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

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В СВЯТУЮ РУСЬ

«В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь
древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг — обращение к православию — предопределил общую культурную,
ценностную, цивилизационную основу,
которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму — могилы русских солдат, мужеством которых Крым
в 1783 году был взят под Российскую

державу. Крым — это Севастополь, городлегенда, город великой судьбы, город—
крепость и Родина русского черноморского военного флота. Крым — это Балаклава
и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора.
Каждое из этих мест свято для нас, это
символы русской воинской славы и невиданной доблести».
Президент России
Владимир Путин

Поздравляю всех со значимым шагом к возрождению Святой Руси — мирным
присоединением исконно русской земли Крыма к России. Следующий
шаг — объединение с Россией всей Украины! Единому русскому народу — единое государство!
Президент Русского
культурнопросветительного
Фонда имени святого
Василия Великого
Василий Бойко-Великий

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Приглашаем
на общественные
слушания
Россия в Первой мировой
войне, Император Николай II, вдохновитель и организатор победы России
в Первой мировой войне,
роль большевиков и ленина
в поражении России в Первой мировой войне, роль ленина в отторжении от России Украины — такими будут
темы общественных слушаний по вопросу о памятнике
ленину в Рузе, которые состоятся в субботу, 22 марта
2014 года в конференц-зале
Дворца водных видов спорта в Рузе. Начало слушаний
в 15.00.
На протяжении последних
трех лет ружане трижды разбивали статую ленина, тем самым выражая свое отношение
к человеку, который виновен в геноциде русского народа, который пропагандировал
терроризм как средство борьбы с государственной властью
России, как средство установления своей личной власти и власти возглавляемой
им партии большевиков. Ничего положительного, никакой
созидательной работы большевики во главе с лениным
в период его фактического
правления с октября 1917 года
по конец 1922 года для России не сделали. Более того,
персонально ленин несет ответственность за отторжение
от России Украины, Белоруссии и Прибалтики в результате подписания правительством большевиков, по его
настоянию, предательского
Брестского мира. Этот договор повлек не только отторжение трети населения от России, но и уплату колоссальной
контрибуции фактически побежденной стране Германии,
которую Россия фактически
победила в Первой мировой
войне. Этот факт явно свидетельствует о том, что ленин
был немецким агентом, тем
более что в Россию он прибыл
через Германию в пломбированном вагоне.
Понимая то, что многие
граждане нашей страны были
лишены правдивой и объективной информации о деяниях этого преступника, проводится серия общественных
слушаний на тему:
«Значимость для истории России в целом, для
Рузы и Рузского района

в частности, таких деятелей
преступного большевистского режима, как Ленин,
Троцкий, Урицкий, Свердлов
и другие».
В рамках этих общественных слушаний будет рассказываться не только о деятельности этих преступников,
но и о ситуации в России,
сложившейся накануне революции 1917 года. О незаконном свержении Императора
России Николая II с прародительского престола, о преступном убийстве всей
Царской семьи, святых Царственных мучениках и о других страшных событиях начала XX века, стоивших России
десятков миллионов жизней и отторгнувших от России
значительные территории.
Просим всех ружан прийти
и выразить свое мнение о нахождении на территории Рузы
памятника ленину, с учетом
отсутствия каких-либо художественных достоинств этого памятника, являющегося
гипсовой отливкой произведенной по массовой технологии и не имеющей ни художественной, ни исторической
ценности.
В слушаниях примут участие: руководитель Патриаршей комиссии по вопросам
семьи и защиты материнства
протоиерей Дмитрий Смирнов, профессор, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института
российской истории Российской академии наук Владимир Михайлович Лавров,
историк, математик, кандидат
технических наук Борис Глебович Галенин. В рамках этих
слушаний также будет показан фильм о России накануне
революции.
С уважением,
Василий Бойко-Великий,
президент Русского
культурно-просветительного
Фонда имени Святого
Василия Великого
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МЕЖДУ ПРОЧИМ

Наградной
отдел
За весомый вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса
и в связи с празднованием Дня работника торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ
Благодарностью главы
Рузского района награждаются:

