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ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙ
ДВОРЦА
ВОДНЫХ
ВИДОВ
СПОРТА
На днях исполнился один
год, как Дворец водных видов спорта в Рузе распахнул
свои двери для спортсменов самого разного профиля и уровня.

Рузский спорткомплекс,
напомним, является одним
из крупнейших в Европе и
отвечает всем требованиям,
предъявляемым спортивным
учреждениям подобного клас-

са. Помимо пловцов, ватерполистов и синхронисток, в
ДВВС занимаются «сухопутные» единоборцы, гимнастки и
футболисты.
Свою первую годовщину
спортивный комплекс отметил
с размахом — с выступлением
почетных гостей, приглашенных артистов и юных синхронисток.
С поздравлением от администрации Рузского района
выступил первый заместитель
главы Владимир Григорьевич
Доброскоченко, Совет депутатов представлял его председатель Александр Гаврилович
Кавецкий. Немало теплых слов
нашла и трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, которая уже готовит
будущих чемпионок по синхронному плаванию на базе
нашего Дворца водных видов
спорта. Ольга Александровна
с удовлетворением заметила,
что, несмотря на юный возраст, огромный спортивный
комплекс полностью загружен,

и синхронисткам, ватерполистам, пловцам и прыгунам в
воду порой даже приходится
делить бассейн. По мнению
олимпийской чемпионки, это
говорит о востребованности
комплекса подобного уровня
и его возможностях. Ольга
Брусникина также выразила
уверенность, что уже скоро у
нас появятся чемпионы, которые принесут славу Рузскому
району и России.
Зрители увидели выступление «Ружаночки» и наших
маленьких синхронисток — с
попурри на тему русских
песен, ватерполисты-юниоры
провели показательный матч
с более опытными взрослыми
соперниками (в нем победила,
разумеется, дружба). А девушки из водного театра «Королева воды» показали номер
со свечами. Наталья Куценко,
Светлана Коломейцева и студия «Раз-бо-бо» спели хорошо
знакомые зрителю песни.
Тамара Карамелина,
фото автора
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народная воля

Вам поможет
народный адвокат
В непростое время живем.
Да, впрочем, когда оно простое и было. Отличие дня
сегодняшнего — в сложнейших хитросплетениях жизненных ситуаций, выбраться из которых поможет лишь
грамотный юрист.
Закона так много, и многочисленные статьи и параграфы
его, дополняя и совершенствуя
друг друга, в ум человека неподготовленного вносят тревогу и сумятицу. Предусмотреть
все коллизии практически невозможно. Оказавшись перед
непреодолимым жизненным
барьером — наследство,
дарственная, налоги — мы
взываем о помощи к знающим
людям, которым можем доверить защиту своих интересов.
Казалось бы, в чем вопрос?
Любой адвокат с удовольствием придет вам на помощь,
только обратись в соответствующее учреждение. Но
гонорары юристов часто ощу-

тимо опережают возможности
рядового гражданина. Тогда
мы пытаемся свои проблемы
решать сами, избегая помощи
профессионала. Увы, это так.
Есть ли возможность что-либо
изменить в этом плане? Коллектив юристов агрохолдинга
«Русское молоко» под руководством Антона Хорхевича Аранибара уверенно отвечает: да!
Уже в самое ближайшее время
в Рузском районе адвокаты
«РМ» собираются организовать
БЕСПЛАТНЫЕ юридические
консультации для населения.
Причем, возможность получить
жизненно необходимый совет
юриста получат все жители
района, независимо от места
проживания. В зданиях офисов
хозяйств, входящих в агрохолдинг «Русское молоко»,
будут развернуты юридические
пункты, где квалифицированные адвокаты, не требуя с вас
платы за услуги, дадут грамотный и уместный совет.

«Все наши беды
от юридической
неграмотности»
Житель Рузы, представившийся Андреем Андреевичем, задал нам по телефону
вопрос: «Сейчас все за
деньги. Бесплатного сыра и
в мышеловках не найдешь.
Адвокат Аранибар предлагает нам бесплатные услуги.
Я ничего не перепутал?»
Это недоумение мы переадресовали Антону Аранибару.
Он ответил просто:

— Уважаемый Андрей Андреевич, вы ничего не перепутали. Действительно, все юридические консультации будут
оказаны бесплатно. Почему?
Взаимная выгода очевидна —
юридическая неграмотность
населения — это палка о двух
концах. Бьет одинаково больно
по всем нам.
Записал Сергей Морев

между прочим

Бесплатные консультации
дадут в Рузе и Тучкове
Инициатива руководства
агрохолдинга «Русское молоко», подкрепленная доброй
волей адвоката Московской
городской коллегии адвокатов
(адвокатская палата города
Москва) Антона Хорхевича
Аранибара и проанонсированная «Рузским курьером»,
вызвала вполне прогнозированную реакцию жителей
нашего района — едва ли не
«оборванный» читателями
телефон редакции и немалое
количество писем. Поскольку
суть всех обращений заинтересованных граждан практически сводится в один стандартный набор: где, когда, почем?
Приводим детальный ответ на
интересующие вас вопросы.
Бесплатные консультации
адвоката Антона Хорхевича
Аранибара ружане смогут получать уже с апреля этого года.

ГРАФИК РАБОТЫ
«НАРОДНОГО
АДВОКАТА»:
• Понедельник: поселок
Тучково, с 13.00 до 15.00.
Улица Лебеденко, дом 26,
здание администрации
поселения, актовый зал;
• Вторник: город Руза, с
13.00 до 14.30. Федеративный проезд, дом
8, первый этаж, здание
детского сада.
• Среда: поселок Тучково,
с 12.00 до 14.00. Улица
Лебеденко, дом 26, администрация городского
поселения.
• Четверг: город Руза, с
13.00 до 14.30. Там же,
где и во вторник.
• Пятница: поселок Тучково, с 12.00 до 14.00. Там
же, где и в другие дни
недели.
От редакции
Вышеуказанные часы и дни приема пока весьма приблизительны. Именно от вас зависит количество мест и время проведения консультаций. Со своими предложениями
обращайтесь по телефонам:
6-84-30, 8-916-458-22-26.

СВОЙ ВЫБОР
ТУЧКОВЦЫ
СДЕЛАЛИ
Жители Тучкова свою активную жизненную позицию наглядно продемонстрировали в минувшую субботу, 20
марта. В три часа пополудни
более 800 человек собрались на санкционированный
пикет возле поселкового
Дворца культуры и искусств. Пожалуй, большее
количество наших земляков
собирается только 9 Мая
на торжественный митинг у
памятника героям Великой
Отечественной войны.
Цель пикета — публично
выразить протест отменам
итогов недавно состоявшихся
выборов главы поселка. 14
марта тучковцы сделали свой
однозначный выбор. С большим отрывом от всех соперников победил на них Виктор
Алкснис. Люди хотят, чтобы их
решение было законно принято, невзирая на то, нравится
ли оно власть предержащим
или нет. Что, как не такая массовая акция протеста, является подтверждением объективности итогов выбора?
После часовой акции на
свежем воздухе жители поселка собрались в актовом зале
Дворца культуры и искусств.
Рассчитанный на 350 человек
зал не смог вместить всех желающих — много людей было

вынуждено стоять в проходах.
На встрече с избирателями
Виктор Имантович Алкснис
разъяснил ситуацию, сложившуюся вокруг выборов. Он
назвал причины, по которым
волеизъявление народа было
признано недействительным
(грязные, противозаконные
технологии оппонентов и нежелание властей утверждать
«неудобного» человека на
пост главы городского поселения). Он также выразил
уверенность, что закон и
справедливость восторжествуют, поблагодарил всех за
свою поддержку и пообещал,
что сразу после того, как его
законно утвердят, постарается
сделать все от него завися-

новости благочиния

В храме
исцелят
и душу, и
тело
С 1 марта при храме Димитрия Солунского в Рузе
действует медицинский
кабинет консультативной
врачебной помощи.
Работать в кабинете выразили желание врачи — прихожане храма. Теперь каждый
желающий может бесплатно
проконсультироваться с
начальником медицинской
службы Рузского района,
врачом-педиатром Надеждой

Александровной Дейс, директором Фонда медицинского
страхования Рузского района,
терапевтом Павлом Александровичем Чусовым и врачомдерматологом Светланой
Юрьевной Мартыненко. Прием
ведется по субботам и воскресеньям, после литургии по
следующему расписанию:
• 1-я и 3-я суббота каждого
месяца — 11.30 — Дейс
Надежда Александровна;
• 2-я и 4-я суббота каждого
месяца — 11.30 — Чусов
Павел Михайлович
• Воскресенье — 12.30 —
Мартыненко Светлана
Юрьевна.
Соб. инф.

щее, чтобы оправдать надежды всех, кто за него проголосовал.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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шоковая терапия

Посягательство на собственное здоровье и жизнь
противоречит здравому
смыслу и осуждается всеми
мировыми религиями как
тяжкий грех. Православная церковь не отпевает
самоубийц и не разрешает
хоронить их на территории
кладбищ — лишь за оградой. Поведение злостных
пьяниц, наркоманов и
курильщиков табака — это
тоже настоящее самоубийство. С той лишь разницей,
что оно, во-первых, растянуто на годы и десятилетия,
а во-вторых, обходится им
достаточно дорого.
Аутоагрессивное (суицидальное) поведение у всех
наркологических больных имеет целый ряд и других особенностей. Прежде всего, никто
из них не считает себя самоубийцей, несмотря на свои
бесконечные психозы, судорожные припадки, параличи,
инфаркты, тяжелую инвалидизацию и т.д., развившиеся на
почве беспросветного пьянства, прерываемого лишь в
больницах или тюрьмах.
Другая особенность состоит в том, что в сознании
подавляющего большинства
любителей спиртного, табака
и наркотиков формируется
стойкая бредовая система
абсолютной безвредности
или даже полезности для их
здоровья токсических доз
психоактивных веществ (ПАВ).
По их мнению, они порой не
менее полезны и необходимы,
чем вода, пища, воздух.
Все наркологические
больные фанатично верят, что
с помощью ПАВ они только
«укрепляют свое здоровье»,
«успокаивают нервы», «снимают стрессы» и тому подобное.
И если прекратят это занятие,
то лишь навредят своему организму, а то и вовсе погубят

«И ЧТОБ ЛЕЖАЛА Я
В ГРОБУ С СИГАРЕТОЮ
ВО РТУ...»
себя. Причем, несмотря на все
подобные бредовые убеждения, никто из них не считает
себя душевнобольным. Особенно недовольны заядлые
курильщики табака, которые
также официально причислены к психически нездоровым
людям, поскольку и они живут
в строгом соответствии со
своими бредовыми идеями по
отношению к табачному дыму.
Вот уже более двух столетий ученые всего мира
пытаются разгадать основную
причину самоубийственного
поведения наркологических
больных. При этом существует две крайности. Одни
считают, что основная причина кроется в сознании,
воле, морально-этической,
произвольной или условно
рефлекторной сфере либо в
подсознании, то есть в коре
головного мозга. Словом,
рассматривают первопричину
как результат плохого воспитания. И выбивать ее, по их
мнению, надо также исключительно воспитательными
мерами: воздействовать на
пьяниц и курильщиков психологическими, информационными, психотерапевтическими методами, включая кнут и
пряник. Якобы это не более
чем педагогическая проблема. И относиться к ней надо
точно так же, как к выбиванию
зубов, татуировке, вытягиванию шеи и другим нелепым
случаям самокалечения.
Другие исследователи
наоборот рассматривают
злостное потребление психоактивных веществ такой же
болезнью, как, скажем, чесотка, инфаркт, диабет, перелом
кости, слабоумие... Болезнь,
которую нельзя вышибить плетью, словами, хотя бы и очень
умными.
Нисколько не умаляя
значение ни социальных, ни

психологических или воспитательных причин саморазрушительного процесса
у наркологических больных,
тем не менее, биологические
(безусловно-рефлекторные,
инстинктивные) подкорковые
причины их самоуничтожения
являются главными.
Клиническая суть любого
наркологического заболевания состоит в парадоксальном функционировании его
конкретных анализаторов
(инстинктов) на ту или иную
вредность. Это значит, что
вредоносный фактор, воздействующий на человека
изнутри или снаружи, воспринимается им извращенно как
полезный. То есть, анализатор
работает наоборот, является
оборотнем. Он подает в кору
головного мозга (главный
пункт управления человеческим поведением) прямо
противоположное, ложное,
ощущение (чувство), а вместе
с ним и ложную информацию
о состоянии здоровья человека. Но об этом сам больной
даже и не догадывается. А раз
анализатор функционирует
наоборот, значит, и все сознание будет работать наоборот, закономерно порождая
бредовые идеи полезности отравления. Вслед за сознанием
и поведение наркологического
больного также будет наоборот — то есть направлено на
самоуничтожение. При этом
все болезни и беды, порождаемые употреблением ПАВ,
будут связываться в сознании больных с чем угодно, но
только не с водкой или другой
отравой. Именно анализатороборотень как раз и порождает
так называемую анозогнозию
— упорное отрицание болезни. Это один из самых тяжелых
признаков наркологического
заболевания, характерный для
всех душевно больных.

Очень важно знать, что одна
и та же ядовитая доза спиртного или другого психоактивного
вещества вызывает не одинаковое, как многие думают, а
совершенно разное изменение
самочувствия у разных людей.
При этом следует различать три
качественно разные реакции:
самочувствие ухудшается (здоровая реакция), самочувствие
не изменяется (отсутствует
реакция, анализатор не работает), самочувствие улучшается
(патологическая реакция, анализатор работает наоборот).
Все наркологические
больные относятся к последней категории. Отравление
тем или иным психоактивным
веществом избавляет их от неприятных ощущений и делает
счастливыми, а то и вовсе
сверхсчастливыми.
На предложение избавить
их раз и навсегда от этого
«счастья», как правило, следует категорическое «нет!»
— Вы что, хотите лишить
меня последнего удовольствия? — решительно отмахивается от лечения еще
молодая, но уже безнадежно
спившаяся и прокуренная
женщина. — Да ни за что на
свете! Я даже попрошу родню,
чтоб уложили меня в гробу с
сигаретой во рту и бутылкой
водки в обнимку.
Многие затрудняются в
диагностике хронического алкоголизма, нарко- или
токсикомании. Однако, на наш
взгляд, это очень просто. Если
объективно установлено, что,
например, алкогольное отравление человеку нравится,
если оно улучшает его самочувствие, снимает все неприятные ощущения, вызывает
веселье и счастье, то можно
смело ставить диагноз хронического алкоголизма.
При этом совершенно не
важно, каждый день пьет

человек или раз в году, пьет
слегка или напивается до отключки, есть ли у него какието следствия алкогольной
интоксикации или нет. Высокая у него толерантность или
низкая, сохранен количественный и ситуационный контроль
или нет. Имеется влечение с
похмельным синдромом или
их нет и в помине. Все это
несущественные признаки
болезни. Я уже не говорю об
увольнениях, медвытрезвителях, разводах, которые в ряде
стран берутся чуть ли не за
основу в диагностике наркологических заболеваний.
Естественно, чем счастливее становится человек при
отравлении ПАВ, тем тяжелее
у него наркологическое заболевание, тем менее шансов
спасти его от замедленного
самоубийства.
Встречаются случаи, когда
первое в жизни алкогольное
опьянение, и притом, тяжелое,
сопровождается невероятно
сильным наслаждением, переживанием чувства волшебного
рая. Это свидетельствует о
том, что хронический алкоголизм, причем тяжелой степени, сформирован задолго
до первого опьянения, еще в
утробе матери. А может быть,
еще и ранее — в половых
клетках родителей, которые
совсем не обязательно сами
должны быть горькими пьяницами.
Такому человеку лучше никогда в жизни не соприкасаться со спиртными напитками и
никогда не знать о своем «счастье» хронического алкоголика, которое он носит в себе в
неактивной форме, и которое
сразу же оживает, вспыхивает
при первом же опьянении.
Александр Громов,
главный нарколог
Рузского района
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движение без опасности

«ДЕНЬ РАБОТЫ»
СТАНЕТ РЕГУЛЯРНЫМ

О платежных
терминалах
С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный
закон от 3 июня 2009 года
№103 «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами». А
с 1 апреля 2010 вступают в
силу часть 12 статьи 4, статья 5, части 1, 4 и 5 статьи 6
настоящего Федерального
закона.
Платежный агент при приеме платежей обязан использовать контрольно-кассовую
технику с фискальной памятью и контрольной лентой, а
также соблюдать требования
законодательства Российской
Федерации о применении
контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных
денежных расчетов.
Налоговые органы регистрируют ККТ, включенную
приказами Минпромторга
России в Госреестр ККТ как
программно-технические
комплексы, предназначенные
для использования в составе
платежного терминала и соответствующие требованиям
Федерального закона №54.
Особенностью регистрации
ККТ, входящей в состав платежного терминала является
точное определение места
установки ККТ, в понятие
которого входит подробное
описание места расположения конкретного платежного
терминала с возможностью
его идентификации. Регистрация ККТ в составе платежного
терминала осуществляется на

основании поданного заявления (форма установлена приказом ФНС России от 9 апреля
2008 года №ММ-3-2/152@).
Платежный терминал должен обеспечивать печать на
кассовом чеке своего номера
и реквизитов, предусмотренных статьей 5 Федерального
закона №103.
Платежный терминал, оснащенный ККТ, рассматривается
как единое устройство, установленное по определенному
адресу. В случае изменения
места установки платежного
терминала, в соответствии с
пунктом 5 статьи 6 Федерального закона №103, платежный
агент обязан в день осуществления такого изменения
направить соответствующее
заявление в установленном
порядке об изменении места
установки ККТ в налоговый
орган с указанием нового
адреса места установки ККТ,
входящей в состав платежного
терминала.
Таким образом, применение
контрольно-кассовой техники, которая не соответствует
установленным требованиям
либо используется с нарушением установленного Законодательством Российской
Федерации порядка и условий
ее регистрации и применения
влечет наложение административного штрафа по статье
14.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Межрайонная ИФНС №21
по Московской области

