-81

В рыбный магазин в Дорохово требуется 
продавец. 8-916-263-36-50

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

Требуется в кафе-шашлычную повар. 
Наличие медкнижки, не старше 45 лет. 
8-926-670-19-36

Мебельному производству в Тучково требу-
ются сборщики мебели. Зарплата сдельная. 
8-968-989-52-40

В салон-парикмахерскую «Чародейка» в 
Тучкове требуется мастер ногтевого серви-
са и косметологии. 8-962-364-01-51

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

Мужчина 42 лет, с высшим образованием, 
ищет работу или подработку. 8-968-937-
62-52

Животные
Продаю поросят. 8-916-852-06-33

Бенгальские котята подрощенные. Вос-
питанные, сообразительные, игривые. 
Недорого. 8-916-193-65-52

В добрые руки котята-очаровашки от 
кошки-крысоловки, окрас рыжий, бежевый, 
серый. 8-903-191-17-04

Продаю комолую зааненскую козу с двумя 
козочками. 15000 руб. Булыгино. 8-916-
694-90-13

Пушистый котик и кошечка ждут вашего 
звонка. Очень красивые, ласковые, не-
маленькие. 8-916-035-84-13

Продаю двух дойных коз и козлика русской 
породы. Окотились в феврале. 8-926-028-
88-59

Продаю щенков алабая недорого. Сытько-
во. 8-925-201-38-03

В добрые руки ласковую трехцветную 
кошечку, возраст пять месяцев, к лотку при-
учена. 8-926-541-74-02

Продаю семью уток «Индийский бегунок». 
8-916-785-46-57

Отдаю щенков в добрые руки. Возраст один 
месяц, вырастут до средних размеров. 
8-903-290-31-86

Продаю поросят пород русская белая, 
ландраст. 8-925-247-00-68

Отдаю щенков лабрадора, трех черных и 
трех пепельных. Метисы. 8-999-002-20-90

В добрые руки рыжий котенок. 8-916-615-
28-19

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, де-
коративных кур брама, кохинхин, шелковая. 
8-985-483-50-45

Приму в дар рыжего котенка. 8-915-273-72-47

Продаю кошечку породы невская маскарад-
ная. 8-909-650-62-09

Продаю недорого деток джунгарского 
хомяка. 8-915-360-86-40

Продаю овец романовской породы на мясо, 
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-
54-26

ТОРГ УМЕСТЕН

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 600000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Дрова. Доставка, самовывоз. 

8-926-073-49-62

Теплицы, парники. Производство, 

ремонт. 8-926-073-49-62

Открылся новый фирменный ма-

газин «Рузское молоко» в Рузе, на 

улице Федеративной, д20а, строение 2 

(рядом с автовокзалом)

Психотерапевтическая кинезиоло-

гия. Коррекция мышечных спаз-

мов, формирование межполушарных 

связей. Коррекция дислексии. Восста-

новление обучаемости у школьников. 

8-999-862-17-77 (Viber, Whatsapp)

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Земля, торф, навоз, перегной, ще-

бень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Продаю земельный участок 16,5 

сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в 

деревне Крюково. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж/д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 кв.м) старый, бревенчатый, под 

снос. Второй дом (33 кв.м) — новый, 

двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ, 

свет 15 кВт, круглогодичный подъезд. 

1750000 руб. (торг). 8-925-225-16-19

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-977-

303-00-72

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Приставки для цифрового ТВ 

по цене от 700 руб. Продажа, монтаж, 

ремонт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й 

этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-833-57-

58. www.tricolorryza.ru

Продаем онлайн-кассы, соответ-

ствующие требованиям 54-ФЗ (от 

13990 руб.); фискальные накопители 

и дополнительное оборудование. 

Поселок Тучково, улица Кирова 3, тор-

говый центр «Алтын», цокольный этаж. 