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ ЖКХ!
В минувшую субботу, 15 марта в районном Центре культуры
и искусств в Рузе чествовали работников жилищно-коммунального
комплекса
День работников бытового обслуживания населения
и коммунального хозяйства
отмечается в нашей стране,
начиная с 1988 года, каждое
третье воскресенье марта, в этом году — 16 марта.
Но и раньше этот праздник
тоже был, хотя и назывался
он Днем работника торговли, бытового обслуживания
населения и коммунального
хозяйства. В Советском Союзе с 1966 года он отмечался в последнее воскресенье
июля.
Невозможно представить
современную жизнь без предприятий ЖКХ и сферы бытовых
услуг населению. День работника ЖКХ — профессиональный праздник огромного количества людей, которые денно
и нощно делают нашу жизнь
более приятной. Без дворников, озеленителей, уборщиц, слесарей, сантехников,
ремонтников и многих других работников жилищно-коммунального хозяйства теперь
невозможно представить нашу
жизнь.
Представители всех этих
славных профессий 15 марта выслушивали поздравления в свой адрес в зале РДК.
Чествование прошло в старой
доброй официозной, но теплой обстановке. На сцену
поднимались глава Рузского района Александр Кавецкий и и. о. руководителя администрации Максим Тарханов,
глава городского поселения
Руза Юрий Занегин и замглавы

Тучково Михаил Варлов, а также столичные гости — замминистра ЖКХ в правительстве
Московской области Михаил
Шиянов, депутат Мособлдумы
Владимир Дупак.
— Стало доброй традицией собираться в этом зале
и чествовать большой отряд в полторы тысячи человек
(1480 — если точнее) работников в сфере ЖКХ, — сказал Александр Гаврилович
Кавецкий. — И мне сегодня очень приятно вас поздравить. Вы — те люди, от которых зависит и то, какое у нас
настроение, и как мы живем;
есть ли в квартирах ружан тепло, свет, горячая вода. Хочу
сказать спасибо за то, что вы
хорошо и правильно делаете свою работу. За последние годы я не могу припомнить, чтобы в коммунальной
сфере у нас были какие-то
большие проблемы, чтобы мы
оставили какие-то наши поселки без тепла, света или
воды. И в этом огромная ваша
заслуга. Низкий вам поклон
за ваш труд.
Но есть и минусы, отметил в своем выступлении глава
Рузского района. По его словам, очень много жалоб поступает от населения в том, что
в районе очень высокие тарифы на услуги ЖКХ. «Нужно
любой ценой тарифы тормозить, несмотря на то, что и самим коммунальщикам нелегко:
и износ теплотрасс достигает
70-80 процентов, и котлы надо
менять, и газовых котельных

явно недостаточно в районе.
Тем не менее, и это моя задача, и главы администрации
Максима Викторовича Тарханова, все-таки попытаться
года за три-четыре уйти «в середину» в Московской области
по тарифам», — заметил Александр Гаврилович.
Глава района пожелал всем
работникам отрасли и членам
их семей крепкого здоровья,
благополучия, повышения зарплаты: «40 тысяч — это не предел, я думаю, года через два
и пятьдесят будет, — это нормально».
Исполняющий обязанности главы администрации района Максим Тарханов, в свою
очередь, пожелал всем работникам ЖКХ тепла и уюта, взаимопонимания. «Если у каждого работника и в семье все
будет в порядке, значит, он
и с хорошим настроением пойдет на работу. Глядишь, и все
предприятие в сфере ЖКХ лучше справится со своей задачей, то есть и все потребители
коммунальных услуг будут довольны своей жизнью», — сказал он.
От всей души работников
ЖКХ с праздником поздравил и глава городского поселения Руза Юрий Викторович
Занегин. «Что для нас сегодня наше дорогое ЖКХ? Это
градообразующее предприятие Рузы «Рузские тепловые
сети». Мы рады, что вы вовремя реагируете на жалобы населения, на разные нештатные ситуации. Хорошо, что

все аварии у нас — мелкие,
и это исключительно ваша заслуга. Спасибо вам за ваш
труд, счастья вам и вашим семьям, благополучия и процветания», — отметил градоначальник.
— Дорогие коммунальщики, низкий поклон и большое
спасибо за ту работу, что вы
выполняете, — сказал в своем выступлении первый заместитель главы городского поселения Тучково Михаил
Геннадьевич Варлов. — Мне
посчастливилось поработать
в коммуналке, и я знаю, что
эта работа, как никакая другая, востребована людьми.
И она приносит счастье людям. Желаю вам счастья, здоровья и успехов в непростой
работе!
Немало теплых слов в свой
адрес выслушали коммунальщики также и от представителя областного главка, и от депутата Московской областной
думы. Наиболее отличившиеся работники коммунальной сферы Рузского района
были награждены дипломами
и благодарственными письмами.
Ну, а изюминкой этого дня
было выступление солистов
знаменитой детской танцевальной школы «Ружаночка» —
каждый выход на сцену юных
танцоров сопровождался бурными аплодисментами! —
и других замечательных артистов из нашего района.
Олег Казаков,
фото автора

