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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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УШЛА МАСЛЕНИЦА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
С НАСТУПЛЕНИЕМ
ВЕЛИКОГО ПОСТА!

Что за прелесть — эта русская Масленица, этот повесеннему жаркий карнавал
прощания с зимой! Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием
близкого тепла, весеннего
обновления природы отмечались во всех поселениях
Рузского района в прошедшее воскресенье, 17 марта. Наших корреспондентов
пригласили на этот веселый праздник в поселок Дорохово, где развернулось
красочное театрализованное представление «Как на
Масляну неделю».
Почти пять с половиной часов гремела Широкая Масленица возле местного Дома
культуры! По отзывам местных жителей, принимавших
в празднике самое активное
участие, нынешнее представление всем очень понравилось.

Сначала своих земляков и гостей поздравил с праздником
глава сельского поселения Дороховское Сергей Владимирович Субочев. Потом начался театрализованный спектакль под
открытым небом. Вела его директор Дороховского ДК Наталья Ивановна Романова, а подготовлен он был исключительно
силами местных артистов,
а также приглашенной звезды
из Рузы — талантливого юного солиста и скрипача Миши Голубкова. Ряженый под Государя
Петра Первого зачитал во всеуслышание два царских Указа — «О достоинстве гостевом»
и «Сегодня воскресенье, день
веселья», чем и был дан старт
веселой масленичной кутерьме.
На сцену поднялись две семейные пары — из Москвы
и Дорохова. Им было предложено на скорость распилить
старыми ржавыми двуручными пилами по бревну. С этим

заданием конкурсанты под
дружные одобрительные крики
из толпы вполне успешно справились, заработав себе неплохие призы. В этот день также
проводились состязание модельеров (мужчины одевали женщин), конкурсы «Несушка» (надо
было пронести в столовой ложке куриное яйцо, не уронив его)
и «Папа может», во время которого мужчинам предстояло побыстрому из одинакового набора продуктов приготовить
максимально вкусное масленичное угощение, а женщинам —
испечь торты с закрытыми
глазами. Самые ловкие и физически крепкие представители
сильной половины человечества
мерялись силами в перетягивании каната и поднятии гири, девушки прыгали в мешках. Было,
конечно, и традиционное масленичное испытание — столб с подарками. Забраться на высокий
шест удалось, конечно, не всем

желающим, и далеко не сразу —
все-таки нелегкое это дело. Тем
не менее, подарки — электромясорубка, аэрогриль и набор
кастрюль — нашли своих владельцев. Меньше повезло главному победителю конкурса: его
«приз» — настоящий живой петух! — сумел-таки улизнуть,
к вящей радости масленичной
толпы.
На протяжении всего воскресного дня на площади царила радостная, оживленная атмосфера, которую создавали
артисты и сотрудники поселкового Дома культуры. Под чутким руководством Валентины
Никитичны Максименковой накануне были испечены блины.
Причем, продукты для их изготовления были предоставлены
спонсором праздника — рузским молочным заводом. По
словам директора ДК Натальи
Романовой, было подготовлено
для блинов аж 20 литров теста,
а пекли их часов пять, никак не
меньше! Подавали популярное кушанье всем желающим,
что называется, с пылу и жару,
с маслом и медом. Силачей,
участвующих в конкурсе по перетягиванию каната, угощали
пивом и йогуртами.
Директор Дома культуры,
все его сотрудники и артисты, участвовавшие в празднике Широкой Масленицы, сердечно благодарят за помощь
в проведении мероприятия администрацию сельского поселения Дороховское, а завод
ОАО «Рузское молоко» — за
вкуснейшие продукты для масленичных угощений.
С праздником Вас, дорогие
земляки, с наступившим Великим Постом и грядущей Пасхой Христовой!
Сергей Морев,
Олег Казаков,
фото Олега Казакова
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ОСТРЫЕ УГЛЫ
«КРУГЛОГО СТОЛА»
На прошлой неделе имел честь присутствовать на заседании круглого стола инвалидов Рузского района. Получил
личное приглашение от организатора мероприятия Виктора Озерова. К таким приглашениям всегда отношусь очень
серьезно — новые люди, разные мнения, вообще интересно. Вдвойне поучительно, когда о различных проблемах
и путях их решения говорят люди с ограниченными в чемто возможностями. Этих мужественных и, на удивление,
очень активных людей всегда стоит послушать. Послушать
и сделать для себя соответствующие выводы.
Словом, полученное приглашение принял, и в работе круглого стола поучаствовал. Сегодня думаю — зря «принял»
и зря «поучаствовал». Собственно и круглого стола как
такового при всем старании
углядеть не смог, да и инвалидов, от лица которых и был
приглашен, оказались лишь
считанные единицы. Да и, как
выяснилось, сам председатель

общества вроде и не председатель вовсе, да и не инвалид совсем. Короче, запутался
я. Зато в избытке присутствовали граждане с виду вполне здоровые, но с лихорадочным блеском в глазах. Узнав
их предводителя — неистового «мессию» господина Клюева, понял, что добром круглый
стол не закончится, а дракой очень даже может быть.

Потасовки, к счастью, не случилась, но взаимных оскорблений наслушался вволю.
В течение почти двух часов
перебранки я добросовестно пытался понять, в чем же,
собственно, дело, но до конца разобраться так и не смог.
И даже точную формулировку повестки дня не понял. Еще
перед собранием знакомый
из Тучкова утверждал, что инвалидов на круглый стол его
председатель позвал для бесплатной раздачи земельных
участков. Сам же Виктор Озеров говорил о судебной тяжбе по поводу некого заводика по производству удобрений
в селе Богородское. Каким
это образом все это перекликается, собственно, с нуждами инвалидов, разобраться не

смог. Одно все же из пламенной речи господина Клюева
(основного докладчика?) уяснить смог. Вперемешку с привычными клеветническими
измышлениями в адрес агрохолдинга «Русское молоко»
оратор донес-таки до аудитории основную свою мысль: все
поголовно сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и судов — жулики
и взяточники. Даже приглашенный на круглый стол столичный адвокат не выдержал
и указал господину Клюеву на
неуместность подобных заявлений и напомнил об ответственности за такие высказывания. В ответ и юрист получил
свою порцию обвинений.
Окончательное впечатление от увиденного

— Я председатель общественной организации инвалидов Рузского района Московской области (это правда,
данную организацию правильнее называть «фирмой», чтобы не путаться. В свое время Озеров откусил от совхоза
в Космодемьянском завод по
переработке жидких удобрений. Видимо, под него создал
организацию с громким социальным названием, чтобы в качестве собственника был как
бы не он, а мифическая организация инвалидов. — Прим.
авт.), и одновременно являюсь
председателем (у нас две организации инвалидов, так сложилось не по нашей вине, а по
вине некоторых лиц) Рузской
районной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов (а вот это —
ложь. Это реальное общество
инвалидов с головным офисом в Рузе. Оно действительно создавалось для того, чтобы оказывать социальную
помощь инвалидам. Но пока

Озеров пытается его подстроить
под обслуживание
его личных интересов и прихотей. —
Прим.авт.).
Озеров не является председателем Рузской районной организации
инвалидов Всероссийской организации инвалидов. Это
неоднократно подтверждал председатель Московской
областной организации инвалидов
Николай Иванович
Зелеков. Документы,
подтверждающие
правдивость моих
слов, прилагаю.
Если кто-то считает, что это «очередная фальшивка
юристов «Русского молока», можете спросить,
у заместителя главы Рузского
района Евгении Александровны Медведевой, правда ли это.
За «круглым столом» много рассуждали о рейдерском
захвате. Так вот Озеров Рузское районное общество инвалидов именно так и захватил — нагло и вероломно. Для
физически здорового мужика,
больше десятка лет прикидывающегося инвалидом, это не
составило никакого труда.
Как это было.
Он действительно четыре
года был председателем нашего общества. Как он туда пролез, ума не приложу. Вел себя
нагло и дерзко по отношению
к инвалидам, к чиновникам, работающим в социальной сфере, и всем другим. Постоянно больных людей с кем-то
сталкивал лбами. Устраивал
разборки с коммунальщиками. Орал, как ненормальный
на круглых столах и общих собраниях в Доме культуры Рузы,
что они незаконно завышают

Истинные мотивы организаторов этого с позволения сказать, круглого стола, прояснились еще более
с получением в редакции материала нашего внештатного корреспондента, члена Общества инвалидов
Рузского района. Приводим его без купюр.

ЧЕЛОВЕК
БЕЗ СТЫДА
И СОВЕСТИ

Зачем москвич с сомнительной репутацией
прячется за спинами инвалидов Рузского
района
Уважаемый читатель, я, Анатолий Кочетов, инвалид первой группы, активист общества
инвалидов Рузского района,
входящего в состав Всероссийского общества инвалидов. Сразу предупреждаю так
называемых обманутых дольщиков земельных паев: это не
заказная статья! Я не имею никакого отношения к «Русскому
молоку», сотрудничаю с «Рузским курьером» внештатно.
Так что блюсти честь мундира
мне ни к чему. Я не знаю, кто
прав в спорах с Василием Бойко-Великим. Мне абсолютно
неинтересно, чем закончится
ваши трения. Я всегда говорил
и говорю: если есть какие-то

правовые разногласия, обращайтесь в суд.
Зато я очень хорошо знаю
вашего нового предводителя
«за дело земли Рузской», организовавшего 14 марта так
называемый круглый стол по
вопросу объединения «обманутых дольщиков». Специально разрабатываю этого мошенника, как журналист, уже
не первый год. Я также знаком со стенограммой «круглого стола», поэтому сразу могу
сказать, что тот «круглый стол»
начался с вранья. А то, что ложью начинается, обычно ничем
хорошим не заканчивается.
Как там представился ваш
зиц-председатель?

и услышанного — глубокое
чувство досады и обиды за инвалидов, которых бессовестно
используют в своих узкополитических целях представители власть имущих. Как журналист, я четко отметил явный
перехлест хорошо заученных
и складно изложенных хвалебных речей в адрес Олега Якунина с текстами подконтрольных главе района СМИ. Да
что там, не просто перехлест,
а точные, слово в слово, копии
этих текстов были доведены до
присутствующих. Стремление
объединить в порыве протеста
с несогласными с деятельностью районной администрации
(то есть, по логике чиновников,
«врагов общества») самые незащищенные категории граждан — инвалидов, многодетных матерей, поражает своим
цинизмом. На том и строится
внутренняя политика администрации района в год выборов.
Грустно, господа…
Алексей Гамзин,
главный редактор газеты
«Рузский курьер»

коммунальные тарифы в пять
раз, что он забросает все суды
исками и добьется понижения
этих самых тарифов. Призывал
людей не платить коммунальные платежи, пока он не выиграет все суды. Мне даже пришлось написать статью в «РК».
И объяснить людям, что если
они будут слушать этого ненормального, то погрязнут в долгах
перед коммунальными службами, которые с них без проблем
все взыщут через суд. К тому
же инвалиды, как малоимущие,
лишатся коммунальных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. «Борец» за права инвалидов даже не знал, что
инвалидам положены жилищные субсидии.
Насчет судов он сильно приврал. Никакие иски ни на кого
никогда он не подавал. Написал какую-то филькину грамоту.
Дабы читатель мог убедиться,
что я не лгу, я эту самую «грамоту» показываю. С этой бумаженцией он пошел к главному
коммунисту района Геннадию
Попову.
Геннадий Васильевич тогда был депутатом райсовета. Озеров хотел, чтобы Попов
этой «убойной» бумажкой на
заседании прижал всех районных коммунальщиков к ногтю.
(Разговор состоялся при мне).
Попов, посмотрев на бумажку и, не скрывая раздражения, не стесняясь в выражениях, спросил:
— Что за (дальше следовало
нецензурное слово) ты мне принес? Ты понимаешь, что с этой
бумажкой только на митинге перед толпой выступать хорошо?
На Совете депутатов нужны аргументированные расчеты. Ты
хочешь, чтобы меня высмеяли
на заседании? Пошли эту ерунду в «Советскую Россию».
На этом борьба Озерова за
понижение коммунальных тарифов закончилась.
Продолжение на стр. 4 
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С СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ
БЕЛГОРОДА УБРАЛИ
ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ
Местные депутаты единогласно решили установить на этом месте
стелу «Город воинской славы»

Еще в 2007 году Белгороду было присвоено почетное
звание «Город воинской славы». А по указу президента в городах воинской славы
должна быть установлена
памятная стела. Такой монумент и будет установлен
на Соборной площади города. Авторы проекта Виталий
Перцев, Вячеслав Турченко
и Олег Маздич.
Вопрос демонтажа памятника Ленину окончательно решался на заседании Совета
депутатов Белгорода. У входа

в мэрию депутатов и участников сессии встречали немногочисленные коммунисты,
протестовавших против переноса памятника главарю большевиков с Соборной площади,
названной в честь храмов, располагавшихся некогда на этом
месте и уничтоженных коммунистами.
Председатель горсовета Евгений Егоров заявил, что
мнение горожан по вопросу
установки стелы различное,
и привел данные соцопроса
методом анкетирования, по

Сколько ружан
работают
в агрохолдинге
«Русское молоко»
В последнее время средства массовой информации
в Рузском районе внезапно озаботились статистикой. Причем, сделали это
одновременно, и лишь те
СМИ, что позиционируются как «лояльные» (читай,
подконтрольные) руководству администрации Рузского муниципального района
и лично главе района Олегу
Якунину.
Надо сказать, «статистические исследования», проводимые этими печатными и Интернет-изданиями, выглядят,
мягко говоря, однобокими,
если не сказать тенденциозными. Дело в том, что доморощенные «статистики» для
отчетности выбрали один-единственный объект — агрохолдинг «Русское молоко». С одной стороны, понять их можно.
Агрохолдинг «Русское молоко» в Рузском районе является
крупнейшим градообразующим
предприятием. На нем, собственно, завязана вся экономика Рузского района. Его достижения очень удобно вставить

в очередной отчет областным
властям о состоянии дел в районе (что и делается регулярно).
А чем еще похвастаться районным властям, кроме как не
сельским хозяйством, которое,
по сравнению с другими районами Подмосковья, не только не почило в бозе, а выдает на
гора качественную продукцию,
да и не стоит на месте, а стабильно развивается?.. Здесь
и новая техника, и увеличение
поголовья. Уже в этом году, согласно заключенному договору, Дания поставит агрохолдингу стадо высокопродуктивных
чистопородных коров численностью в 400 голов. Кроме того,
освоено и запущено производство новой для агрохолдинга
культуры — картофеля, на очереди другие овощи, готовится
строительство новых современных ферм.
«Заточенным» на дискредитацию агрохолдинга «Русское
молоко» незадачливым правдорубам здесь крыть нечем —
все на глазах. Техника в полях,
коровы на выпасе, молоко —
на прилавках. Но зацепиться

которому 35,91 процента сочли наиболее приемлемым местом ее установки Соборную
площадь, 34,94 процента высказались за площадку у музея-диорамы, а 25,78 процента готовы согласиться с любым
решением Совета депутатов.
Затем наступило время публичных выступлений перед
решающим голосованием.
Депутат горсовета и директор гимназии № 1 Белгорода
Юрий Гребенников заявил, что
«советские времена нивелировали местный патриотизм,

заменив его патриотизмом государственным». По его мнению, переименование улиц
города, которое сначала горожане восприняли негативно, потом было по достоинству ими же оценено как шаг
по возрождению любви к своей родине, а установка стелы
на месте памятника Ленину —
«продолжение этой линии патриотизма».
За перенос памятника Ленину высказался руководитель
Народной палаты Белгородской области Владимир Бабин,

попросив депутатов принять
во внимание мнение объединения. Он напомнил, что
убранный с аналогичного места памятник в Новом Осколе
резонанса не вызвал. В поддержку этого варианта выступил и председатель городской
организации ветеранов Дмитрий Чепелев.
В итоге депутаты единогласно проголосовали за перенос памятника Ленину в другое
место. В ночь с 12 на 13 марта
истукан вождю был демонтирован из центра Белгорода.

за что-то надо — приказы районной администрации должны выполняться, без рассуждений и умничанья. Тем более,
в предвыборный год.
Видимо, от неимения фактуры пишущая братия и решила
разыграть «иностранную» карту.
Расчет на возмущение рузского
читателя очень прост. «Русское
молоко» принимает на работу
иностранных рабочих, тем самым лишая рабочих мест «своих», то есть жителей Рузского
района. Взяв с потолка «тревожные цифры», к примеру, газета «Красное знамя», главный

сам эти цифры и воткнул. Было
бы спущено сверху, написал бы
не 53, а 530 процентов.
Это к слову. Мы же к цифрам
привыкли относиться с пиететом, потому и приводим подлинные данные о количестве
работников в агрохолдинге
«Русское молоко», в том числе
и иностранных. Заметим, что
данные эти ни какого секрета не представляют, не будем
мы скрывать и источник — налоговая инспекция по Рузскому
муниципальному району. Данные налоговой базы полностью
совпадают с цифрами Управ-

человек. Из них рабочих, имеющих гражданство стран ближнего зарубежья, — 144 человека,
что составляет 13 процентов от
общего количества.
Проведя нехитрую калькуляцию, получаем результат: в хозяйствах агрохолдинга на сегодняшний день трудится 961
работник. То есть, практически тысяча рабочих мест. Если
учесть при этом, что среднестатистическая российская семья, проживающая в сельской
местности, состоит из пятишести человек (думаем, с этим
согласятся даже «специалисты» ангажированных районной
администрацией СМИ), и количество граждан, проживающих
в нашем районе, получаем, что
благополучие примерно каждой 10-й семьи в районе тесно связано с успешным функционированием агрохолдинга
«Русское молоко». Кстати, также как администрации Рузского муниципального района.
Не будет «Русского молока» —
кого тогда в победные реляции
для отправки вышестоящему
начальству вписывать?
А что касается работы… Так
добро пожаловать! Агрохолдингу требуются и механизаторы, и водители, и доярки на
фермы, и специалисты разных
профилей на Рузский молочный завод. Подробная информация публикуется в каждом
номере «РК». Ждем вас!