Помогаем с регистрацией кассы в ФНС 

и ОФД. 8-800-505-80-12
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Знакомства
Мужчина 40 лет познакомится с девушкой 
для серьезных отношений. 8-925-758-54-13

Мужчина 30 лет познакомится с девушкой 
20–30 лет для серьезных отношений. 
8-977-602-69-03

Мужчина 66 лет ищет свою вторую половин-
ку 57–60 лет. Приятной внешности, не 
склонной к полноте. 8-985-135-04-85

Мужчина 36 лет ищет свободную женщину. 
Ремонт, дача, квартира, все вид работ, 
любая сложность. 8-977-275-49-79

Мужчина без материальных проблем, с 
высшим образованием познакомится со 
стройной женщиной 40–50 лет для встреч и 
более. 8-903-677-80-95

Мужчина 47 лет познакомится с худенькой 
женщиной для встреч. 8-967-206-78-74

Серега, 26 лет, познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. 8-977-518-28-30

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится 
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70

Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч. 
8-985-916-23-94

Молодой человек познакомится с девушкой 
18–25 лет. 8-910-428-47-10

Молодой человек познакомится с девушкой 
25–35 лет, можно с детьми, для создания 
семьи. 8-968-598-51-58

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одино-
кую пенсионерку, добрую, непьющую, без 
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не 
стесняйся. 8-966-158-78-58

Парень 35 лет, русский, рост 178 см, 
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно 
с ребенком для серьезных отношений и 
создание семьи 8-906-028-96-57

Мужчина познакомится с женщиной до 40 
лет для серьезных отношений. 8-916-672-
75-21

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной девушкой или женщиной для 
встреч и более. 8-964-568-23-56

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-776-50-74

Женщина 59 лет ищет работу сиделки. Име-
ется медобразование и опыт. Познаком-
люсь с мужчиной для серьезных отношений. 
8-916-026-60-52

Женщина 66 лет познакомится с хозяй-
ственным, но не жадным дедушкой для 
проживания на ее территории. 8-909-150-
29-33

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

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

Девушка 38 лет познакомится с мужчиной 
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903-
126-58-45

Гражданка РФ познакомится с мужчиной, 
гражданином РФ для совместного прожива-
ния. 8-916-269-44-81

Девушка 29 лет познакомится с порядоч-
ным парнем для серьезных отношений. 
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89

Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая, 
верная, оптимистка, ищет спутника остав-
шейся жизни. 8-925-908-60-88

Услуги
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры, 
буклеты, газеты. Реставрация фото. Ди-
зайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

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

Химчистка мягкой мебели и ковровых по-
крытий на дому. 8-925-336-10-08

Доставка песка, щебня, грунта, торфа. 
8-917-575-89-85

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-916-385-23-05

Любые виды сантехнических работ. 
Отопление, водопровод, канализация. 
Установка сантехприборов, счетчиков, 
насосов, котлов отопления, стиральных и 
посудомоечных машин, водонагревателей. 
8-962-598-44-30

Колка дров. 8-977-163-84-83

Реставрация ванн жидким акрилом. Дого-
вор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка. 
8-926-758-95-00

Ремонт квартир и домов. Все виды ремонт-
ных работ. 8-903-971-50-58

Торты на заказ. Сладкие торты превратят 
ваш обычный день в большой праздник. 
8-903-971-50-58

Домработница. Приготовление пищи, 
помощь в огороде, уборка, стирка, уход за 
пожилыми людьми. 8-999-801-41-10

Грузоперевозки, есть прицеп. 8-903-979-
83-13

Ремонт холодильников. Качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-
56, 8-901-523-49-22

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

Услуги электрика. Недорого. 8-977-616-
70-20

Жаркое 
солнышко 
растопит 
остатки 
снега
На территории Рузского городского округа до 

конца этой недели и в начале будущей ожи-

дается преимущественно ясная и солнечная 

погода, осадки маловероятны, магнитный 

фон слабо возмущенный.

Четверг, 12 апреля

Восход в 05:38, закат в 19:34. Световой день 

13 часов 56 минут. Погода ясная, солнечная, без 

осадков. Днем +7… +9 градусов, вечером 2–8 

градусов тепла. Атмосферное давление 753 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 37 процентов, ветер 

восточный, скорость 1–3 метра в секунду.

Пятница, 13 апреля

Восход в 05:36, закат в 19:36. Световой день 

14 часов. Погода ясная, облачность почти отсут-

ствует. Атмосферное давление почти нормаль-

ное — 752–754 мм. рт. ст., влажность воздуха 40 

процентов. Температура воздуха днем +9… +10 

градусов, вечером +4… +9 градусов, ветер север-

ный и северо-восточный, скорость 2–4 метра в 

секунду.