■ Галкина Екатерина
Сергеевна, замначальника отдела градостроительства, ЖКХ и благоустройства администрации ГП
Руза,
■ Дахова Ярослава Сергеевна, консультант отдела
градостроительства, ЖКХ
и благоустройства администрации ГП Руза,
■ Доровских Елена Геннадьевна, старший бухгалтер
финансово-бухгалтерской
группы подразделения администрации ОАО «Рузский
районный специализированный комбинат»,
■ Егорова Наталья Викторовна, ведущий специалист
ОАО «Жилсервис»,
■ Куминова Наталия Андреевна, начальник абонентского отдела ОАО «Рузские тепловые сети»,
■ Мальгин Геннадий Викторович, водитель ОАО
«Жилсервис»,
■ Найденова Наталья
Александровна, ведущий
инженер ООО «РТС»,
■ Иванов Игорь Борисович, диспетчер аварийнодиспетчерской службы ООО
«Сантехмонтаж-Руза»,
■ Фаткулина Елена Александровна, инженер по охране труда ООО «Сантехмонтаж-Руза».
***
Почетной грамотой министерства ЖКХ Московской
области были награждены:
■ Гаранин Иван Александрович, замгендиректора
по МТС ООО «Рузские тепловые сети»,
■ Евмененко Анатолий Семенович, начальник Ивановского участка ООО «РТС»,
■ Ганина Ирина Семеновна, оператор станции обезжелезивания водозаборного узла № 2 города Рузы
ООО «РТС»,
■ Ларина Людмила Васильевна, оператор котельной
поселка Силикатный ООО
«РТС».
***
Благодарственных писем
Мособлдумы удостоились:
■ Зуева Светлана Анатольевна, мастер аварийнотехнической службы города
Рузы,
■ Патрикеев Игорь Олегович, водитель аварийнотехнической службы поселка
Тучково.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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ВЕСЕЛЫЕ
СТАРТЫ
В минувшую субботу, 15 марта трибуны универсального
зала Дворца водных видов спорта «Руза» были переполнены. В этот день здесь проходил зональный этап соревнований «Веселые старты» среди команд образовательных учреждений Подмосковья на призы губернатора Московской
области. Участие в них приняли ученики пятых и шестых
классов образовательных учреждений Рузского, Истринского, Красногорского, Лотошинского, Шаховского, Волоколамского районов и городского округа Химки.
После торжественного парада участников и построения начались сами соревнования, в которые входили бег с эстафетной
палочкой, посадка и сбор «картофеля», ведение баскетбольного мяча «змейкой», эстафета
с мячом и скакалкой, комбинированная эстафета. Все задания требовали от участников не только большой ловкости
и гибкости, но и умения работать
в команде.
В этом году впервые в общекомандный зачет вошли выступления групп поддержки,

которые расположились в зрительном зале. Болельщики готовились к соревнованиям
не меньше самих спортсменов:
трибуны пестрели яркими баннерами и флагами, гудели звучными речевками и кричалками.
Многие болельщики продемонстрировали зажигательные танцевальные номера. От Рузского
района, по традиции, выступили
чирлидеры «Цунами S» из Молодежного центра.
Пока члены жюри занимались подсчетом баллов, волонтеры клуба «Твори добро»

организовали для зрителей
флешмоб. Желающих принять
в нем участие оказалось много,
а потому трибуны заметно опустели. Даже юные спортсмены охотно покинули свои места
в зале, чтобы станцевать задорную испанскую «Макарену»
вместе со сверстниками. Про
усталость после прохождения
эстафет никто не вспомнил.
И вот наступил самый долгожданный и волнительный
момент «Веселых стартов» —
объявление результатов. Победителями стали наши

В Подмосковье
объявлен месячник
по санитарной уборке
и благоустройству
По поручению губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева во всех муниципальных образованиях региона
пройдет месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий.
По словам заместителя председателя правительства Московской области

Д. В. Пестова, с наступлением весны и таяния снега вскрылась значительная
загрязненность территорий муниципальных образований Московской области.
«Это значит, нам в кратчайшие сроки надо привести
в порядок дороги, дворовые
территории, общественные

ребята из рузской средней
школы № 3, которые забрали
все «золото» этого зонального
этапа соревнований. Первые
места получили не только учащиеся пятых и шестых классов
в своих номинациях, но и группы поддержки, которые активно болели за свои команды
на протяжении всей эстафеты. Серебро взяли спортсмены из Лотошина, а третьего
места была удостоена команда
из Волоколамска.
Победители и призеры соревнований были награждены

грамотами министерства образования Московской области, медалями и кубками министерства физической
культуры, спорта и работы
с молодежью.
Кстати, в это же день аналогичные соревнования прошли
еще в восьми городах Подмосковья. Победители каждого
из них примут участие в региональном этапе состязаний, которые пройдут в следующем
месяце этого года.
Анастасия Платонова,
фото автора