На сегодняшний день, по данным
налоговой инспекции по Рузскому
району, в хозяйствах ОАО «Русское
молоко» трудятся около тысячи ружан.
В летнее время, с началом полевых
работ это количество повышается»
рупор районной администрации, утверждает: «По данным за
2012 год, на предприятиях агрохолдинга работают 1003 человека, из них 513 (а это более
50 процентов) — привлеченная
иностранная рабочая сила…».
Печальное многоточие в конце
цитаты подчеркивает серьезность момента. Отметим, что
источник информации автором
статьи не указан. Да и сказать
он ничего не может, потому что

ления кадрами агрохолдинга
«Русское молоко».
На 1 июня 2012 года общая численность работников агрохолдинга составляла
1191 человек. Из них рабочих,
имеющих гражданство стран
ближнего зарубежья, — 50 человек, что составляет 4,1 процента от общего количества.
На 1 марта 2013 года общая численность работников
агрохолдинга составляла 1105

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ
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ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СТЫДА И СОВЕСТИ
Зачем москвич с сомнительной репутацией прячется за спинами
инвалидов Рузского района

Члены рузского общества инвалидов



Продолжение.
Начало на стр. 2

Позже на заседании Совета
депутатов района по делам инвалидов я понял, чем была вызвана его нелюбовь к работникам коммунальных служб.
В очередной раз разоряясь,
Озеров кричал, что все коммунальщики жулики и воры. Его
спич интеллигентно прервала тогдашний генеральный директор компании «РеАл-сервис» УК Лариса Сафиуллина.
— Кто бы говорил о порядочности, — напомнила она. —
Вы забыли, как мы с вами познакомились? Вы забыли, что
предлагали мне тогда? Вы
предлагали мне дать подряд
вашей организации, в обмен
обещали мне взятку в размере
25 процентов от стоимости работ. Я тогда дальше с вами разговаривать не стала.
— Но я же не для себя,
а для инвалидов старался, —
не стал отрицать попытку дачи
взятки удрученный Озеров.
Это слышали человек тридцать присутствующих на заседании.
Оказывается, вся эта свистопляска с накручиванием
инвалидов по поводу завышенных тарифов была ничем
иным, как жалкой местью гендиректору «РеАл-сервиса», отказавшегося об него мараться.
Потом он натравливал инвалидов на начальника Управления социальной защиты
Рузского района Елену Михайловну Тарасову, человека,
в чьей честности и порядочности, мне приходилось убеждаться не раз. Доказывал неграмотным инвалидам, что это
чуть ли не Тарасова делает все
возможное, чтобы инвалидам
жилось плохо. Весь бред, который он нес, даже невозможно передать.

А совсем недавно выкинул
номер, заставивший удивиться даже меня, привыкшего ко
всем его неадекватным выкрутасам. Озеров послал кляузу
на имя губернатора Московской области с просьбой снять
с работы чиновника, два десятка лет безупречно занимающегося в районе социальной
работой, знающего ее досконально и пользующегося неподдельным уважением у своих подопечных. Аргументация
в кляузе наглядно показывает
уровень его интеллекта.
Озеров просил снять чиновницу за то, что она выдала грамоты на День инвалидов
не тем людям, которым хотел бы дать он. За то, что она
когда-то была инициатором
создания подразделения Всероссийского общества инвалидов в Рузском районе. Доказывал, что когда-то созданная
им в частном порядке общественная организация инвалидов («фирма») тоже входила
в состав ВОИ, а теперь вот не
входит. Он почему-то решил,
что в аппарате губернатора сидят юридически неграмотные
люди, которые поверят в придуманную им небылицу.
Самое интересное, кляуза
была напечатана на фальшивом бланке нашего общества.
В ней он ссылался на несуществующее, якобы принятое
в июне 2012 года правлением
общества, решение. И подписал он эту жалобу как председатель Общества инвалидов
Рузского района. Хотя таковым
уже больше года не являлся.
Естественно, эту глупость
никто всерьез воспринимать
не стал.
Чем вызвано сие непонятное обострение, может спросить читатель? Все очень просто. Рузская районная счетная
палата проводила финансовую

проверку деятельности общества за предыдущие годы,
когда Виктор Озеров возглавлял его. В ходе проверки выявилось немало серьезных нарушений. Например, что
общество инвалидов, образованное в Рузе, участвовало
с 2008 года в тендере по созданию рабочих мест для инвалидов, а средства, выделяемые государством на этот
госзаказ, уходили на счета общественной организации из
Космодемьянского. Озеров
незаконно предоставил реквизиты собственной «фирмы».
Ответственности за эти нарушения и Озеров боялся. Отчего и вышел на войну с женщиной, попытавшись нанести
упреждающий удар.

Точно такой же трюк «радетель» за всех инвалидов в Рузском районе попытался проделать и в Дорохове, когда его
«фирма» опять выиграла, сыграв на понижении, тендер на
замену кровли на здании местного ДК. Но здесь взять аванс
и «включить дурака», типа, «какая крыша, что вы хотите за такие деньги от инвалидов?» не
получилось. Администрация
Дорохова подала в Арбитражный суд на «фирму» Озерова
и выиграла дело в трех инстанциях. После чего крышу всетаки пришлось сделать. Как вы
понимаете, уважаемый читатель, делали эту работу отнюдь
не инвалиды (каким образом
инвалид мог бы залезть на крышу?), а иностранные рабочие.
После поражения в Арбитражном суде Озеров приехал
в Рузу на круглый стол и объявил инвалидам, что глава Дорохова Сергей Субочев — главный
вор в Дороховском поселении.
Вообще, круглые столы, где
собираются инвалиды, Озеров
часто использует для сведения
личных счетов и откровенной
травли больных людей. Примеров тому я могу привести с десяток (у председателя Московского областного общества
инвалидов целая стопка жалоб
на этого непорядочного человека), но просто не хочется теребить раны людям.
Два года назад на отчетно-выборной конференции он
выдвинул свою кандидатуру
в председатели общества инвалидов снова, утаив от всех,
что не является инвалидом. Наобещал с три короба, его и выбрали. По Уставу нашей организации, здоровый человек не
может быть председателем.
Это абсолютно правильно, поскольку здоровый человек не
понимает проблем инвалидов
и не стремится их отстаивать.
Озеров никогда ничего и не делал в интересах инвалидов. Наоборот, всегда выступал против
создания доступной среды для
инвалидов в Рузском районе.
Даже пытался нас, больных лю-

Озеров никогда ничего и не делал
в интересах инвалидов. Наоборот,
всегда выступал против создания
доступной среды для инвалидов
в Рузском районе. Даже пытался
нас, больных людей, как-то стравить
с представителями чеченской
диаспоры
Кстати, у Озерова постоянно возникали неприятности
из-за проверок Счетной палаты. Так, например, ревизоры выяснили, что в свое время
«фирма» из Космодемьянского выиграла тендер в Тучкове
на строительство ограждения
вокруг больницы в деревне
Грибцово. Получила аванс под
строительство, но забор так
не построила. Акт выполненных работ на сумму авансового платежа «фирма» Озерова не предоставила (об этом,
кстати, можно прочесть в газете «Красное знамя» № 18 за
2011 год).

дей, как-то стравить с представителями чеченской диаспоры,
когда я собирался проводить
акцию «Тучково без барьеров».
Спасибо Владимиру Владимировичу Бараничу, прервавшего тогда этого болтуна на
полуслове и заявившего, что
к акции в Тучково никакие чеченцы не причастны. Ну, и как
его после этого называть?
Обман с инвалидностью
Озерова выяснился в столице. На заседании Президиума
правления областной организации было принято решение
отменить назначение председателя Общества инвалидов

Рузского района, поскольку он
не является инвалидом. Выписка решения прилагается.
Там же выяснилось, что Озеров проживает в Москве, а не
в Рузском районе.
Теперь задумайтесь, уважаемый читатель, зачем физически здоровый мужик из
Москвы совершает мошенничество, чтобы стать «главнокомандующим» над инвалидами Рузского района? Почему
он, подобрав удобных для себя
членов правления общества,
всеми правдами и неправдами мешает проведению внеочередной конференции общества инвалидов Рузского
района? Ответ напрашивается сам собой: видимо, есть
какой-то финансовый интерес.
Давайте посмотрим, чем
владеет господин Озеров? Что
собой представляет общественная организация инвалидов Рузского района? Благо
сделать это не сложно. Достаточно заглянуть в Единый реестр юридических лиц. Что мы
и сделаем.
Итак, общественная организация инвалидов Рузского муниципального района
Московской области. Зарегистрирована, как общественная организация 29 декабря
1994 года. Юридический адрес
организации — «Рузский район, поселок Космодемьянский,
название улицы отсутствует». Почему-то вместо трех учредителей, как положено по
закону, в ней значится лишь
один — Озеров Виктор Ефимович. Нетрудно догадаться, что
он же и председатель этой организации.
Посмотрим, какие предприятия еще принадлежат Виктору Озерову. В ООО «Денаден», созданном в деревне
Барынино, ему принадлежат
80 процентов акций. Там же он
числится генеральным директором. А вот производственный кооператив «Кентавр», которым владел этот товарищ,
решением суда столицы был
прикрыт в 2004 году.
В заключение хочу лишь
сказать, что с «Русским молоком» у общества инвалидов
всегда были хорошие, дружеские отношения. Благодаря агрохолдингу, члены общества
не первый год ездят каждый
месяц на экскурсии на комфортабельном автобусе фирмы. За что огромное спасибо «Русскому молоку»! И нам
не хотелось бы портить отношения из-за мелкого человечка, прячущегося за спинами людей с ограниченными
физическими возможностями. Круглый стол по земле —
это очередная бесплодная истерия Озерова. Он понимает,
что никаких перспектив у него
в Арбитражном суде нет. По
тому как чувствует, что неправ,
отсюда и следуют упреждающие обвинения суда в продажности. Но ему очень хочется
бесплатно урвать кусок дорогой Подмосковной земли, чтобы потом нажиться на этом.
Ну, не знает Озеров, что такое
стыд и совесть. Наверное, он
тоже по-своему инвалид…
Анатолий Кочетов
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понедельник, 25 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Хэнкок». Остросюжетный
фильм (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Остров ненужных людей».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Повороты судьбы». 12+

23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
06.00 «Настроение»
08.30 «Каменская». «Шестерки
умирают первыми». Детектив. 16+
10.35 Тайны нашего кино. «Семь
стариков и одна девушка». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Маленькие питомцы». (Великобритания). 6+
14.50 Город новостей (18
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Вход в лабиринт». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Приговор именем Сербского». Специальный репортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
20.00 «Морозов». 16+
22.20 Без обмана. Cкандал с кониной. 16+
23.10 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». 12+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Новый
транспорт». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». Остросюжетный
сериал. 16+
21.25 «Топтуны». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Участковый». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Под знаком скорпиона». (Россия - Германия)
12.25 К Международному дню театра. «Сквозное действие»
13.45 «Простая история». Фильм
15.10 «Пешком..». Москва серебряная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Комната смеха». Театр-студия под руководством О. Табакова
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский.
Мастер света»
17.35 Важные вещи. «Общественный договор Жан-Жака Руссо»
17.50 Легендарные пианисты.
Мюррей Перайя
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Больше, чем любовь». Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер
21.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Людмила Максакова. Уроки
мастерства»
01.00 И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»

06.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.05, 09.00, 17.55 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.45, 01.00 Вести.ru
09.10 «Ультрафиолет». Боевик
(США). 16+
10.45 «24 кадра». 16+
11.15 «Наука на колесах»
12.05 «Местное время. ВестиСпорт»
12.35 «Обратный отсчет». Боевик.
16+
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Ротор»
(Волгоград)
18.05 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Красные Крылья»
(Самара)
21.15 Неделя спорта
22.10 «Альтернатива»
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия. Перед матчем
23.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
Машинист метро
23.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо
00.30 «Наука 2.0. Человеческий
фактор». Технология безопасности
01.15 «Вопрос времени». Бунт
машин
05.00 Х/ф «Клиент» (США). 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Легенды СССР»: «Советские
праздники». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
09.00 «Легенды СССР»: «Советская
мода». 16+
10.00 «Легенды СССР»: «Рождение
и смерть советской колбасы». 16+

11.00 «Легенды СССР»: «Советская
эстрада». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: «Мой пес робот». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.40 Фильм ужасов «Пираньи» (США). 18+
01.45 Фильм ужасов «Смертоносная стая» (США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 10.30 «Нереальная история».. Сатирический альманах. 16+
09.00, 09.30, 18.30 «Воронины».
16+
11.30, 16.35, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф «Ангелы и демоны».
(США). 16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
19.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Назад в будущее». Фантастическая комедия (США). 12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Побег из Вегаса». Комедия
(США). 16+
03.45 «Анаконда-2». Боевик (США).
12+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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02.35 «Большая игра»
04.00 Комната смеха
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. «Городские
пижоны»
00.20 «Лиллехаммер». 16+
01.20, 03.05 «Любовь и прочие обстоятельства». Драма (США). 16+
03.25 «Игорь Тальков. Поверженный в бою». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Остров ненужных людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Повороты судьбы». 12+
23.20 Специальный корреспондент.
16+
00.25 «Рулетка большого террора.
Красные-белые». 16+
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.40 Вести +
02.05 «Честный детектив». 16+

06.00 «Настроение»
08.30 «Черный бизнес». Детектив.
12+
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян.
Две любви одинокого клоуна». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Главный калибр». Боевик.
12+
13.55 «Маленькие питомцы». 6+
14.50 Город новостей (18
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Вход в лабиринт». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Проехали». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
20.00 «Морозов». 16+
22.20 «Ледяные глаза генсека».
Фильм Леонида Млечина. 12+
23.15 Большая провокация. «Повелитель вечности». 12+
00.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
02.35 «Pro жизнь». 16+
03.25 «Война Фойла». Детектив.
16+
05.25 Тайны нашего кино. «Покровские ворота». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание.
16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Топтуны». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги

23.35 «Участковый». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.00 «Чудо техники». 12+
02.30 Дикий мир. 0+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Под знаком скорпиона»
12.15 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
12.25 К Международному дню театра. «Сквозное действие»
13.20 Корифеи российской медицины. Георгий Сперанский
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.30 «Больше, чем любовь». Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Мнимый больной». Малый
театр России
18.05 Легендарные пианисты.
Эмиль Гилельс
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Насилие в
истории»
20.45 75 лет Алексею Петренко.
«Острова»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Ги де Мопассан. «Жизнь»
22.55 «Красивейшие достопримечательности мира»
23.00 «Людмила Максакова. Уроки
мастерства»
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер». (Великобритания)
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
«Не только любовь»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Вопрос времени». Бунт
машин
06.20, 03.40 «Моя планета»
07.05, 08.40, 11.20 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. из Тюменской
области
10.30 «Братство кольца»

11.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. из Тюменской
области
13.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия
15.05 «Обратный отсчет». Боевик.
16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Андорра Россия
20.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Азербайджан - Португалия
22.55 Футбол России
23.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Франция
- Испания
01.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Германия - Казахстан
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 Фильм ужасов «Пираньи».
18+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Поймать пришельца». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Вселенная. Космический пульс».
16+
10.00 «Документальный проект»:
«Россия. Черные омуты». 16+