Суббота, 14 апреля

Восход в 05:33, закат в 19:38. Световой день 

14 часов 5 мин. Погода ясная, солнечная, осад-

ков не ожидается. Атмосферное давление чуть 

ниже нормы — 754 мм. рт. ст., влажность воздуха 

44 процента. Ветер юго-западный, будет дуть со 

скоростью 2 метра в секунду. Температура возду-

ха днем +10… +12 градусов, вечером 6–11 граду-

сов тепла.

Воскресенье, 15 апреля

Восход в 05:31, закат в 19:40. Световой день 

14 часов 9 минут. Пасмурный день, сумрачный, 

облачность высокая, ветер сильный, местами по-

рывистый. Атмосферное давление ниже нормы — 

747–748 мм. рт. ст., влажность воздуха 59 про-

центов. Ветер юго-западный, скорость 2–3 метра 

в секунду. Днем тепло — 10–13 градусов со зна-

ком плюс, вечером +9… +12 градусов.

Понедельник, 16 апреля

Восход в 05:28, закат в 19:42. Световой день 

14 часов 14 минут. Погода опять пасмурная, без 

прояснений и осадков. Атмосферное давление 

744–745 мм. рт. ст., влажность воздуха 71–84 

процента, ветер западный и северо-восточный, 

скорость два метра в секунду. Днем до +14 граду-

сов, вечером +8… +12.

Вторник, 17 апреля

Восход в 05:26, закат в 19:44. Световой день 

14 часов 18 минут. Пасмурно, погода облачная, 

с прояснениями. Атмосферное давление 748–

750 мм. рт. ст., влажность воздуха 67–72 процен-

та, ветер северо-восточный, будет дуть со скоро-

стью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха 

днем +8… +10 градусов, вечером +5… +9 граду-

сов.

Среда, 18 апреля

Восход в 05:25, закат в 19:45. Погода ясная, 

солнечная, осадки маловероятны. Атмосферное 

давление до 752 мм. рт. ст., влажность воздуха 

46–56 процентов, ветер северо-восточный, ско-

рость невысокая, почти штиль. Днем 8–11 граду-

сов тепла, вечером +5… +10 градусов.

Светлана Рыбкина, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Замена элементов питания и 
стекол. Тучково, улица Советская, 2, 
второй этаж. 8-926-985-90-76

АО «Русское молоко» приглашает на 
постоянную работу: бухгалтера, трак-
тористов, животноводов, операторов 
машинного доения. Оформление по 
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхоз-
продукция по льготным ценам. Иного-
родним предоставляется общежитие. 
Работа в динамично развивающемся 
агрохолдинге. 8-49627-6-84-30, 
8-925-081-54-91, 8-925-258-05-53

Утерян аттестат ДСШ на имя 
Заказниковой Юлии Александровны. 
Нашедшему просьба позвонить 8-915-
274-82-62

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Серебрякову Павлу Михайловичу, финансо-

вому директору (8 апреля).
■ Лобзовой Екатерине Викторовне, экономи-

сту (8 апреля).

ООО «Добротвор»

■ Бондарю Юрию Петровичу, водителю 

(11 апреля).

АО «Рузское молоко»

■ Богачевой Татьяне Николаевне, мастеру 

производства цельномолочной и кисломолоч-

ной продукции (6 апреля).
■ Кирилловой Марине Викторовне, бригадиру 

операторов газовой котельной (11 апреля).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Баймурзаеву Жамшиду Нуриллаевичу, ра-

бочему по уходу за животными (11 апреля).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Бекчановой Гулсаре Раджалбаевне, живот-

новоду (8 апреля).

ООО «Офелия»

■ Кудрявцевой Рашиде Муллануровне, вете-

ринарному врачу (8 апреля).
■ Торгашовой Валентине Серафимовне, ра-

бочей по уходу за животными (11 апреля).

ОАО «Тучковский»

■ Водяниковой Валентине Михайловне, бух-

галтеру-экономисту (5 апреля).
■ Мартьянову Геннадию Васильевичу, опера-

тору по искусственному осеменению животных 

(5 апреля).
■ Горине Игорю, подсобному рабочему (8 апреля).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Знакомьтесь — вигнаЗнакомьтесь — вигна
Об этой удивительной фасоли наверняка слышали 
многие, но редко кто выращивает ее. Что же это за 
растение — вигна?