зоны, — сказал он. — Объявлен месячник по санитарной уборке и благоустройству
территорий муниципальных образований. Ключевыми мероприятиями месячника станут два региональных
субботника, которые пройдут 12 и 26 апреля (последний — в рамках Всероссийского экологического
субботника «Зеленая весна»).
После проведения субботников правительство Подмосковья проведен комиссионный объезд территорий
муниципальных образований,
определит лучшие и худшие

муниципалитеты. Ну, а рейтинги будут представлены общественности».
Помимо санитарной уборки
территории, благоустройства
фасадов зданий в во время
месячника по благоустройству, в преддверии 69-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, будет
проведен комплекс мероприятий по улучшению состояний
воинских захоронений, памятников и мемориалов.
Пресс-служба
администрации Рузского
муниципального района
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РАБОТА НА СЕЛЕ —
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Агрохолдинг «Русское молоко» стремится максимально эффективно проводить ротацию кадров, привлекать, в том
числе и на руководящие должности активных, грамотных,
молодых. «РК» на своих страницах неоднократно рассказывал о молодых специалистах, решивших связать свою
жизнь с селом. О перспективах такого выбора мы сегодня беседуем с главным инженером агрохолдинга «Русское
молоко» Андреем Морозовым.
Андрей хорошо знаком нашим читателям — он неоднократно становился героем наших публикаций по самым
разным поводам. Много лет
тому назад, еще будучи школьником, он попал на страницы
газеты, когда гендиректор агрохолдинга вручал ему ценный
приз за прилежную учебу и помощь родному сельхозпредприятию — ОАО «АПК «Космодемьянский», где во время
летних каникул он ударно трудился помощником комбайнера. Потом был еще ряд
публикаций о развитии рокдвижения в Рузском районе,
и снова Андрей попал в наше
поле зрения — рок-группа
«Новое время», в которой он
играл на бас-гитаре, произвела фурор на областном фестивале. Во время учебы в Горячкинском агроинженерном
институте производственную
практику он проходил только
в родном хозяйстве, а во время уборочной работал комбайнером, показывая отличные
результаты, за что неоднократно поощрялся руководством. По окончании вуза особых метаний в поисках места
работы у Андрея не было —
в «Русском молоке» его уже
ждали.
Сразу предложили должность инженера, а на следующий год — главного инженера
в «Космодемьянском». В этот
период, с июля 2011 по февраль 2014 года Андрей Морозов проявил себя как грамотный специалист, заслуженно
получивший признание и уважение старших коллег. «Космодемьянский» неоднократно
признавался лучшим хозяйством по подготовке техники к зимнему хранению

и техосмотру, у него были лучшие показатели во время посевной и уборочной. Инженерная служба хозяйства во главе
со своим главным инженером
поощрялись руководством агрохолдинга, районными и областными властями. Все это
стало весомым аргументом,
и руководство предложило
Андрею Морозову, несмотря
на его молодость, новую должность — с февраля этого года
он пересел в кресло главного инженера ОАО «Русское молоко».
— На новой должности я
недавно, как буду справляться — оценит руководство. Работа, в общем-то, знакомая,
в «Космодемьянском» сумел
получить необходимый опыт
на руководящей работе, за что
особая благодарность моим
наставникам и кураторам
в родном хозяйстве. Помогали, поддерживали, многому
научили. Здесь, конечно, другие объемы — в агрохолдинге
порядка 200 единиц самоходной техники, около 400 — прицепной и навесной. Хозяйство большое и беспокойное.
В ближайшее время ждем новых поступлений — заключаем
договора с поставщиками.
Обновление парка машин
касается, в первую очередь,
энергонасыщенных тракторов.
У нас есть три немецкие машины Fendt, они очень хорошо
зарекомендовали себя. Сейчас ведем консультации. Возможно, приобретем американские трактора John Deere, они
дешевле «немцев», но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы парк тракторов был одной
марки — это проще и выгоднее в эксплуатации. Через «Росагролизинг» и на кредитные

средства планируется закупить шлейф машин для овощеводства. Для нас это направление новое, требующее
специальной техники. Это
и тракторы, и навесная, прицепная техника для посева,
удаления ботвы, уборки, комплексы для полива овощей.
Покупку нужно успеть до посевной, поэтому начало апреля будет особенно напряженным для инженерной службы.
Кроме того, в связи с увеличением картофельного клина, и картофельный отряд также будет пополняться новой
техникой. Будет расширена инфраструктура хранения и переработки картофеля — необходима реконструкция весовой
в «Прогрессе», чтобы на весы
могли заезжать 14-метровые
КамАЗы с прицепом. Предстоит отремонтировать и оснастить
всем необходимым оборудованием вторую очередь складских
мощностей под новый урожай
овощей и картофеля.
Много работы у инженерной
службы и в животноводстве.
Сейчас ведем замену стойлового оборудования на Грибцовской ферме, еще восемь
ферм будут реконструированы
в ближайшей перспективе.
Увеличение поголовья скота невозможно без укрепления
кормовой базы. В этом году
увеличиваем площади под кукурузой, что также сопровождается покупкой новой техники. В конце прошлого года
пришел новый кормоуборочный комбайн Jaguar немецкой
компании Claas. Тем, что были
куплены в период становления
«Русского молока», уже по 12
лет. Они все еще в рабочем
состоянии и еще послужат,
но постепенная замена техники необходима.
Кроме того, в планах агрохолдинга развитие новой подотрасли животноводства — овцеводства, что тоже
потребует дополнительного
оборудования.
Для содержания в порядке территорий вокруг ферм