11.00 «Документальный проект»:
«Время без правил». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.00 Х/ф «Молчание ягнят»
(США). 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30 «6
кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
11.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Назад в будущее». Фантастическая комедия. 12+
16.30, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Назад в будущее-2». Фантастическая комедия (США). 12+
00.30 «Заказанный убийца». Боевик
(США). 16+
02.15 «Столкновение с бездной».
Фантастический боевик (США). 12+
04.30 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Форс-мажоры». Новый
сезон. 16+
01.15, 03.05 «Шаолинь». Боевик
(Гонконг - Китай). 16+
03.50 «О Москве, слезах и Вере
Алентовой». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Остров ненужных людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Повороты судьбы». 12+
23.20 «Александра Пахмутова. Отвечу за каждую ноту». Свидетели
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 Вести +
01.55 «Большая игра»
03.15 «Большая любовь-5». 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Сверстницы». Киноповесть.
16+
10.00 «Дамы приглашают кавалеров». Мелодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50, 19.45 Петровка, 38. 16+
12.05 «Слон и моська». Мелодрама.
12+
13.50 «Маленькие питомцы». 6+
14.50 Город новостей (18
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Вход в лабиринт». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
20.00 «Морозов». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского быта.
Типовая жизнь». 12+
00.40 «Таланты и поклонники». Олег
Табаков и его «Табакерка». 6+
02.20 «Pro жизнь». 16+
03.05 «Главный калибр». Боевик. 12+
05.05 «Ледяные глаза генсека».
Фильм Леонида Млечина. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Топтуны». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Участковый». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.00 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Под знаком
скорпиона».Э
12.15 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
12.25 Международный день театра.
«Сквозное действие»
13.20 Корифеи российской медицины. Сергей Боткин
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.30 «Острова». Алексей Петренко
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо Кваренги
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Нумер в гостинице города
NN». Центр им. Вс. Мейерхольда
17.10 Д/ф «Губерт в стране «Чудес»
18.05 Легендарные пианисты.
Артур Рубинштейн
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 100 лет со дня рождения
Александра Яшина. «Босиком по
земле»
22.15 Магия кино
23.00 «Людмила Максакова. Уроки
мастерства»

00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный
словами». (Великобритания)
01.40 «Русская рапсодия»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Пробки»
06.45, 02.20 «Моя планета»
07.05, 08.40, 11.50, 16.10, 23.20
Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. из Тюменской области
09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. из Тюменской области
12.00 «Альтернатива»
12.30 «Битва драконов». Боевик
(США). 16+
14.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
21.45 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
23.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань»
01.35 Вести.ru
01.50 «IDетектив». 16+
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Подводный разум». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

09.00 «Живая тема»: «Мой пес робот». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Повелительницы тьмы». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50 Комедия «Дом вверх дном»
(США). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
02.45 Детективный триллер
«Убрать Картера» (США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6 кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Назад в будущее-2». Фантастическая комедия. 12+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Назад в будущее-3». Фантастическая комедия (США). 12+
00.30 «Свидание моей мечты».
Комедия (США). 16+
02.30 «Королевская гвардия». Приключенческий фильм (США). 12+
04.20 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 28 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя». 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Американец».
(США). 16+
03.15 «Царь скорпионов». Приключенческий фильм (США - Германия). 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва

11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Остров ненужных людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Повороты судьбы». 12+
23.20 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.15 Вести +
01.35 «Большая игра»
02.55 «Большая любовь-5». 16+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Командир корабля». Драма
10.30 Д/ф «Остановите Адрейченко!» . 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Иллюзия охоты». Детектив.
1-я и 2-я серии. 12+
13.50 «Маленькие питомцы». 6+
14.50 Город новостей (18
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Вход в лабиринт». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+

17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
20.00 «Морозов». 16+
22.20 Д/ф «Бегство из рая». 12+
23.15 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
00.40 «Три дня в Одессе». Драма.
12+
03.05 «Pro жизнь». 16+
03.55 «Дамы приглашают кавалеров». Мелодрама. 16+
05.25 «Доказательства вины. Проехали». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Топтуны». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Участковый». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Под знаком скорпиона»
12.15 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка
12.25 К Международному дню театра. «Сквозное действие»
13.20 Корифеи российской медицины. Владимир Филатов
13.45, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Босиком по земле.
Александр Яшин»

15.10 «Письма из провинции». Новокузнецк (Кемеровская область)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Московский хор». Малый
драматический театр - Театр
Европы
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Рёрус. Медный город»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 80 лет режиссеру. «Александр Митта»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Людмила Максакова. Уроки
мастерства»
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 02.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.55, 19.15 Вестиспорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
08.40, 11.35, 00.55 Вести.ru
09.10 «Битва драконов». Боевик
(США). 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама
12.05 «Король оружия». Боевик
(США). 16+
14.00 «Полигон»
15.05, 01.10 «Удар головой». Футбольное шоу
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19.25 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала.
«Россиянка»(Россия) - «Вольфсбург»
21.25 «Загнанный». Боевик (США).
16+
23.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
23.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
00.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир зомби
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Стражи глубин». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Повелительницы тьмы». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось? С Михаилом
Осокиным». 16+
23.50 Комедия «Крысиные бега»
(США). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
02.45 «Чистая работа». 12+
03.40 Х/ф «Райский проект» (США Италия). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
10.30, 19.00 «Восьмидесятые». 16+
11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Назад в будущее-3». Фантастическая комедия (США). 12+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
Приключенческий фильм (США).
12+
00.30 «Очень опасная штучка».
Комедия (США). 16+
02.10 «Рэй». Драма (США). 16+
05.00 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Ярославские аграрии
на грани разорения

РОССИЙСКИМ
РЕГИОНАМ ПОДКИНУТ
«НА МОЛОЧИШКО»
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12 марта 2013 года № 337
утверждено распределение
субсидий, предоставляемых
в 2013 году из федерального бюджета бюджетам регионов на софинансирование расходных обязательств
субъектов РФ, связанных
с возмещением части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на один
литр (килограмм) реализованного товарного молока.
Правительство РФ утвердило распределение бюджетных субсидий регионам на эти
цели в размере 9,559 миллиарда рублей.
Наибольший объем средств
получат Краснодарский край
(656,7 миллиона рублей), республика Татарстан (638,1 миллиона рублей), Московская,
Кировская и Владимирская области (549,9, 501,4 и 450 миллионов рублей соответственно)
и республика Удмуртия (463,2
миллиона рублей).
Наименьший объем средств
зарезервирован для Чукотского автономного округа
(25600 (!) рублей), Калмыкии
(461400 рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа
(628200 рублей).
С текущего года в России
введена новая схема субсидирования товарного молока:
размер субсидий устанавливается из расчета за литр молока
высшего и первого сорта. Субсидирование товарного молока предусмотрено госпрограммой развития сельского
хозяйства до 2020 года.

Правительство РФ установило дифференцированный
подход к выделению субсидий на молоко высшего сорта
и молоко первого сорта в соотношении 3:1. По мнению властей, такой подход позволит
поддержать наиболее эффективных производителей молока, а остальных будет стимулировать к повышению культуры
производства, качеству и безопасности продукции. В Минсельхозе РФ ожидают, что
такая схема поддержки обеспечит прирост производства
молока и позволит достигнуть
самообеспеченности отечественного молочного рынка.
По словам директора департамента животноводства и племенного дела Владимира Лабинова, оказание господдержки
при условии соблюдения предусмотренных требований ее
распределения будет способствовать улучшению ситуации
в молочном скотоводстве за
счет роста продуктивности коров, увеличения выхода телят
в стаде. В результате предоставления субсидий увеличится и продолжительность хозяйственного использования
коров, снизится себестоимость
производства молока, повысится экономическая эффективность отрасли.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2013 года
№ 342 утверждено распределение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам регионов на
софинансирование расходных обязательств субъектов

Страницу подготовила Анна Гамзина

РФ, связанных с поддержкой
племенного животноводства
(кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления); распределение
субсидий, предоставляемых
в 2013 году из федерального
бюджета бюджетам регионов
на софинансирование расходных обязательств субъектов
РФ, связанных с поддержкой
племенного крупного рогатого
скота мясного направления.
Господдержка племенного
животноводства позволит увеличить удельный вес племенного поголовья сельскохозяйственных животных, достичь
роста реализации отечественного племенного молодняка до
уровня самообеспеченности.
Также финансовая поддержка по данному направлению необходима для ведения
селекционно-племенной работы, что требует увеличения
штата специалистов, наличие
специального оборудования
и техники.

Парадоксальными можно
признать итоги минувшего
года для агропромышленного комплекса Ярославской
области. С одной стороны, по
всем основным показателям
получены хорошие результаты, обеспечен неплохой прирост производства продукции, а с другой — катастрофа
финансовых показателей.
О причинах рассказал заместитель губернатора Михаил
Боровицкий:
— Произошел самый
страшный за весь постперестроечный период обвал цен
на мясо и молоко при одновременном увеличении в два раза

стоимости комбикормов. Затраты взметнулись вверх, а доходы пошли вниз. В результате
прибыль упала в пять раз, повсеместно снизилась рентабельность.
И нынче крайне опасная
тенденция сохраняется. Пример — суперпредприятие
«Ярославский бройлер», прекрасно оснащенное и модернизированное, производящее 36 тысяч тонн мяса
птицы в год. Только за февраль
2013 года его убытки составили 10 миллионов рублей! При
подобных делах десятки ярославских агропредприятий ждет
неминуемое банкротство.

Теплицам…
рекомендовано жить!
Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев поручил главам Минсельхоза, Минпромторга и Минэкономразвития совместно
с органами исполнительной
власти субъектов разработать меры по стимулированию спроса на отечественную продукцию тепличного
овощеводства и по внедрению бренда качественной
отечественной продукции.
Как следует из перечня поручений главы правительства,
размещенного на официальном
сайте кабинета министров правительство.рф, речь идет, в том
числе, о стимулировании такого
спроса «путем поддержки питания отдельных социальных групп
и закупок для государственных
нужд». О результатах правительство должно быть проинформировано до 16 апреля.
Кроме того, по итогам совещания о новых технологиях выращивания тепличных овощных
культур, состоявшегося в Новгородской области 5 марта,

Медведев распорядился Минэнерго, Минсельхозу и Минрегиону совместно с «Газпромом»
проработать вопрос об изменении условий поставки газа
предприятиям тепличного овощеводства в части изменения
условий по принудительному
ограничению его поставки при
перерасходе и лимитов суточного объема поставки.
Также глава правительства
поручил представить предложения по повышению уровня
научно-технологического и кадрового обеспечения тепличного овощеводства в РФ.
Органам исполнительной
власти субъектов РФ рекомендовано «при подготовке
экономически значимых региональных программ развития тепличного овощеводства
предусматривать меры поддержки в виде субсидирования тепличным предприятиям
части расходов на полную реконструкцию и строительство
новых энергоэффективных тепличных комплексов».
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ПРОФСОЮЗНЫЙ
ЛИДЕР СЕЛЬСКИХ
ТРУЖЕНИКОВ
В марте отметила свой юбилей Любовь Павловна Чернова,
председатель профсоюзной организации работников АПК
и перерабатывающей промышленности Рузского района
Редакция «РК» присоединяется к поздравлениям
от родных и близких, коллег и сослуживцев, желает
юбиляру крепкого здоровья,
долгих лет жизни и успехов
во всех ее начинаниях. Юбилей — это не только добрые
пожелания, цветы и подарки. Это и своеобразное подведение итогов, когда вспоминаешь прожитые годы,
переосмысливаешь события, строишь планы на будущее. Наши корреспонденты побеседовали с Любовью
Павловной, расспросили
и о жизни, и о работе.
Детство нашей героини ничем не отличалось от детских
лет ее сверстников. Родом
она из Тамбовской области.
Семья — мама, папа, брат —
жила в деревне Александровка. Там, в деревне, «на отлично» окончила восьмилетку.
Чтобы получить среднее образование, нужно было добираться до соседнего села, что
за семь километров, где была
десятилетка. Весной и осенью
ездила в школу на велосипеде, на зиму родители снимали
им с одноклассницей комнату у хозяйки. Училась хорошо:
в аттестате зрелости всего две
четверки — по физике и русскому.
Встал вопрос: куда пойти
учиться после школы. Очень
хотелось стать врачом. В ту
пору эта профессия была
окутана особым ореолом —
фильмы о подвигах советских медиков, книги, фильмы.
Поехали с подружкой в Рязань. Но — растерялись, испугались в большом городе.
Отец подружки отговорил их
туда поступать. В мединституте — огромный конкурс, не
пройдут. Поехали в Мичуринск.
Выбор небольшой — педагогический или плодоовощной. Пединститут сразу не понравился — здание мрачное,

обшарпанное. Зато стеклянное фойе плодоовощного института, пронизанное солнечными лучами, — впечатлило.
Не то, что профессия заинтересовала — просто захотелось
учиться именно здесь. Поступила на плодоовощной факультет.
О своем выборе Любовь
Павловна ни разу не пожалела. И потому, что отдала этому делу большую часть своей
жизни, и потому, что встретила в этих стенах свою вторую
половинку — счастливый брак
с тогдашним студентом агрономического факультета Юрием Черновым длится вот уже
40 лет.
По окончании института молодая семья работала по распределению в совхозе «Орловский» Тамбовской области.
Потом перебрались на родину
мужа — в Мичуринский район.
Оба устроились старшими агрономами на государственном
сортоиспытательном участке. Хотя и работы много, было

интересно. Жизнь налаживалась, ждали пополнения в семействе. Тут приехал товарищ мужа — он обосновался
в Московской области, работал в совхозе «Лидино». Рассказывал, как там хорошо: рабочий день — нормированный,
а не от зари до зари, как здесь.
Словом, уговорил переезжать. Нашли работу в Можайском районе, в совхозе в Климентьеве. Переехали. Это уж
потом выяснилось, что агрономы везде — что на Тамбовщине, что в Подмосковье —
в сезон не знают ни выходных,
ни праздников, и работают от
темна до темна. А товарищ,
что так расписывал подмосковные прелести, хоть и работал в совхозе, к сельскому
хозяйству имел опосредованное отношение — он был плотником.
Так, с января 1979 года семья Черновых стала жить
в Климентьеве. А в марте
у них родилась дочь. Пока ребенок был маленьким, Любовь

Павловна работала в конторе,
а как стало возможным — заняла должность по профессии, бригадира овощеводческой бригады. В те годы
совхоз выращивал капусту,
столовую свеклу, морковь, редис в пучках. Был даже небольшой участок, соток сорок,
под томаты — так сказать,
«для внутреннего употребления» — для работников совхоза. Рассаду капусты и томатов тоже сами готовили. Всего
в совхозе под овощи было
занято 100 гектаров пашни,
с которых получали 2500-3000
тонн продукции. Это был план
Можайского района по овощам, и на него работали всем
миром. В овощеводческой
бригаде было 15 человек. Но
когда созревал урожай, на
уборку выходили школьники
из можайских школ, сотрудники московских НИИ, заводов и фабрик, там можно было
встретить и представителей
спорткомитета, и осужденных
из колонии, и даже работники районной администрации
(которые в те времена были
попроще, не как теперь), не
чурались этого труда. В основном, работа считалась
шефской и вознаграждалась
свежими овощами.
Как человека ответственного и авторитетного, Чернову
выбрали председателем профкома совхоза. Тогда профсоюзы играли весомую роль —
в их ведении было социальное
страхование. Уже позднее,
в перестройку, этот институт был полностью разрушен.
Лишь годы спустя вновь началось его восстановление.
Инициатором возрождения профсоюзов работников

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Рузском районе стал агрохолдинг «Русское молоко».
В хозяйствах, на местах вновь
были созданы первичные профсоюзные ячейки, которые
объединились в Рузскую районную территориальную организацию, имеющую статус
юридического лица. Ее председателем была избрана Любовь Павловна Чернова, как
специалист, долгие годы проработавший в сельском хозяйстве, знающий все проблемы
изнутри и как человек, имеющий опыт профсоюзного лидера.
Членами профсоюза являются порядка 500 работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Членские взносы невелики — один процент от
зарплаты. На эти средства
и существует организация.
Члены профсоюза могут рассчитывать на получение материальной помощи в случае
несчастья или, напротив, на
свадьбу или юбилей. Нуждающимся в санаторно-курортном лечении профсоюз выделяет путевки за 50 процентов
цены — это стало возможным
при тесном сотрудничестве
с Московской объединенной
организацией профсоюзов.
Профком поздравляет юбиляров, дети членов профсоюза
получают новогодние подарки
от организации. Райком профсоюза, председатели профкомов тесно сотрудничают
с районной организацией по
социальному страхованию, где
удается добиться выделения
путевок в оздоровительные лагеря Краснодарского края для
детей работников АПК. Важной
работой профсоюза является
регулирование трудовых отношений, решение конфликтов
между работником и администрацией, контроль над заключением коллективных трудовых договоров и соблюдением
охраны труда.
Но жизнь — это не только
карьера, особенно для женщины. Дружная семья, беспокойное хозяйство с садом, огородом и даже с коровой (что
в наше время — редкость), все
приносит радость и удовлетворение. Огромный опыт по выращиванию овощей не пропал,
а с успехом используется на
личном приусадебном участке. Во всяком случае, овощей
семья Черновых не покупает —
хватает своих! Маринованные
огурчики от профсоюзного лидера в любой компании идут
«на ура»!
Личностные качества Любови Павловны — трудолюбие, искренность, доброта,
дипломатичность в урегулировании конфликтов — всегда
выручали, и на производстве,
и в семье. Поэтому работники АПК уже не в первый раз
выбирают именно ее своим
профсоюзным лидером, доверяют ей представлять свои
интересы.
Анна Гамзина,
фото из архива
семьи Черновых
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«ТОЛЬКО
НА ФЕРМАХ
С ВЫСОКОЙ
ЗАЩИТОЙ»
Губернатор Кубани сообщил,
что свиноводство будет развиваться только на фермах
с высокой защитой. Пока таких хозяйств лишь половина, а затраты на ветеринарную безопасность обойдутся
в миллионы рублей.
— К сожалению, я не вижу
другого пути, кроме как развитие свиноводства исключительно на базе ферм с высокой
степенью защиты. Как это сделано в Европе, — заявил он.
Отрасль сильно пострадала за 2012 год во многом благодаря африканской чуме
свиней (АЧС). Чума способствовала уничтожению около
193 тысяч голов свиней только в 2012 году. На 1 января
2012 года численность свинопоголовья составляла 614,8 тысячи голов. То есть за год АЧС
унесла 30 процентов свиней
края. Также болезнь послужила поводом к закрытию многих хозяйств. Если на начало
2011 года их было 247 в крае,
то сейчас их осталось только 43. Из оставшихся хозяйств
высшую степень зоосанитарной защиты, о которой говорит
губернатор, имеет только половина (23 предприятия).
В Управлении Россельхознадзора по Краснодарскому
краю идею главы администрации поддерживают. Иван Сердюков, старший госинспектор
отдела государственного ветеринарного надзора, объяснил,
что свиноводческие хозяйства
могут иметь четыре зоосанитарных статуса (компартмента). Компартмент I — это незащищенные от угроз хозяйства,
II — низкого уровня защиты,
III — среднего уровня защиты
и IV — высокого уровня защиты.
— Определение компартмента производится на основе анализа рисков, связанных
с распространением возбудителей заразных болезней животных, включая болезни, общие для человека и животных
и т. д., — говорит Иван Сердюков. — А также выполнения
комплекса охранно–карантинных мероприятий и ветеринарно–санитарных требований.
Хотя ведомство присваивает зоосанитарный статус бесплатно, но на выполнение условий соответствия придется
потратиться. Они могут составить около трех миллионов рублей, считает Петр Мануйлов, генеральный директор
ООО «Марка» (хозяйство занимается свиноводством). Сюда
входит организация ограждения вокруг фермы (прочный
забор без дыр), сжигание отходов, дезбарьера. Последний нужен для спецобработки
машин, которые попадают на
территорию комплекса. Кроме этого, люди, перед тем как