Вигна — это спаржевая фасоль (хотя 

это и не совсем фасоль, но в огородни-

ческой терминологии этот термин при-

жился) с длинными, до одного метра, 

бобами. Створки бобов (лопатки) неж-

ные, безволокнистые.

Н аиболее распространены три 

сорта. Вигна японская — вью-

щаяся спаржевая фасоль. Ку-

сты достигают высоты 4–5 

метров. Длина бобов шири-

ной 1,5 сантиметра до метра, зерна чер-

ные.

Вигна китайская — вьющаяся спарже-

вая фасоль. Ширина бобов около санти-

метра, длина до одного метра, зерна ко-

ричневые.

Вигна кустовая — растение сначала ку-

стится, затем вьется. Длина бобов до 25 

сантиметров, зерна матовые, мелкие, как 

горох. У этой фасоли лопатки в пищу не 

употребляются.

Конечно, наибольший интерес пред-

ставляют вигна китайская и японская, тем 

более что с одного растения этих видов 

можно получить до четырех килограммов 

зеленых бобов (стручков).

Выращивание каждого вида вигны име-

ет свои особенности. «Самая трудная» для 

нашей широты (Московская область) — 

вигна японская. Это растение короткого 

дня, то есть пригодно для выращивания в 

открытом грунте только в районах широты 

Ростова-на-Дону.

Подробнее надо остановиться на вигне 

китайской. Именно она самая приемлемая 

неприхотливая культура.

Чтобы вырастить такую «массу», ка-

кую представляет из себя вигна китайская 

или японская (ведь одно растение со все-

ми боковыми побегами и плодами в пери-

од активного плодоношения весит до пяти 

килограммов), почву надо готовить очень 

тщательно. С осени или весной ее пере-

капывают на полный штык лопаты с вне-

сением свежего навоза, суперфосфата 

(300–400 граммов на 10 квадратных мет-

ров). Калийные удобрения лучше вносить 

весной — около 250 граммов на ту же пло-

щадь.

Высевать семена вигны надо не раньше 

середины мая, когда почва на глубине 10 

сантиметров прогреется примерно на 10 

градусов тепла. Способ посадки обычный 

ленточный, трехстрочный, с расстоянием 

между строчками 25 сантиметров, между 

лентами — 45–50 сантиметров, в строч-

ке — 8–10 сантиметров. Глубина заделки 

семян — 4–5 сантиметра.

Каждому растению необходима опо-

ра. Несущие опоры вдоль строчек долж-

ны быть очень крепкими, например, из 

проволоки, так как они держат на себе 

огромную зеленую массу. Учитывая боль-

шую парусность этой массы, лучше са-

жать растения на подветренной стороне, 

но обязательно на солнечном месте. Вы-

сота несущей проволоки располагается 

примерно на уровне трех метров. Начина-

ющим земледельцам я бы посоветовал в 

порядке перестраховки посадить 1–2 рас-

тения в теплице, чтобы на случай холод-

ного лета получить полноценные семена. 

Если теплица невысокая, можно произве-

сти чеканку растений на нужной высоте. 

Кстати, это только ускорит плодоношение. 

Ну а для северных районов выращивание 

вигны возможно практически только в те-

плице.

Уборку вигны китайской на лопатку на-

чинают через 8–10 дней после образо-

вания завязей, когда семена достигнут 

величины пшеничного зерна. В это вре-

мя бобы сочные, створки мясистые. Чем 

больше собирать с растений молодых ло-

паток, тем активнее они будут наращивать 

новые. Поэтому на семена достаточно 

оставить несколько растений, а у осталь-

ных активно обрывать плоды и использо-

вать в пищу. Если же выращивать вигну на 

зерно, а также с целью получения сухих 

лопаток для приготовления чаев и насто-

ев, то бобы оставляют на растении до пол-

ного созревания и высыхания.

Вигна обладает огромной энергией ро-

ста. Растение будет плодоносить до са-

мых заморозков, непрерывно наращивая 

зеленую массу и давая все новые и новые 

плоды. Кроме основного стебля, на нем 

развивается множество боковых побегов, 

которые также активно плодоносят. В свя-

зи с тем, что вигна чувствительна к замо-

розкам и хорошо отзывается на тепло, в 

первое время всходы желательно укрыть 

пленкой до прихода настоящего лета.