«Русское молоко» приобрело
прицепной грейдер — чистить
подъездные пути и роторную
дорожную косилку, способную передвигаться по неудобьям — для уничтожения борщевика.
В начале апреля по всем хозяйствам будут проходить техосмотры; инженерная служба активно готовится к этим
ежегодным мероприятиям.
Наша головная боль — нехватка кадров. На «Кировцы», например, не хватает механизаторов. К нам ежегодно
приезжают рабочие, в том числе иностранные, на сезон. Положение пока не критическое,
но в этом году весна пришла
раньше, пора готовить технику к полевым работам. Кроме
того, иностранные работники зачастую имеют лишь иностранные права, им необходимо пересдавать экзамены для
получения российских удостоверений, на что также требуется время.
Кадровая служба активно
работает, сегодня требуются
работники высокой квалификации — современную дорогостоящую технику не каждому
можно доверить. На сегодня уже существует довольно
жесткая конкуренция — сельское хозяйство возрождается во многих регионах страны, рабочих рук не хватает.
Наши кадровики связываются с областями, граничащими с Украиной, — Брянским,
Белгородским регионами, где
по известным причинам появились беженцы. Мы готовы принять людей, обеспечить
жильем и работой.
Вообще, работать на селе
пока не многие готовы. Вероятно, слишком живучи стереотипы. Но сельскохозяйственное производство меняется.
К примеру, современный трактор по эргономике и удобству
практически не уступает легковому автомобилю — управление полностью автоматизировано, имеется кондиционер,
отличная шумоизоляция.

Можно работать в белой рубашке!
Специалистов в сельском
хозяйстве — тоже дефицит.
Вот, ушел я из «Космодемьянского» на повышение — замену найти трудно. Хозяйство
крепкое, техники много, хотелось бы передать в надежные руки. А пока приходится
совмещать эти две должности. В инженерной службе агрохолдинга много сотрудников
предпенсионного и пенсионного возраста. Это отличные
специалисты! Вот, к примеру,
в «Тучковском» — Александр
Петрович Дягилев. Инженер
от Бога! То, что в хозяйстве
второй десяток лет успешно работают бразильские комбайны «Фергюссон», к которым и запчастей-то родных
не найти — исключительно его
заслуга. Как Кулибин, что-то
изобретет, поколдует — и работают машины, убирают хлеб.
Техника в отличном состоянии, и не скажешь, что ее давно пора было списывать.
Со временем эти люди уйдут, уже сегодня пора готовить
замену. Ищем, приглашаем.
Ездили на слет сельской молодежи, контактируем с сельскохозяйственными вузами.
Но многие выпускники желают
остаться в городе. Зарплата
в столице выше, работа легче.
Но, с другой стороны, везде
есть свои достоинства и недостатки. Вижу это на примере
своих однокурсников. Из тех,
кто остался в Москве, многие
уже начинают задумываться —
правильно ли поступили? Обзавестись жильем практически
невозможно. Либо — снимать,
либо ежедневно ездить из области. Съемное жилье полностью съест разницу между столичной зарплатой и сельской,
да еще и хватать не будет. Ездить тоже не вариант: и дорого, и много времени убивается впустую. К тому же очень
сложно продвинуться по карьерной лестнице. А на селе
есть возможность реализоваться в профессии. Хоть мой
пример взять — в 2011 году
окончил вуз, а в 2014-м —
главный инженер крупной компании.
Работа живая, интересная,
есть возможность повышать
квалификацию, участвовать
в семинарах, выставках, в том
числе и зарубежных. Получить
собственное жилье на селе
тоже реально. К примеру,
в Московской области заработала программа по строительству агрогородков, где 70 процентов расходов берет на себя
государство, а 30 — выплачивает работник. Агрохолдинг
«Русское молоко» тоже готов
вступить в эту программу, чтобы обеспечить своих сотрудников жильем. Я уж молчу про
экологию, психологическое
состояние в мегаполисе. Так
что многие уже с интересом
посматривают в сторону села.
Уверен, что эти трудности —
временные, пройдет еще несколько лет и работа на селе
станет и желанной, и престижной, и уважаемой.
Анна Гамзина,
фото автора