попасть на территорию корпусов со свиньями, проходят через санпропускник: снимают
верхнюю одежду, принимают
горячий душ, надевают спецодежду. Работники фермы также не должны иметь контактов
со свиньями вне фермы: не
держать их дома, не охотиться на кабанов и не посещать
фермы с более низким компартментом. По мнению Петра
Мануйлова, большая проблема в том, что многие люди разводят свиней самостоятельно. Несоблюдение санитарных
норм часть является причиной
заразных болезней.
«Необходимо признать, что
в свое время, стимулируя развитие животноводства в личных подсобных хозяйствах, мы
недооценили потенциальную
угрозу. И, прежде всего, человеческий фактор», — согласен
с ним Александр Ткачев.
Свиноводческая отрасль
края сейчас переживает не
лучшие времена. Только в начале марта 2013 года краевое
Управление Россельхознадзора отменило карантин. Тем не
менее, установлены шестимесячные ограничительные мероприятия, включающие запреты на вывоз с территории
края живых свиней, продукции, полученной от убоя свиней и не прошедшей термическую обработку, а также
торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства
непромышленной выработки.
На отрасли сказалась и отмена ввозных пошлин на свинину с августа 2012 года. —
Если раньше рентабельность
в свиноводстве была на уровне
20 процентов годовых, и хозяйство окупалось за пять лет, то
сейчас рентабельности просто
нет, — сказал Петр Мануйлов.
Для решения проблем отрасли в феврале создана секция свиноводов при Агропромышленном союзе Кубани. Ее
руководителем стал Петр Мануйлов. По его словам, выходом из непростой ситуации,
сложившейся в отрасли, может стать кооператив, объединяющий свиноводов.
Он займется двумя основными проблемами: реализацией и переработкой. Кооператив можно создать на базе
частно–государственного партнерства. Подобный кооператив мог бы взять под крыло
ЛПХ, чтобы они производили
экологически чистую продукцию. Но им нужны рынки сбыта и сертификация продукции. В Минсельхозе считают,
что ЛПХ в качестве альтернативы свиноводству могут заняться откормом бычков на
мясо (КРС, говядина), молочным скотоводством, птицеводством, кролиководством.

Стали доброй традицией
ежегодные встречи профессионалов отрасли на выставке «Молочная и мясная
индустрия-2013». Конференция «Нормативно-правовое регулирование и его
совершенствование в организации молочного скотоводства» собрала животноводов со всех регионов
страны, на которой им представилась уникальная возможность обсудить актуальные для них вопросы.
С докладом о состоянии
племенной базы молочного
скотоводства и нормативноправовом регулировании отрасли выступила модератор
конференции — заместитель
начальника отдела племенных ресурсов департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России
Галина Сафина. В докладе она
отметила, что за последние
годы наметился устойчивый
рост племенной базы одной из
ведущих подотраслей животноводства — молочного скотоводства. Число племенных
хозяйств достигло 1477, что
на 133 больше по сравнению
с 2006 годом. По сравнению
с предыдущим годом, поголовье племенных коров увеличилось на 47100, и составляет на
1 января 2013 года 10126000
голов. Удельный вес племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного направления продуктивности на начало 2013 года
составил 12,4 процента.
В ближайшей перспективе планируется довести объемы реализации племенного
молодняка за счет собственных ресурсов не менее чем до
80 процентов от потребности.
Достижение эффективности
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Молочное скотоводство
России решили взять
«в рамки»
ведения данной отрасли и развитие племенной базы, требует обеспечения ее нормативной правовой базой.
В настоящее время организация племенного молочного скотоводства осуществляется в рамках федерального
закона «О племенном животноводстве», Правил в области
племенного животноводства
«Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», Порядка и условий
проведения бонитировки
крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного
направлений продуктивности,
Правил ведения учета данных
в племенном скотоводстве
молочного и молочно-мясного направлений продуктивности, а также в рамках Методических рекомендаций по
бухгалтерскому учету, утвержденных приказом Минсельхоза России.
В целях приведения действующих нормативных
правовых актов в соответствие с законодательством,

международными требованиями, а также в связи с необходимостью доработки
апробационных материалов,
Минсельхозом России совместно с отраслевыми научными учреждениями разработаны проекты поправок
к вышеуказанным порядкам
и правилам.
На конференции были рассмотрены и основные критерии, предъявляемые к производителям молока для
государственной поддержки,
правила предоставления государственной услуги по определению видов организаций,
осуществляющих деятельность по разведению племенного крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности и другие нормативно-правовые акты.
В ходе мероприятия состоялся конструктивный диалог о проблемах, волнующих
представителей регионов,
осуществляющих полномочия
в области племенного животноводства, а также и сельхозтоваропроизводителей.
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– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 26 декабря 2012 года по 31 марта 2013 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

НЕ СТАЛО
ИВАНА СТЕПАНОВИЧА
Справки по телефонам:
8-925-258-18-35 КУЛАКОВА
себе работу полегче. Год произвестие при8-925-258-18-01 Печальное
работал директором пансионашло в прошедшую субботу,

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

16 марта из сельского поселения Волковское — на 80-м
году жизни скончался труженик села, много лет руководивший зверохозяйством
«Раисино», лучший в мире
папа и дедушка, муж, —
Иван Степанович Кулаков.
Он родился 2 июля 1933 года
в деревне Агеево Суворовского района Тульской области.
Там окончил среднюю школу
и продолжил обучение в Горном техникуме. Когда началось
освоение целины, поддавшись
общему порыву, решил связать
свою судьбу с сельским хозяйством. Бросив учебу в техникуме, перевелся в Тимирязевскую академию.
Молодого специалиста по
окончании вуза отправили
на работу в совхоз «Вперед»
в село Никольское Рузского
района. Несколько лет своей
жизни он отдал работе главным агрономом в этом хозяйстве, потом была учеба в совпартшколе.
В 1965 году Иван Степанович
вместе со своей семьей — женой и дочерью Ириной — переехал на постоянное место жительства в деревню Волково.
Позже родилась младшая дочь,
ее назвали Людмилой. К тому
времени он уже был назначен
директором совхоза «Прогресс»
(ныне входит в агрохолдинг
«Русское молоко»). Там работал
до начала 70-х годов прошлого века. А когда начало пошаливать сердце, решил подыскать

та «Руза», но потом все-таки решил, что такая должность — не
для него. Ведь сердце его принадлежало сельскому хозяйству. И… возглавил зверосовхоз, а потом и крупный совхоз
«Раисино», где и проработал до
2005 года, заняв в конце 2003
года должность советника генерального директора агрохолдинга «Русское молоко». Причем, даже не выходя на пенсию!
Дело всей своей жизни
(только в должности руководителя более 40 лет!) Иван Степанович Кулаков оставил около
восьми лет назад, когда стало сдавать здоровье. Он перенес две серьезные операции,
и уже не смог работать в прежнем режиме…
Жена Ивана Степановича
скончалась в 2006 году; она,
к слову, четыре десятка лет,
вплоть до пенсии, проработала главным экономистом
в агропромышленном хозяйстве «Прогресс». Две его дочери — старшая Ирина, живет
в Москве, и младшая Людмила, — в Рузе. Два внука и внучка уже взрослые, получают образование.
Знакомые и друзья, бывшие коллеги, руководители и работники агрохолдинга
«Русское молоко» скорбят по
случаю кончины Ивана Степановича и выражают глубокие
соболезнования семье покойного и его близким. Пусть земля ему будет пухом!
Редакция «РК»

языком цифр

Сводка по животноводству за 18 марта 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

846

12 650

14 800

3,9

805

15,0

(-) 2,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

933

15 040

15 305

3,8

682

16,1

(-) 0,4
(-) 2,2

ОАО «Аннинское»

—

700

11 804

13 381

3,7

468

16,9

ОАО «Тучковский»

—

560

7920

8890

3,7

545

14,1

(-) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2448

3158

3,7

144

14,0

(-) 4,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3276

1488

3,6

321

18,1

(+) 10

ЗАО «Знаменское»

—

167

3804

2797

3,7

117

22,8

(+) 0,6

3489

3562

56 942

59 819

3,7

3082

16,0

(-) 1,1

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Основным иностранным
станет русский язык

мире, на своих мыслях, на
движениях своих чувств, на
своих делах:
— Евангелие учит нас об
одном непременном условии,
без которого человек не может
получить от Бога прощения
грехов. Это условие знает каждый, оно включено в молитву
Господню: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим».
Патриарх подчеркнул, что
первое, с чего должен начаться Великий пост, — это осмысление того, что не может быть
никаких надежд на прощение
наших грехов, если мы не прощаем грехи других людей:
— Ничего не получится,
если мы сами не прощаем грехи других.

Председатель Императорского Православного Палестинского Общества, Председатель Счетной палаты
Российской Федерации
Сергей Степашин заложил
памятную капсулу в основание будущей общеобразовательной школы. Это
будет первая школа в Палестине с изучением русского языка как основного иностранного. Финансировать
строительство школы будет
Россия.
Выступая перед собравшимися, Сергей Степашин отметил, что новая школа станет
продолжением традиции более сотни школ Императорского Православного Палестинского Общества в регионе,
прерванной с началом Первой мировой войны. Знаменательно, что школа появится
на улице Путина, где уже действует Центр ИППО и Российский центр науки и культуры,
в церемонии открытия которого 26 июня 2012 года приезжали лидеры России и Палестины Владимир Путин и Махмуд
Аббас.
После церемонии закладки школы российская делегация отправилась в Президентский дворец в Вифллеме, где
состоялась рабочая встрече с генеральным секретарем
Президентства Государства
Палестина Тайибом Абдеррахимом.
Вечером российская делегация посетила Культурно-деловой центр ИППО, где состоялась встреча с членами
Вифлеемского отделения Императорского Православного
Палестинского Общества и нашими соотечественниками,
проживающими в Вифлееме
и других городах Палестины.
Они выразили благодарность
за появление в городе очага

русской культуры. Гости ознакомились с организацией
работы Российского центра
науки и культуры (Россотрудничество), размещенном на
части площадей Центра ИППО.
В это время шли занятия в студии изобразительного искусства и музыкальные занятия.
Дети с удовольствием пообщались с представителями далекой России, разговор шел не
только на арабском языке, но
и на русском.
Библиотеке культурного
центра гости передали в дар
книги от имени Российского
книжного союза, который возглавляет Сергей Степашин.
Сам сенатор является вицепрезидентом РИС, он еще ни
разу не был в центре и с интересом познакомился с библиотекой, в комплектовании которой ИППО и РИС приняли
самое активное участие еще
при открытии центра, передав
несколько тысяч томов.
Завершился день посещением Вифлеемской базилики Рождества, где россияне
поклонились месту рождения
Иисуса Христа.

зрителя, совершенно незнакомого с реалиями советских гонений.
В работе над оформлением выставки участвуют шесть
групп (соответственно количеству залов), в каждой группе собраны студенты из разных стран. Вместе со своими
научными руководителями они
готовят презентации, посвященные подвигу новомучеников, посетят три памятных места подвига новомучеников
Москвы и Подмосковья — Бутовский полигон, Коммунарку
и Сухановскую тюрьму.
В центре экспозиции будет
находиться прозрачный макет
православной часовни, внутри которой будет сиять яркий вертикальный столб света.

В каждом из шести окружающих залов выставки будет небольшое окно, так что отблески
света будут видны всем. Первый зал будет посвящен началу гонений, революции, судьбе
императора-страстотерпца Николая II и членов его семьи.
Второй зал посвятят Поместному Собору 1918 года и патриарху Тихону, третий зал —
торжеству воинствующего
безбожия 1920–1930-х годов,
уничтожению храмов, в частности, храма Христа Спасителя,
появлению ГУЛАГа. В четвертом зале представят самый кровавый период гонений — 1936–
1937 годы. Пятый зал будет
посвящен периоду от известной
встречи Сталина с церковными
иерархами 1943 года до конца

хрущевских гонений. Последний зал расскажет о праздновании 1000-летия Крещения Руси,
начале возрождения церковной
жизни.
После того, как посетитель
обойдет по кругу все залы, он
сможет попасть в часовню, где
будет звучать запись богослужения, посвященного новомученикам и исповедникам,
будет выставлена их икона
и черно-белые портреты новомучеников, прославленных на
Архиерейском Соборе Русской
церкви в 2000 году.
Фестиваль «Митинг в Римини» проходит ежегодно в течение более 30 лет, и каждый раз
собирает сотни тысяч участников, передает Интерфакс-Религия.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ПОПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ
У ВЕРУЮЩИХ
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил
в Храме Христа Спасителя богослужение с особым
чином прощения, в завершение которого обратился
к верующим с просьбой простить его.
— Я хотел бы от всего
сердца испросить у вас прощения — за свои ошибки, за
свои слабости, за то, что, может быть, у меня не хватило времени или сил проявить
внимание к кому-то из вас, ответить на одно из многих тысяч писем, которые вы мне
посылаете, а ответ этот, может быть, был очень нужен человеку. Простите меня, Христа ради, — сказал Патриарх
Кирилл на вечерне с чином

прощения в Храме Христа
Спасителя.
— У каждого священнослужителя, по разным причинам,
не всегда складываются ровные и правильные пастырские
отношения с людьми. Вот почему в этот день не только миряне испрашивают друг у друга прощения, но и духовенство
испрашивает друг у друга и перед народом прощения.
Предстоятель Русской
Православной Церкви отметил, что дни начавшегося Великого поста — это особое
время, на которое каждый
из верующих людей возлагает особые надежды, стараясь
при этом сосредоточить свое
внимание на самом главном — на своем внутреннем

Европа познакомится
с историей гонений на
Русскую Церковь
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет готовит выставку
«Свет во тьме светит», которая посвящена гонениям на Русскую церковь и откроется в Италии в августе
2013 года.
Экспозиция будет организована в итальянском городе Римини в рамках всемирного фестиваля молодежи
«Митинг в Римини» и станет первой представленной
на Западе выставкой, которая посвящена новомученикам

и исповедникам Русской церкви.
Студенты этого вуза будут вести для своих сверстников из разных стран мира экскурсии по выставке. В конце
2012 — начале 2013 года в Москве ее посетило более семи
тысяч человек.
Однако итальянская выставка будет существенно отличаться от московской,
поскольку ей предстоит познакомить со страшными страницами истории Русской православной церкви зарубежного
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ПРОПОВЕДЬ НА ДЕНЬ ПАМЯТИ
МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ЕРМОГЕНА ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО

— Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа. Одним из
основных принципов бытия Святой Церкви Христовой, которую мы все с вами
составляем, дорогие братия и сестры, является то,
что по-славянски называется поминовением, а посовременному — воспоминанием.
В воспоминание о Крестной жертве Спасителя совершается каждая Божественная
литургия; каждый календарный день мы вспоминаем какое-либо важное событие священной истории или того или
иного святого; в своих молитвах — церковных и домашних — мы поминаем своих
близких, усопших и живых; обращаясь к святым, мы просим их вспомнить о нас перед
престолом Господа Славы; наконец, мы Самого Спасителя
просим помянуть нас, то есть
вспомнить, не забыть о нас,
в Его грядущем Царстве. Все
пронизано этим принципом
воспоминания!
Однако это воспоминание,
которым дышит Церковь, нельзя воспринимать как обращение исключительно к прошлому, как некую постоянную
оглядку назад. Глубокое непонимание природы Церкви
проявляют те, кто воспринимает эту памятливость как косность, страх перед будущим,
нежелание самостоятельно
мыслить или сопротивление
прогрессу. За 2000 лет, которые существует Церковь Христова, она давно бы умерла,
если бы воспоминания, которым она предана, не служили