Вигну китайскую можно также исполь-

зовать для декоративных целей при вер-

тикальном озеленении изгородей, тонне-

лей, беседок, балконов.

Как избавиться 
от борщевика 
на даче?
Отвечает агроном Валентин Чистяков: 

«Борщевик — сорняк живучий и опас-

ный, но гербициды на основе глифоса-

та — действенное средство борьбы с 

ним. Правда, их нужно уметь правиль-

но применять.

Д ля начала стоит запомнить, что гли-

фосат не может убить сорняк мгно-

венно, зато он фатально нарушает 

обмен веществ в корневой системе — 

так, что за 2–4 недели растение постепен-

но погибает. В течение этого периода не 

стоит пытаться подрубать растения или 

перекапывать «зараженный» участок. Гли-

фосат быстро разлагается в почве, по-

этому просто проливать им землю бес-

полезно. На семена сорняков он тоже не 

действует. Он эффективен только при по-

падании на листья. Самое правильное — 

опрыскивать молодые растения (пример-

но 15–20 сантиметров высотой) весной, в 

мае, — в это время листья у них еще неж-

ные, а это значит — препарат быстро вса-

сывается и может сделать свое дело. 

Обработка в конце лета может быть неэф-

фективной.

Если вы явно пропустили весенние 

сроки обработки, попробуйте другие 

средства — например, очень осторож-

но срежьте борщевик и затем закройте 

«плацдарм врага» черной пленкой.

А что делать при ожоге ядовитым бор-

щевиком? От его «млечного сока» кожа 

получает химический ожог, с которым мо-

гут происходить почти волшебные пре-

вращения — если намазанный соком 

борщевика участок кожи подержать под 

солнечными лучами, на этом месте появ-

ляются огромные «волдыри», уже как при 

солнечных ожогах.

Наибольшую опасность борщевик 

представляет летом во время цветения, 

а цветет он в июне-июле. Поэтому будь-

те очень осторожны на природе. Ни в коем 

случае не прикасайтесь к нему, и обере-

гайте от борщевика своих детей.

Если все-таки вы случайно дотрону-

лись до борщевика, нужно, прежде все-

го, тщательно вымыть это место водой с 

мылом, затем можно обработать спиртом 

или слабым раствором марганцовки. А са-

мое главное — прикрыть это место, чтобы 

несколько дней на него не попадали сол-

нечные лучи!

Как готовить

Л опатки вигны применяют в пищу в 

стадии «молочной спелости» (ког-

да их длина не превышает 50 сан-

тиметров) в отварном, жареном и кон-

сервированном виде. По содержанию 

полноценных белков они ценнее рыбы и 

приближаются к мясу. Чай, заваренный 

из сухих лопаток вигны, полезен при са-

харном диабете для поддержания уров-

ня сахара в крови, полезен при болезнях 

печени, почек, сердца, зрения, при ма-

локровии и заболеваниях поджелудоч-

ной железы.

Питательная и вкусная вигна исполь-

зуется для приготовления разнообраз-

ных блюд.

Вот несколько рецептов.

Салат с вигной

Молодые лопатки нарезать кусочками 

длиной 3–4 сантиметра и отваривать до 

мягкости в подсоленной воде. Добавить 

порезанный вареный картофель, мор-

ковь, яйца (масса лопаток вигны в объ-

еме салата должна быть не менее по-

ловины). Перемешать овощи, добавив 

майонез, или сметану, оливковое или 

подсолнечное масло.

Суп из лопаток вигны

Нарезать 300 граммов лопаток вигны. 

Обжарить луковицу и корень петрушки с 

мукой. Нарезанные лопатки вигны, подго-

товленный лук с петрушкой, 200 граммов 

помидоров, зелень варить в подсоленной 

воде до размягчения лопаток. При подаче 

на стол заправить суп сметаной.

Вигна запеченная с яйцами

Отварить нарезанные лопатки вигны. 

Выложить их на сковородку, смазанную 

маслом. Залить яйцами, взбитыми со 

сметаной. Запекать в духовке.