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 10 (576), 19 марта 2014 года

5

понедельник, 24 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гетеры майора Соколова».
16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10 «Обезьяна на плече». Драма
(Франция - Аргентина). 16+
02.50, 03.05 «Ни жив ни мертв».
Остросюжетный фильм (США Германия). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Осторожно, фальшаки!» 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я больше не боюсь». 12+
23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная драма Севастополя». 12+
00.35 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Ты - мне, я - тебе». Комедия.
12+
10.05, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.20, 11.50 «В двух шагах от
«Рая». Военная драма. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.30 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание. 12+
16.10 «Частное лицо». Детектив.
1-я серия. 12+
17.50 «Крым. Возвращение домой».
Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Десантура. Никто, кроме
нас». 16+
22.20 «Сыщики районного масштаба. Девять апельсинов». 12+
23.15 Без обмана. «Сыр или не
сыр?» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Что ценят
Россияне?» 12+

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Зашто? Почему?» 18+
00.40 «Трижды Дикий. Послесловие». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Древний портовый город
Хойан»
12.30 «Линия жизни». Ольга Дроздова
13.25 «Боевые крепости». (Канада)
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 «Изображая слово»
15.40 «Анна Павлова». Фильм
18.10 AcademIa

19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Ищу учителя»
21.25 «Тем временем»
22.15 Кино+театр. «Не делайте
бисквиты в плохом настроении»
23.50 Д/ф «Николай Харджиев.
Обитатель музея»
00.35 Документальная камера
01.15 С. Рахманинов. Концерт 4 для
фортепиано с оркестром
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
19.15 «Снайпер: оружие возмездия». Боевик. 16+
01.05 «24 кадра». 16+
01.35 «Наука на колесах»
05.00, 05.30, 04.30 «Агентство-2».
16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 Приключенческий боевик
«Троя» (США). 16+

14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Информационное шоу «Свободное время». 16+
21.00 «Военная тайна». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 «Спартак: война проклятых». 18+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.45, 23.10, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
10.15 Шоу «Уральских пельменей».
16+
11.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.35 «Как украсть небоскреб».
Криминальная комедия (США). 16+
14.00, 20.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Звездный десант». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Сержант Билко». Комедия
(США). 16+
03.35 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

вторник, 25 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гетеры майора Соколова».
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Смертельная пыль»
01.10 «Крутой чувак». Боевик
(США). 16+
02.50, 03.05 «Три дюйма». Боевик
(США)
05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм изпод полы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я больше не боюсь». 12+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
23.55 «Трагедия Галицкой Руси».
Фильм Алексея Денисова. 12+
01.00 «Честный детектив». 16+
01.35 «Большая игра»
03.05 «Закон и порядок-19». 16+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Просто Саша». Мелодрама.
12+
09.50, 21.45 Петровка, 38. 16+

10.05, 11.50 «Дом-фантом в приданое». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Частное лицо». 2-я серия.
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Десантура. Никто, кроме
нас». 16+
22.20 «Сыщики районного масштаба. Девять апельсинов». 12+
23.20 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля». 12+
00.45 «Инспектор Морс». Детектив
(Великобритания). 12+
02.35 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и без себя». 12+
03.15 «Исцеление любовью». 12+
04.10 Д/ф «Какую рыбу мы едим».
16+
05.10 Д/ф «Как вырастить сумчатое». 6+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дикий». 16+

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Под прицелом». Остросюжетный сериал. 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Главная дорога. 16+
03.05 «Москва. Центральный
округ». 16+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Гробницы Когурё. На страже
империи»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 «Изображая слово»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 К 70-летию Юрия Клименко.
«Мужская профессия»
17.05 Неделя русской музыки. Н.
Римский-Корсаков. «Шехеразада»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Имена Победы»
20.45 «Ищу учителя»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Уильям Шекспир. Сонеты»
22.15 Кино+театр. «Абонент временно недоступен»
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 «Американские граффити».
Фильм (США)
01.40 «Русская рапсодия»
05.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+

05.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
06.05 «24 кадра». 16+
06.30 «Наука на колесах»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Женщины
09.55, 12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Мужчины
12.20 «Снайпер: оружие возмездия». Боевик. 16+
15.30 «Полигон». База 201
16.00 «Полигон». Универсальный
солдат
16.55, 03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
19.15 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
01.35 «Язь против еды»
02.05 «Основной элемент». Цифровая эпидемия
02.35 «Основной элемент». Истории из подземелья

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.15 «Спартак: война проклятых». 18+
01.45 «Смотреть всем!» 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 22.50, 00.00 «6
кадров». 16+
10.25, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
Скетч-шоу. 16+
11.55 «Слепая ярость». Боевик
(США). 16+
14.00, 20.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+