Ее дальнейшему движению,
не являлись бы руководством
к нынешнему действию, если
бы она не находила в них не
подвластные времени ответы
на вызовы постоянно меняющегося окружающего мира.
И сегодня мы собрались
с Вами в этом историческом
месте, Успенском Соборе Московского Кремля, или Доме
Пречистыя Богородицы, как
его называли наши благочестивые предки, чтобы вспомнить подвиг одного из Первосвятителей Московских,
почивающего здесь своими
святыми мощами, священномученика Патриарха Ермогена. Вспомнить не просто, чтобы воскресить его в памяти как
важный эпизод русской истории, повлиявший на дальнейшие события, но вспомнить
так, чтобы получить духовное
назидание, прочитать то послание нашему времени, которое этот подвиг посылает нам
через четыре прошедших столетия, распознать в нем тот
самый не подвластный времени евангельский ответ на вызовы нашего времени.
В нынешнем году воспоминание о священномученике
Ермогене приобретает особое
измерение в связи со 100-летием его прославления, которое мы будем отмечать 25 мая
сего года установлением памятника святому Патриарху
близ стен Московского Кремля. Хотя святитель почитался
и раньше, его прославление
в 1913 году пришлось на самый разгар новой революционной Смуты, которая не только привела к ниспровержению

основ православной государственности, но и нанесла тот
неизмеримый нравственный
ущерб русскому православному народу, который до сих пор
дает о себе знать. Совсем неслучайным было обращение
наших прадедов к образу бесстрашного борца за православную веру и православную
государственность в эти лихие
годы! И скольких русских архиереев, священников, монахов
и мирян вдохновили на подвиг
нового исповедничества и нового мученичества исповедничество и мученический венец
святого Патриарха Ермогена!
И разве можно не заметить
сходства между дерзновением святителя Ермогена, с которым он обличал вставших
на путь измены, и бесстрашием, с которым святой Патриарх Тихон анафематствовал
в 1918 году революционные
банды, забывшие обо всем
святом и поднявшие руку на
своих собратьев. Между призывами священномученика Ермогена, которые он передавал
из подвалов Чудова монастыря в ополчение, «твердо стоять
за Дом Пречистой, и за чудотворцев, и за веру», и призывом святого исповедника Патриарха Тихона, обращенным
ко всем верующим, вплоть до
принятия смерти «стать на защиту оскорбляемой Святой
Матери Церкви».
И хотя святые новомученики оказались в совершенно новых условиях по сравнению со
священномучеником Ермогеном, пытаясь отстаивать права веры перед лицом победившего большевизма, но и здесь

можно увидеть сходство их позиций, единство их исповедания. Как святитель Ермоген
какое-то время считал возможным согласиться с кандидатурой королевича Владислава на русское царство при
непременном условии его крещения в Православии и защиты им православной веры, так
и новомученики в знаменитом «Соловецком послании»
соглашались продолжить линию святителя Тихона по полному невмешательству Церкви в политику при условии, что
и государство перестанет препятствовать верующим в использовании храмовых зданий
для богослужения, в поклонении святым мощам, в христианском воспитании детей
и прекратит идеологическую
войну против веры и нравственности и физическое насилие против служителей Божиих.
Есть и еще одно существенное сходство между исповеданием священномученика
Ермогена и исповеданием новомучеников. В своем последнем воззвании, посланном
в Нижний Новгород ввиду развала первого ополчения, Патриарх Ермоген, указывал на
те духовные причины, которые
препятствовали победе над
смутой. Он просил русских архиереев обратиться с поучением к полкам, чтобы в них прекратились грабежи, пьянство
и блуд, чтобы люди имели «чистоту душевную и братство»
между собою. Можно сказать,
что здесь святитель указал на
истинные причины Смуты, на
нравственную испорченность,

допущенную русскими людьми
и приведшую их на грань измены вере.
О том же самом, хотя и несколько с другой стороны, пишут и соловецкие узники-архиереи, своим воззванием
желавшие не столько переубедить воинствующих атеистов,
сколько укрепить в вере и единомыслии гонимое стадо Христово. Указывая на идейную
непримиримость веры с господствующей идеологией,
новомученики подчеркивали
те основы жизни, без которых
народ погружается во тьму:
предпочтение духовных ценностей перед материальными,
справедливости перед произволом, любви и милосердия
перед жестокостью борьбы,
смирения перед гордостью,
плотской чистоты и святости
плодоношения перед удовлетворением инстинктов.
Не нужно говорить, насколько современно и злободневно звучит это общее исповедание священномученика
Ермогена и святых новомучеников Российских! Освободившись от пут атеизма, наш народ стоит перед серьезным
духовным и нравственным выбором: идти ли ему дальше со
Христом или без Него, строить
ли свою государственность на
здоровых нравственных началах или примкнуть к разлагающейся либеральной модели,
побороть ли внутри себя воровство, достигшее астрономических размеров, страсть
к стяжательству, потакание инстинктам и разобщенность или
окунуться в омут новых смут,
политических нестроений
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и очередной войны всех против всех.
Церковь Русская, устами
своих святых исповедников
и ныне живущих архипастырей и пастырей, не перестает
напоминать нам о том, что без
Бога и Его закона не устоит никакое человеческое образование, что Русский дом, не построенный на камне веры, не
устоит перед натиском житейских бурь и исторических катаклизмов, что только правильное отношение к браку и семье
сможет предотвратить вымирание русского народа. Действительно, о каком возрождении России можно говорить,
пока русские супружеские
пары останавливаются перед
выбором родить ребенка или
умертвить его в самом зародыше?! И можно ли надеяться
на счастливое будущее, пока
отказные дети пополняют целую армию сирот при живых
родителях?!
Сегодня можно часто услышать упреки в адрес Церкви,
будто она, с одной стороны, во
всем поддерживает государство, а с другой — вмешивается в политику, пытаясь влиять
на те или иные решения и действия властей. Но ни один христианин не может оставаться
безучастным к судьбам Родины, потому что не мыслит себе
жизни без веры и без Бога.
И Церковь не может не радоваться, если учение Христово
хотя бы в какой-то мере воплощается в законах и правоприменительной практике тех государств, в которых она несет
свою спасительную миссию.
Поэтому Церковь поддерживала и будет поддерживать
всякое здоровое нравственное движение в государстве
и обществе, всегда призывая к превосходству духовного над материальным, к какой
бы сфере жизнедеятельности
это ни относилось. Но Церковь
ни перед кем и ни перед чем
не остановится, чтобы назвать
грех и неправду своим именем, чтобы обличить мздоимца, казнокрада и растлителя
и призвать его к исправлению.
Священномученик Патриарх
Ермоген и последовавшие его
примеру святые новомученики и исповедники Российские
явили нам образец подлинного патриотизма, подлинной
любви к Отчизне, основанной
на православной вере. Эта любовь не абстрактна и не безотчетна, эта любовь пронизана
ответственностью за будущее
Родины, эта любовь земное
благополучие Отечества напрямую обуславливает его небесным предназначением, замыслом Божиим о нем.
Вспоминая сегодня эту любовь наших святых к Отечеству, будем молиться нашему Владыке Христу, чтобы их
ходатайством и примером
их подвига народ наш скорее возвращался к вере своих отцов и начал строить свою
жизнь по этой вере. Аминь.
Священник Михаил Асмус
Успенский собор
Московского Кремля,
2 марта 2013 года

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА
«Истинный пост есть устранение от злых дел»
Святитель Василий Великий
Смысл поста заключается
не просто в отказе от мясомолочной пищи, но в первую
очередь в глубоком самопознании, покаянии и борьбе
со страстями. «Расторгнем
всякий союз неправды» —
призывают нас в эти дни
церковные песнопения.
«Если мы воздерживаемся от мяса, но поедаем своих ближних, это насмешка
над постом», — говорит святоотеческая мудрость. Подлинное значение поста ярко
раскрывается в одной их
стихир: «Оставим телесное
сладострастие, возрастим
душевные дарования…».
«Весной покаяния» называют церковные люди великопостное время.
Первая великопостная неделя (седмица) — наиболее
строгая. Так, по Уставу, первое
вкушение пищи разрешается лишь в среду после Литургии. Разумеется, для слабых,
больных, престарелых людей, беременных или кормящих женщин эти требования
по благословению духовника
ослабляются. Однако и самое
строгое телесное воздержание, подобно вспаханному, но
не засеянному полю, без молитвы принесет лишь сорняки.
Во время Великого Поста
на богослужениях вспоминается история падения и спасения рода человеческого.
Оживляя перед мысленным
взором горестные картины

странствия человечества «в
стране чуждей» по «путям погибели», Церковь яснее дает
почувствовать горечь плодов
греха. Первые четыре дня Великого Поста вечером в православных храмах читается
Великий Канон преподобного
Андрея Критского — вдохновенное произведение, излившееся из глубины сокрушенного сердца святого человека.
Вслушиваясь в слова Канона, христианин как бы заново
проживает жизнь всего мира
и соотносит ее со своей собственной жизнью. Из глубины
души, из глубин падения возносится покаянный, слезный
голос: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя!» Православные
люди всегда стараются не
пропустить этих поразительных по силе воздействия на
душу служб.
О ПОСТЕ
Когда поститесь, не будьте
унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают
награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою
и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который в тайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе
явно. Мф. 6, 14-18.
Истинный пост есть устранение от злых дел. Прости

ближнему оскорбление, прости ему долги. «Не в судах
и сварах поститеся». Не ешь
ты мясо, но поедаешь брата.
Воздерживаешься от вина, но
не удерживаешь себя от обид.
Вкусить пищу дожидаешься
вечера, но тратишь день в судебных местах. Святитель Василий Великий.
Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих
и плачущих; будь милосерден,
кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив,
чтобы Бог принял и пост твой
и в изобилии даровал плоды покаяния. Святитель Иоанн
Златоуст.
В наступившие дни святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми
и с Богом. Сокрушайся и плачь
о своем недостоинстве и гибели своей, тогда получишь прощение и обретешь надежду
спасения. Сердце сокрушенно
и смиренно Бог не уничижит,
а без этого никакие жертвы
и милостыни не помогут тебе.
Из писем игумена Никона (Воробьева).
О ПОКАЯНИИ
Если поглубже всмотреться в себя, то каждый от всего
сердца должен будет сказать
слова молитвы: «Боже, очисти
меня грешного, яко николиже
(т. е. никогда) сотворих благое
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пред тобою». Это слова преподобного Макария Египетского,
одного из величайших святых.
Как же мы, окаянные, судим
и осуждаем других и этим самым ставим себя выше их, как
судьи? Как мы можем считать
на правом пути того, кто не сознает себя (сознает, а не словами называет только) грешнейшим паче всех?
Все делание спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности для
Царствия Божия, а в следствие
этого — необходимости постоянно умолять Господа: «Боже,
милостив буди мне, грешному». Так молиться учил Господь
и в притче о мытаре. Все мы
мытари по грехам, а смирения
мытарева и покаяния нет.
Забыв все свои добрые
дела, мы должны, как мытарь, взывать от всего сердца: «Боже, будь милостив нам,
грешным!» И если мытарь
только за такую молитву был
оправдан от всех грехов, то
ясно, что Господь и нас помилует, если от всего сердца будем молиться и надеяться на
милосердие Божие.
Со всем усердием проси
у Господа величайшего и нужнейшего из всех даров — видеть грехи свои и плакать
о них. Имеющий этот дар имеет все.
Вы старайтесь со вниманием говорить слова молитвы. Если рассеиваетесь, то
укорите себя, откройте себя
Богу и опять понуждайте себя
со вниманием говорить слова
молитвы. А сердце постепенно будет смягчаться и хоть
иногда, но отзовется сокрушением, а может быть и слезами.
Выдержки из писем
игумена Никона
(Воробьева)

Игумен Лука: «Нравственная
позиция любого папы Римского не
делает его единым с Православием»
Избранному папе Римскому Франциску I приписывают скромность, консерватизм, хорошее отношение
к России и любовь к православному Богослужению.
Многие эксперты уже поспешили высказать мнение, что с его приходом на
папский престол следует
ожидать улучшение православно-католических отношений. Это мнение комментирует заведующий
кафедрой теологии Рязанского госуниверситета имени Есенина игумен Лука
(Степанов):
— Я бы не обольщался, поскольку сам факт существования папы Римского предполагает решительно не
православное мироощущение,
связанное с иным законом соборности, личной подчиненности римскому понтифику архиереев поместных церквей.
Поэтому, наряду с другими догматическими сознательными

ошибками, здоровая нравственная позиция любого
Римского папы не делает его
единым с Православием, но
оставляет по-прежнему в отчуждении от полноты церковной благодати и предводителем крупнейшего сообщества
неправоучащих, неправомыслящих о Господе нашем.
Личные несомненные нравственные достоинства вновь избранного папы вселяют надежду на то, что еще продолжится
в мире серьезное противостояние тем деструктивным, безнравственным процессам, которые стремятся узаконить грех
в государственном и человеческом сознании. Но насколько
личные здоровые предпочтения
могут стать причиной надежды на возвращение латинства
в церковное единство с Православием, остается весьма сомнительным.
Как цитировал одного из
западных богословов Владимир Николаевич Лосский, мы

с католиками молимся одному
и тому же Богу, но за тысячелетие стали разными людьми.
Для тех, кто глубоко занимается сравнительным богословием, очевидна вероучительная
пропасть, а теперь уже и историческая, разделяющая Православие и католицизм.
Для людей, стремящихся быстрее всех помирить, не
оглядываясь на вероучительную чистоту, вновь и вновь
остро встает вопрос, спасутся ли католики. Хочу напомнить ответ святителя Феофана
Затворника: «Не знаю, спасутся ли католики, но знаю,
что я без Православия погибну». Этот ответ завещает нам,
несомненно, веровать в слова Нового Завета о том, что
«кому много дано, с того много
спросится», ведь не для того
мы держимся полноты истины, исповедуемой Православной Церковью, чтобы осуждать тех, кто эту истину в ее
полноте потерял, а для того,

чтобы молиться о возвращении и воссоединении с Церковью заблудших чад ея.
Посему и сочувствуя радости католического мира о том,
что избран, по всей видимости, не прожектер, не подставное лицо, не фальшивый
христианин, а христианин искренний, более всего хочется
остаться в своем молитвенном
уповании на промысел Божий,
по которому Господь, всем искренне возжелавшим спасение, устроит его, как бы далеко
территориально от православной Москвы, которую мы сознаем центром вселенского
Православия, христианин ни
находился.
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всегда борются друг с другом. Но вчера — ты не боролась с плохим в себе,
и оно победило. Но не совсем.
— Не совсем? — девочка взглянула
на бабушку.
— Нет, зло не совсем победило,
тебе же жалко, что так вышло. Значит,
ты так больше постараешься не делать.
Значит, ты будешь теперь бороться,
и будет побеждать добро, так ведь?
— Так — сказала девочка.
— Значит, теперь ты становишься не
ангелом и не бесом, а просто — настоящим человеком.
Инна Сапега

Пища
духовная
Ангел
Бабушка встречает свою шестилетнюю внучку в храме после Воскресной
школы. Та молчалива и задумчива.
Дома девочка говорит бабушке:
— Бабушка, вот ты меня все время
ангелом называешь, а я когда вырасту,
стану бесом?
— Отчего? — пугается старушка
— Нам учительница рассказывала про
художника, который хотел нарисовать ангела. Он искал всюду на земле человека,
похожего на ангела и нашел маленького
мальчика и нарисовал с него ангела. А потом уже в старости, он захотел нарисовать беса, и нашел очень страшного человека, а когда рисовал его, тот сказал, что
он тот самый мальчик-ангел.
— Ну, и что?
— А помнишь, помнишь, бабушка,
мы с мамой вчера поссорились и я заплакала?