Вигна консервированная

Лопатки вигны бланшировать в кипящей 

воде пять минут, поместить в стерильные 

банки и залить 2-процентным рассолом 

(20 граммов соли на литр воды), добавить 

9-процентный уксус (0,5 столовой ложки на 

пол-литровую банку). Специи добавлять по 

вкусу. Банки с вигной закрыть стерилизо-

ванными крышками и стерилизовать в ки-

пящей воде 25–30 минут.
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Бешенство — 
опасная болезнь
Небрежности и легкомыслия она не прощает…

Весной 2018 году обострилась ситуа-

ция по бешенству на территории Руз-

ского городского округа. На сегод-

няшний день зарегистрированы два 

случая бешенства — в деревнях Коп-

цево и Таблово.

Б ешенство является особо 

опасной вирусной болезнью 

всех видов животных, птиц, а 

также человека; характеризу-

ется в основном острым тече-

нием, тяжелыми поражениями централь-

ной нервной системы, заканчивается 

гибелью животного и человека.

На данный момент бешенство утрати-

ло сезонный характер проявления и ре-

гистрируется круглогодично. Все чаще 

очаги бешенства регистрируются вбли-

зи районных центров, крупных сел и го-

родов. Среди заболевших в нашем окру-

ге не только дикие животные (лиса), но и 

домашняя сторожевая собака.

Для бешенства наиболее типичным 

является контактный способ заражения. 

При покусах вероятность заражения счи-

тается стопроцентной. Симптомы за-

болевания проявляются после распро-

странения вируса по всему организму. 

Проявлению клинической картины пред-

шествует скрытый (инкубационный) пе-

риод. У животных чаще всего встречает-

ся буйная или тихая формы болезни, но 

в последнее время участились случаи ее 

атипичного проявления. Любая стадия 

заканчивается летальным исходом!

Клинические признаки заболевания 

бешенством разнообразны. В начале от-

мечают изменения в поведении собак 

и кошек: животное необычайно ласко-

во или, напротив, капризно, насторожен-

но, не выполняет команды, непривычно 

возбуждено, часто разгрызает место уку-

са. Аппетит понижен или извращен, жи-

вотное поедает несъедобные предметы 

(палки, землю), наблюдается обильное 

слюнотечение и рвота. Такое состояние 

длится один-четыре дня.

Животное может быть резко возбуж-

дено, агрессивно, грызет землю и раз-

личные предметы, стремится убежать. 

Часто больные животные неожиданно на-

брасываются на других животных или 

людей. При этом отмечаются косоглазие; 

нижняя челюсть отвисает, из пасти выте-

кает слюна; лай становится хриплым, за-

глушенным. У хозяина создается впечат-

ление, что собака подавилась костью, он 

пытается извлечь ее из пасти, подвергая 

себя заражению.

Заболевшие дикие животные ведут 

себя иначе, чем здоровые. Они переста-

ют бояться людей, часто заходят в насе-

ленные пункты, фермы, нападают на лю-

дей и домашних животных.

При получении травм следует немед-

ленно обращаться за медицинской по-

мощью. Животное, покусавшее челове-

ка, необходимо отвести в ветеринарную 

лечебницу для наблюдения, а ни в коем 

случае не убивать. В слюне заболевше-

го животного вирус бешенства появляет-

ся за 10 дней до клинических проявлений 

заболевания. Вот почему беспричин-

но нанесших укусы собак и кошек также 

следует наблюдать в течение 10 дней в 

условиях строгой изоляции. Если за дан-

ный период у них не проявятся симптомы 

болезни, следовательно, их слюна в мо-

мент укуса не содержала вирус.

Если вашего питомца покусало дикое 

или подозрительное домашнее живот-

ное, то необходимо как можно быстрее 

отвести его в ветеринарную лечебни-

цу для проведения вынужденной вакци-

нации.

Напоминаем, что владельцы собак и 

кошек должны строго соблюдать прави-

ла их содержания в городах и населен-

ных пунктах: выводить собак на повод-

ках и в наморднике, ежегодно прививать 

против бешенства. Не вакцинирован-

ных собак запрещается использовать 

для службы, охраны, охоты, племенно-

го дела, а также перевозить их и уча-

ствовать с ними в выставках, выводках и 

других мероприятиях.

Лечение при бешенстве не разрабо-

тано! Единственный способ предотвра-

щения заражения вас и ваших питомцев 

является профилактическая вакцинация 

домашних животных против бешенства.