В рамках «Дня работы в автопредприятиях» в Рузском
пассажирском автотранспортном предприятии 20
марта впервые проходило
совместное совещание
сотрудников предприятий,
осуществляющих перевозку пассажиров, и районного
отдела ГИБДД.
Необходимость такого мероприятия назрела давно: необходимо не противодействие
автомобилистов и сотрудников ГИБДД, а сотрудничество,
позволяющее совместными
усилиями снизить аварийность
на дорогах. В «Дне работы в
автопредприятиях» приняли
участие более 100 человек, в
том числе и работники частных
предприятий — ООО «Меридиан» и «ИП Уханов А.М.». На
совещании выступил старший
госинспектор ОГИБДД ОВД
по Рузскому муниципальному
району Павел Смирнов.
Как рассказали инспекторы,
в период школьных каникул
следует ожидать появления

активно играющих на улицах
и дорогах школьников. В этот
период водителю необходимо проявлять максимальную
бдительность и ежеминутно
быть готовым к экстренному
торможению.
Статистика дорожнотранспортных происшествий с
участием маршрутных автобусов свидетельствует о том,
что к вопросам безопасности
дорожного движения необходимо относиться максимально ответственно. На данный
момент основными видами
происшествий являются столкновения и наезд на стоящее
транспортное средство. Понятно, что основной причиной
ДТП является пресловутый
«человеческий фактор». Наиболее часто (приблизительно в
трети случаев) встречающийся
вид нарушения ПДД среди водителей автобусов — это нарушения скоростного режима,
нередко водители во время
движения пользуются во время движения телефоном, не

оборудованным техническим
устройством, позволяющим
вести переговоры без использования рук. Несмотря на
ужесточение мер наказания,
до сего времени некоторые
водители игнорируют ремни
безопасности.
За зиму выпало много
снега, поэтому перевозчикам
и частным предпринимателям
необходимо заблаговременно предусмотреть маршруты
объезда затопленных участков, отработать действия по
прекращению движения в
случае возникновения опасности для движения вследствие
затопления.
Проведение таких совещаний станет регулярным; по
решению совещания «День
работы в автопредприятиях»
будет проводиться регулярно
— 20 числа каждого месяца.
Мария Солдатенкова,
и.о. старшего инспектора по
пропаганде ОГИБДД ОВД по
Рузскому муниципальному
району, лейтенант милиции

от политических репрессий.
Эти люди могут отказаться от:
1. Бесплатного проезда
по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым
тарифам (автобус, трамвай,
троллейбус, кроме такси,
маршрутного такси);
2. Бесплатного проезда на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения
(кроме скорых и скоростных
поездов повышенной комфортности).
Заявление об отказе подается гражданином до 1
октября текущего года на
период с 1 января следующего
года и по 31 декабря года, в
котором гражданин обратится
с заявлением о возобновлении
предоставления ему мер социальной поддержки по проезду.
Заявление о возобновлении
предоставления мер социальной поддержки по проезду может быть подано гражданином
до 1 октября текущего года на

период с 1 января следующего
года.
Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки по проезду, поданное в
2009 году, действует в период
с 1 января 2010 года и по 31
декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением
о возобновлении предоставления ему указанных мер социальной поддержки.
Таким образом, ежегодного
подтверждения отказа от бесплатного проезда теперь не
требуется.
Заявления принимаются при наличии паспорта по
адресу: город Руза, улица
Солнцева, дом 11, здание администрации Рузского района,
комната 203. Телефон для
справок 2-00-66.

социалка

От льгот
можно и
отказаться
Рузское управление социальной защиты населения
сообщает о том, что в соответствии с частью 3 статьи
19 Закона Московской области от 23 марта 2006 года
№36 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской
области», граждане, являющиеся региональными
льготниками, имеют право
отказаться от получения
мер социальной поддержки.
Региональные льготники —
это ветераны труда и ветераны
военной службы, достигшие
возраста, дающего право на
получение трудовой пенсии по
старости; труженики тыла; реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими

Елена Тарасова, начальник
Управления социальной
защиты населения
Рузского района
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понедельник, 29 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки»
22.30 Великая война. «Барбаросса». Документальная драма
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
05.00 Утро России
09.05 К юбилею певицы. «Русское
счастье Надежды Бабкиной»
10.00 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Гражданин начальник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Телохранитель»

22.50 «Мой серебряный шар.
Тамара Макарова»
23.50 Вести +
00.10 «Не сошлись характерами».
Драма
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Дорога». Приключенческий
фильм
10.20 Реальные истории. «Настоящее чудо»
10.50 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Жизнь после приговора»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Тайна хрустального
черепа». (Великобритания)
19.55 «В центре внимания». «Гнилой бизнес»
21.05 «Важнее, чем любовь».
Мелодрама
23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 В свободном полёте. «Спор
мелодий»
01.30 «Репортер»
06.10 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.30 «Кодекс чести-2». Боевик
19.30 «Глухарь»
21.30 «Гончие-3: большие ставки».
Остросюжетный сериал
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Борис Хлебников
01.15 «Роковой день»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Ключ от вечности». Передача 1-я. «Византийские учителя»
11.00 «Дамский портной». Фильм
12.30 «Мировые сокровища культуры». «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
12.45 «Пятое измерение»
13.20 «Король лир». Спектакль
театра им. Моссовета
15.35 Армен Джигарханян читает
«Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил»
16.00 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 «Три талера». Фильм. 1-я
серия
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное
17.50 Энциклопедия. «Наполеон
Бонапарт»
18.00 «В вашем доме». Людмила
Лядова
18.35 Концерт из произведений Л.
Лядовой
19.05 «В главной роли...»
19.50 К 85-летию Павла Хомского.
«Театральная летопись». Избранное
20.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры

21.10 Оперные театры мира. Венская государственная опера
22.05 «Тем временем»
23.00 «Генералы в штатском».
Иван Лихачев
23.50 Д/ф Двенадцать шагов за
горизонт. «Изобретатели смерти»
00.20 Д/ф «Фестивальное кино».
Классика жанра. «Тот, кто с песней»
00.50 Концерт камерного ансамбля «Виртуозы Рима»
05.20 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) «ТТГ-ЮГРА» (Югорск)
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.30 Вести-спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Интер»
11.15 Стрельба из пневматического оружия. Чемпионат Европы
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.25 «Моя планета»
13.45 Биатлон. Кубок мира. Женщины
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Заречье-Одинцово»
(Моск. обл.)
19.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Запад»
22.25 Неделя спорта
00.45 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
1-я

06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 В час пик
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT»
18.00 «Честно»: «Олимпиада-2010.
Где деньги?»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Опасные
роды»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
12.30 «Кремлевские курсанты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Робокоп». Боевик (США)
00.30 Музыка на СТС

вторник, 30 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.00 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки»
22.30 «Хребет России». Проект
Леонида Парфенова и Алексея
Иванова. 4-я серия
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Обитель зла: Вымирание». (Германия - США - Франция
- Великобритания)
02.10, 03.05 «Тигр - шпион в джунглях». (Великобритания)
06.00 Утро России
09.05 «Группа крови-донорская»
10.00 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Гражданин начальник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Телохранитель»
22.50 «Во все колокола. Правда о
белой смерти»
23.50 Вести +
00.10 «Белый холст». Мелодрама
01.55 Горячая десятка
03.05 «Андерсонвилль»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «У тихой пристани...» Комедия
09.55, 04.25 «Самый медленный
поезд». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.00 События
11.45 «Черное платье». Триллер
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Д/ф «Болотные тайны».
(Великобритания)
19.55 Лицом к городу
21.10 «Простая история». Мелодрама
23.10 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Здоровье на продажу»
00.35 «Леди и разбойник». Приключенческий фильм (Великобритания)
02.25 «Дорога». Приключенческий
фильм
06.10 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Кодекс чести-2». Боевик
19.30 «Глухарь»
21.30 «Гончие-3: большие ставки»

23.35 «Главный герой» представляет..
00.25 Главная дорога
01.00 «Это старое чувство». Комедия (США)
03.00 «Волк-одиночка». Остросюжетный фильм (США)
04.25 «Последняя охота». Остросюжетный фильм (США)
05.50 «Чужие в Америке»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Ключ от вечности». Передача 2-я. «Золотой век»
11.00 «Великая ложь». Мелодрама
(США)
12.45 «Мировые сокровища культуры». «Сигишоара. Место, где
живет вечность»
13.00 Оперные театры мира. Венская государственная опера
13.55 Легенды Царского Села
14.20 «Вечный зов»
15.35 Анатолий Адоскин в программе «Лира»
16.00 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 «Три талера». 2-я серия
17.00 «Человек и львы истории»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное
17.50 Энциклопедия. «Еврипид»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Ланг Ланг. Концерт в
Карнеги-холле
19.05 «В главной роли...»
19.50 65 лет со дня рождения Андрея Толубеева. «Судьба артиста»
20.35 «Больше, чем любовь».
Юрий Домбровский и Клара
Турумова
21.15 Оперные театры мира. Парижская национальная опера
22.15 «Апокриф». Ток-шоу

23.00 «Генералы в штатском».
Борис Музруков
23.55 «Джузеппе Москати: исцеляющая любовь». Фильм (Италия).
1-я серия
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Мцхета. Чудеса Святой
Нины»
06.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10,
00.10 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Заречье-Одинцово»
(Моск. обл.)
09.15, 01.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Лацио»
11.15 Стрельба из пневматического оружия. Чемпионат Европы
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Скоростной участок
12.50, 21.20, 00.20 «Моя планета»
13.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Восток»
19.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
России. Финал
22.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета
03.20 Мини-футбол. Чемпионат
России. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Норильский Никель»
(Норильск)
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 «Честно»: «Олимпиада-2010.
Где деньги?»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT»
18.00, 00.00 «Честно»: «Когда умирает любовь»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Без войны
виноватые»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Фантастический фильм
«Кровь и шоколад» (Великобритания - США - Германия - Румыния)
02.50 «Военная тайна»
03.50 «Фантастические истории»:
«Проклятые судьбы»
04.20 «Чрезвычайные истории»:
«Заказать друга»
05.20 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
1-я
05.50 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
12.30 «Кремлевские курсанты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
22.00 «Робокоп-2». Боевик (США)
00.30 «Галыгин.ru»
01.30 «Мой лучший любовник».
Мелодрама (США)
03.30 «Зачарованные»
05.00 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки»
22.30 Среда обитания. «Сколько
мяса в колбасе?»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Шпионские игры». Приключенческий фильм (Великобритания - США)
02.30, 03.05 «Убийцы на замену».
Боевик (США)
05.00 Утро России
09.05, 03.30 «Жил-был веселый
человек. Аркадий Хайт»
10.00 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Гражданин начальник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-2»
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1980. Андрей Сахаров и Елена Боннэр»
23.50 Вести +
00.10 «Мы из джаза». Комедия
01.55 «Вылет задерживается».
Мелодрама
04.25 «Честный детектив»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Человек без паспорта».
Детектив
10.15 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Ворошиловский стрелок».
Драма
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Тайна чёрной смерти».
(Великобритания)
19.55 Техсреда
21.05 «Единственному, до востребования». Мелодрама
22.55 «Дело принципа». «Футбол в
России больше, чем футбол»
00.25 «Подари мне лунный свет».
Мелодрама
02.15 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Комедия
04.15 «Аллегро с огнем». Героикоприключенческий фильм
06.10 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Кодекс чести-2». Боевик
19.30 «Глухарь»
20.30 «Гончие-3: полет бумеранга»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
«Интер» (Италия) - ЦСКА (Россия)
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.30 «Игра без правил». Детектив
03.25 «Смертельная ловушка».
Остросюжетный фильм (США)
05.20 «Чужие в Америке»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Ключ от вечности». Передача 3-я. «Окно в Европу»
11.00 «Я боролся с Эрнестом Хемингуэем». Мелодрама (США)
13.00 Оперные театры мира. Парижская национальная опера
13.55 «Век Русского музея»
14.20 «Вечный зов»
15.35 Сергей Виноградов в программе «Из окна»
16.00 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.25 М/ф «Домашний цирк»
16.30 «Три талера». 3-я серия
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное
17.50 Энциклопедия. «Роберт Кох»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 Произведения Г. Свиридова
19.05 «В главной роли...»
19.50 К 90-летию со дня рождения
писателя. «Юрий Нагибин. Берег
трамвая»
20.35 Власть факта
21.15 Оперные театры мира. Немецкая государственная опера
22.15 К 65-летию Победы. «Мальчики державы»

22.40 «Мировые сокровища культуры». «Санта Мария делла Грацие
и «Тайная вечеря»
23.00 «Генералы в штатском».
Александр Ферсман
23.55 «Джузеппе Москати: исцеляющая любовь». 2-я серия
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Монастырь в Санкт-Галлене»
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Восток»
07.00, 08.40, 11.45, 18.10, 22.10,
00.10 Вести-спорт
07.15 Точка отрыва
07.40 Скоростной участок
08.10, 02.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. из Тюменской
области
10.10, 15.50, 00.20 «Моя планета»
11.35, 18.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. из Тюменской
области
13.20, 01.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира
14.35 Спортивные танцы. Чемпионат России
16.55 Неделя спорта
18.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления
20.30 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины
22.25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины
03.10 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Динамо-2» (Москва) «ТТГ-ЮГРА» (Югорск)
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
3-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Когда умирает
любовь»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Александр Абдулов в «NEXT»
18.00, 00.00 «Честно»: «Сделаем
это по-быстрому»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Среда выживания»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Фильм ужасов «Крик» (США)
03.05 «Морская душа»
04.00 «Чрезвычайные истории»:
«Служебный роман, или Интим не
предлагать»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
2-я
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
12.30 «Кремлевские курсанты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
22.00 «Робокоп-3». Боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Стеклянный ключ». Криминальная драма (США)
02.40 «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
01.10 «Анаконда 2: Охота за кровавой орхидеей». Остросюжетный
фильм (США)
03.05 «Братья по оружию». Приключенческий фильм (США)
05.00 Утро России
09.05, 03.45 «Мой серебряный
шар. Евгений Евстигнеев»
10.00 «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Гражданин начальник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-2»
22.50 К 65-летию Великой Победы. «Освободители». «Танкисты»
23.50 Вести +
00.10 «Декабрьские мальчики».
Драма (Австралия)
02.15 «Моя улица». Мелодрама
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Комедия
10.35 Реальные истории. «Кинокурьезы»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Важнее, чем любовь».
Мелодрама
13.40 Д/ф «Железная леди Элина
Быстрицкая»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Тайна пропавшего
летчика». (Великобритания)
19.55 «Розыгрыш». Спецрепортаж
21.05 «Лилии для Лилии». Мелодрама
23.05 «Осторожно, гипноз!» Из
цикла «Доказательства вины»
00.35 «Правила боя». Боевик
(США)
03.00 Опасная зона
03.35 «Простая история». Мелодрама
05.40 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Кодекс чести-2». Боевик
19.30 «Глухарь»
21.30 «Гончие-3: полет бумеранга»
23.35 Футбол. Лига Европы «Бенфика» (Португалия) - «Ливерпуль»
(Англия)
01.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.05 «Непокоренный». Остросюжетный фильм (Франция - Италия)
04.20 «Тайны прошлого». Фильм
(США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Ключ от вечности». Передача 4-я. «Возвращение иконы»
10.55 «Летчик-испытатель». Мелодрама (США)
13.00 Оперные театры мира. Немецкая государственная опера
13.50 «Письма из провинции».
Вятка
14.20 «Вечный зов»
15.35 Юрий Назаров и Людмила
Мальцева в программе «Затеси»
16.00 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.25 М/ф «Теремок»
16.30 «Три талера». 4-я серия
16.55 «Человек и львы истории»
17.20 «Очевидное-невероятное».
Избранное
17.50 Энциклопедия. «Генри
Гудзон»
18.00 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.40 Избранные песнопения
Великого поста и Страстной
седмицы
19.05 «В главной роли...»
19.50 Вспоминая Владимира Мотыля. «Кино - дело тонкое...»
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Оперные театры мира.
Театр «Ла Скала»
22.05 «Культурная революция»

23.00 «Генералы в штатском».
Отто Шмидт
23.55 «Уоллис и Эдуард». Фильм
(Великобритания)
01.30 П.И. Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта»
05.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Интер»
07.00, 08.40, 12.10, 18.10, 22.10,
00.05 Вести-спорт
07.15 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. из Тюменской области
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Точка отрыва
12.50, 01.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира
15.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Искра» (Одинцово)
17.15 Рыбалка с Радзишевским
17.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
18.25 Хоккей России
19.25, 03.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал
конференции «Запад»
22.25 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования
00.15 «Моя планета»
03.15 Стрельба из пневматического оружия. Чемпионат Европы
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
4-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Сделаем это побыстрому»