— Да, девонька, помню… — Бабушка ясно помнила эту сцену, и стала внимательнее прислушиваться к внучке.
— Я тогда очень хотела подойти
к мамочке, обнять и сказать ей «мамочка, милая моя, мамочка!» А я… (девочка, нахмурила лобик) я крикнула ей:
«Дурр-а-а-а-а, дура т-ы-ы-ы! Уходи!!»
и еще больше заплакала, помнишь, бабушка? — губы девочки подергивались.
— Да, девонька, я помню, — снова
повторила бабушка.
— Мне так горько было, бабушка. Так плохо. Вот ты меня ангелом зовешь, а я вдруг вырасту — бесом…
— Нет, не вырастешь. Это ведь от
тебя зависит, какой ты станешь.
— Но ведь тогда, я знала, что плохо
так маму называть, я хотела иначе, но
все равно… — девочка уже плакала.
— То, что случилось — случилось на
пользу — ты узнала, что в нас есть плохое и хорошее, и что плохое и хорошее

Один человек спросил однажды
мудреца: «Зачем ты постоянно читаешь книги, в которых содержится
учение о Божестве и обязанностях
человека? Ведь ты уже несколько раз читал их?» Мудрец, в свою
очередь, спросил его: «Зачем ты
ныне требуешь пищи себе? Ведь
ты вчера ел?» «Я делаю для того,
чтобы жить», — отвечал спрашивающий. «И я читаю, для того, чтобы жить», — сказал мудрец. Как
для жизни тела ежедневно требуется пища вещественная, так и для
души ежедневно нужна пища духовная.
Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это — книга жизни, и надо читать
ее жизнию.
Когда Господь был на земле пресвятою плотию, многие видели Его и, в то
же время, не видели. Что пользы, когда

человек смотрит телесными очами, общими у него с животными, а ничего не
видит очами души — умом и сердцем?
И ныне многие ежедневно читают Евангелие, и вместе с тем никогда не читали его, вовсе не знают его.
Святитель Игнатий
(Брянчанинов)

Испытание
находкой
Однажды пришли к старцу молодые
люди проситься в ученики.
Посадил он их перед собой и каждому задал один вопрос:
— Скажи мне, но только со всей откровенностью: если ты найдешь кошелек с золотыми монетами, ты вернешь
его хозяину?
Первый ответил:
— Если бы я знал хозяина, то вернул
бы кошелек, не сомневаясь ни минуты.
Но если я не знаю того, кто его обронил, кому отдавать кошелек?
Второй подумал и сказал:
— Я думаю так: если я найду кошелек, то, значит, это Господь посылает
его мне в награду за что-то. Я не должен его отдавать.
А третий ученик признался:
— Трудный вопрос, отче, Откуда мне знать, каким я буду в тот момент, когда найду кошелек, и удастся ли мне оградить себя от злой воли?
Может быть, она возобладает, и тогда я присвою кошелек себе. А может
быть Господь поможет мне преодолеть
искушение. И тогда я верну кошелек
законному владельцу.
— Вот, хороший ответ, — сказал
старец третьему юноше. — Я беру тебя
в послушники.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 МАРТА 2013 ГОДА
Четверг первой седмицы Великого поста. Глас восьмой. Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского (842-845 годы).
Преподобных Лазаря (1391 год) и Афанасия (XV век) Мурманских, Олонецких. Апостола Ерма (I век). Священномученика Феодорита, пресвитера
Антиохийского (316-363 годы). Преподобного Дометия (363 год). Иконы
Божией Матери «Знамение» Курской
(1898 год). Великий пост.
22 МАРТА 2013 ГОДА
Пятница первой седмицы Великого
поста. Глас восьмой. 40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся:
Кириона, Кандида, Домна, Исихия,
Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия,
Флавия, Акакия, Екдикия (Екдита),
Лисимаха, Александра, Илия, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, Уалерия (Валерия),
Филоктимона, Севериана, Худоиона,
Мелитона и Аглаия (около 320 года).
Мученика Урпасиана (около 295
года). Святого Кесария, брата святителя Григория Богослова (около 369
года). Праведного Тарасия. Албазинской иконы Божией Матери, именуемой «Слово плоть бысть» (1666 год).
Великий пост.
23 МАРТА 2013 ГОДА
Суббота первой седмицы Великого поста. Глас восьмой. Великомученика Феодора Тирона (около 306 года,

переходящее празднование в субботу
первой седмицы Великого поста). Мученика Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого), Викторина,
Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы,
Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных
многих (250-258 годы). Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих (III век). Преподобной
Анастасии (567-568 годы). Великий
пост.
24 МАРТА 2013 ГОДА
Неделя первая Великого поста,
Торжество Православия. Глас первый.
Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского (638-644 годы). Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца (1458 год).
Преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних Пещерах
(XIII век). Священномученика Пиония,
пресвитера Смирнского, и иже с ним
(250 год). Перенесение мощей мученика Епимаха. Святителя Софрония,
епископа Врачанского (1813 год, Болгария). Иконы Божией Матери Кипрской в селе Стромыни Московской
области (переходящее празднование
в Неделю первую Великого поста).
Великий пост.
25 МАРТА 2013 ГОДА
Вторая седмица Великого поста. Глас первый.
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 2013 ГОДА
Вторник второй седмицы Великого
поста. Глас первый. 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 2013 ГОДА
Среда второй седмицы Великого поста. Глас первый. 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). Великий пост.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.50 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Резня». Драма (Германия Франция - Испания). 16+
01.30 «Шпионские игры». Приключенческий фильм. 16+
03.50 «Игорь Угольников. Шутить
изволите?» 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35, 04.05 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»

17.50 «Остров ненужных людей». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Бенефис Владимира Винокура. 12+
00.40 «Большие танцы. Крупным
планом»
00.55 «Выбор моей мамочки».
Комедия. 12+
03.00 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.30 «Шумный день». Комедия. 12+
10.20 Д/ф «Винокурский соловей».
12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Иллюзия охоты». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.50 Д/ф «Животные на войне». 12+
14.50 Город новостей (18
15.30 «Вход в лабиринт». 12+
16.55 Тайны нашего кино. «Человек
с бульвара Капуцинов». 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.30 Город новостей
19.50 «Каменская». «Смерть и немного любви». Детектив. 16+
22.20 Приют комедиантов. День
театра. 12+
00.15 «Бабник». Комедия. 16+
01.45 «Командир корабля». Драма
03.45 «Pro жизнь». 16+
04.35 Д/ф «Повелитель мозга». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.30 «Топтуны». 16+
23.30 «Участковый». 16+
01.20 «Братва по-французски».
Остросюжетнфй фильм (Франция).
18+
03.35 «Закон и порядок». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Дон Диего и Пелагея».
Фильм
11.40 Д/ф 105 лет со дня рождения
Владимира Канделаки. «Знакомый
незнакомец»
12.25 К Международному дню театра. «Сквозное действие»
13.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 «Личное время». Максим
Аверин
15.50 «Война и мир. Начало романа». Театр «Мастерская П. Фоменко»
18.50 «Царская ложа». Галерея
музыки
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Милый друг». Фильм (Франция - Бельгия)
22.00 К 75-летию актера. Творческий вечер Алексея Петренко

23.40 «Жестокий романс». Фильм
05.10, 08.00 «Все включено». 16+
06.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) против Эмануэля Ньютона (США)
08.55, 12.00, 16.40, 22.55 Вестиспорт
09.10 «Король оружия». Боевик
(США). 16+
10.55 «IDетектив». 16+
11.25, 01.00 Вести.ru. Пятница
12.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Парашюты
12.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Микропроцессоры
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вакуум. Весомое ничто
13.45 «Загнанный». Боевик (США).
16+
15.35 «30 спартанцев»
16.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия)
против Эмануэля Ньютона (США).
Трансляция из США. 16+
19.10 «Три дня лейтенанта Кравцова». Военная драма. 16+
23.10 «Битва драконов». Боевик
(США). 16+
01.30 «Вопрос времени». Бунт
машин
02.00 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 Х/ф «Райский проект». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«По секрету звезд». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Обманутые наукой». 16+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
11.30 «Как надо». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Жажда». 16+
21.00 «Странное дело»: «Апокалипсис. Рождение предков». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Атланты с планеты Сириус». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.15 Приключенческий
фильм Мела Гибсона «Апокалипсис» (США). 16+
02.30 Боевик «Тревожные небеса»
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30 «6 кадров». 16+
08.30 «Светофор». 16+
09.00, 18.30 «Воронины». 16+
09.30, 10.55, 12.15, 15.00, 15.30,
17.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «Кухня». 16+
21.00 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». Приключенческий фильм (США). 12+
01.15 «Падение «Черного ястреба».
Военная драма (США). 16+
03.55 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

суббота, 30 марта

05.25, 06.10 «Детсадовский полицейский». Комедия (США)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Рождение легенды. «Покровские ворота». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Покровские ворота». Комедия Михаила Козакова
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Yesterday lIVe». 16+
00.00 «Элементарно». 16+
00.50 «Алиса в стране чудес». Приключенческий фильм (США). 12+
02.50 «Ларго Винч: Заговор в
Бирме». Приключенческий фильм
(Бельгия - Франция). 16+
05.05 «Контрольная закупка»
04.30 «Один из нас». Приключенческий фильм
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Местные новости». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Фродя». Драма. 12+
00.30 «Я счастливая!» Мелодрама.
12+

02.30 «Жуткий, злобный». Остросюжетный фильм (США). 16+
04.25 Комната смеха
05.30 Марш-бросок. 12+
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.40 «Начальник Чукотки». Героическая комедия
09.30 Православная энциклопедия.
6+
09.55 Фильм - детям. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 Городское собрание. 12+
12.40 «Охламон». Комедия. 16+
14.30 Праздничный концерт, посвященный 80-летию Московской
прокуратуры. 12+
16.40, 17.45 «Сетевая угроза».
Детектив. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 12+
00.25 «Временно доступен». Роман
Карцев. 12+
01.25 «Паутина лжи». Детектив
(США). 16+
04.05 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.35 «Хроники московского быта.
Типовая жизнь». 12+
05.40 «Пестрые сумерки». Драма.
12+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Рубин» «Локомотив»
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Следствие вели.»
17.10, 19.20 «Мент в законе-6». 16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света». 16+

23.45 «Реакция Вассермана». 16+
00.20 «Школа злословия». Ток-шоу.
Алексей Цветков. 16+
01.05 «Хозяин». Боевик. 16+
03.10 «Закон и порядок». 16+
05.05 Кремлевские жены. 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дон кихот». Фильм
12.20 Большая семья. Вениамин
Смехов
13.15 Пряничный домик. «Наивные
истории»
13.40 «Подарок черного колдуна».
Фильм
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 «Песни нашего двора».
Спектакль. К 30-летию Театра М.
Розовского «У Никитских ворот»
16.55 «Линия жизни». Марк Розовский
17.50 Д/ф Смотрим. бсуждаем.
Жизнь и злоключения Пауля, осьминога-оракула».2012). Ведущий
Владимир Хотиненко
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-посвящение Людмиле Гурченко
21.45 «Белая студия». Патрик Демаршелье
22.25 «Бен Гур». Фильм (США)
05.00, 08.15 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.30, 16.45, 23.10
Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.25, 04.15 «Индустрия кино»
09.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Масс-старт. Женщины
10.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Ночь в метро
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Масс-старт. Мужчины
13.25 «24 кадра». 16+
13.55 «Наука на колесах»
14.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама
14.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)

19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»
20.55 «Кандагар». Боевик. 16+
23.30 Профессиональный бокс.
Денис Грачев (Россия) против
Золта Эрдея (Венгрия). Геннадий Головкин (Казахстан) против
Нобухиро Ишиды (Япония). Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBO
03.20 «Пробки»
05.00 Приключенческий фильм
«Апокалипсис». 16+
07.00 «Солдаты. Новый призыв».
16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Апокалипсис. Рождение предков». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Атланты с планеты Сириус». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Жажда». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Тырлы и глоупены». Концерт
Михаила Задорнова. 16+

22.00 «Снайпер. Оружие возмездия». 16+
01.30 «Стая». 16+
06.00 «Земля до начала времён-3.
Пора великого дарения». Полнометражный мультфильм (США). 6+
07.15 М/ф Светлячок . 0+
07.30, 07.55, 08.30 Мультсериалы.
12+
08.15 «Весёлое диноутро». Познавательно-развлекательная
программа. 0+
09.00 «Вызов на дом». Программа о
здоровом образе жизни. 16+
09.30 «Красивые и счастливые».
Ток-шоу
10.00 «Однажды в сказке». Фантастический сериал. 12+
11.00 «Кухня». 16+
13.00 «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей».
16+
18.50 «Тачки». Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
21.00 «Пираты Карибского моря.
На краю света». Приключенческий
фильм (США). 12+
00.05 Х/ф «Багровые реки». (США).
16+
02.05 Х/ф «Жилец». (США). 16+
03.55 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

обратите внимание!

Проверь
свой слух!
Уважаемые жители Рузского района! 6 апреля с 10.00
до 15.00 во Дворце водных
видов спорта «Руза» (Северный микрорайон, 10, кабинет 8) работает выездная
бригада врачей «Сурдосервис» (город Москва) по оказанию помощи слабослышащим взрослым и детям.
Предлагается консультация врача-сурдолога (ЛОР),

кандидата медицинских наук,
диагностика (обследование
слуха), индивидуальный подбор и продажа слуховых аппаратов отечественного и импортного производства.
Первичный прием (консультация и обследование
слуха) — 500 рублей. Стоимость слуховых аппаратов —
по прейскуранту, от 5000 до
10 000 рублей.
Справки и запись по телефонам: 8-49627-2-45-23,
8-499-149-92-45, 8-903-73758-81
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05.50, 06.10 «Одинокая женщина
желает познакомиться». Мелодрама. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Среда обитания. «Чужие
деньги». 12+
13.25 «Александр Збруев. Жизнь по
правилам и без». 12+
14.30 «Ты у меня одна». Мелодрама. 12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 «Три икса 2: Новый уровень».
Остросюжетный фильм16+ (США)
02.55 «Сутенер». Комедия (Франция). 16+
05.20 «Северное сияние». Мелодрама
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Понаехали тут». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 «Фактор А»
17.55 «Красавица и чудовище».
Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Букет». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Фальшивая личина». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.10 «Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения». 12+
04.10 Комната смеха

05.30 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
Фильм - детям
07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 «Фактор жизни». 6+
07.50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
08.40 «Кольцо из Амстердама».
Детектив. 6+
10.25 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Олимпиада. Как это делается». Специальный репортаж. 6+
11.30, 23.55 События
11.45 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Комедия. 16+
13.25 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Дмитрий Маликов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
17.25 «Телохранитель-2». 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
00.15 «Криминальный квартет».
Боевик. 16+
02.00 «Шумный день». Комедия.
12+
04.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». 12+
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 12+
06.00 «Агент особого назначения
«. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Порох и дробь». 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+

20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Боевик. 16+
23.15 «Железные леди». 16+
00.05 «Путь самца». Мелодрама. 18+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 «Отелло». Фильм
12.20 «Легенды мирового кино».
Анна Стэн
12.50 «После дождичка, в четверг..»
Фильм
14.05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.45 «Кто там..»
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала»
17.05 75 лет Сергею Бархину. «Линия жизни»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Мой младший брат». Фильм
20.20 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор»
21.00 Бомонд в Доме актера.
Вечер, посвященный Международному дню театра
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
22.55 «Плащ». Опера Дж. Пуччини»,
«Паяцы». Опера Р. Леонкавалло.
«Шедевры мирового музыкального
театра»
01.35 М/ф «Банкет». «Квартира из
сыра». для взрослых
05.00 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия) против Брэйдиса Прескота (США). Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBO. Брендон Риос (Мексика)
против Майка Алварадо (США). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO
08.30 «Моя рыбалка»
08.55, 00.25, 03.25 «Моя планета»
09.15, 11.25, 16.40, 23.00 Вестиспорт
09.25 Страна спортивная
09.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Женщины

МОРОЗЫ ТОЛЬКО
УСИЛЯТСЯ!
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского района в ближайшие дни будет
стоять морозная, преимущественно облачная, почти без
прояснений, погода. Осадки
в виде снега ожидаются почти каждый день. Магнитный
фон неустойчивый.
ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
Восход в 07:36, закат
в 19:50. С утра погода облачная, будет падать снег. К обеду осадки прекратятся, но
небо не прочистится. Вечером — облачно, без прояснений и осадков. Атмосферное
давление 745–749 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 89 процентов. Ветер северный и северо-восточный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем –7… –5 градусов, вечером до –11 градусов.
ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
Восход в 07:33, закат в 19:52. Переменная

облачность, днем без осадков,
вечером возможен небольшой
снег. Атмосферное давление
в течение дня будет сильно колебаться — от 751 до 737 мм
рт. ст. Это может нехорошо
сказаться на тех, кто страдает метеозависимостью. Влажность воздуха 89-93 процента,
ветер восточный, будет дуть
со скоростью до пяти метров
в секунду. Днем 9–12 градусов
мороза, вечером –5… –9 градусов.
СУББОТА, 23 МАРТА

Восход в 07:30, закат
в 19:54. Погода облачная, в течение всего дня возможны
осадки в виде снега. Прояснений не ожидается. Атмосферное давление низкое — 734 мм
рт. ст., влажность воздуха до
96 процентов. Ветер восточный, скорость 3–5 метров в секунду. Днем морозец до восьми градусов со знаком минус,
ближе к ночи –8… –10 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
Восход в 07:28, закат
в 19:56. Облачно, небольшой
снег, прояснений не ожидается. После обеда осадки прекратятся, но небо от туч не
расчистится. Атмосферное
давление по-прежнему низкое — 731 мм рт. ст. Влажность воздуха 99 процентов,
ветер восточный и юго-восточный, скорость в районе 3–4
метров в секунду. Температура воздуха днем –7… –9 градусов, вечером –8… –11 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 МАРТА
Восход в 07:25, закат
в 19:58. Погода пасмурная,
прояснений не предвидится,
осадки маловероятны. Атмосферное давление пониженное — 740 мм рт. ст. Влажность
воздуха от 83 до 94 процентов. Ветер западный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем –6… –9