Вашего любимца можно бесплат-

но привить против бешенства в подраз-

делениях ветеринарной станции по го-

родскому округу Руза и Волоколамскому 

муниципальному району в участковой ве-

теринарной лечебнице по адресу: Руза, 

улица Социалистическая, 74А (телефон 

8-496-272-30-60); в Тучковской участко-

вой ветеринарной лечебнице по адре-

су: поселок Тучково, Трутеево, улица 2-я 

Московская, 1.

Анастасия Кондратьева, 
главный ветеринарный врач Рузской 

ветеринарной станции

Муниципалитеты 
накажут рублем?

Комитет Мособлдумы по вопросам 

аграрной политики и потребительско-

го рынка 11 апреля обсудит поправки 

в Административный кодекс Москов-

ской области, которые позволят при-

влекать к ответственности муници-

палитеты, не выполняющие меры по 

отлову бездомных животных, сообща-

ет пресс-служба областного парла-

мента.

«П оправки в Административный 

кодекс области обсудят депу-

таты на заседании комитета по 

вопросам аграрной политики и потреби-

тельского рынка Московской областной 

думы в эту среду. Поправки предлагают 

ввести административную ответствен-

ность за нарушение порядка проведения 

мероприятий по отлову и обращению с 

бездомными животными», — говорится в 

сообщении.

При этом административная ответ-

ственность может появиться для должност-

ных лиц и юридических организаций, кото-

рые пренебрегают исполнением порядка 

по отлову животных в городских округах и 

муниципальных районах Московской об-

ласти. Ответственность наступит в случае 

если муниципальное образование не обе-

спечило отлов животных (проведя конкурс-

ные процедуры, привлекая исполнителя) 

на вверенной территории.

«В случае принятия поправок админи-

стративный штраф для должностных лиц 

составит 10–15 тысяч рублей, а для юри-

дических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч 

рублей», — добавляется в сообщении.

В 2017 году на реализацию закона «О 

наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Мо-

сковской области государственными пол-

номочиями Московской области в области 

обращения с безнадзорными животны-

ми» были выделены субвенции в размере 

124,6 миллиона рублей. На эти деньги му-

ниципалитеты должны были провести все 

необходимые меры, чтобы обеспечить ис-

полнение закона: привлечь исполнителя, 

организовать закупку, провести контроль 

нормативов.

Однако только 36 муниципальных об-

разований из 68 воспользовались этим 

правом и обеспечили этичный отлов жи-

вотных. Никаких мер к муниципальным об-

разованиям применить было нельзя — за 

невыполнение работ по отлову бездомных 

животных не было предусмотрено нака-

зание.

Напомним, с начала года в Рузском 

округе отловили 57 бродячих собак

«С начала текущего года по округу по-

ступило 48 обращений о бродячих соба-

ках, некоторые из них дублируются, когда 

сразу несколько жителей рассказывают об 

одном случае. За этот период произведен 

отлов 57 собак. Их стерилизуют, чипиру-

ют, прививают и выпускают. Агрессивных 

особей оставляют в приюте», — рассказал 

глава Рузского городского округа Максим 

Тарханов.

Страницу подготовил Василий Маслов
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ЧАС ДОСУГА

В космосе 
тоже были 
забастовки
…В Китае издавна пользовались свечны-

ми часами. Зная скорость горения свечи 

из определенного материала, ее разме-

чали делениями, соответствующими еди-

ницам измерения времени. Такой прибор 

легко превращался в будильник: для это-

го около нужного деления вбивали гвоз-

дик или подвешивали металлический 

шарик, которые, падая, издавали звон. 

Существовал также другой способ невизу-

ального информирования о времени, для 

чего в разные отрезки фитиля добавляли 

различные пахучие травы.

…Хотя дагерротип изобрели еще в 

1839 году, фотография практически до 

конца XIX века оставалась дорогим про-

цессом. В викторианской Англии мно-

гие семейства решались запечатлеть 

себя только с умершими родственника-

ми, особенно детьми, чтобы сохранить о 

них память. Для фото умершим надева-

ли обычную одежду и старались придать 

естественную позу, а иногда на готовом 

кадре рисовали открытые глаза. При этом 

из-за необходимости долгой выдержки не 

шевелившиеся мертвецы на снимках вы-

ходили четче.