12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «NEXT»
18.00, 00.00 «Честно»: «Открытый
брак»
20.00 «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Развод на
публику»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Мистический триллер «Белый шум: сияние» (США - Канада)
02.50 «Морская душа»
03.50 «Фантастические истории»:
«Обманувшие смерть»
04.20 «Чрезвычайные истории»:
«Катастрофы. Самые ужасные
трагедии»
05.20 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
3-я
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
12.30 «Кремлевские курсанты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
22.00 «Хорошие шутки». Шоупрограмма
00.30 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
01.30 «Борьба с искушениями».
Комедия (США)
03.45 «Зачарованные»
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Открытое акционерное
общество «Тучковский» в
эти дни отмечает 50-летний
юбилей со дня своего основания. За эти годы не раз
менялись его организационные формы — машиннотракторная станция, колхоз,
совхоз, кооператив, но
сущность оставалась прежней — работать для людей и
на благо людей. Ведь труд
крестьянина всегда был,
остается и будет в почете,
несмотря на крутые политические виражи, реформы и
преобразования. О прошлом
и настоящем хозяйства рассказывают его работники,
те, кто отдал любимому делу
многие десятки лет.
Совхоз «Тучковский» был
создан 18 марта 1960 года по
решению Исполкома Рузского райсовета №5 от 18 марта
1960 года. В его состав вошли
колхозы «Дружба», «Россия»,
«Имени Куйбышева», «Имени
Октябрьской революции»,
«Знамя коммунизма» и «Красный Октябрь». Спустя две недели, согласно приказу №65,
все работники колхозов были
переведены в совхоз «Тучковский» с центральной усадьбой
в деревне Нестерово.
В состав совхоза вошли
30 деревень. Численность
работников хозяйства тогда составляла 1320 человек. Общая
земельная площадь — 6059
гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий 4088
гектаров, пашни 3160 гектаров.
В совхозе было восемь отделений, 34 животноводческих
фермы с поголовьем 5380
голов крупного рогатого скота.
В том числе 3217 коров, свиноводческая ферма на 270 голов,
птицеферма на 1000 голов,
овцеферма на 150 голов, четыре конефермы на 240 голов.
В первые годы развития совхоза удой на одну фуражную
корову составлял 2630 килограммов молока в год. Доение,
навозоудаление и раздачу
кормов проводили вручную,
молоко охлаждалось льдом.
Урожайность зерновых составляла 8–10 центнеров с гектара.
Первым директором совхоза
был назначен Василий Макарович Прояненков, бывший до
этого директором МТС. Агроном по образованию, энергичный, принципиальный, Василий
Макарович много сил и опыта
вложил в развитие и становление хозяйства. Кормопроизводство, увеличение надоев, повышение урожайности зерновых,
картофеля, корнеплодов,
племенная работа, быт людей,
строительство жилья, домов
культуры, библиотек, ферм,

ПОЛВЕКА
РАБОТАЕМ
НА БЛАГО
ЛЮДЕЙ

гаража, мастерских — все это
лежало на плечах руководителя. При нем были построены
коровник и телятник в Старой
Рузе, телятник в Поречье, столовая и контора в деревне Нестерово. Этот человек — легенда хозяйства. При нем началась
специализация «Тучковского»,
были ликвидированы свиноводство и птицеводство, хозяйство
получило молочно-мясное
направление. Два отделения
— Ново-Горбовское и Неверовское — передали в совхоз
«Аннинское».
За прошедшие годы сменились 11 руководителей.
В 1969 году к руководству
хозяйством приступил Алек-

сандр Тихонович Дорохов. Он
имел агрономическое образование, поэтому много внимания уделял зерновому клину,
кормовым корнеплодам,
выращиванию картофеля, в
бытность его руководителем
провели мелиорацию земель
на площади 225 гектаров.

В 1973 году руководителем
назначили Алексея Семеновича Буканова. Будучи инженером, основное внимание он
уделял механизации трудоемких процессов.
В 1975 году хозяйством руководил Алексей Алексеевич
Шарахов. Агроном с высшим
образованием, специалист с

Большой буквы, много сил он
вкладывал в повышение урожайности зерновых культур и
картофеля. Внедрял севообороты, применял только элитные сорта зерновых, картофеля, следил за культурой полей.
В 1976 году руководителем
хозяйства стал Виталий Александрович Сургутский. Экономист, агроном, кандидат юридических наук, много сделал он
для хозяйства. Особое внимание уделял строительству
жилья для рабочих совхоза, с
его участием построены АВМ,
кормоцех, силосные траншеи,
картофелехранилище. Увеличилась урожайность зерновых
и кормовых культур, картофеля, продуктивность скота.
В 1982 году, на основании
приказа министра сельского
хозяйства РСФСР №414 «Об
организации совхоза «Сельская новь» Рузского района»,
совхоз «Тучковский» был
объединен с совхозом «Лидино» и организовано хозяйство
«Сельская новь».
В 1983 году руководителем
стал Александр Сергеевич
Снегирев. Инженер по образованию, он старался облегчить
ручной труд. При нем был
построен картофелесортировальный пункт, налажена
механизация навозоудаления,
готовилась документация
по газификации котельной в
деревне Нестерово. Совхоз
«Тучковский» вышел из состава объединения «Сельская
новь» в 1985 году и остался в
прежних границах.
Владимир Иванович Суворов был избран руководителем хозяйства в 1987 году.
Основное внимание он уделял
производству. На его долю
выпал период перестройки и
реформ. И он достойно справился со всеми трудностями.
В 1993 году председателем
АОЗТ «Тучковское» избрали
Евгения Алексеевича Степанова. Десять лет он руководил
хозяйством, и в этот сложный
период сумел уберечь его от
развала. Наладил производство
сыра, провел газ в котельную.
Благодаря его настойчивости и
терпению, дома в деревне Нестерово газифицированы.
С февраля 2003 года руководил хозяйством Александр
Васильевич Потатков. Это
человек от земли. Родился
и вырос на Рузской земле.
Доброжелательный, внимательный к людям, много сил,
знаний вкладывал он в дело
своей жизни. Ценил людей,
поэтому и рабочие с уважением относились к нему.

Продолжение на стр. 8–10
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ХВАЛА РУКАМ,
ЧТО ПАХНУТ
ХЛЕБОМ
В канун празднования юбилея ОАО «Тучковский»
наш корреспондент повидался с самыми знатными
его работниками — теми, кто отдал родному
хозяйству по 40–50 (!) лет и более.
На встрече с журналистами ветераны труда
вспоминали о былом

Полвека работаем
на благо людей
Продолжение.
Начало на стр. 7
Новейшая история предприятия начинается с 2003
года, с приходом в Рузский
район крупнейшего инвестора — агрохолдинга «Русское
молоко».
В июле 2004 года СПК
«Совхоз «Тучковский» преобразовали в ОАО «Тучковский»,
который вошел в состав агрохолдинга «Русское молоко».
Генеральным управляющим
назначили агронома Николая
Дмитриевича Славова, имевшего большой опыт работы в
сельском хозяйстве.
С 1 февраля 2006 года и по
сей день хозяйство возглавляет молодой перспективный
инженер Олег Альфитович
Бураевский. Генеральный
управляющий уделяет много
внимания внедрению механизации животноводческих ферм,
повышению продуктивности
скота, увеличению урожайности
зерновых и кормовых культур.
Сегодня поголовье скота в
ОАО «Тучковский» 1307 голов,
из них 554 коровы. Надой на
одну фуражную корову составляет 4586 килограммов молока в год. Урожайность зерновых культур 17 центнеров с
гектара. В хозяйстве сегодня
работают 106 человек.
Большую материальную
помощь оказывает руководство агрохолдинга «Русское
молоко» во главе с президентом Василием Вадимовичем
Бойко-Великим, генеральным
директором агрохолдинга Геннадием Андреевичем Белозеровым. Благодаря их помощи,
погашаются большие долги по
налогам, заработной плате,
закупается техника, ремонтируются животноводческие и
производственные помещения.
В эти юбилейные дни нельзя
не вспомнить о старейших
работниках хозяйства: Дмитрии
Алексеевиче Сивачеве, Нине
Ивановне Дятловой, Любови
Владимировне Кочерге, Любови Афанасьевне Мигиной, а также пенсионерах, проработав-

ших по 40 и более лет: Николае
Викторовиче Крылове, Викторе
Андреевиче Буракове, Александре Васильевиче Гордееве,
Антонине Николаевне Сомовой,
Николае Григорьевиче Сомове,
Ольге Ефимовне Тимченко,
Марии Константиновне Савиновой, Анатолии Андреевиче
Павлове, Анне Ивановне Корякиной, Валентине Васильевне
Даниловой и многих других.
Низкий поклон техникам
искусственного осеменения
— супругам Мартьяновым Геннадию Васильевичу и Татьяне
Николаевне, дояркам Раисе
Сергеевне Куликовой, Анне
Яковлевне Ксеник, электрику
Виктору Матвеевичу Гамзову.
Большое спасибо работникам, проработавшим 20 и
более лет — Венере Георгиевне
Атмаджевой, Валентине Михайловне Водянниковой, Рустаму
Акрамовичу Валиеву, Валентине
Григорьевне Власовой, Любови
Николаевне Горейчук, Виктору Михайловичу Дорожкину,
Оксане Ивановне Кабалиной,
Зое Михайловне Кучерявых,
Александру Васильевичу Потаткову, Светлане Владимировне Топал, Виктору Борисовичу
Шленкину, Сергею Николаевичу
Филонову, Ивану Алексеевичу и
Нине Андреевне Халиным, Нине
Александровне Корневой, Николаю Сергеевичу Кручинкину.
В это день хочется вспомнить ушедших в мир иной
товарищей, прекрасных работников, чья жизнь была посвящена сельскому хозяйству. Это
Владимир Григорьевич Носов,
Михаил Филиппович Тимченко,
Александр Алексеевич Снегирев, Владимир Степанович
Конякин, Петр Владимирович
Курилов, Михаил Федорович
Данченков, Анна Ивановна Забенькина, Вера Егоровна Докторова, Прасковья Васильевна
Ющенко и многие другие.
Вечная им память!
На смену ушедшим пришла
молодежь — Красильщиков
Александр, Мишина Елена,
Сидяева Марина, Доронина
Мария, Гукова Татьяна, Потатков Вячеслав. Спасибо им!

40 тысяч телят
и это не предел!
Гордость ОАО «Тучковский»
— Геннадий Васильевич
Мартьянов, техник искусственного осеменения.
Родился он в 1946 году
в Лотошинском районе.
Учился в Волоколамском
зооветеринарном техникуме, получил специальность
ветеринара.
— Через три месяца после
окончания техникума меня
призвали в армию, — вспоминает он. — Три года служил
в Туркмении, в Кара-Кумах,
в зенитно-ракетных войсках.

По окончании службы приехал
в Рузский район — здесь
жила моя сестра, а ее муж
был управляющим Старорузского отделения совхоза
«Тучковский». Меня и пригласили здесь поработать. Вот и
остался.
Три года Геннадий Васильевич работал ветеринарным
врачом. А после предложили
ему освоить новую тогда специальность — техника искусственного осеменения.
— С конца 1971 года и по
сей день обслуживаю весь

Александр Гордеев:
«За тунеядство сажали
в тюрьму»
Это лучший картофелевод
хозяйства, а, может, и всего
Рузского района. Александр
Васильевич начал свою
трудовую деятельность еще
при Георгии Максимилиановиче Маленкове, заместителе председателя Совета
министров, секретаре ЦК
КПСС СССР.
— Маленков выдвинул лозунг: «Молодежь — на село!»
И я пошел на село, — вспоминает ветеран труда. — Жил
я тогда в Поречье, и вместе с
еще тремя земляками пришел на работу в МТС, которую
тогда возглавлял Василий
Макарович Прояненков. Курсы
трактористов при МТС окон-

совхоз «Тучковский» и фермы
ОАО «АПК «Старониколаевский», — улыбается Геннадий
Мартьянов. — Учитывая, что
в год появляется на свет примерно одна тысяча телят, то за
39 лет я дал жизнь 39 тысячам
коров! А сколько молока они
дали!
За хорошую работу Геннадию Васильевичу совхоз
выделил в Поречье квартиру.
В личной жизни у него тоже
полный порядок: жена, кстати,
тоже выпускница Волоколамского зоотехникума, трое
детей — две дочери и сын.
Никто из них по стопам отца не
пошел. Есть также два внука и
две внучки.

чил на одни пятерки, и начал
работать по специальности.
Меня сразу поставили старшим трактористом на трактор
ХТЗ. Шел 1954-й год.
Александр Васильевич говорит, что тогда приходилось
работать круглосуточно — 12
часов один пашет, остальное
время суток — его сменщик.
Потом молодого специалиста
перевели на пропашной трактор У-2:
— Платили нам тогда и
деньгами (у меня была неплохая зарплата) и отборным
зерном. Как-то раз за лето
заработал аж три тонны отборного зерна пшеницы.
В те времена, вспоминает
Александр Гордеев, просто так
уволиться с МТС было невозможно:
— Если кто бросает работу,
наш Макарыч сразу подает
заявление в суд, и нарушителя
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СОТРУДНИКИ,
ПРОРАБОТАВШИЕ В
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ:

Всем знакомая и любимая
Любовь Владимировна Кочерга, бессменная, вот уже
41 год, заведующая нестеровской столовой — родом
из Оренбургской области.
Ее будущий муж был военным, служил в Рузском
районе. В Оренбуржье он
приехал на уборку урожая.
Там молодые и познакомились, а позже сыграли
свадьбу. Это был 1966 год.

— В 1969 году пришла на
работу в совхоз «Тучковский»,
— рассказывает Любовь Владимировна. — Сначала разнорабочей, потом выучилась
на повара. Назначили меня
заведующей столовой.
В горячую летнюю пору обеды работникам возили прямо
в поле. Однажды, вспоминает
Любовь Кочерга, был такой
случай. Загорелся комплекс
по заготовке кормов. Рядом
никого не оказалось, и при-

шлось решение принимать
самостоятельно:
— Времени на раздумья не
было — техника же горит! Мы
с водителем схватили термос
с квасом, да и начали поливать
горящий агрегат. Тридцать
литров напитка вылили. И
потушили-таки пожар!
Учреждений культуры в Нестерове, так уж получилось,
нет. Поэтому все праздники —
свадьбы, юбилеи, дни рождения — отмечаются в местной
столовой, которой руководит
Любовь Владимировна. Раньше
эта точка общепита была открыта для всех, теперь — только
для работников хозяйства. «В
советские годы, — вспоминает
она, — все продукты для столовой выращивали сами — картошку, капусту, зелень, фермы
давали мясо, молоко. Теперь
же все покупаем на оптовых
складах, кроме, конечно, мяса
и молока, которое для наших
нужд поставляет агрохолдинг
«Русское молоко».
С момента постройки столовой в 1963 году капитального ремонта здесь не было. Со
временем, конечно, постройка
начала ветшать. В прошлом
году, благодаря стараниям агрохолдинга «Русское молоко»,
была заново перекрыта крыша
столовой. В этом году начался

сажают на шесть месяцев в
тюрьму. То есть если самовольно оставил работу или
задумал рассчитаться, отправляйся сначала на отсидку — в
Можайскую колонию. Тогда
даже у некоторых паспорта
отбирали, чтобы никуда нельзя
было уехать. Но у меня паспорт был.
Я бы, конечно, перешел на
другую работу — в МТС уж
слишком тяжко было! — но в
тюрьме сидеть не хотелось.
Мало того, и трактор у меня
был неважный, шатунные подшипники приходилось через
день перетягивать — иначе
машина выходила из строя.
Да и другого ремонта было
предостаточно. Трактор заводился ручкой, неверное движение — и могло этой ручкой
по голове ударить. Бывало,
челюсти трактористам ломало, зубы выбивало...

После срочной службы в
армии — в зенитной артиллерии в Румынии — Александр
Васильевич опять вернулся
в родное хозяйство. Только
это был уже не МТС, а колхоз. Молодому специалисту
предложили работу в колхозе
«Красный Октябрь» в Поречье
(он позже вошел в колхоз «Тучковский»). И он согласился.
— Сначала все нормально
было, платили неплохо. Но тут
Никита Сергеич Хрущев новую
каверзу задумал — колхозы
аннулировать, а вместо них
организовать совхозы. Так в
Рузском районе появилось
крупнейшее совместное
хозяйство протяженностью 75
километров. Это было 18 марта 1960 года. Я стал трактористом Пореченского отделения.
Эта реорганизация, считает Гордеев, была придумана
Хрущевым для того, чтобы как

можно больше денег с хозяйств
вытянуть в пользу государства:
— В 1960 году наш колхоз
был миллионером, а когда
перешли в совхоз, ситуация изменилась к худшему. Заработки резко упали. На предприятиях тогда по 100 рублей в месяц
получали, у нас — 50 рублей.
Да и задерживали месяцами.
Для сравнения, буханка хлеба
тогда стоила 12 копеек, —
вспоминает ветеран труда.
В 1960 году Александр Васильевич в деревне Васильевское встретил девушку, которая потом стала его женой.
Забегая вперед, скажем, что в
браке они прожили 47 лет. Есть
четверо детей, три дочери и
сын, подрастают внуки и правнук. Около трех лет назад его
супруги не стало...
— Должность у меня была
— звеньевой по выращиванию
кормовых культур, — про-

Любовь Кочерга:
«И пожар квасом
тушили!»

капитальный ремонт здания.
Сегодня в столовой, кроме
заведующей, работают еще
два повара и уборщица. А
питаются там все работники
«Тучковского», вот уже пять
лет получают готовые обеды
в термосах и сотрудники
рузского молочного завода.
В горячую летнюю страду
гораздо больше работников
кормить приходится, чем
зимой. А стоит здесь один
обед всего 35 рублей.
С меню проблем у опытного повара, конечно, не
возникает. Поначалу Любовь
Владимировна выписывала
журналы с рецептами, потом сама научилась хорошо готовить. Есть у нее и
любимые блюда, такие, как
холодец, голубцы, блинчики с мясом. Все работники
«Тучковского» знают: это
так вкусно, что пальчики оближешь!
В 1985 году от совхоза
Любовь Кочерга получила
двухкомнатную квартиру
в Нестерове. Ее семья —
это муж и два сына. Старший работает в «Русском
молоке», младший служит
в ГИБДД. Есть и две внучки, они уже большие, одна
учится в Москве, вторая —
школьница.