10.40 «Цена секунды»
11.40 АвтоВести
11.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Мужчины
12.45 «Полигон»
13.20 «Загнанный». Боевик (США).
16+
15.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ростест. Испытания
16.10 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Газета
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19.15 Профессиональный бокс.
Денис Грачев (Россия) против
Золта Эрдея (Венгрия). Геннадий Головкин (Казахстан) против
Нобухиро Ишиды (Япония). Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBO
21.45 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия) против Брэйдиса Прескота (США). Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBO
23.15 «Футбол.ru»
00.05 «Картавый футбол»
02.25 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты»
05.00 «Стая». 16+
08.20 «Тырлы и глоупены». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
10.15 «Снайпер. Оружие возмездия». 16+
13.40 «Дальнобойщики». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 Комедия «Наравне с отцом»
(США). 12+
03.30 Драма «Два брата» (Франция
- Великобритания). 12+
06.00 «Земля до начала времён-4.
Дорога сквозь туман». Полнометражный мультфильм (США). 6+
07.20 М/ф «Обезьянки, вперед!» . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Радужная рыбка» Мультсериал. 6+
09.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+

градусов, вечером –9… –12
градусов.
ВТОРНИК, 26 МАРТА
Восход в 07:23, закат
в 20:00. Облачно, пасмурно, прояснений не ожидается,
осадков — тоже. Атмосферное давление поднимется до
744 мм рт. ст. Влажность воздуха 77-89 процентов, ветер
западный и юго-восточный,
скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем
5–9 градусов мороза, вечером
–7… –10 градусов.
СРЕДА, 27 МАРТА
Восход в 07:22, закат
в 20:01. Характер погоды существенно не изменится: пасмурно, хотя и с редкими прояснениями, днем возможен
небольшой снег, во второй половине дня — тихо, без осадков. Атмосферное давление
744 мм рт. ст., влажность воздуха 82 процента. Ветер западный и северо-западный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем 5–7
градусов мороза, вечером —
до –12 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

10.00 «Том и Джерри.Комедийное
шоу
10.30 «Братец медвежонок».
Полнометражный мультфильм
(США). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 «Пираты Карибского моря.
На краю света». Приключенческий
фильм. 12+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.35, 17.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
19.00, 23.30 «Нереальная история».. Сатирический альманах. 16+
21.00 «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». Приключенческий фильм (США). 12+
00.30 «На измене». Комедия. 16+
02.05 «Особое мнение». Боевик
(США). 16+
04.45 Шоу доктора Оза. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Севанькаеву Виктору Тимофеевичу, ветеринарному
врачу (14 марта).
■ Щанкину Михаилу Петровичу, механизатору (20
марта).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Матвееву Олегу Вячеславовичу, электрогазосварщику (15 марта).
■ Сабурову Баходиру Пирнапасовичу, животноводу
(15 марта).
■ Мералибову Алишеру
Урунбоевичу, животноводу
(15 марта).
■ Шаповалову Евгению
Алексеевичу, грузчику (17
марта).
■ Александрову Сергею
Александровичу, водителю
(18 марта).
■ Струковой Нине Ивановне, телятнице (19 марта).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Горбунову Сергею Сергеевичу, заведующему гаражом (14 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Пищулиной Светлане
Сергеевне, заведующей
складом запчастей (16 марта).
■ Шичкину Михаилу Кузьмичу, рабочему по уходу за
животными (17 марта).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Екубову Жалолетдину
Хакимхон Угли, животноводу (18 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Поповой Елене Владимировне, изготовителю
масла и сыра (16 марта).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Охотничьи трофеи, рога, шкурки пушнины.
8-917-569-85-78
Нетбук Asus. 6000 руб. 8-915-243-01-33
Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Компьютер Athlon AMD 1,3. ЖК-монитор,
колонки, мышь, клавиатура, DVD-RW, офис,
печатная машинка, запись CD, МРЗ, видео,
игры. Принтер, сканер и копир. 11000 руб.
8-915-277-73-57
Отрезы натуральной кожи, цвет черный, выделка отличная. 8-915-210-25-44
Куплю сельскохозяйственную, строительную,
коммунальную и лесную технику в любом
состоянии. 8-903-723-24-22
Теплицы, сотовый поликарбонат. Доставка,
сборка. 8-967-263-37-07
Зимний комбинезон Kerry на девочку, размер
80, состояние идеальное. 2000 руб. 8-926275-77-29
iPhone 3G 8 Гб (4000 руб.) и iPhone 4 16Гб
(10000 руб.). 8-925-922-18-44
Стенку 5х5 метра. 1000 руб. 8-905-708-40-57
Трехколесную коляску 3х1, цвет зеленый, в
отличном состоянии. 8-926-349-68-93
Навоз-перегной. 8-925-642-26-82
Дрова любых пород, честная кубатура, пилим
под размер вашей топки. 8-929-676-87-25

Порядочная русская семья снимет 1-комнатную квартиру в Рузе (прописка в Рузском
районе). 8-926-822-26-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сеть магазинов компьютерной техники снимет
в аренду помещение 20–40 кв.м. в Рузе, в
районе автовокзала. 8-926-681-25-72
Продаю участок 30 соток с домом в деревне
Курово. 4000000 руб. 8-925-258-18-33
Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. Общая площадь 43,3 кв.м., жилая 29,5
кв.м. 1-й этаж 4-этажного панельного дома,
комнаты раздельные. 2200000 руб. (торг).
8-925-117-77-87
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. Общая
площадь 37 кв.м., комната 19,2 кв.м., кухня
9,5 кв.м., лоджия, санузел раздельный,
2/3-этажного панельного дома. 2600000 руб.
(торг). 8-916-282-19-49
Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в
деревне в Кстовском районе Нижегородской
области (30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ.
Газ, свет, дорога, сад-огород. 1400000 руб.
(хороший торг). Или меняю на недвижимость
в Рузском районе. 8-985-974-09-12
Продаю участок 15 соток в Журавлеве. Земли
поселений. 850000 руб. Собственник. 8-915494-24-34
Участок пять соток в Беляной Горе. Дорога,
газ, свет по границе. 450000 руб. 8-916-45567-29
Продаю участок 10 соток в Комлеве. 8-926185-83-48

Кенгуринг для Mitsubishi Pajero с противотуманными фарами. 8-916-162-57-65
Volkswаgеn Pаssаt В5+, г. в. 2002. Цвет
черный, мотор 1,8 турбо. Состояние отличное.
8-916-932-37-99

Куплю квартиру в Рузе. 8-926-985-61-23

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
Второй этаж, 50 кв.м., санузел раздельный,
два балкона. 2800000 руб. 8-903-100-07-41

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

Продаю участок 10 соток в ДСТ «Руза-2»
рядом с Нестерово. 900000 руб. (торг). 8-909665-70-71

Молодая семья снимет 1-2-комнатную
квартиру в ВМР Тучкова на длительный срок.
8-926-992-42-89

Продаю деревянный дом в Рузе. Газ, вода,
канализация. 5000000 руб. (торг). 8-926-31126-26

Сниму полдома в Тучкове. 8-925-285-85-26

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-905537-10-36

Сдаю славянской семье 1-комнатную квартиру
в Дорохове. 8-929-921-06-63
Сдаю 2-комнатную квартиру в ж/г Покровское.
8-926-820-13-36
Меняю 1-комнатную квартиру в Рузе на 2-комнатную в Рузе с доплатой. 8-965-288-63-03
Русская семья снимет отдельное жилье в Рузе
или Беляной Горе. 8-916-628-86-18
Сниму квартиру в Колюбакино. 8-915-49643-52
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Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000
руб. 8-903-160-87-42
Продаю бревенчатый дом на участке 12 соток
в деревне. 8-985-459-37-02
Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
67 кв.м. 3800000 руб. В подарок кирпичный
сарай с погребом. 8-926-199-71-16
Продаю участок 50 соток у подстанции в Нестерове. 3000000 руб. (торг). 8-926-100-13-91
Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове.
Пятый этаж 5-этажного кирпичного дома, есть
гараж. 2400000 руб. 8-903-613-66-37
Продаю 2-комнатную квартиру в поселке Силикатный. Общая площадь 60,2 кв.м., высокие
потолки. 2600000 руб. 8-916-027-03-55
Продаю 3-комнатную квартиру 61 кв.м. в
Кожине. 3000000 руб. 8-903-251-90-87

Продаю 2-месячных поросят. 8-917-551-72-06

Mitsubishi Lancer X, седан, г. в. 2010. Цвет черный, состояние хорошее. 480000 руб. (торг).
8-926-264-80-52
Hyundai Elantra, г. в. 2008. Цвет желтый, мотор
1,6 литра, МКПП, подогрев сидений и зеркал,
два комплекта резины на литых дисках. В
отличном состоянии. 370000 руб. Срочно.
8-926-371-80-74
Летние шины Goodyear Excellence 225/50 R17.
8-916-747-86-41

РУССКИЕ МАШИНЫ
Колеса в сборе BF Goodrich 245/70 R16,
абсолютно новые. 36000 руб. (без торга).
8-919-778-98-75
ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет голубой металлик,
состояние хорошее. 80000 руб. 8-929-96713-00
ВАЗ-2115, г. в. 2011. Цвет черный, пробег
35000 км, состояние отличное. 8-916-63143-55
Кроссовый мотоцикл Irbis TTR 125. 8-916224-68-61
ВАЗ-2105, г. в. 2007. Цвет зеленый, пробег
57000 км. 8-926-306-96-02
Две новых покрышки LingLong для «ГАЗели».
8-967-273-43-03
МАЗ-5551, самосвал, г. в. 1996. В рабочем состоянии. 210000 руб. 8-926-320-13-37

Продаю британские котят, окрас серо-голубой, возраст два месяца. 8-903-562-82-57
(Руза)
Продаю кроликов мясных пород, породистых
петухов и кур. 8-916-570-97-54
Отдаю в добрые руки милых щенков, одного
кобеля и трех сучек. 8-926-356-51-26
Продаю двух 10-дневных козочек. По 250 руб.
8-903-111-14-42
Продаю щенков среднеазиатской овчарки
от элитных родителей. Возраст один месяц.
8-909-901-69-77
Продаю кобеля немецкой овчарки. Возраст 1,4
года, хороший охранник и верный друг. 20000
руб. 8-905-715-52-69
Продаю щенков йоркширского терьера
(родились 15.01.2013 года). Без клейма и документов РКФ, приучены к туалету. 8000–9000
руб. 8-906-062-02-34
Продаю четырехмесячного щенка с паспортом
и прививками. 5000 руб. 8-929-953-60-88

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений. Антон, 26 лет. 8-985-382-27-40

УСЛУГИ
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей.
1000 руб. 8-967-116-23-63
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70

Требуется продавец-консультант цифровой
техники. Опыт работы не менее года. Возраст
25–35 лет. 8-926-681-25-72
В салон-парикмахерскую в Дорохово требуется
мастер маникюра, педикюра. 8-925-186-01-71
Административная работа в офисе. 8-916986-30-70
Ищу работу сиделки, помощницы по дому.
8-926-045-50-18
Плотник-отделочник ищет постоянную работу.
8-910-477-47-49
Требуется ответственный и трудолюбивый
продавец в магазин комбикормов в Нестерово.
Зарплата от 15000 руб./мес. 8-926-611-68-16
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Продаю месячные козлики и козочки, дойная
коза с двумя козлятами. 8-906-715-38-95

Требуется мастер по ремонту компьютеров.
Опыт работы не менее года. Возраст 25–35
лет. 8-926-681-25-72

В санаторий «Дорохово» срочно требуются
горничные. 8-916-995-65-11
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Продаю привитых щенков алабая с документами. 8-916-242-32-40

РАБОТА

ИНОМАРКИ

ятор, ассеЭвакуатор, кран-манипул ованов.
котл
низатор 24 часа. Рытье
-82
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Продаю щенков алабая, возраст два месяца.
Длинношерстная туркменская линия с родословной. Могут жить на улице. 8-915-430-83-36

Ремонт квартир. Плитка, ламинат, электрика,
сантехника, штукатурка, шпатлевка стен,
подвесные потолки. Монтаж окон и дверей.
8-916-129-41-12
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-905-762-12-39
Установка и обучение программе Akson (графика, проектирование). 8-906-783-19-97
Профессиональная заточка маникюрного,
педикюрного, парикмахерского, медицинского, поварского и домашнего инструмента.
8-926-033-41-82
Индивидуальное обучение компьютеру пожилых и не очень. 8-917-514-59-76 (Руза)
Нужны уроки по компьютеру. 8-915-268-51-90

Ford C-Max, г. в. 2006 (Германия). Цвет темносиний, мотор 1,8 литра, бензин/газ, МКПП,
ABS, бортовой компьютер, кондиционер,
обогрев сидений, тонировка. Пробег 72000
км. 415000 руб. 8-926-538-92-93
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Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплектация максимальная, состояние отличное.
610000 руб. 8-965-287-35-41

Математика. Подготовка к ЕГЭ, ГИА по индивидуальному плану. 8-915-336-19-25

Volkswаgеn Golf, г. в. 1986. Мотор 1,6 литра,
состояние хорошее. 55000 руб. (торг). 8-925827-74-48

Требуются плотник и водитель. 8-925-642-26-82

угля, ПГС,
Доставка песка, щебня,
любых дров.
земли, торфа, навоза,
3-24-22
Вывоз мусора. 8-903-72

ЖИВОТНЫЕ

Резину Michelin 185/60 R15. 5000 руб. 8-965287-35-41

Владелец продает без посредников 3-комнатную квартиру в Нестерове. 8-926-560-97-96

Куплю Renault Logan не старше 2009 г. в. с
небольшим пробегом. 8-926-681-25-72

Налоговый консультант. Составление деклараций, вычет и возврат НДФЛ. Конфиденциально. 8-985-895-74-85

Отдаю в добрые руки красивого короткошерстного пятимесячного щенка — помесь
той-терьера. Прививка сделана. 8-915-18887-59

Угловой диван. Недорого. 8-925-081-54-73
Импортную косметику по привлекательным
низким ценам. Требуются распространители.
Принимаем заказы. 8-915-268-51-90

Ищу работу дворника, сторожа с проживанием. Мужчина, местный, 52 года. 8-965-24817-80

Требуется водитель с категорией E (на самосвальный полуприцеп на M.A.N.). Зарплата от
40000 руб. 8-926-294-38-06 (Тучково)

Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13

Обрезка плодовых деревьев и кустарников.
8-926-153-03-66
Грузоперевозки на термобудке «ГАЗель»,
четыре метра. 8-916-496-32-37
Грузоперевозки на «Соболе». 8-926-579-74-02
Ремонт и отделка любых помещений. 8-985852-58-07
Сдается в аренду кабинет косметолога,
массажиста и маникюрный кабинет. 8-916800-54-46
Подключение электричества. Электромонтажные работы, монтаж трехфазных,
однофазных счетчиков, увеличение мощности,
подтверждение мощности, новое включение.
8-926-687-56-27
Ремонт квартир, домов, полный и частичный.
Натяжные потолки, обои, ламинат. 8-925301-35-44
Ремонт квартир, электрика, сантехника.
8-919-767-51-12
Помощь в оформлении заявления на загранпаспорт, раннее бронирование туров со
скидками. 8-926-277-64-21
Строительство и ремонт, все виды работ, в
том числе под ключ. 8-926-721-08-39
Эмалирование ванн. 8-985-153-72-16
Строительство домов под ключ. 8-926-300-69-99
Помощь в получении гражданства для лиц из
СНГ. 8-926-550-30-20
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. 8-985159-41-75
Строительная бригада: внешняя и внутренняя
отделка, кровля, сайдинг, плитка. Строительство заборов, сараев. Фундамент. 8-903-29862-45
Бурение скважин. 8-926-476-66-91

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка.
8-926-139-58-78

Кладу печи, камины, шашлычные. 8-910-45244-39

Навоз, чернозем, земля, торф, песок, щебень,
дрова, уголь. Доставка. 8-916-751-43-27
Строительная бригада. Дома, бани, фундамент, отделка, электрика, водопровод,
утепление, переделка. 8-916-818-12-96
Ремонт квартир. Качественно, по доступным
ценам. 8-916-818-12-96
Сиделки. 8-905-728-65-66, 8-909-977-97-32

Многодетная семья примет в дар двухъярусную кровать. 8-985-787-79-91
Многодетная семья примет в дар вещи
и обувь на девочку 11 лет (размер
обуви 38), на мальчика 14 лет (размер
обуви 39) и на мальчика 16 лет (размер обуви 42, 43). 8-926-346-28-72

Требуются монтажники ПВХ-окон и алюминиевых конструкций. 8-916-997-77-67

Строительство каминов, барбекю. 8-968-70812-00

Мамочку И.А. Лаврову поздравляем
с Днем рождения! Желаем счастья.
Саша и Оля

Ищу работу охранника дачи, помощника по
хозяйству. 8-917-529-85-03

Ищу няню для девочки двух лет. Частичная
занятость, прописка РФ. 8-926-536-00-07

Приму в дар или куплю недорого
стиральную доску. 2-07-07
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ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ
или «тухта» под
«Красным знаменем»
Материалы, публикуемые
в последнее время на страницах газеты «Красное знамя», напоминают то трюки бездарных акробатов, то
поделки портных-неумех.
И скакнуть с ног на голову
толком не получается (штаны на уши сползают), и белые нитки из всех прорех
торчат.
Намедни краснознаменные
правдорубы запустили в массы очередной проект, преследующий одновременно две задачи: пугнуть в очередной раз
читателя «тотальной угрозой»,
исходящей от агрохолдинга «Русское молоко», и подлатать полуистлевший «авторитет» действующего пока главы
Рузского района Олега Якунина. Речь идет об опубликованном в № 10 от 14 марта
опусе с истерично кричащим
заголовком: «Вот вам пикет:
газу — нет!» Одолев почти две
газетные страницы текста,
приходишь к выводу: ружан,
к коим взывает в своей статье
никому не известный «авторфотограф» Ирина Алексеева,
редакция держит за публику
в провинциальном балагане.
Последняя, как пресловутый
«пипл», просто обязана скушать дешевый суррогат. Наши
же земляки балаганными зеваками себя не считают, хлопать
в ладоши и бурно негодовать
не спешат, а, напротив, задают
вопросы. Зададим их и мы.
Собственно «газовому вопросу», несмотря на определяющий тему заголовок, в статье уделено совсем немного
места — неполные два абзаца.
Остальные 12 с лишним тысяч печатных знаков повествуют совсем об ином — очередях
в детсадах, «похорошевших»
скверах и даже об атомных
электростанциях. О мухах
в котлетах мы поговорим ниже.
Сейчас речь пойдет о «секторе газа».
Его месторасположение
«открыла» газета «Красное
знамя» — земли агрохолдинга «Русское молоко» вблизи
деревни Вишенки. Напомним
дату публикации — 14 марта. Именно в этот день журналисты «КЗ» вбросили в массы
тревожную новость — работы
по прокладке столь необходимого населению газопровода
приостановлены «Русским молоком». Беда, словом, пришла.
Бьем в набат!
Заметим, однако, что «сенсация» оказалась из категории «второй свежести». Ведь
с момента описываемых событий прошло восемь дней.
По идее, убойной новости место было в предыдущем номере за 7 марта. Это логично.