05.00, 05.30, 04.30 «Агентство-2».
16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 Приключенческий фильм
«Орел девятого легиона» (США Великобритания). 16+
11.00, 22.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+

16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Напролом». Фантастический
боевик (США - Франция). 16+
00.30 «Шестой элемент». Фантастическая комедия (США). 16+
02.20 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.20 «Животный смех». 16+
05.50 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, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гетеры майора Соколова».
16+
23.30 «Политика». 18+
00.30 Ночные новости
00.40 «Фантастическая четверка».
Приключенческий фильм (США Германия). 12+
02.40, 03.05 «Другая Земля». Драма (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Убийцы из космоса». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я больше не боюсь». 12+

23.40 «Запрещённая история». 12+
01.40 «Большая игра»
03.05 «Закон и порядок-19». 16+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Два капитана». Приключенческий фильм. 6+
10.20 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «Кризис Веры». Драма. 16+
13.40 Без обмана. «Сыр или не
сыр?» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Частное лицо». 3-я серия.
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Десантура. Никто, кроме
нас». 16+
22.20 «Сыщики районного масштаба. Девять апельсинов». 12+
23.10 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Расследования Мердока».
12+
03.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». 12+
03.50 «Исцеление любовью». 12+
04.45 «Истории спасения». 16+
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища.
Огромный динозавр-убийца». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Под прицелом». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Москва. Центральный
округ». 16+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи
России»
13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 «Изображая слово»
15.40 Власть факта. «Имена Победы»
16.20 Документальная камера
17.05 Н. Римский-Корсаков. Симфонические картины из опер
17.55 «Мировые сокровища культуры». «Ассизи. Земля святых»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Ищу учителя»

21.30 К 75-летию со дня рождения
Виктора Титова. «Человек по имени
Кино»
22.15 Кино+театр. «Самоубийца»
23.50 «Бойцовая рыбка». Фильм
(США)
01.20 Д. Шостакович. Концерт 1
для виолончели с оркестром
05.05 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
06.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Автомобиль
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Как это сделано
07.00 Живое время. Панорама дня.
Чемпионат мира по фигурному
катанию
07.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая программа
09.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.55 Большой спорт
12.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая
программа
15.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Томь» (Томск) - «ЛучЭнергия» (Владивосток)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Краснодар» - «Тосно»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Ростов» - «Ротор» (Волгоград)
01.05 «Полигон». База 201
01.35 «Полигон». Универсальный
солдат
02.05 «Основной элемент». Победить лень
02.35 «Основной элемент». Код
красоты

03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
05.00, 05.30 «Агентство-2». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Вам и не снилось»: «Цифровой Апокалипсис». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.20 «Спартак: война проклятых». 18+
01.45 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Афромосквич». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 23.35, 00.00 «6
кадров». 16+
10.10, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.40 «Напролом». Фантастический
боевик. 16+
14.00, 20.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 Х/ф «Скала». (США). 16+
00.30 «Птичка на проводе». Комедия (США). 16+
02.35 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

четверг, 27 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.30 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Гетеры майора Соколова».
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.00, 03.05 «Белоснежка и охотник». Приключенческий фильм
(США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «Извините, мы не знали, что
он невидимый». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я больше не боюсь». 12+
22.50 «На пороге вечности. Код
доступа». 12+
00.40 «Человек, который знал все».
Драма. 16+
03.00 «Большая игра»
04.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Груз без маркировки». Приключенческий фильм. 12+
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». 16+
11.10, 21.45, 03.25 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События
11.50 «Счастливого пути!» Комедийная мелодрама. 16+
13.40 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». 12+

15.35 «Приступить к ликвидации».
Приключенческий фильм. 1-я
серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Десантура. Никто, кроме
нас». 16+
22.20 «Сыщики районного масштаба. Девять апельсинов». 12+
23.20 «Приказ: Убить Сталина».
Фильм Леонида Млечина. 16+
00.45 «Вишневый сад». Спектакль
МХТ им. А.П.Чехова. 16+
03.50 «Исцеление любовью». 12+
04.45 Линия защиты. 16+
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища.
Великий Американский хищник».
12+
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Под прицелом». 16+
01.35 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «Москва. Центральный
округ». 16+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»

12.10 «Мировые сокровища культуры». «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи
России»
13.25 «Боевые крепости»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 «Изображая слово»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Человек
по имени Кино»
17.05 М. Мусоргский. «Ночь на
Лысой горе»
17.55 «Мировые сокровища культуры». «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка»
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Ищу учителя». «На переломе
или 40 000 учителей»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Кино+театр. «Ад, Цуриков и
другие»
23.50 «Клуб «Завтрак». Фильм
(США)
01.25 А. Шнитке. Концерт для альта
с оркестром. Солист Ю. Башмет
05.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.35, 02.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня.
Чемпионат мира по фигурному
катанию
08.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа
09.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт
11.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая
программа
15.45, 19.15, 21.55 Большой спорт
16.55, 03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. ЦСКА - «Терек» (Грозный)