должает рассказ Александр
Гордеев. — В 1972 году,
когда была большая засуха,
я, наоборот, собрал очень
большой урожай клевера.
За это меня наградили
Орденом Трудового Красного Знамени. Потом долгие
годы работал звеньевым
картофелеводческого звена. 12 лет состоял членом
бюро райкома КПСС.
С 1975 по 1976 год в «Тучковском» управляющим был
Алексей Алексеевич Шарахов (до этого он много лет
работал главным агрономом).
— Мы все его очень уважали, — говорит Александр
Гордеев. — Когда он работал в хозяйстве, у нас были
самые высокие урожаи зерна,
картофеля, других корнеплодов. Одной только картошки
было посеяно на площади до
320 гектаров! Проводилось

Сивачев Дмитрий Алексеевич, водитель — 49 лет;
Дятлова Нина Ивановна,
инженер по ОТ — 49 лет;
Мартьянов Геннадий Васильевич, техник искусственного осеменения — 45 лет;
Кочерга Любовь Владимировна, заведующая столовой
— 41 год;
Корнева Нина Александровна, диспетчер — 37 лет;
Гамзов Виктор Матвеевич,
электрик — 37 лет;
Куликова Раиса Сергеевна,
доярка — 36 лет;
Дорожкин Виктор Михайлович, слесарь — 36 лет;
Петрова Анна Петровна, заправщица ГСМ — 32 года;
Халина Нина Андреевна, бригадир животноводов — 32 года;
Халин Иван Алексеевич,
ветврач — 32 года;
Атмаджева Венера Георгиевна, бригадир животноводов
— 31 год;
Водянникова Валентина Михайловна, бухгалтер — 31 год;
Кучерявых Зоя Михайловна,
повар — 31 год;
Потатков Александр Васильевич, управляющий — 31 год;
Мигина Любовь Афанасьевна, главный зоотехник — 31 год;
Шленкин Виктор Борисович,
слесарь — 31 год;
Сидяева Любовь Николаевна, бригадир животноводов
— 29 лет;
Горейчук Любовь Николаевна, племучетчик — 27 лет;
Власова Валентина Григорьевна, помбридагира животновод. — 27 лет;
Валиев Рустам Акрамович,
сторож — 26 лет;
Топал Светлана Владимировна, ветврач — 25 лет;
Ксеник Анна Яковлевна, доярка — 25 лет;
Цветков Вячеслав Алексеевич, механизатор — 23 года;
Жигарева Нина Васильевна,
доярка — 23 года;
Филонов Сергей Николаевич, бригадир — 23 года;
Кручинкин Николай Сергеевич, механизатор — 23 года;
Савченков Сергей Петрович,
сторож — 22 года;
Кабалина Оксана Ивановна,
главный агроном — 22 года;
Соколова Наталья Анатольевна, главный бухгалтер —
20 лет;
Семенная Людмила Дмитриевна, лаборант — 32 года;
Маршев Михаил Владимирович, энергетик — 25 лет;
Толстых Александр Иванович, механизатор — 11 лет;
Павлутина Светлана Алексеевна, помощник бригадира
— 25 лет.
множество семинаров — по
выращиванию зерна, картофеля. Перенимать у нас опыт
приезжали со всего района
и даже Московской области.
Кстати, Алексей Алексеевич до
сих пор здравствует, живет в
деревне Григорово. Мы передаем ему огромный привет!
Продолжение на стр. 10
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ПЕНСИОНЕРЫ,
ПРОРАБОТАВШИЕ
В ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ:

ХВАЛА РУКАМ,
ЧТО ПАХНУТ
ХЛЕБОМ
Продолжение. Начало на стр. 7–9

Нина Дятлова:
«Я — человек
государственный!»
Инженер по охране труда
ОАО «Тучковский», заведующая общественной приемной Нина Ивановна Дятлова
отдала родному хозяйству
49 лет жизни.
Родилась она 7 октября
1941 года в Волоколамске. А
16 октября город заняли фашисты. Оккупация длилась три
месяца. Отец Нины Ивановны
погиб на войне (официально
— пропал без вести). Мама ей
рассказывала, что убили его
под Брянском.
С детства Нина Дятлова
познала многие тяготы. Знает
не понаслышке, что такое
детский дом, интернат, общежитие. «Я — человек государственный», — говорит она.
После войны училась в школе в Волоколамске, окончила
в том же городе зооветеринарный техникум. С красным
дипломом, между прочим!
Получила специальность

НЕ ПРОПУСТИ!
Празднование по
случаю 50-летия ОАО
ия
«Тучковский» и 80-лет
со дня основания ОАО
»
«Старониколаевский
9
состоится в пятницу,
13.00,
апреля 2010 года, в
ка»
в Доме отдыха «Берез
ова).
(клуб имени Заслон
На торжественном сои
брании передовикам
тва
ветеранам производс
ы
будут вручаться наград
дства
и подарки от руково
ое
агрохолдинга «Ру сск
ства
молоко», Правитель
и
Московской области
ции.
Российской Федера
церт,
Потом состоится кон
ами
организованный сил
кого
учеников Нестеровс
лицея и солистов анца
самбля народного тан
«Ружаночка».

зоотехника. Потом была учеба
в Тимирязевской академии в
Москве. Шел 1960-й год.
— В столице мне очень тяжко было, не хватало средств на
жизнь, пришлось перевестись
на заочное отделение, — вспоминает Нина Ивановна. — В
совхоз «Тучковский» пришла
работать 14 сентября 1961
года. В будущем году будет
уже полвека, как я здесь. Сначала работала зоотехником
Пореченского отделения. Там
было много овец, разной птицы, коров, свиней, другой живности. Потом меня назначили
зоотехником-селекционером
уже всего хозяйства.
В 1964 году она вышла
замуж за совхозного водителя Геннадия Владимировича
Дятлова. От этого брака у них
родились дочь и сын.
— Через пять лет мой муж
умер от аппендицита. Осталась
одна с двумя маленькими деть-

ми. Было очень тяжело. Только
работа и спасала, — нелегко
даются Нине Ивановне давние
воспоминания. — К тому времени меня назначили управляющей Старорузским отделением
совхоза. Работать было очень
интересно. Между прочим, я
была единственной женщиной в
районе, которая водила машину
— ГАЗ-69. В 1979 году избрали
секретарем парткома совхоза
«Тучковский».
В 1983 году, когда нас объединили с Лидинским совхозом, ненадолго образовалось
крупное хозяйство «Сельская
Новь». Я была там объединенным секретарем парткома. В
Лидино мы построили клуб,
коттеджи, молодежную ферму.
Следующая моя должность —
инженер по охране труда. В
смутные годы, в начале 90-х, в
районе была организована комиссия по земле, в которую я
вошла. Мы наводили порядок
с арендной платой, использованием земли по назначению.
В 70-х годах Нина Ивановна
во второй раз вышла замуж,
но и второй ее супруг, к несчастью, умер. С тех пор она одна.
Хотя, нет, почему? Есть двое
детей, внук и внучка, все они
давно уже выросли, работают
в Москве, регулярно навещают
маму и бабушку. Внук Владимир работает инженероммехаником в ОАО «АПК «Космодемьянский», которое тоже
входит в состав агрохолдинга
«Русское молоко».
В настоящее время Нина
Ивановна Дятлова работает в
«Тучковском» инженером по
охране труда и земельным
вопросам, а также руководит

общественной приемной
ОАО «Тучковский», ОАО
«Старониколаевский» и
ООО «Имени Льва Доватора».
— В 2003 году на базе
всех хозяйств района
был создан агрохолдинг
«Русское молоко», — говорит Нина Дятлова. — В
район пришел крупнейший инвестор. И «Тучковский» вошел в состав
агрохолдинга. Я считаю,
это было абсолютно
правильным решением.
Каждый по отдельности
— мы бы не выжили, учитывая постоянные перестройки, катаклизмы.
Сегодня мы ощущаем
постоянную помощь со
стороны агрохолдинга
«Русское молоко». И во
время посевной, и во
время уборочной, и с
техникой, и с минеральными удобрениями, и с
семенами. И я, и все мои
коллеги особенно благодарны за это президенту
Василию Вадимовичу
Бойко-Великому, его
маме, Тамаре Петровне
Бойко, которая постоянно нам помогает — и
словом, и делом. Она
лично, например, оказала помощь с ремонтом
крыши Горбовской фермы. Благодаря стараниям руководства агрохолдинга начался капремонт
нашей столовой, проведена реконструкция
Еськинской фермы. От
всей души вам — огромное спасибо!

Арзуманова Вера Михайловна;
Астахова Татьяна Константиновна;
Алферова Валентина Ильинична;
Бухтина Ольга Григорьевна;
Бобылева Таисия Григорьевна;
Бураков Виктор Андреевич;
Бергер Лидия Петровна;
Боев Анатолий Евстафьевич;
Вербушкина Людмила Николаевна;
Горшков Юрий Петрович;
Глинкина Анна Павловна;
Гордеев Александр Васильевич;
Григорьева Вера Михайловна;
Гранков Михаил Иванович;
Данилова Валентина Васильевна;
Евдокухин Иван Семенович;
Зайцева Антонина Константиновна;
Крылов Николай Викторович;
Кулиш Валентина Константиновна;
Корякина Анна Ивановна;
Кинжалов Александр Никитич;
Куликова Валентина Ивановна;
Константинов Вячеслав Андреевич;
Лоскутова Зоя Николаевна;
Лашов Валентин Иванович;
Матьякубова Софья Григорьевна;
Мясцов Михаил Сергеевич;
Орлова Александра Ивановна;
Павлов Анатолий Андреевич;
Пищулина Мария Герасимовна;
Прояненкова Елена Владимировна;
Рогонова Екатерина Семеновна;
Рогов Петр Макарович;
Снегирева Валентина Николаевна;
Смирягина Валентина Сергеевна;
Сивачева Вера Алексеевна;
Сомов Николай Григорьевич;
Сомова Антонина Николаевна;
Савинова Мария Константиновна;
Тулина Клавдия Федоровна;
Тюменева Анна Васильевна;
Сысоева Александра Дмитриевна;
Толстых Иван Никифорович;
Фроленкова Мария Михеевна;
Ходченко Агриппина Филипповна;
Цветкова Екатерина Дмитриевна;
Цухло Виталий Яковлевич;
Шабалкин Анатолий Иванович;
Шаклеин Николай Николаевич;
Шлома Любовь Михайловна;
Шустрова Анна Ивановна;
Тараканова Татьяна Федоровна;
Тюменев Владимир Михайлович;
Данилин Василий Васильевич;
Ерохина Анна Егоровна;
Павлутин Николай Александрович;
Бойко Анна Егоровна;
Сковородин Александр Николаевич.

Крепче за баранку
держись...
Трудовой стаж Дмитрия
Алексеевича Сивачева, шофера из «Тучковского» уже
почти... 50 лет! В хозяйстве
он почти что с момента
основания, там же трудится и до сих пор.
Азами профессии Дмитрий Алексеевич овладевал
в училище механизации в
Белоруссии. Потом, так уж получилось, приехал в Рузский
район к родственнице, да так
и остался здесь на всю жизнь.
Когда подошло время, отправился на службу в армии,
«лямку тянул» механикомводителем в зенитной артиллерии, в Группе советских

войск в Германии. Посмотреть
на Георгия Жукова не довелось,
зато видел своими глазами Маршала СССР Василия
Ивановича Чуйкова, командующего 62-й армией в битве под
Сталинградом. Вернувшись из
армии, приехал опять в Рузский
район, и начал работать трактористом в совхозе «Тучковский».
Подал документы Василию
Макарычу, и он его с радостью
принял в коллектив.
— Работал на погрузчиках,
возил силос, навоз, на тракторе, на грузовой машине, —
вспоминает он.
А с 1973 года и по сей день
колесит простой русский

шофер Дмитрий Сивачев по
неровным сельским дорогам
на грузовом ГАЗ-53. Сколько сотен тысяч, а, может, и
миллионов километров за эти
годы проехал, уж и не сосчитать. Но бывало, вспоминает
он, и по 250–400 километров в
день приходилось отматывать.

— В 1973 году женился, —
рассказал он корреспонденту
«СК». — Есть дети, подрастают
внуки и правнуки. Сейчас живу
в деревне Марс. На пенсию я
вышел в 60 лет, но все равно
продолжаю работать. Вожу
все подряд, можно сказать,
универсальный шофер...

Записал Максим Гамзин, фото автора и из архива ОАО «Тучковский»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ИКОНОГРАФИЯ
ПРАЗДНИКА
На осле в Иеру салим въезжает
к
Иису с Христос. Он обернулся
Своим ученикам. В левой руке
щий
Христа свиток, символизирую
ой
священный текст завета, прав
их.
Он благословляет встречающ
а
Навстречу Ему из ворот город
вышли мужчины и женщины. За
их спинами — Иеру салим. Это
большой и великий город, высо
.
кие здания изображены тесно
Их архитектура указывает на то,
что иконописец жил в окружении
т
русских храмов. Дети подстилаю
нку.
свои одежды под копыта осле
в
Другие — ветви пальмы. Иногда
нижней части иконы бывают нарки.
писаны еще две детские фигу
ви
Один ребенок сидит, подверну
ой
чуть приподняв ногу, над котор
склонился другой малыш, помо
и.
гающий вынуть занозу из ступн
ка,
Эта трогательная бытовая сцен
пришедшая из Византии, притем
дает образу жизненность, но,
не менее, нисколько не снижает
ды
пафоса происходящего. Одеж
детей чаще всего белые, что симту и
волизиру ет их душевную чисто
незлобивость.

откровение
Праздники бывают разные.
В грядущее воскресенье мы
встречаем праздник Входа
Господня в Иерусалим; это
один из самых трагических
праздников церковного
года. Казалось бы — все в
нем торжество: Христос
вступает в Святой Град;
встречают Его ликующие
толпы народа, готовые из
Него сделать своего политического вождя, ожидающие от Него победы над
врагом; разве здесь есть
что-то трагическое?
Увы, есть! Потому что все
это торжество, все это ликование, все эти надежды
построены на недоразумении,
на непонимании, и та же самая
толпа, которая сегодня кричит:
«Осанна Сыну Давидову!», то
есть, «Красуйся, Сын Давидов,
Царь Израилев», в несколько дней повернется к Нему
враждебным, ненавидящим
лицом и будет требовать Его
распятия.
Что же случилось? Народ
Израилев от Него ожидал, что,
вступая в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную; что Он станет ожидаемым
Мессией, Который освободит
Израильский народ от врагов,
что кончена будет оккупация,
что побеждены будут противники, отмщено будет всем.
А вместо этого Христос
вступает в Священный Град
тихо, восходя к Своей смерти... Народные вожди, которые
надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него;
Он их во всем разочаровал: Он
не ожидаемый, Он не тот, на
которого надеялись. И Христос идет к смерти...
Но что же остается одним,
и что завещает нам Христос
Своей смертью?
В течение именно этих
дней, говоря народу о том,
какова будет их судьба, когда
они пройдут мимо Него,
ИСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
не узнав Его, не послеПРАЗДНОВАНИЯ
довав за Ним, Спаситель
Праздник Входа Господня в ИеХристос говорит: Се,
русалим пришел на Русь в X
оставляется дом ваш пуст;
веке, а христианской церковью
отныне пуст ваш храм;
отмечался уже в III веке. Другое
пуст ваш народный дом;
название праздника — Вербное
опустела душа; опустели
,
воскресение, или праздник ваий
надежды; все превратио пальмовых
нам
ет
мина
напо
лось в пустыню...
и
ветвях, которыми приветствовал
Потому что единственли
Иису са встречавшие Его жите
ное, что может превратить
Иеру салима. Употребление ваий
человеческую пустыню в
й
со светильниками, или в наше
цветущий сад, единствентрадиции, верб относится к древ
ное, что может дать жизнь
т
ним временам. Об этом упоминаю
тому, что иначе — пепел,
святители Амвросий Медиолан
единственное, что может
ский, Иоанн Златоуст, Кирилл
сделать человеческое
Александрийский еще в IV веке.
общество полноценным,
нии
Верующие стоят на богослуже
единственное, что может
ками
с освященными в храме веточ
помочь человеческой жизни
руверб и зажженными свечами в
стремиться полноводной
щего
ках, встречая невидимо гряду
рекой к своей цели, — это
Христа. В преддверии Страстной
присутствие Живого Бога,
ой
седмицы, последних дней земн
дающего вечное содержаИису са Христа, нам
да
Госпо
и
жизн
ние всему временному: Того
е
явлено Царство Христово на земл
Бога, Который настолько
могущества и силы,
не
тво
царс
—
велик, что перед Ним нет
но всепобеждающей любви.
ни великого, ни малого, а

В СВЯЩЕННЫЙ
ГРАД ХРИСТОС
ВСТУПАЕТ ТИХО
в каком-то смысле все так
значительно — как перед
любовью: самые мелкие, незаметные слова так дороги
и значительны, а большие
события иногда так ничтожны
в таинстве любви.
Оставляется вам дом ваш
пуст... Народ искал земной
свободы, земной победы,
земной власти; его вожди
хотели именно властвовать
и побеждать. И что осталось
от этого поколения? Что
осталось от Римской империи? Что вообще осталось
от всех тех, которые имели
в руках власть и думали, что
никогда она не отнимется
у них? — Ничто. Порой —
могилы; чаще — чистое
поле...
А Христос? Христос
никакой силы, никакой
власти не проявил. Перед
лицом непонимающих Его
Он так непонятен: Он все
мог, Он мог эту толпу, которая Его так восторженно

встречала, собрать воедино,
из нее сделать силу, получить
политическую власть. Он от
этого отказался. Он остался
бессильным, беспомощным,
уязвимым, кончил как будто
побежденным, на кресте, после позорной смерти, среди
насмешек тех, могилы которых теперь не сыскать, кости
которых, пепел которых давно
рассеяны ветром пустыни...
А нам завещал Христос
жизнь; Он нас научил тому,
что, кроме любви, кроме
готовности в своем ближнем
видеть самое драгоценное,
что есть на земле, — нет ничего. Он нас научил тому, что
кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть
самое драгоценное, что есть
на земле, — нет ничего. Он нас
научил тому, что человеческое
достоинство так велико, что
Бог может стать Человеком,
не унизив Себя. Он нас научил
тому, что нет ничтожных людей, тому, что страдание не