Посочувствуем редакционному коллективу — делать работу с пометкой «срочно в номер» им не по плечу. Ну что ж,
есть время разобраться, проверить информацию. И уж тогда грянуть так, грянуть. Что
и сделали.
Даже беглый взгляд на
оформление материала рождает смутные сомнения. Посудите сами: в заголовке:
«Газу — нет», в тексте: «специалисты «Мособлгаза» не
могут продолжать работы»,
а подпись под фото гласит:
«На строительстве газопровода». В пользу того, что подпись ошибочной не является,
свидетельствует запечатленный на снимке сварщик, кото-

полным ходом, в то время как
журналисты «Красного знамени» усердно «копали». Где,
тайна сия великая есть. О состоявшемся буквально в соседнем кабинете совещании
(оно прошло в том же здании,
где и расположена редакция
«КЗ»), «вездесущие» журналисты так и не узнали. Как в том
анекдоте про лошадь-доходягу: «Ну, не смогла я…». В этом
случае редактору «КЗ» искренне сочувствуем. Но все же
правдоподобнее выглядит второй вариант: «увидеть» достоверную информацию газете
запретила волевым решением
сама администрация района.
Таким образом, лживый перевертыш появился в печати не
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число безработных», «после
открытия ДВВС Рузский район стал одним из самых спортивных в области», «он часто
встречается с жителями поселений, трудовыми коллективами», «к нему легко можно
обратиться через сайты и телефоны доверия».
Попробуем расшифровать эти тезисы. Начнем
с лидерства Рузского района. Да, действительно район наш в Московской области
является бесспорным лидером по… коммунальным тарифам. Экономика же района
в основном представлена как
раз агрохолдингом «Русское
молоко», чья работа отмечена многочисленными наградами, чья продукция широко
известна не только в Подмосковье, но и в других российских регионах и за рубежом.
О «похорошевших скверах».
Опять спорить не будем. Будучи губернатором Московской области, Борис Громов
щедро финансировал своего
протеже и родственника Олега Якунина. То же и с ДВВС
«Руза». Со сменой губернатора и скверы «хорошеть» перестали. «Плохеть» начали. Оче-

получить ответы до сих пор не
смогли. Да, действительно,
порой Олег Якунин спускается
ненадолго с облака, то есть,
«с трудовыми коллективами» общается. Но не является
ли этот факт его прямой обязанностью, к тому же щедро
оплачиваемой за счет нас, налогоплательщиков? Подводя итог этого дешевого пиара
лично Олегу Якунину, нельзя
не удержаться от солженицинского неологизма: «тухта»!
Эта самая «тухта» красной нитью тянется сквозь
остальную часть статьи в газете «Красное знамя». Вновь
извлечен на свет вот уже 20
с лишним лет кликушествующий «крестьянин» Клюев,
в тысячный раз перетираются подробности надуманного уголовного дела, место которому уже не в следственных
кулуарах, а в книге рекордов
Гиннесса (сроки этой бессодержательной тягомотины
превысили все нормы здравомыслия), здесь и строительство атомных электростанций
(они тоже строятся во вред
ружанам?) Даже добрую идею
продажи пенсионерам сливочного масла по значительно

Даже беглый взгляд на оформление
материала рождает смутные сомнения.
Посудите сами: в заголовке: «Газу — нет»,
в тексте: «специалисты «Мособлгаза»
не могут продолжать работы», а подпись
под фото гласит: «На строительстве
газопровода». В пользу того, что подпись
ошибочной не является, свидетельствует
запечатленный на снимке сварщик, который
занимается своим прямым делом — трубы,
то бишь, сваривает. Невольную улыбку
вызывает и второй снимок, утверждающий,
что «Этот УАЗик перегородил поле…».
Тут можно вспомнить «слона и дробину»,
«каплю никотина и лошадь» и тому подобные
ассоциативные картинки
рый занимается своим прямым делом — трубы, то бишь,
сваривает. Невольную улыбку вызывает и второй снимок, утверждающий, что «Этот
УАЗик перегородил поле…».
Тут можно вспомнить «слона
и дробину», «каплю никотина
и лошадь» и тому подобные ассоциативные картинки.
Но оставим в стороне творческие изыски редакции
«Красного знамени» и обратимся к фактам. Уже 7 марта близ деревни Вишенки
состоялось выездное совещание с участием всех заинтересованных сторон — представителей администрации,
«Мособлгаза» и агрохолдинга «Русское молоко». Участники на месте убедились, что
работам никто не препятствует. После чего все переместились в кабинет заместителя
главы администрации района
Валерия Бабкина, где и пришли к соглашению, удовлетворяющему всех. Работы шли

случайно, а вполне осознанно,
с санкции районных властей.
И здесь вполне логично выглядит продолжение материала, вернее, его основная часть.
В ней ни словом не упоминается о газе, зато взахлеб повествуется о благих делах главы
района Олега Якунина, и с особым пристрастием — об этапах жизненного пути президента агрохолдинга «Русское
молоко» Василия Бойко-Великого. Вот тут мы и читаем
о детских садиках и атомных
электростанциях.
Подробнее. Не утруждая
себя фактами, автор материала утверждает, что Олег Якунин
«вывел наш маленький район на пятое место в областном
рейтинге», при нем «похорошели улицы и скверы», «решилась проблема с устройством
детей в детские сады и ликвидирована очередь». При нем
якобы «заявляемая предприятиями потребность в работниках в два раза превышает

реди в детских садиках ушли
в прошлое? Тоже верно. Но
каким образом? За все эти
годы в районе не построено
ни одного детского учреждения. Следовательно, исходя
из заявлений автора, можно
смело утверждать, что к образованию «демографической ямы», что имеем сегодня
(не родились в лихие девяностые потенциальные мамы
нынешних детсадовцев), лично Олег Якунин имеет самое
прямое отношение. И в заключение о доступности главы района населению. Уважаемый читатель, лично Вы
никаких трудностей с «доступом к телу» не испытали?
То-то и оно! Попасть на прием к Олегу Якунину практически невозможно, и это в районе хорошо известно. Даже
мы, журналисты, которым закон о СМИ гарантирует обязанность ответа должностных лиц в течение 10 дней, на
простенькие вопросы от главы

сниженным ценам автор пытается пристегнуть к «политическому моменту». В общем,
стандартный набор третьеразрядного пиара. Образовался он не вдруг. Накануне
тревожных для себя грядущих событий (речь идет о сентябрьских выборах, перспективы которых для соратников
действующего главы выглядят
довольно печально. — Авт.),
налицо попытка создать положительный облик Олега
Якунина. Сделать это можно
двумя способами: отчитаться о реальных достижениях за
время работы, что, увы, невозможно, или разыграть «образ врага». То есть предъявить людям этакого рыцаря
в сверкающих латах, типа, от
«дракона» нас оберегающего.
Глядишь, и забудут граждане,
хотя бы перед выборами, настоящее лицо «героя». Ружанам сойдет? Не сойдет, господа нехорошие!
Сергей Морев
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У КУБКА
НОВЫЕ
ВЛАДЕЛЬЦЫ
Открытый чемпионат Московской области по боксу
в честь заслуженного строителя России, лауреата Государственной премии СССР
Геннадия Сорокина проходил с 14 по 17 марта в Тучкове.
В 2005 году первые ученики основателя бокса на тучковской земле — Геннадия
Яковлевича Сорокина, организовали детский турнир, присвоив ему имя своего учителя.
С тех пор много воды утекло. Турнир получил статус московского областного чемпионата, даже международным
стал, у него появились новые
спонсоры, его взяла под свой
патронат не только администрация поселка, но и администрация Рузского района.
Последние два года чемпионат проходил на лучшей спортивной площадке района во
Дворце водных видов спорта «Руза». Однако на этот раз
его решили провести, как
и раньше, в Тучкове, в старом добром «Юбилейном»,
в спорткомплексе, который построен был более 30 лет назад в бытность директором

железобетонного комбината
Геннадием Сорокиным. Именно здесь Геннадий Яковлевич
когда-то набрал боксерскую
секцию и провел свою первую
тренировку.
Сейчас организацией турнира занимается Александр
Михайлович Козловский —
в прошлом ученик из секции
Сорокина. А на ринге отстаивали честь Тучкова и Рузского
района уже воспитанники Козловского.
Около сотни мальчишек
от 11 до 19 лет из Беларуси,
Украины, Молдовы, Москвы,
Московской и Смоленской областей бились в эти дни на тучковских подмостках. Все они
были разбиты по возрастным
и весовым категориям. На кону
Кубка Сорокина стояло 18 комплектов медалей.
Уровень подготовки спортсменов был разный. Ребята из младших групп наносили
на ринге свои первые, еще не
до конца отработанные хуки,
джебы, апперкоты. У ребят постарше уже внушительный
список выступлений в соревнованиях различного уровня. На счету некоторых победы

в открытом чемпионате Москвы, юношеских первенствах
Европы. Среди юных спортсменов были мастера спорта по боксу России, Украины
и Белоруссии. Внушительная
зрительская публика в Тучкове благожелательна для всех
спортсменов. Однако за своих
она болеет неистово. Тем более что в каждом втором финале обязательно присутствовал
боксер из местного поселка
строителей. Но высшая ступень пьедестала из местных
покорилась только: Алексею
Бойко (он выступал в самой
младшей возрастной группе
среди ребят 2001–2002 года
рождения, вес 38 килограммов), Максиму Горькову (1997–
1998 годов рождения, 75 килограммов) и Амирхану Чиниеву
(1995-1996, 60 килограммов).
Соперник Амирхана из-за
травмы не смог выйти на ринг
в финале. Серебряные медали в тучковской команде в этот
день получили Саид Исаев,
Магомед Арсланов, Султан Гелаев, Федор Чеботаренко, Богдан Пронин и Алексей Крутов.
Стоит отметить, что награждение в этот раз прошло очень
организованно, без задержек
и проволочек. Медали, кубки и грамоты в торжественной
обстановке вручали заместитель главы Рузского района Евгения Медведева, глава
Тучкова Маргарита Тихонова,
начальник отдела молодежной политики, спорта и туризма Светлана Ощепкова, заместитель главы Тучкова Татьяна
Земляная, главный судья соревнований Александр Антонов.
Весь турнир прошел в теплой и доброжелательной
обстановке. Ведь боксерам
присуща не только сила, но
и благородство. Те же мальчишки из Десногорска, завоевавшие всего одну серебряную награду, очень охотно
вместе со своим тренером Николаем Изомаевым фотографировались перед красочным баннером соревнований.
И благодарили организаторов
за приглашение.
Все прошло замечательно.
Даже было немножко жаль, что
турнир закончился.

Кто за «Бикором»
в очереди?
Открытое первенство Тучкова по мини-футболу потихоньку подходит к концу.
Осталось сыграть пять туров. Но мало у кого возникают сомнения по поводу того,
кто станет чемпионом тучковского первенства этого сезона. Как и год назад,
первую строчку за собой надежно «застолбил» «Бикор»
из Тучкова.
10 марта «Бикору» противостояло «Пламя» из Колюбакина. «Пламя» — один из сюрпризов этого сезона. Команда
реально претендует на «серебро». Если для «Бикора» поражение ровным счетом ничего
не меняло, то «Пламя» в случае победы могло бы реально
упрочить свои позиции в споре со своими прямыми конкурентами. Однако чудо в этой
встрече так и не состоялось.
«Пламя» не смогло выставить
на матч весь свой боевой состав. В то время как «Бикор»
всю встречу играл практически
тремя четверками, дав почувствовать вкус игры, в том числе и молодым футболистам.
Уже к середине первого тайма
счет был 4:1 в пользу тучковцев. Дальше команда только
удерживала победный баланс.
Первый тайм закончился со
счетом 6:3. А в итоге «Бикор»
победил — 10:6. Как и положено форварду, четыре гола
в этой встрече забил лучший
бомбардир первенства Александр Подборонов.
Увы, как признались мне после поединка сами футболисты «Пламени», своей игрой
они были крайне недовольны.
— Дело даже не в результате, — говорили они, — беда
в том, что не смогли навязать
борьбу «Бикору».
Не смог навязать борьбу сопернику и «РТС», неожиданно
сведший в ничью в предыдущем туре матч с «Силикатчиком» (9:9). Динамовцы из Тучкова, также как и «Пламя»,
рассчитывающие на «серебряные» медали, на этот раз даже
и не позволили ружанам помыслить хотя бы о ничейном

результате. После первого тайма счет — 3:0, 8:3 —
после финального свистка.
Лишь в конце игры динамовская оборона немного расслабилась и позволила команде «Рузских тепловых сетей»
трижды забить. Отрадно отметить, что четвертую игру
подряд за «Динамо» забивает ветеран команды Алексей
Батура. В прошлой встрече со
«Старым Городком» в отсутствии лидеров команды Олега
Жерелина и Дмитрия Алексей
Батура взял на себя роль основного форда, трижды «огорчив» соперника.

Из оставшихся игр стоит отметить результативную игру
«Спартака» из Дорохова, победившего тучковский «Танталь» — 22:4. Самым результативным в этом поединке был
Дмитрий Родионов, забивший семь мячей. Не посчастливилось и «Старому Городку».
На нем по полной отыгралась
«Руза», победив 17:7. Восемь
голов на свой счет записал за
«Рузу», разыгравшийся под конец сезона Игорь Филькин.
Также настораживает неуверенная игра в защите «Силикатчика». Второй матч подряд
он много пропускает. Прошлый
раз ему «РТС» забил девять
мячей. Теперь «Кубинка» сумела наколотить 12 голов. Правда, в этот день тучковцы победили со счетом 15:12. Если
«Силикатчик» собирается бороться за медали, в обороне
все-таки нужно наводить порядок.
Страницу подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора

12 ЧАС ДОСУГА

Проводы зимы
в Лужниках
Масленица — один из самых радостных и светлых народных праздников.
Целую неделю в старину россияне
провожали зиму, пекли блины и ходили друг к другу в гости. А еще заранее
начинали мастерить чучело Масленицы, наряжая ее в яркие юбки, кофты,
платок нарядный повязывали, и возили по всему городу в санях, приветствуя и чествуя Сударыню Масленицу. В воскресенье куклу сжигали, как
символ зимы, которая закончилась.
16 марта в столичных Лужниках «Рузское молоко» приняло участие в народных гуляниях «Сударыня
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Масленица-2013». Мероприятие началось с торжественного парада ряженых
во главе с Вадимом и Викой Цыгановыми. Потом началось зрелищное театрализованное представление.
На празднике побывали (и с удовольствием попробовали вкуснейшие рузские молочные продукты) многие известные и популярные в России
лица. В том числе это российский политик, депутат Государственной думы
РФ Алексей Валентинович Митрофанов, чемпион мира по боксу в тяжелом
весе Денис Александрович Лебедев
и регулярный чемпион WBA, чемпион России, Европы и всего мира, а также чемпион Олимпийских игр по боксу
Александр Владимирович Поветкин.
Соб. инф.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, водитель экспедитор, главный инженер, мойщик молцистерн,
кладовщик склада готовой продукции,
наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции, изготовитель творога,
мойщик разборной мойки, плотник, аппаратчик пастеризации и охлаждения молока.

Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону
(49627) 20-286,
8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