…28 декабря 1973 года американские 

астронавты, пребывавшие на станции 

«Скайлэб», устроили забастовку — по сей 

день единственную за всю историю косми-

ческих путешествий. Это был третий экипаж 

на станции, состоящий, в отличие от первых 

двух, полностью из новичков. Тем не ме-

нее, НАСА еще больше увеличило нагрузки 

и программу исследований, так как преды-

дущий экипаж справлялся со всеми зада-

ниями и просил дополнительные. Объявив 

о забастовке, астронавты прекратили связь 

с центром управления полетом и провели 

весь день, отдыхая и глядя на Землю.

…Шведские власти большое внимание уде-

ляют открытости и прозрачности обществен-

ных отношений. Любой гражданин может 

обратиться в налоговую службу и полу-

чить налоговую декларацию любого другого 

гражданина, то есть узнать уровень его дохо-

дов. При этом человек, чью декларацию за-

просили, получает уведомление, в котором 

указывается имя интересующегося.

…Фильм «Кин-дза-дза!» изначально дол-

жен был называться «Космическая пыль», 

а на роль торговца этой самой пылью был 

приглашен Леонид Ярмольник. Когда он 

приехал в пустыню Каракумы на съемки, 

сгорела нужная декорация. Во второй при-

езд Ярмольника в восстановленную деко-

рацию въехал пьяный водитель. В итоге 

роль и сюжетную линию про космическую 

пыль вообще решили убрать из сценария.

…В 1974 году египтологи обнаружили, что 

мумия фараона Рамзеса II быстро портит-

ся. Было принято решение немедленно вез-

ти ее самолетом во Францию для эксперти-

зы, для чего мумии оформили современный 

египетский паспорт, а в графе «род заня-

тий» написали «король (скончавшийся)». В 

Париже мумию встречали со всеми военны-

ми почестями, полагающимися королям.

…Японские камикадзе были не толь-

ко среди летчиков. На вооружении флота 

были управляемые торпеды под названи-

ем кайтэн. Конструкция торпед предус-

матривала катапультирование, однако ни 

один пилот им не воспользовался, и поз-

же такую возможность вообще убрали.
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По горизонтали: 1. Александрова.  2. Жила.  4. Ведута.  17. Апрель.  
19. Лоск.  22. Измаил.  23. Маше.  24. Басон.  26. Комбат.  27. Порт.  28. 
Сеул.  31. Шпана.  34. Жест.  36. Писатель.  37. Сюртук.  38. Гав.  40. 
Емеля.  42. Штора.  44. Патока.  45. Иван.  46. Кваша.  50. Якобс.  54. 
Фюрер.  55. Нерв.  56. Рукав.  57. Анальгетик.  58. Идея.  59. Смалец.  

63. Упса.  71. Кобыла.  72. Какаду.  73. Изол.  74. Канонада.  75. Окрол.  
77. Криз.  79. Каскад.  80. Кафель.  82. Орли.  83. Ложе.  84. Быков.  85. 
Биток.  86. Обо.  87. Нрав.  88. Динар.  89. Тайсон.  
По вертикали: 3. Фальшь.  5. Имиджмейкер.  6. Атмосфера.  7. Ефим.  
8. Асбест.  9. Доступ.  10. Одна.  11. Ажур.  12. Вискас.  13. Конюш-
ня.  14. Ушиб.  15. Агат.  16. Лазо.  18. Ереван.  20. Март.  21. Амур.  25. 

Лига.  29. Сатирикон.  30. Правовед.  32. Тото.  33. Каас.  35. Пята.  39. 
Каре.  41. Штаны.  43. Бур.  47. Кабак.  48. Валидол.  49. Яшмак.  51. 
Конкурс.  52. Виа.  53. Текила.  60. Адоба.  61. Клавир.  62. Цокот.  64. 
Покос.  65. Слабо.  66. Лазурь.  67. Галкин.  68. Азов.  69. Сны.  70. Кака.  
76. Дон.  78. Обед.  81. Аба.  
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АО «Рузское молоко» приглашает на постоян-
ную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 28 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
•  Оператор безразборной мойки оборудования 

(от 27 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
•  Грузчик (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
•  Электромонтер (от 35 000 руб.)
•  Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге

Обращаться по телефону 
8 (496-27) 20–286,

8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» 
приглашает на работу по следующим 

специальностям:
• инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