может разбить человека, если
только он умеет любить. Христос научил нас тому, что в ответ на опустошенность жизни
можно ответить, отозвавшись
только мольбой к Богу: Приди,
Господи, и приди скоро!..
Только Бог может Собой
заполнить те глубины человеческие, которые зияют
пустотой и которых ничем не
заполнишь. Только Бог может
создать гармонию в человеческом обществе; только Бог
может превратить страшную
пустыню в цветущий сад.
И вот сегодня, вспоминая
вход Господень в Иерусалим,
как страшно видеть, что целый
народ встречал Живого Бога,
пришедшего только с вестью
о любви до конца — и отвернулся от Него, потому что не
до любви было, потому, что
не любви они искали, потому,
что страшно было так любить,
как заповедал Христос, — до
готовности жить для любви и
умереть от любви. Они предпочли, они хотели, жаждали
земного. Осталась пустыня,
пустота, ничто...
А те немногие, которые
услышали голос Спасителя,
которые выбрали любовь и
уничиженность, которые захотели любить ценой своей
жизни и ценой своей смерти,
те получили, по неложному
обещанию Христа, жизнь,
жизнь с избытком, победную, торжествующую жизнь...
Это — праздник, который мы
сейчас вспоминаем, который
мы сейчас празднуем; это
день страшнейшего недоразумения: одним оставляется
дом их пуст, другие входят в
дом Божий и становятся сами
храмом Святого Духа, домом
Жизни. Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский

12 ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
государственный подход

Ко Дню славянской
письменности и
культуры
Президент России Дмитрий Медведев, «учитывая
особую значимость Дня
славянской письменности
и культуры в консолидации
российского общества и
укреплении связей с братскими славянскими народами на основе исторических,
духовно-нравственных
и культурных традиций»,
постановил образовать Российский организационный
комитет по подготовке и
проведению празднования
Дня славянской письменности и культуры. Указ опубликован на сайте Президента
России www.kremlin.ru.
Глава государства поручил
Правительству Российской
Федерации утвердить состав
оргкомитета и определить

источники финансового обеспечения подготовки и проведения празднования Дня
славянской письменности и
культуры в 2010 году и последующие годы.
Указом Президента органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления рекомендовано оказывать содействие в подготовке и
проведении праздника.
День славянской письменности и культуры — российское название праздника,
приуроченного ко дню памяти
святых равноапостольных
братьев Мефодия и Кирилла (11/24 мая). Аналогичные
государственные праздники
отмечаются во многих славянских странах.

возрождение

Храм на
Арбате
Власти Москвы приняли
предложение Московского
Патриархата о воссоздании
на Арбате храма святого Николая Явленного, который
был уничтожен в 1931 году.
Вместе с храмом по адресу: Москва, улица Арбат,
владение 16, планируется
восстановить и двухъярусную колокольню.
В мэрии уточнили, что
строительные работы на
углу Серебряного переулка и
Арбата начнутся в 2014 году и
продолжатся до 2016 года.
— Воссоздание культовых
сооружений будет вестись за

счет собственных средств и пожертвований приходского совета храма Николая Явленного.
Бюджетного финансирования
проекта в настоящее время не
предусматривается, — сообщили в горадминистрации.
Представитель столичного
правительства добавил, что
храм будет восстановлен по
старым изображениям, историческим описаниям и другим
материалам, имеющимся в
архивах.
По преданию, церковь Николы Явленного в Серебряном
переулке была построена Борисом Годуновым в 1593 году.
Храм был закрыт примерно в
1929-м, сломан в 1931 году.
Сохранился лишь фрагмент
кладки колокольни.

бди!

Кулич
покупать
еще рано

В России первые куличи к
Пасхе уже поступили в продажу, однако они являются
вредными для здоровья,
предупреждают эксперты.
— Традиционный кулич не
может быть со сроком годно-
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преступление и наказание

УБИЙСТВО
СВЯЩЕННИКА
ДАНИИЛА СЫСОЕВА
РАСКРЫТО
Установлен подозреваемый
в убийстве православного священника Даниила
Сысоева, застреленного
в храме святого апостола
Фомы в Москве в ноябре
2009 года. Об этом сообщил
официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ
Владимир Маркин.
— На пост ГИБДД в Махачкале для проверки на
причастность к совершению
преступлений был доставлен гражданин, вызывавший
подозрения у сотрудников
правоохранительных органов,
— рассказал Маркин. По его
словам, «задержанный оказал
вооруженное сопротивление,
выхватил и метнул в помещение поста гранату, после чего
из пистолета открыл стрельбу
по сотрудникам милиции». Ответным огнем он был убит.
При убитом был обнаружен паспорт на имя Бексултана Карыбекова, 1987 года
рождения, уроженца города
Ош Республики Киргизия,
и пистолет, из которого он
стрелял в милиционеров
(пневматический пистолет,
переделанный для стрельбы
боевыми патронами калибра
девять миллиметров).
— Следствие получило
неопровержимые доказательства того, что именно из этого
пистолета был убит Даниил
Сысоев, — сообщили в СКП.
Раскрытие убийства священника подтвердил и глава
Следственного управления
СКП РФ по Москве Анатолий
Багмет. «Можно однозначно
говорить о причастности Бексултана Карыбекова к этому
преступлению», — заявил
Багмет.
Отец Даниил Сысоев был
убит 19 ноября 2009 года в

своем храме, куда вошел неизвестный в маске, который
произвел не менее четырех
выстрелов в настоятеля и
регента. От полученных ранений отец Даниил скончался в
машине «скорой помощи».
Ранее отец Даниил неоднократно получал угрозы
от радикальных исламистов,
недовольных его риторикой
в отношении ислама и миссионерской работой среди
мусульман.
Позднее так называемая
исламистская организация «Информационноаналитический отдел штаба
Вооруженных сил вилайята
Ингушетия имарата Кавказ»
взяла ответственность за
убийство священника на себя.
Как говорилось в сообщении организации, убийство
священника было совершено
одним из ее активистов за то,
что отец Даниил якобы поносил ислам.
Между тем, в Московской
Патриархии считают, что в
деле об убийстве священника Даниила Сысоева рано
ставить точку — необходимо

установить всю цепочку преступления.
— Мы, конечно, испытываем
удовлетворение относительного того, что есть некая ясность,
связанная с этим громким
преступлением. Однако у меня
есть сомнения относительно
того, что полностью раскрыто
убийство отца Даниила, — заявил глава пресс-службы Святейшего Патриарха священник
Владимир Вигилянский.
Как отметил священник,
убийство отца Даниила было
личной инициативой исполнителя преступления, «возможно, он был орудием в руках
религиозно-экстремистской
группы или какой-то иной».
— Но мы об этом ничего не
знаем. Поэтому я считаю, что
это не является полностью
раскрытым преступлением.
Преступление раскрыто полностью тогда, когда мы знаем
всю его цепочку, мотивацию и
тем самым можем предотвращать подобного рода преступления в других случаях.
Но сейчас полная неясность,
связанная с этим, — подчеркнул священнослужитель.

к истокам
сти более 72 часов. Это очень
важно! В последнее время
столицу наводнили куличи с
длительным сроком хранения,
но это означает лишь то, что в
его составе очень много химии
и консервантов, — заявила
директор по маркетингу одного из кондитерско-булочных
комбинатов Татьяна Павлова.
Как отмечают специалисты,
максимального вкуса традиционный пасхальный продукт
достигает на вторые-третьи
сутки после выпечки. Они рекомендуют, посмотрев на дату
изготовления, выждать, чтобы
насладиться куличом «в самом
соку».

В России в ближайшее время может появиться новый
праздник, который будет
отмечаться за счет средств
федерального бюджета.
Он будет называться Днем
крещения Руси.
Пока законопроект о празднике лишь внесен в Государственную думу. Если депутаты
нижней палаты согласятся
на его принятие, изменения
будут внесены в статью 1.1
Федерального закона «О днях
воинской славы и памятных
датах России».
Предполагается, новый
праздник будет отмечаться
28 июля. Именно этот день

Отпразднуем
День крещения Руси!
в православном церковном
календаре является Днем
памяти равноапостольного
великого князя Владимира —
крестителя Руси.
Стоит отметить, что в соседней Украине такой праздник существует с 2008 года.
Правда, там он называется
Днем крещения Киевской Руси
— Украины.
В России дискуссии о новом
празднике велись в течение
некоторого времени. Критики

говорили о том, что неправильно делать государственным православный праздник
в стране, где проживают
представители разных конфессий, а Церковь отделена
от государства. Сторонники
же Дня крещения утверждают,
что лишний праздник никогда
никому не мешал, и приводят в
пример православное Рождество, возражений по поводу
которого в обществе практически нет.

Подготовила Анна Панферова, по материалам православных СМИ
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литературный конкурс

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ИМЕНИ
Железнодорожной станции
«Володарская» под Петербургом возвращено историческое название «Сергиево». Соответствующий указ
подписал президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин.
Приказ за номером 27 гласит, что переименование осуществляется в соответствии с
решениями Топонимической
комиссии правительства
Санкт-Петербурга и местного
муниципального совета, а также по просьбе прихожан храма
преподобного Андрея Критского в поселке Володарский.
Переименованная платформа находится по дороге из
Санкт-Петербурга в Петергоф.
Она была открыта в 1857 году
и получила название «Сергиево» по названию Троице-

Сергиевой пустыни на въезде
в Стрельну, находящейся в
километре от платформы.
В 1919 году ее переименовали в честь революционера
Моисея Гольдштейна (Владимира Володарского). Фонд
«Возвращение» на протяжении
полутора лет добивался восстановления исторической

справедливости. Остается
надеяться, что Сергиево не
постигнет печальная участь
Николаевского вокзала в Москве, которому пока не дали
вернуть свое подлинное имя.
Юрий Бондаренко,
президент Фонда
«Возвращение»

справка «СМ»
Володарский (Моисей
Маркович Гольдштейн, годы
жизни 1891-1918) родился
в Украине, в семье бедного
ремесленника. Свои политические пристрастия
обнаружил рано. Поступив в
5-й класс гимназии в Дубно,
уже через год был исключен оттуда за политическую
неблагонадежность. Революционную деятельность
начал в 1905 году в «Малом
Бунде», а продолжил в
организации украинских
социал-демократов. Во
время событий 1905–1907
годов составлял и печатал
нелегальные воззвания,
организовывал митинги.
В 1908 попал в тюрьму, но
быстро освободился. С
1908 по 1911 годы работал
революционным агитатором в Волынской и Подольской губерниях. В 1911
его арестовали и сослали в
Архангельскую губернию,
но в 1913 по амнистии он
вернулся на Украину.
В том же году эмигрировал
в США, где вступил в Американскую социалистическую
партию и в Интернациональный профсоюз портных (он
был закройщиком на швейной
фабрике в Филадельфии). Затем переехал в Нью-Йорк, где
продолжал вести социалистическую пропаганду. Вместе с
Троцким и Бухариным издавал
во время I мировой войны
газету «Новый Мир».
После февральских событий 1917 года вернулся в Россию, примкнул к большевикам
и быстро выдвинулся в число
руководителей. Начал работу
районным агитатором, затем
стал главным пропагандистом
в Петроградском партийном
комитете. Вошел в президиум петроградского Совета

Его убийство стало
предлогом для
репрессий
и петроградской городской
Думы. Однако думскими делами Моисей Маркович себя не
утруждал, целиком отдавшись
борьбе против Временного
правительства. Участвовал
в подготовке и проведении
октябрьского переворота, агитацией способствовал формированию отрядов Красной
гвардии. После переворота
избран в Президиум ВЦИК.
Володарский стал комиссаром Союза северных коммун
по делам печати, пропаганды
и агитации, а также одним из
главных устроителей большевистских митингов в Петрограде, на которых призывал
беспощадно бороться против врагов революции путем
террора. В начале 1918 года
командирован ЦК на съезд
армий Румынского фронта
для агитации среди военных.
Создатель и редактор одного
из главных партийных органов
печати — «Красной газеты».
Благодаря доступности для
понимания малообразованным людям, она вербовала
сторонников большевиков
успешнее, чем «Правда». В
должности главного советского цензора Володарский
был инициатором разгрома не
только тех печатных изданий,
которые критиковали большевиков, но и тех, которые
пытались стоять в стороне.
По словам Луначарского, «он
был... беспощаден... В нем
было что-то от Марата... Он
был весь пронизан не только
грозой Октября, но и пришедшими уже после его смерти
грозами взрывов красного

террора. Этого скрывать мы
не будем. Володарский был
террорист. Он был до глубины
души убежден, что если мы
промедлим со стальными ударами на голову контрреволюционной гидры, она не только
пожрет нас, но вместе с нами
и проснувшиеся в Октябре
мировые надежды».
Моисей Маркович, несомненно, имел огромные заслуги
в деле пропаганды богоборческих идей, насилия и ненависти.
Однако его публичные выступления удавались не всегда.
На Обуховском заводе рабочие
были настроены против большевиков и освистали его.
В июне 1918 года по дороге на очередной митинг
Володарский был убит эсером
Сергеевым за дискредитацию
социалистических идей. Похоронен на Марсовом поле. Его
убийство стало предлогом для
репрессий по всей России. Ненависть к Володарскому была
в Петрограде так сильна, что
первый памятник ему, установленный у Зимнего дворца, в
1919 году был взорван.
Однако имя его все еще
носит город и район в Нижегородской области, поселки в
Астраханской, Луганской и Киевской областях (Володарка),
в Житомирской (ВолодарскВолынский) и Донецкой областях. В Брянске есть Володарский район. В Колпино и
Сестрорецке под Петербургом
есть улицы Володарского.
По материалам
«Черной книги имен,
которым не место
на карте России»

Лицо
России
В Москве начался международный литературный конкурс сочинений школьников
и студентов «Лицо России»,
посвященный выдающимся
историческим личностям.
Конкурс проводится по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, при поддержке
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, ряда государственных
и общественных организаций,
потомков древних российских
аристократических родов, сообщили организаторы.
Принять участие в мероприятии могут все желающие
в возрасте от 7 до 18 лет.
Достаточно написать сочинение о герое прошлого
России, который, по мнению
конкурсанта, внес наибольший
вклад в духовное, культурное,
интеллектуальное развитие
страны, в созидание ее государственной мощи. Работы
принимаются до 1 августа
2010 года на сайте конкурса
http://faceofrussia.ru.
14 сентября будут объявлены имена девяти победителей
в трех возрастных категориях:
с 7 до 10 лет, с 11 до 14 лет и
с 15 лет до 18 лет. 4 ноября на
торжественном мероприятии
в Москве по случаю Дня народного единства лауреатам
будут вручены дипломы и
ценные подарки.

Большую важность приобретает международный
статус конкурса, дающий
возможность всем участникам
ощутить духовную и культурную близость исторической
Родины, увидеть реальное
единство русского народа.
Цели конкурса — пробудить
интерес к истории России в
лице лучших ее представителей, вспомнить незаслуженно
забытые имена деятелей русской истории, не вошедшие в
образовательные курсы истории. Посмотреть на известных
деятелей с точки зрения их
духовного вклада в развитие
отечественной культуры, национальной самобытности,
научить молодежь идеалам
любви, жертвенности, отваги, объединить на духовнокультурной основе русский
народ в России и за рубежом,
поддержать русский язык в
России, в странах бывшего
СССР и дальнем зарубежье.
Подготовила
Анна Панферова,
по материалам
православных СМИ

неофициально

Православные
устали ждать
Комсомольская улица в
Благовещенске переименована в Никольскую. Переименована неофициально
и на небольшом участке:
формальной смены имени
устали ждать православные. Таблички с надписью
«Никольская» появились на
ограде собора Пресвятой
Богородицы.
О том, что когда-то Комсомольская именовалась иначе,
сейчас свидетельствуют
таблички, появившиеся на
ограде расположенного в этом
районе собора. Откуда они
здесь появились, неизвестно
— Благовещенская епархия
свою причастность к этому
явлению отрицает. Вероятно,
кто-то из верующих решил напомнить горожанам историческое название этой улицы.
Свое название Никольская
получила в честь первого
здания города — СвятоНикольской церкви. Ее недавно восстановили, она
находится на территории
кафедрального собора. Вообще же от истории на современной Комсомольской
осталось немного. Например,
в доме, расположенном на
пересечении с улицей Зейской, в конце позапрошлого
века жил золотопромышлен-

ник Степан Аристархов. Документов, свидетельствующих
о том, как тогда выглядел дом,
в архивах Амурского областного краеведческого музея
не сохранилось. Зато здесь
бережно хранят фотографии
Свято-Никольской церкви.
Кстати, улица, получившая от
нее название, в то время была
преимущественно торговопромышленной. «В начале
XX века на ней располагался
целый ряд зданий, имеющих отношение к амурскому
казачьему войску, а также
здесь находились несколько
промышленных предприятий.
В их числе завод искусственных минеральных вод», —
рассказывает специалист
экспозиционно-выставочного
отдела музея Анна Семенич.
Сторонник идеи переименования благовещенских улиц
и сопредседатель общественной организации «Возвращение» Анатолий Телюк знает
об истории Благовещенска
столько, что может говорить
об этом бесконечно. С 1991
года он пытается восстановить
историческую справедливость, но пока безуспешно.
Свою уверенность в правоте
дела Анатолий Васильевич
объясняет просто: «История
требует к себе уважения...»
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воспитание души
Мама часто говорила: «Сережа, прогони каприз». Сереже было три с половиной
года. Нельзя сказать, чтобы
он был злой или упрямый
мальчик, но только он никак
не мог примириться с тем,
что что-нибудь происходит
не так, как ему казалось
должным.
Башмаки, например, надо
было застегивать крючком, а
крючок Сережа должен был
сам вешать на место. Если
же кто-нибудь застегнет
ему башмаки без помощи
крючка, Сережа плакал и
требовал, чтобы все сделали
сначала.
Сережа очень любил встречать папу, когда тот приезжал
из Москвы. Но иногда случалось, что Сережа еще не успеет выйти на крыльцо, а папа
уже входит в переднюю. Тогда
начинался ужасный рев:
— Я хотел встретить...
И папа поскорее опять
надевал шапку и, не снимая
заплечного мешка, убегал на
улицу, а Сережа бежал за ним
его встречать и через пять
минут оба возвращались очень
довольные. А если папа очень
устал и спешил поговорить
с мамой, и не хотел опять
идти на улицу, Сережа долго
плакал:
— Я не успел встретить...
Вечером обыкновенно мама
брала Сережу на руки или на
спину и несла в кроватку. Но
раз у мамы болела голова, и
она попросила няню снести
его спать. Сережа разбушевался:
— Неси меня опять в столовую, а мама пусть снесет в
постель.
Но мама не захотела, говоря, что это каприз, и Сережа
плакал очень долго. Потом
сказал сердито: «Вытри глазки» и уснул.
Бывало и так, что ктонибудь найдет клопа и вы-

КАПРИЗ

бросит, а Сережа начинает
плакать:
— Я не видал, какой клоп.
И много еще бывало случаев, когда Сережа кричал
и плакал, а мама говорила
серьезным голосом:
— Сережа, прогони каприз.

Не знаю, говорила ли она
это в тот день, о котором я
хочу рассказать. В этот день
Сережа не хотел идти домой с
гулянья, когда надо было обедать. Мама повела его домой
за руку, но он поднял крик в
сенях. Мама хотела оставить

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 МАРТА 2010 ГОДА
Четверг седмицы ваий. Глас 8-й.
Преподобного Феофана исповедника
Сигрианского (818 год). Праведного
Финееса (около 1500 года до Рождества Христова). Святителя Григория
Двоеслова, папы Римского (604 год).
Преподобного Симеона Нового Богослова (1021 год). Лиддской, нерукотворной (на столпе) иконы Божией
Матери (I век). Великий пост.
26 МАРТА 2010 ГОДА
Пятница седмицы ваий. Глас 8-й.
Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846 год). Мученика Савина (287
год). Мучеников Африкана, Публия и
Терентия (III век). Мученика Александра (305-311 годы). Мученицы Христины Персидской (IV век). Преподобного
Анина пресвитера. Великий пост.
27 МАРТА 2010 ГОДА
Лазарева суббота. Воскрешение
праведного Лазаря. Глас 8-й. Преподобного Венедикта (543 год).
Святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея России (1353

год). Благоверного великого князя
Ростислава-Михаила (1167 год).
Святителя Евсхимона исповедника,
епископа Лампсакийского (IX век).
Феодоровской иконы Божией Матери (1613 год).
28 МАРТА 2010 ГОДА
Неделя ваий (неделя цветоносная,
Вербное воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия,
Тимолая, Ромила, двух Александров и
двух Дионисиев (303 год). Священномученика Александра, иерея в Сиде
(270-275 годы). Мученика Никандра
(около 302 года).
29 МАРТА 2010 ГОДА
Страстная седмица. Великий понедельник. Мученика Савина (287
год). Мученика Папы (305-311 годы).
Святителя Серапиона, архиепископа
Новгородского (1516 год). Апостола
Аристовула, епископа Вританийского
(Британского) (I век). Священномученика Александра, папы
Римского (119 год). Мученика Иулиана Аназаврского

его и уйти домой одна, но он
не хотел оставаться один и
весь красный, с мокрым лицом
и раскрытым ртом бежал за
мамой и хватал ее за шубу,
чтобы заставить вернуться.
Вдруг он остановился
посреди сеней, повернулся
спиной к маме и стал топать
ногами и кричать: «Уходи,
уходи». Потом послышался
какой-то писк. Потом Сережа
стал махать рукой изо всех сил
и все кричал: «Уходи, уходи».
— Что с тобой, Сережа? —
испуганно спросила мама. —
Кого ты гонишь?
— Я гоню каприз,— сказал
Сережа сквозь слезы. Слышишь, мама, это он пищит:
пи-пи-и — вон как пищит, это
он уходить не хочет. Ну, уходи
же, уходи!
Мама так удивилась, что
ничего не могла сказать. Она
стояла и смотрела, как Сережа
боролся с капризом, пока он
не повернул к ней еще мокрое
от слез, но уже сияющее лицо:
— Ушел. Совсем ушел. А ты
слыхала, как он пищал?
Сережа пошел домой и стал
раздеваться. Тогда мама, наконец, поняла. Она поняла, что
ее мальчик одержал первую в
своей жизни великую победу.
И когда она вошла за Сережей
в дом, он увидел с удивлением, что мама смеялась, а по
щеке ее бежала слезинка.
После того, как Сережа
научился гнать каприз, взрослые научились ему помогать.
Для этого выработались
разные приемы: можно было
слегка похлопать Сережу по
спинке и подуть за воротник
рубашки, или пошарить за
воротником, чтобы выгнать
спрятавшийся каприз; можно
было покричать на него и даже
потопать: каприз бежал с позором, а Сережа сквозь слезы
сиял улыбкой. Но удивительно,
что иногда все, — и Сережа,
и мама, и другие — забывали

об этом простом и могущественном средстве, а каприз
пользовался этим и праздновал победу.
Случилось раз, что мама
приехала с Сережей в Москву.
У нее была большая тревога
за папу, и она была утомлена и
расстроена. Вечером пришла
нежеланная гостья. Мама сидела с ней в бабушкиной комнате, а Сережу уложили рядом
в дедушкином кабинете.
Сереже уже давно полагалось засыпать одному.
Но здесь, в чужой комнате, и
оттого, что мама с ним плохо
простилась, ему было очень
скучно. Он плакал и звал маму.
Бабушка хотела к нему пойти, но мама ей не позволила.
Она сказала:
— Я с таким трудом приучила его засыпать одного, а если
раз около него посидеть, то он
и всегда будет просить.
Сережа вспомнил, что надо
прогнать каприз и не мог. Ему
казалось, что какие-то страшные капризы лезут на него изпод дивана и крепко держат
его длинными пальцами.
Он плакал и кричал.
В бабушкиной комнате разговор не клеился. Всем было
скучно.
— Бедный мальчик, — сказала гостья, пойдите уж к
нему.
— Совсем не нужно, — отвечала мама, — он так лучше
успокоится.
Если бы она слышала, что
кричал Сережа, она бы, пожалуй, к нему подошла. Он
кричал:
— Помогите мне кто-нибудь
прогнать каприз!
Но мама этого не слыхала.
Она закрыла покрепче дверь
и разговаривала с неприятной
гостьей.
И Сережа плакал, пока
добрый сон не прогнал все
капризы.
Н.Шаховская-Шик

(305-311 годы). Священномучеников
Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (около 300 года).

рия, игумена Калязинского, чудотворца (1483 год). Мученика Марина.
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Великая среда. Святителя Кирилла,
архиепископа Иерусалимского (386
год). Мучеников Трофима и Евкарпия
(около 300 года). Преподобного Анина
монаха.

Великий вторник. Преподобного Алексия, человека Божия (411 год).
Преподобного Мака-
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пятница, 2 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 05.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.20 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Повелитель бури». Приключенческий фильм (США)
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 «Колдунья». Комедия (США)
03.00 «Роскошная жизнь». Драма
(Великобритания)

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 К 90-летию со дня рождения. «Ничто не вечно... Юрий
Нагибин»
10.10 «Новый Иерусалим». Фильм
Аркадия Мамонтова
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Все, что ты любишь...»
Мелодрама
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Гражданин начальник»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.30 «Дворик»

19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-2»
22.50 «Малахольная». Мелодрама
00.55 «Заплати вперед». Мелодрама (США)
03.30 «Дневной поезд». Мелодрама
05.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Шофер на один рейс».
Комедия. 1-я и 2-я серии
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «Единственному, до востребования». Мелодрама
13.40 «Городская хищница». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Кровь и цветы. В поисках ацтеков»
19.55 Реальные истории. «Школьные годы»
21.05 «Самый весёлый концерт»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Черные береты». Приключенческий фильм
02.10 «Лилии для Лилии». Мелодрама
04.10 «Семнадцатый трансатлантический». Приключенческий
фильм

06.00 «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Сыщики»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Кодекс чести-2». Боевик
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «НТВшники». Двадцать лет с
Жириновским»
21.55 «Егорушка». Фильм
23.55 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Людмила Артемьева
00.40 «Любовь вне правил». Комедия (США - Германия)
02.55 «Округ Рэйнтри». Фильм
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Русские святые»
10.55 «Семеро смелых». Комедия
12.40 Оперные театры мира. Театр «Ла Скала»
13.35 «Художественные музеи
мира». «Версаль. Время королей»
14.05 «Вечный зов»
15.35 Анна Пирятинская в программе «Исаак Бабель. Рассказы»
16.00 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
16.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.30 «За семью печатями». Телевикторина
17.00 «Человек и львы истории»
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
17.50 Энциклопедия. «Платон»
18.00 Й. Гайдн. Оратория «Семь
слов Спасителя на кресте»
19.00 К юбилею Тамары Петкевич.
«Один человек»

19.50 «Не стреляйте в белых лебедей». Драма
22.05 Д/ф «Блокадная вера»
23.50 «Принцесса трущоб». Фильм
(Испания)
01.30 «Кто там...»

05.55, 09.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная практика
08.05, 09.40, 12.10, 16.25, 22.10,
00.30 Вести-спорт
08.20, 00.40 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru
12.20, 04.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35, 01.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира
14.35 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Запад»
22.20 Вести-спорт. Местное время
22.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Газпром-Югра» (Сургутский район)
03.45 Стрельба из пневматического оружия. Чемпионат Европы

06.00 «Неизвестная планета»:
«Легенды Далмации»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Открытый брак»

12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Александр Абдулов в
«NEXT-2»
18.00, 00.00 «Честно»: «Докричаться до небес»
20.00 Боевик «Чужой среди чужих»
(США)
22.00 «Несправедливость»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Приключенческий фильм
«Бездна»
02.55 Приключенческий фильм
«Пожар на телебашне»
04.55 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
4-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 11.00, 20.00 «Воронины»
09.00, 18.30 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
12.00 «Хочу верить». Программа о
тайнах и загадках планеты Земля
12.30 «Кремлевские курсанты»
15.30 «Ханна Монтана»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
21.00 «Зеленая миля». Драма
(США)
00.30 23-я торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Ника»
03.30 Д/ф «Нил Янг. Золотое
сердце»

суббота, 3 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Испытание верности».
Мелодрама
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Моя родословная. Сергей
Шакуров»
12.10 «Курьер». Киноповесть
13.50 «Василий Шукшин. «Позови
меня в даль светлую...»
15.00 «Калина красная». Драма
17.00 Живой мир. «Жизнь» (Великобритания)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Предлагаемые обстоятельства»
21.00 «Время»
21.20 «Привет, Киндер!» Мелодрама
23.20 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 «Пасха»
03.00 «Настя». Мелодрама
04.40 «Соловки. Место силы»

05.55 «Пристань на том берегу».
Мелодрама
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Субботник
09.25 «Все наоборот». Комедия
10.35 К 65-летию Великой Победы. «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж»

11.20 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15 «Тайна огня». Фильм Сергея
Пашкова
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 К 65-летию Великой Победы. «Освободители». «Кавалеристы»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 «Чудо». Фильм Александра
Прошкина
23.00 «Пасха Христова». Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.00 «Девушка без адреса».
Комедия
03.45 «Житие Александра Невского». Историческая драма

05.55 «Млечный путь». Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф
10.00 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка
11.30, 14.30, 17.30, 22.10, 00.20
События
11.45 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба художника»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 «Матч состоится в любую
погоду». Детектив. 1-я и 2-я серии
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.20 «Неслужебное задание».
Приключенческий фильм
00.40 «Там, где сердце». Мелодрама (США)

02.55 «Крупный разговор». Киноповесть
05.50 «Легион супергероев» Мультсериал
06.15 «Класс»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама
15.00 «Схождение Благодатного
огня»
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.40 Очная ставка
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русский крест». Фильм
00.55 «Расследование». Фильм
(Италия)
03.10 «Портрет Дориана Грея».
Фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Человек родился». Фильм
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 «Автомобиль, скрипка и собака клякса». Фильм-детям
14.25 М/ф «Страшная история»
14.35 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
15.05 Магия кино
15.45 «Чайка». Спектакль театра
«Ленком». Постановка М. Захарова

18.00 Концерт, посвященный лауреатам Всероссийского конкурса
«Лучший врач года-2010»
19.35 «Странная женщина».
Фильм
22.00 Новости культуры
22.20 С. Рахманинов. «Всенощное
бдение»
23.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Фильм
00.35 «Русские святыни»
01.30 «Лето Господне». «Воскресение Христово. Пасха»
04.30 Баскетбол. НБА. «СанАнтонио» - «Орландо»
07.15, 08.35, 10.40, 17.30, 22.10,
00.55 Вести-спорт
07.30, 13.40, 01.05 «Моя планета»
08.45, 22.20 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. из Тюменской области
09.50 Будь здоров!
10.30, 22.00 Вести.ru
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. из Тюменской области
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
14.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Восток»
17.40 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Динамо-2»
(Москва)
19.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 1-я
06.45 «Туристы»

08.40 Я - путешественник
09.10 Карданный вал
09.35 Дорогая передача
10.00 Боевик «Чужой среди чужих»
(США)
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Побег»
15.50, 03.45 «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 «В час пик»: «На-На». Трагедия или успех?»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Египетские ночи». Концерт
Михаила Задорнова
22.00 Комедия «Откуда берутся
дети»
23.40 Комедия «Сдвинутый»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Как в старые времена».
Комедия (США)
07.55 М/ф «Винни-Пух и день
забот»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00, 23.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.00 «Хорошие шутки». Шоупрограмма
21.00 «Близнецы». Комедия (США)
00.00 «Матадор». Криминальная
комедия (США)
02.15 «Блэйз». Биографическая
драма (США)
04.30 «Зачарованные»
05.10 «Космические охотники на
дорков» Мультсериал
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воскресенье, 4 апреля

05.50, 06.10 «Доброе утро». Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин»
08.10 «Здоровье»
08.50 Д/ф «Пасха»
10.20 «Счастье есть!»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы.
«Выходите, басурмане...»
13.50 «По ту сторону волков».
Фильм Владимира Хотиненко
17.30 «Владислав Галкин. Близко к
сердцу». Премьера
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». ВыСШАя лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 «Вспомни, что будет»
00.20 «Остаться в живых»
01.10 «7 секунд». Остросюжетный
фильм (Великобритания - Швеция
- Румыния)
03.00 «Теперь мой ход». Комедия
(США)
05.30 «Безотцовщина». Мелодрама
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Жил-был пес»
09.20 «Илья Муромец». Фильмсказка Александра Птушко
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.50, 04.15 «Городок». Дайджест
12.20 «Черчилль»
14.20 Местное время. ВестиМосква
14.30 Аншлаг и Компания
16.30 «Танцы со звездами».
Сезон-2010
20.00 Вести недели
21.05 «Любовь на сене». Драма
23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Вкус жизни». Романтическая комедия (США)
02.15 «В стране женщин». Мелодрама (США)

04.30 «Шофер на один рейс».
Комедия. 1-я и 2-я серии
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 М/ф «Винни-Пух идет в
гости»
09.55 «Однажды двадцать лет
спустя». Мелодрама
11.30, 00.15 События
11.50 «В добрый час!» Комедия
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Вячеслав Добрынин в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17.15 «Там, где живет любовь...»
Мелодрама
19.05 «Если ты меня слышишь».
Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Каменская. Стечение обстоятельств». Детектив
00.35 «Временно доступен». Екатерина Васильева
01.35 «Свободное плавание».
Киноповесть
03.35 «Там, где сердце». Мелодрама (США)
05.00 «Легион супергероев»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили
10.55 Спасатели
11.30 Д/ф «Погибшие за веру»
12.00 Дачный ответ
13.25 «Молодая жена». Мелодрама
15.05 Своя игра
16.25 «Алтарь Победы». Смерш
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание

20.25 «Грязная работа»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «Гамлет». Историческая драма (США - Великобритания)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне». «Воскресение Христово. Пасха»
10.40 «Добряки». Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская
12.30 «Мировые сокровища культуры». «Святые скалы Метеоры»
12.45 «Достояние республики».
Гимназия Поливанова. Пречистенка, 32
13.00 М/ф «Конек-Горбунок»
14.15 «Знаменитые национальные
парки мира»
15.15 100 лет со дня рождения писателя. «Вспоминая Юрия Германа»
15.55 «Доктор Калюжный». Фильм
17.15 «Романтика романса»
18.00 Вечер Станислава Говорухина в Московском театре «Школа
современной пьесы»
19.15 Великие романы ХХ века.
Одри Хепберн и Мел Феррер
19.45 «Забытая мелодия для
флейты». Трагокомедия
22.00 Открытие Пасхального фестиваля. Трансляция из Большого
зала консерватории. Дирижер
Валерий Гергиев
00.25 «Вышивальщицы». Фильм
(Франция)
04.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» «Оклахома Сити»
07.15, 08.35, 11.00, 14.45, 22.10,
01.10 Вести-спорт
07.30 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
08.05 Страна спортивная
08.45, 22.30 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. из Тюменской области
10.30, 21.15, 01.20 «Моя планета»
10.50, 22.00 Вести.ru
11.10, 22.40 Формула-1. Гран-при
Малайзии

14.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. Финал конференции «Запад»
19.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. УНИКС (Казань) «Химки» (Моск. обл.)
03.25 Баскетбол. НБА. «Бостон» «Кливленд»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 2-я
06.25 «Холостяки»
09.15 «В час пик»: «На-На». Трагедия или успех?»
10.15 Комедия «Откуда берутся
дети»
12.00 «Нереальная политика» с
Тиной Канделаки и Андреем Колесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 «Египетские ночи». Концерт
Михаила Задорнова
16.00, 03.30 «Улицы разбитых
фонарей»
18.00 «В час пик»: «Обожженные
славой»
19.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Штурм подсознания»
20.00 Драма «Последний самурай»
(США)
23.00 Драма «Страсти Христовы»
(США)
01.00 Драма «Белый шквал» (США)
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00 «Римские каникулы». Комедия (США)
08.20, 10.30, 13.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Одни дома». Кулинарное
ток-шоу с Валдисом Пельшем
16.00, 19.30 «6 кадров»

небесная канцелярия

БУДЕТ ЖАРКО, АЖ
ДО ПЛЮС ДЕСЯТИ!
Весна полноправно вступили в свои права. Зима с
ее морозами и снежными
вьюгами уходит в прошлое.
На этой неделе синоптики
обещают нам теплую и даже
жаркую, преимущественно
облачную погоду, высокую влажность и осадки в
виде дождя. И еще важная
информация: в будущее
воскресенье, 28 марта, в
два часа ночи стрелки часов надо перевести на час
вперед — на три часа ночи.
Теперь темнеть и светать
начнет на час позже.
ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА
Восход в 06:25, закат в
18:59. Переменная облачность,
солнышко в течение дня будет
уничтожать остатки снега на
улицах и дорогах. Вечером облачно, выпадет небольшой снег,
который, впрочем, к следующему утру растает. Атмосферное
давление 753–756 мм рт. ст.,

влажность воздуха 98 процентов. Ветер северо-западный и
юго-западный, будет дуть со
скоростью три метра в секунду.
Температура воздуха днем -2...
0 градусов, вечером похолодает
до девяти градусов ниже нуля.

западный и юго-восточный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем +4...
+6 градусов, вечером около
нуля градусов. Не забудьте
ночью перевести стрелки
часов на час вперед!

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА

Восход в 06:22, закат в
19.01. Погода пасмурная,
облачность высокая, днем
и вечером будет лить дождик. Атмосферное давление
741–747 мм рт. ст., влажность
воздуха стопроцентная. Ветер
юго-западный, скорость 3–5
метров в секунду. Температура
воздуха днем +3... +5 градусов, вечером +2 градуса.

Восход в 07:16, закат в
20:05. Характер погоды существенно не изменится: сильнейшая влажность, отсутствие
солнышка на небосклоне,
дождь с утра до вечера. Одна
радость — снег тает ускоренными темпами. Атмосферное
давление понизится до 729
мм рт. ст. Ветер по-прежнему
юго-восточный, будет дуть со
скоростью три метра в секунду. Температура воздуха днем
+6... +8 градусов, вечером
около двух градусов тепла.

СУББОТА, 27 МАРТА
Восход в 06:19, закат в
19:03. Пасмурно, погода облачная, дождь днем и вечером.
Атмосферное давление и
влажность воздуха на уровне
предыдущего дня. Ветер юго-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА
Восход в 07:14, закат в 20:08.
Облачно, погода пасмурная,

осадки в виде дождя днем и
вечером. Атмосферное давление и влажность воздуха такие
же, как и днем ранее. Ветер
юго-западный, скорость четыре
метра в секунду. Температура
воздуха днем 5–7 градусов тепла, вечером +1... +3 градуса.
ВТОРНИК, 30 МАРТА
Восход в 07:11, закат в
20:10. Пасмурно, мокро, безветренно. Солнышко забудет
о нас. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., влажность
воздуха 95 процентов. Ветер
южный, почти штиль. Температура воздуха днем до десяти
градусов тепла, вечером около
нуля градусов
СРЕДА, 31 МАРТА
Восход в 07:08, закат в
20:12. Погода пасмурная,
облачность высокая, прояснений не ожидается. Дождик и
днем, и вечером. Атмосферное давление 741–744 мм рт.
ст., влажность воздуха 86–98
процентов. Ветер южный и
юго-восточный, скорость 3–6
метров в секунду. Днем жарко
— около девяти градусов тепла, вечером +2... +4 градуса.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

16.30 Шоу «Уральских пельменей»
«Шагом фарш!»
18.00 «Всё по-нашему. День смеха!» Пародийное шоу
21.00 «Джуниор». Комедия (США)
23.00 «Галыгин.ru»
00.00 «Мистер Бин». Комедия
(Великобритания - США)
01.40 Д/ф «Неудобная правда»
03.25 Х/ф «Одинокая белая женщина». (США)
05.15 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Щанкину Михаилу
Петровичу, механизатору
(20 марта).
■ Жиганову Василию
Герасимовичу. Механизатору (24 марта).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Неясову Федору
Николаевичу, трактористу
(24 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Кручинкину Николаю
Сергеевичу, механизатору
(24 марта).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Никольской Наталье
Ивановне, доярке (18 марта).
■ Александрову Сергею
Александровичу, водителю
(18 марта).
■ Струковой Нине Ивановне, телятнице (19 марта).
■ Копченкову Сергею
Алексеевичу, пастуху
(22 марта).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Паркалаб Александре
Анатольевне, уборщице
конторы (21 марта).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Фоминой Зое Ивановне,
заведующей МТФ (24 марта).
■ Горькову Алексею
Васильевичу, водителю (24
марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Поповой Елене Владимировне, подсобной рабочей (16 марта).
■ Громовой Светлане Владимировне, оператору мойки (22 марта).
■ Кравченко Людмиле Антоновне, старшему кладовщику (23 марта).
■ Яковлеву Юрию Александровичу, сантехнику
(23 марта).
ООО «МТС»
■ Прозорову Александру
Хамидовичу, механизатору
(20 марта).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Системный блок Athlon 3200+, материнскую плату Epox, 1 Гб DDR, видео
Asus 7800GT. 8-926-145-38-84

Сдаю семье 3-комнатную меблированную квартиру в Тучкове.
8-926-567-62-63

Компьютер, принтер, сканер,
компьютерный стол, ЖК-монитор.
8-903-204-47-83

Сдаю 3-комнатную квартиру с
мебелью в Сытькове. 8-985-23008-54

Коляску 2х1, манеж, прыгунки, стерилизатор, комбинезоны, одежду,
обувь на мальчика от 0 до 2 лет на
все сезоны. Все б/у, в хорошем
состоянии. 8-903-976-16-63

Сдаю одинокой женщине комнату
в квартире в Тучкове. 8-916-31196-20

Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26

Поможем найти жилье. Любые
квартиры, комнаты с подселением. 8-905-766-79-80

Тарелку б/у для спутникового Интернета. 8-926-521-85-03

Семья снимет квартиру в Рузе на
длительный срок (не менее трех
лет), не дороже 9000 руб./мес.
8-903-137-18-30

Прихожую, телевизор, монитор.
Недорого. 8-903-536-67-03

Сдаю 2-комнатную квартиру в поселке Бетонный. 8-916-274-39-59

Куплю мягкую мебель. 8-963-75277-14

Сдаю квартиру в Декоративном.
8-905-520-59-29

Мобильник Sony Ericsson C905. Камера 8 Mp, Wi-fi, GPS, FМ-радио.
13000 руб. 8-926-459-89-56

Молодая пара снимет
1-комнатную квартиру в Тучкове за
8000–9000 руб./мес. 8-906-09798-45

Куплю недорого ружье ТОЗ-34
калибра 12 мм или другое калибра
16 мм. 8-926-363-34-04
Коляску-трансформер бежевого
цвета в идеальном состоянии.
4000 руб. 8-929-601-90-76
Мобильник Nokia N93 в хорошем
состоянии. 6500 руб. 8-909-64851-98
Новый японский сервиз «Мадонна». 5000 руб. 8-926-549-40-11
Магнитолу Sony X-Ploid (CD, Mp3).
2500 руб. 8-926-871-98-51
Румынскую мебель, б/у, для дачи.
Цену назначает покупатель. 8-965367-65-87
Стиральную машину Ardo, б/у, по
символической цене. 8-909-15052-12

Сдаю в Рузе 1-комнатную квартиру
с мебелью. 8-965-429-96-14
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Мишинке. 8-903-252-34-94
Сниму дом или полдома в поселке
Силикатный до 8000 руб./мес.
8-925-884-16-17

ИНОМАРКИ
Dodge Caravan, г. в. 2000. 310000
руб. 8-916-814-52-86
Volkswagen Golf 2, г. в. 1986. На
ходу, на запчасти. 25000 руб.
(торг). 8-905-523-31-74
BMW-525, г. в. 1994. Цвет серебристый, АКПП, мотор 2,5 литра.
90000 руб. 8-905-778-46-64

Коляску-люльку (Германия). Цвет
хаки, вес 12 кг. 8-929-616-22-07

Колеса Cooper Discovery, «грязьасфальт», 50/50, размер 33-12х5
R15. В отличном состоянии, пробег 600 км. 8-915-085-78-55

Кроватку-качалку, недорого.
8-915-038-00-50

Ford Focus (США). 275000 руб.
8-917-541-93-91

Коммуникатор GSmart i300, сенсорный экран, Wi-fi, камера 2 Mp,
карта памяти. 5000 руб. 8-926820-13-81

Chevrolet Rezzo, г. в. 2007. Цвет
синий, МКПП, пробег 49000 км.
8-967-147-18-57

Новую мутоновую шубу для девочки 8–10 лет. 5000 руб. (торг).
8-926-608-04-88
Беспроводную клавиатуру и мышь,
недорого. 8-926-608-05-51
Гараж в районе Дворца водных видов
в Рузе. 200000 руб. 8-910-403-82-25
Мобильник. 2 Mp, 60 Mb, цвет
черный. 2000 руб. 8-985-333-61-03
Радионяню. 1500 руб. 8-903-50416-85
Две норковые шубы. 8-929-558-54-26
Коляску-трансформер (Польша) в
отличном состоянии. 8-963-63174-04
Приму в дар или куплю недорого
вещи на девочку от 0 до 2 лет.
8-925-890-18-52

Nissan March, г. в. 2001. Правый
руль, ГУР, ABS, SRS, кондиционер,
пробег 90000 км. 8-916-159-33-06

РУССКИЕ МАШИНЫ
Литые диски R15 под пять отверстий. 6000 руб. 8-906-767-84-36

* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

стояние, один хозяин. 25000 руб.
8-926-312-69-83
ВАЗ-21093, г. в. 2003. Цвет темнозеленый, литые диски, музыка,
электрозеркала, подогрев сидений. Состояние отличное. 100000
руб. 8-926-391-25-71
ВАЗ-21120, г. в. 2003. Цвет серебристый, пробег 101000 км,
16-клапанный инжектор 1,5 литра.
125000 руб. 8-926-130-51-07
ВАЗ-2109, г. в. 2000. Цвет темноголубой. 65000 руб. 8-925-50659-00
ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет
серебристый, литые диски R14,
европанель, музыка, тюнинг. В
идеальном состоянии. 125000 руб.
8-929-564-57-73
ВАЗ-21099, г. в. 2002. Литые диски, музыка, евросалон. В отличном состоянии. 8-926-292-38-14
ВАЗ-21053, г. в. 2000. 35000 руб.
8-926-181-19-01
Куплю б/у штатный руль для ВАЗ2115 или для подходящей модели.
8-903-149-17-45
Недорого задний и передний
капоты б/у для ВАЗ-2106. 8-916815-18-57
ВАЗ-21103, г. в. 2000. 16клапанный инжектор, ЦЗ, музыка.
Резина летняя. 60000 руб. 8-964789-10-71
ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет серый.
8-926-664-06-67

РАБОТА

ВАЗ-2110, г. в. 1998. В хорошем
состоянии. 80000 руб. 8-905-56921-69

Требуется продавец с медицинской книжкой в продовольственный магазин. Желательно рядом с
санаторием «Дорохово». 8-925642-26-82

Куплю мотор ЗМЗ-402 с документами для «Волги». 8-906-077-93-56

В магазин «Продукты» срочно требуется продавец. 8-909-656-06-08

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ130 (будка — 21 куб.см.), в хорошем состоянии. 8-903-723-24-22

Ищу работу ночного сторожа,
охранника. 8-905-754-26-27

ВАЗ-21012, г. в. 2002. Цвет
серебристо-голубой. Состояние
отличное. 145000 руб. (торг).
8-906-751-75-19
ВАЗ-21063, г. в. 1991. Цвет голубой, пробег 90000 км. Хорошее со-

Куплю недорого детский стульчик.
8-926-739-14-53

Дрова с доставкой
8-903-978-07-76

Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
ика
мости, газиф
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

.

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Полковник в отставке, пенсионер, с большим опытом руководящей, организационной и
административно-хозяйственной
работы, без вредных привычек,
ищет работу. 8-964-581-21-62
Молодая девушка ищет работу
няни. 8-925-096-27-84
Офицер запаса ищет работу
охранника. 8-963-973-00-49
Муж с женой, повара, ищут работу
на даче с проживанием. 8-926025-84-93
Молодой человек 22 лет ищет
работу охранника или сторожа,
график «сутки через трое». 8-926580-57-61
В отдел промтоваров требуется
продавщица с опытом работы, не
курящая. 8-926-667-22-97

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенков сибирской хаски.
Окрас черно-белый, глаза голубые. Документы РКФ. 8-915-49460-93
Продаю щенка среднеазиатской овчарки (суку), родилась
5.12.2009. 7000 руб. 8-903-77718-92
Продаю ангорского кролика
вместе с клеткой. 3000 руб. 8-926396-82-64
На Тучковском ветеринарном
участке (Трутеевское поле) ежедневно проводятся прививки
животным против бешенства.
8-916-565-24-30

Ремонт, установка и замена
межкомнатных и входных дверей.
8-916-956-70-89
Опытная швея в короткий срок
выполнит ремонт, пошив одежды и
штор. Выезд к заказчику. 8-916058-42-32
Шкафы-купе, кухни и корпусная
мебель по вашему проекту. Срок
изготовления до 30 дней. 2-06-51
(Магазин «Медея», Руза, Солнцева, 9; Тучково, Лебеденко 32а)

Требуется водитель категории С.
8-925-642-26-82

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,

,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с аудиокассет и
виниловых дисков на CD. 8-916385-23-05
Автолицей «Калита» в Рузе проводит обучение вождению на внедорожных транспортных средствах
— квадроциклах, снегоходах.
Стоимость обучения 7500 руб.
8-903-666-10-41, 2-43-11
Строительство, утепление, переделка, фундаменты. А также дома,
беседки, бани, гаражи, электричество, водопровод, канализация.
8-916-818-12-96
Грузоперевозки. 8-903-507-19-14
Вязание эксклюзивных моделей из
пряжи заказчика. 8-964-590-53-50
Парикмахерские услуги бесплатно. Стрижки, укладки, окраска волос, химическая завивка и т.д. Понедельник, вторник, среда с 9.00
до 13.00. 8-926-167-94-95 (Руза,
ул. Солнцева, 9, КБО, 4 этаж)
Частный врач проводит новейшую
компьютерную диагностику всего
организма. Эффективное лечение.
8-917-560-15-70
Фитнес в Тучкове: аэробика, силовые нагрузки, стретчинг. 8-909975-18-88
Сдаем в аренду строительные
леса. Монтаж, доставка. 8-926522-89-22

УСЛУГИ

Женщина 30 лет с высшим образованием ищет любую работу.
8-926-142-17-40

Женщина 48 лет, чистоплотная,
ответственная ищет любую работу
по дому, на приусадебном хозяйстве, у хороших добрых людей,
возможно проживание. 8-964-79685-08

опытный специалист. 8-903-57802-13

Утерян автомобильный
номер М 282 НВ 150. Прошу вернуть за вознаграждение. 8-963-672-72-47
Ищу девушку, заказавшую вязание детских вещей женщине из деревни
Глухово. 8-916-453-07-46
Общество инвалидов примет в дар любые кожаные
вещи. 8-916-637-26-81
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коммуналка
В Молодежном центре в
Рузе состоялся непростой и
серьезный разговор между
руководителями предприятий, отвечающих за порядок
и комфорт в наших домах и
дворах, представителями
районного управления ЖКХ
с одной стороны и членами
общественных организаций
инвалидов, ветеранов и
пенсионеров с другой.
Заседание открыл Виктор Озеров. Он отметил, что
районное общество инвалидов
уже на протяжении ряда лет заостряет внимание на слишком
высоких расценках за услуги на
тепло, водоснабжение, содержание жилищного фонда, так
называемого техобслуживания
и прочих вещах. Ситуацию, по
его мнению, усугубляет недавняя монетизация коммунальных льгот. Непонятно, зачем
реорганизуются и акционируются муниципальные предприятия, оказывающие жилищные
услуги? Для чего появляются
новые фирмы, занимающиеся
посреднической деятельностью, типа расчетного центра,
берущего пять процентов от
суммы квартплаты за распечатывание квитанций? Ведь все
эти необязательные манипуляции, как полагает докладчик,
ложатся тяжелым грузом на
шеи инвалидов, и ведут только
к неизбежному удорожанию
тарифов.
Как пояснил директор ООО
«Рузские тепловые сети»
Владимир Новиков, чье предприятие обеспечивает теплом
и водой дома по всему району,
причиной повышения стоимости услуг, предоставляемых его
предприятием, является рост
цен на энергоносители. Газ с
начала года подорожал на 29
процентов, электричество на
22 процента, а это — 50 процентов сумм, что выставляются
в квитанциях об оплате.
— Почему-то вы не пригласили сюда тех, кто повышает цены на энергоносители
и не спросили у них, для чего
они это делают? — задался
вопросом Владимир Евгеньевич. — Расчетом и определением рамок допустимого
повышения тарифов занимается независимая комиссия.
Предельный процент возможного повышения утверждается
губернатором. В расчеты этих
цифр не берутся во внимание
ни прибыль, ни рентабельность нашего предприятия.
Почему в этом году, по сравнению с прошлыми годами,
резко взлетели наши тарифы?
До 2010 года так называемые
«выпадающие доходы» из-за
высоких цен на топливо компенсировались из областного
бюджета. С нынешнего года
дотирование прекратилось.
Мы были вынуждены обратиться к аккредитованной в
области организации, занимающейся расчетами тарифов
ЖКХ. После расчеты утверждались в областном топливноэнергетическом комитете и
правительстве Московской
области. В итоге вода у нас
подорожала на 12,9 процента,

канализация на девять процентов, а среднее повышение,
куда вошли горячая и холодная
вода, плата за жилье, тепло и
прочее — 18,4 процента.
Еще один фактор, влияющий на уровень тарифов
— уровень газификации
отапливающих котельных. Газ,
как известно, самое дешевое
топливо. К сожалению, наши
котельные в Рузе, Орешках,
в Беляной Горе работают на
мазуте. Последние годы ни
у Московской области, ни у
Рузского района нет средств
на перевод котельных на газ.
Был бы газ, себестоимость
тепла была бы ниже. По
уровню газификации Московская область отстает даже
от Тульской области. В целях
снижения себестоимости мы
провели большое сокращение
численного аппарата. Если в
2004 году в ЖКХ в целом по
району работало 2276 человек, то сейчас где-то 1150. В
ближайшее время несколько
бойлерных будет переведено
на автоматику, что высвободит
еще несколько рабочих мест.
— Так для чего же нужно
было акционировать МУП
«Жилсервис» и добавлять в
это предприятие дополнительную должность председателя
совета директоров ОАО? Не
из-за появления ли лишних
управленцев подскакивают
наши тарифы? — вновь задался вопросом Виктор Озеров.
— Для начала объясню,
почему произошло акционирование муниципального коммунального комплекса, — вступил
в разговор генеральный директор ОАО «Жилсервис» Михаил
Варлов. — В конечном счете,
рано или поздно, это произойдет по всей стране, в каждом
муниципальном образовании.
Потому что на коммуналку
больше денег никто выделять
(имеются в виду бюджеты всех
уровней) не собирается. Коммунальщики должны зарабатывать сами. Кроме коммунальных услуг, есть еще у нас жилой
фонд, который находится в
плачевном состоянии. Старые
разрушающиеся дома, бараки

Актив общества инвалидов,
в центре — В. Е. Озеров

ГОСПОДА
РАДИКАЛЫ,
ОСТАВЬТЕ
В ПОКОЕ
ИНВАЛИДОВ!

— авт.). Существовать будет
Фонд до 1 января 2012 года.
Туда (в Фонд) правительство
сразу заложило 240 миллиардов рублей, позже было
перечислено еще 63 миллиарда. А израсходовано на ремонт
жилья из фонда уже 166
миллиардов рублей. (Цифры,
озвученные Михаилом Геннадьевичем, несколько отличаются от тех, что напечатаны в этой

Непонятно, зачем реорганизуются
и акционируются муниципальные
предприятия, оказывающие жилищные
услуги? Для чего появляются
новые фирмы, занимающиеся
посреднической деятельностью, типа
расчетного центра, берущего пять
процентов от суммы квартплаты за
распечатывание квитанций?
— ветхий и аварийный жилой
фонд, где жить очень сложно
или вообще невозможно. Для
решения проблем с ветхим
жильем правительство создало
Фонд содействия реформированию ЖКХ, возглавляет
его Константин Цицин. (Фонд
создан на основании закона
№185 «О фонде содействия
реформирования жилищнокоммунального хозяйства»

статье. Но это не суть важно,
руководитель низового предприятия не обязан знать их
точно. Смысл сказанного они
не меняют. Автор просто имел
возможность сверить данные с
официальными источниками).
— Этими деньгами очень
хорошо пользуются. По моей
информации, 17 районов
Московской области уже воспользовались средствами из

этого фонда. К чему я это все
рассказываю? Для того чтобы
получить средства из Фонда на
капитальный ремонт, следует выполнить ряд условий,
оговоренных в законе. Главное
— акционирование коммунального комплекса, находящегося
в собственности муниципалитета. Делается это с целью
привлечения частных инвестиций в коммунальную сферу. Что
и произошло у нас 11 декабря
2009 года. Мало того, закон
требует, чтобы муниципалитет
оставлял себе в собственности
не более 25 процентов акций
реформирующего предприятия. Было решение Совета
депутатов по плану акционирования. И наше предприятие
МУП «Жилсервис», так как он
не было банкротом, стало ОАО
«Жилсервис». Фондом реформирования надо постараться
воспользоваться всем нашим
поселениям. Выполнять условия 14 статьи закона №185,
создавать товарищества
собственников жилья (ТСЖ)
— управляющие компании.
Ведь на местах нет коммуналки, а жилой фонд надо либо
ремонтировать капитально,
либо сносить старые дома, а
на их месте строить новые. Это
очень большая проблема! Скоро в сельских поселениях топить будет нечего. Если «РТС»
там топят дома, то на половину

они отапливают воздух. Возьмите Ватулино, Комлево, в тех
местах, можно сказать, дома
без крыш, без окон, без дверей. Даже если там поставить
крыши и окна, стены нужно
утеплять. А на это необходимы
серьезные средства. Вот почему произошло акционирование «Жилсервиса». Считаю, что
деньгами, которые находятся
в Фонде реформирования,
настойчиво предлагаемые
правительством, мы обязаны
воспользоваться.
Принципы финансирования
капремонта из этого Фонда —
50 процентов платит государство, 45 процентов — область и
только пять процентов — жители — собственники жилья.
Создан этот фонд еще был и
потому, что в свое время были
неравные условия при приватизации жилья. В результате
кто-то стал собственником
жилья в новом доме. А кто-то
получил квартиру в разваливающемся доме 50-летней
давности. Таким образом,
государство пытается помочь
тем, кто оказался в заведомо
невыгодных условиях.
То, что сейчас коммуналке, а
вместе с ней и всему обществу
непросто, подтвердил директор тучковского предприятия
«Бикор», депутат районного
Совета, представитель Общественной палаты Московской
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Тарифы
на коммунальные услуги
регулируются
Федеральным
законом №210
(кроме цен
на газ и
электроэнергию).
Тарифы на
газ и электроэнергию
утверждаются
правительством РФ
области от Рузского район
Владимир Бурмака. Причины —
затянувшейся на 15 лет переходный период и постепенное
вступление в силу Федерального закона №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Все эти пертурбации, деления полномочий
и собственности между вертикалями власти требуют дополнительных накладных расходов
и время, пока все наладится,
как надо, и войдет в нормальную колею. Районам сейчас
поставлены условия: либо они
акционируют свои жилищные
конторы и получают средства
из Фонда на капремонт, либо,
образно говоря, пролетают
мимо кассы. Фиксированная
доля муниципалов, не более 25
процентов, обусловлена желанием государства привлечь в
коммуналку, помимо средств
Фонда реформирования, еще
и частные деньги. Через год
власть проверит, справляется
ли акционерное общество со
своими обязанностями или нет.
Если нет — подрядчик будет
сменен.
В чем разница между коммунальными и жилищными
услугами, и кто устанавливает
тарифы на все эти виды работ,
пояснила начальник управления
ЖКХ администрации Рузского
района Людмила Кореневская.

К коммунальным услугам,
по ее словам, относятся водоснабжение, водоотведение,
утилизация ТБО, теплоснабжение, электро— и газоснабжение. Жилищные услуги
— содержание и техническое
обслуживание общего имущества многоквартирного
дома. Помимо того, что люди
приватизируют квартиру, они
еще приватизируют долю
общего имущества дома. Эта
доля в натуре не выделяется.
Общее имущество определено
Федеральным законом №191.
В общее имущество входят:
крыши, чердаки, подвалы,
цокольные этажи, фасады
зданий, лестничные клетки,
коммуникации, находящиеся
в подвалах и на чердаках. То
есть то оборудование, которое
обслуживает более одного
жилого помещения, и которым
пользуются коллективно.
Тарифы на коммунальные
услуги регулируются Федеральным законом №210 (кроме
цен на газ и электроэнергию).
Тарифы на газ и электроэнергию утверждаются правительством РФ. Орган, который
утверждает эти тарифы для
Московской области, —
топливно-энергетический
комитет. Данные тарифы
регулируются только правительством РФ. Есть тарифы,
регулируемые субъектом РФ

— правительством Московской
области. Это тарифы на водоснабжение, водоотведение и
утилизацию ТБО (твердых бытовых отходов), то есть тарифы
для организаций коммунального комплекса. Правительство
Московской области утверждает тарифы тем организациям,
которые производят и оказывают услуги межмуниципального
характера. Такая организация
в Рузском районе есть — это
ООО «Рузские тепловые сети»,
которая оказывает услуги
по воде и водоотведению на
территории всех семи поселений. Утверждало тариф на 2010
год министерство экономики
Московской области.
Также существуют тарифы, утверждаемые органами
местного самоуправления. С
1 января 2009 года жилищный
фонд, в рамках разграничения
полномочий по Федеральному
закону №131, был передан
поселениям. 2009 год был
переходный, а с 2010 года
тарифы утверждали Советы
депутатов поселений. Так как,
согласно Жилищному кодексу,
для нанимателей жилья, для
собственников, которые выбрали управляющие компании, но не утвердили тарифы
на общем собрании, и для
собственников, не выбравших
способ управления, для всех
этих категорий граждан орга-

ны местного самоуправления
устанавливают тарифы за
жилые помещения. В случае,
если собственники выбрали
управляющую компанию, то
уже управляющая компания
договаривается о размерах
тарифов напрямую с собственниками.
В районе четыре жилищные конторы: ООО УК «РузаСервис», обслуживающее
Волковское поселение, ООО
«Сантехмонтаж-Руза» (город
Руза), ООО «РеАл-Сервис»
УК (Тучково), ООО «Рузская
эксплуатационная компания»
— это предприятие осуществляет свою деятельность в
Старорузском, Дороховском
и Колюбакинском сельских
поселениях. Именно они
оказывают жилищные услуги.
У собравшихся было много вопросов к их представителям.
Но, к сожалению, на встречу с
инвалидами никто от жилищников не пришел.
На вопросы собравшихся
отвечала Людмила Кореневская.
Люди возмутились, что по
уровню оплаты за коммунальные услуги мы в Московской
области уступаем лишь двум
районам Подмосковья.
— По коммунальным услугам — да. Зато, по жилищным
— ситуация спокойнее, — как
бы оправдываясь, пояснила
Людмила Кореневская.
Вопрос пенсионерки:
— Моя пенсия 8200 рублей,
а только квартплата за трехкомнатную квартиру составляет
5560 рублей. Плюс плата за телефон, за электроэнергию, газ,
антенну, итого набегает около
6000 рублей. Остается 2000 рублей. Мне добавляют льготами и
субсидиями 2000 рублей, чтобы
был прожиточный минимум. Как
на это жить, ведь в прожиточный минимум входят, образно
говоря, одна пара носков в год и
булка хлеба в неделю?
— Дело в том, что социальная норма, с которой выплачивается субсидия, 42 квадратных
метра. Все лишнее рассчитывается по полной стоимости.
— Меняйте квартиру на однокомнатную, — последовал
совет одного из коммунальных
управленцев.
Ситуация на самом деле не
такая уж частная. Если разобраться, в советское время
люди получали трехкомнатные
квартиры не за красивые глазки. Значит, человек хорошо
работал, имел большую семью
— выполнил свой демографический долг перед страной, к
чему сейчас призывает власть
молодежь, вводя материнский
капитал. Возникает вопрос:
а почему депутаты Государственной думы не могут
ввести полное субсидирование жилой площади для этой
категории граждан? Можно
же отдельно такое положение
прописать в законе. Ведь люди
не в только что купленных
новых квартирах живут. Зачем
экономически выдавливать
одиноких стариков, честно все
отдавших стране, из их обжитых за долгие годы квартир?

Было задано еще много вопросов, на которые приглашенные чиновники старались дать
предельно полные ответы.
— Надеемся, вы удовлетворенны нашими ответами?
— спросила в конце Людмила
Кореневская.
— Нет, — последовал общий
ответ.
— Скорее всего, вам не
понравились ни наши ответы,
а то, что мы не в состоянии
решить ваши проблемы. Но тут
уже не наша вина, — резюмировала она.
В конце собрания председатель районного общества инвалидов Виктор Озеров зачитал
подготовленную резолюцию:
— При проведении общего
собрания (круглого стола) от 17
февраля 2010 года районным
обществом инвалидов в связи
с новыми тарифами ЖКХ было
принято решение: получить от
районной администрации, компаний, обслуживающих жилищный комплекс Рузского района,
в месячный срок экономически
обоснованные нормы и тарифы
на услуги ЖКХ на 2008, 2009,
2010-е годы с динамикой их
развития. В случае игнорирования наших требований,
на основании действующего
законодательства, инвалиды
нашей организации приостанавливают оплаты платежей до
судебного разбирательства.
В заключение автору этих
строк, который сам имеет
группу инвалидности, хотелось бы добавить несколько слов от себя, поскольку
сложившаяся ситуация ему
совсем не безразлична.
Да, общество инвалидов,
действительно, должно жестко отстаивать интересы своих
членов. Для этого можно обращаться в суды всех инстанций, вести твердый открытый
диалог с властью (причем, не
только с районной, у которой
самые минимальные возможности изменить что-то в лучшую
сторону). Для диалога с властью
существуют очные встречи,
пресса, Интернет, где можно
еще общаться, как на страницах
самых читаемых популярных
изданий, так и в блогах самых
высоких чиновников, отстаивая свою правоту, доказывая
правильность своих выводов
и привлекая внимание общественности. Но не надо играть
на эмоциях инвалидов, манипулируя их поступками. Не нужно
заниматься общественным деятелям популизмом и призывать
людей к незаконным действиям,
которые, впоследствии, принесут неприятности им самим. Ибо
сказано: не навреди.
Уважаемые инвалиды, не
слушайте тех, кто советует вам
в знак протеста против высоких цен не платить за квартиры.
Если вы не будите платить за
квартиру, то у вас накопятся
долги, и коммунальщики очень
легко их востребуют через
суд. При этом вам перестанут
платить жилищную субсидию и
приостановят оплату льгот на
ЖКХ. Вам это нужно?
Анатолий Кочетов,
фото автора
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зеленый свет

знаете ли вы, что...

Безопасность детей —
забота общая
С начала 2010 года на территории Московской области в
ДТП пострадало 96 детей и
подростков в возрасте до 16
лет. Пятеро погибли.
Большинство погибших
детей — пассажиры, которые ехали без специальных
удерживающих устройств и
ремней безопасности. Также
участились случаи наездов
на детей в зонах пешеходных
переходов.
В целях снижения уровня детского дорожнотранспортного травматизма,
обеспечения безопасности
дорожного движения и правопорядка при подготовке и проведении весенних школьных
каникул в период с 19 марта
по 4 апреля в Московской
области проводится целевой
профилактическое мероприятие «Весенние каникулы».

19 марта по всей Московской области проходил Единый областной день профилактики «Безопасность детей
— забота общая». Во всех
школах сотрудники ОГИБДД
провели беседы по безопасности дорожного движения и
выступили перед учащимися
отряды ЮИД (Юных Инспекторов Движения).
ОГИБД Рузского района
совместно с ЮИДовцами
гимназии №1, молодежным
движением «Местные» провел
агитпробег по дорогам Рузы.
Участникам движения раздавались листовки, а также
проводилась разъяснительная
работа по ПДД.
С начала операции ОГИБДД
по Рузскому району выявлено
пять детей — нарушителей
Правил дорожного движения.
Мария Солдатенкова

не пропусти!

Бойкот придумали
ирландские крестьяне
...Словом «бойкот» мы обязаны ирландским крестьянам
конца XIX века. С 1801 года,
когда Ирландия лишилась последних признаков независимости, ирландские крестьяне
были вынуждены работать
на землях, принадлежавших
англичанам. Сами землевладельцы жили в Англии, а в
Ирландии действовали через
своих агентов. Агенты, получавшие зарплату в зависимости от собранной с крестьян
арендной платы, пытались
выжать из них все до последнего пенни.
...В 1879 году Ирландии
угрожал голод, однако агент
одного из землевладельцев
графства Мейо отказался снизить арендную плату. Вместо
насильственных методов люди
прибегли к невиданной доселе

мере — они просто стали игнорировать агента, не разговаривали с ним и не замечали
его присутствия, как будто
того и существовало.
...Агент не смог вынести
такого отношения и покинул
место службы, а звали его
Чарльз Каннингем Бойкотт, и с
тех пор в обиход вошло слово
«бойкот», означающее отказ
общаться с человеком или
какой-то группой людей.
...Английское слово gypsies,
обозначающее цыган, является сокращением от egyptians
— египтяне.

ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки любых
грузов (до пяти тонн) на автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз.
Транспортные работы на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150.
Автомобиль ДУК (дезинфекция
производственных помещений
гербицидами и ядами, химикатами и т. п.). 8-925-081-54-33
В ЗАО «Имени Льва Доватора»
требуется экономист. 8-915137-84-10
В связи с ликвидацией предприятия срочно продается
14-местный микроавтобус
Volkswagen LT 28. Год выпуска
1998. 8-962-900-00-44
Требуются электромонтеры.
Зарплата 21 000 руб. Требования:стаж 2 года,образование
среднее специальное. 6-84-30

...Современные исследования утверждают, что на самом
деле, судя по языку, у цыган
много общего с индусами, а
вовсе не с египтянами.

внимание!
Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

сканворд
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