23.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - «Зенит-Казань»
00.50 «Наука 2.0»
01.55 «Моя планета»

05.00, 05.30 «Афромосквич». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Вам и не снилось»: «Цифровой Апокалипсис». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Великие тайны исчезнувших
цивилизаций». 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.40 «Спартак: война проклятых». 18+
01.45 «Чистая работа». 12+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 23.25, 00.00 «6
кадров». 16+
10.20, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
11.50 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Комедия (США). 16+
14.00, 20.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Пятый элемент». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Кровавый спорт». Боевик
(США). 16+
02.15 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.15 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
Агрохолдинг «Русское молоко» уведомляет всех заинтересованных
лиц, что земельные участки с нижеприведенными кадастровыми номерами поставлены на кадастровый
учет незаконно из земель предприятий, входящих в состав агрохолдинга «Русское молоко». По большинству из этих участков ведутся
судебные дела. Часть этих участков
уже снята с кадастрового учета.
Ряд компаний, принадлежащих бывшему главе Рузского района, ныне безработному Олегу Якунину, в том числе

«ЭкспоСбыт», «СтройДом Руза», «Региональный офис туризма», «Регион Газ
Сервис» и другие, а также ИП фермер
Костюченкова Е. Э. предлагают к продаже якобы принадлежащие им эти земельные участки.
Официально уведомляем всех заинтересованных лиц, что, во-первых, данные земельные участки этим компаниям не принадлежат, по крайней мере,
в настоящее время.
Во-вторых, постановка на кадастровый учет этих земельных участков
оспорена в судах.

В-третьих, по ряду этих участков
возбуждаются уголовные дела по незаконной постановке их на кадастровый
учет и предложениям приобретения
третьим лицам.
В связи с настоящей публикацией любой приобретатель данных земельных участков будет являться
недобросовестным приобретателем, понесет ответственность за незаконную сделку со всеми вытекающими отсюда последствиями,
в том числе и компенсацией убытков и упущенной выгоды и уголовной

ЗАО «Знаменское» («Октябрьское»)
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
РУЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН, ВБЛИЗИ Д. ГОРКИ
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:97, площадью
3000 кв. м., расположенный по адресу:

обл. Московская, р-н Рузский, д. Горки,
собственник: Еремеев Юрий Степанович, вид права: собственность, ранее
учтенный, Земли населенных пунктов,
Для ведения личного подсобного хозяйства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:108, площадью 1500 кв. м., расположенный

по адресу: Московская область, Рузский район, д.Горки, ранее учтенный,
Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:104, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский район, д.Горки, ранее учтенный,

ответственности по статье 159 УК РФ
(мошенничество).
Совет директоров
ОАО «Русское молоко»
В сегодняшнем номере мы
приводим участки поставленные
на кадастр незаконно из земель
ЗАО «Знаменское» («Октябрьское»)
и более того в первом поясе зоны
санитарной охраны источника
питьевого водоснабжения. По
многим из них прокуратура уже
вынесла представление.

Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:96, площадью
1799 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, д. Горки,
уч.59, собственник: Дунин Александр
Михайлович, вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:98, площадью
2000 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, д. Горки,
собственник: Дунин Александр Михайлович, вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного
хозяйства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:99, площадью
2000 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, д. Горки,
собственник: Дунина Ольга Александровна, вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного
хозяйства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:100, площадью 2000 кв. м., расположенный
по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, д. Горки, собственник: Дунина
Ольга Александровна, вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:101, площадью 2000 кв. м., расположенный
по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, д. Горки, собственник: Дунина
Дарья Александровна, вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:102, площадью 2000 кв. м., расположенный
по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, д. Горки, собственник: Дунина
Дарья Александровна, вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства;
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
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^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:114, площадью
1000 кв. м., расположенный по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, сельское поселение
Старорузское, д. Горки, собственник:
Дунина Дарья Александровна, вид права: собственность, Учтенный, Земли населенных пунктов, для огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:64, площадью
1500 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Горки, уч. 8, собственник:
Иванков Александр Алексеевич, вид
права: собственность, Ранее учтенный,
Земли населенных пунктов, Для дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:65, площадью
1500 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Горки, уч. 9, собственник: Погребняк Николай Александрович, вид права: собственность, Ранее
учтенный, Земли населенных пунктов,
Для дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:46, площадью
3000 кв. м., расположенный по адресу:
Московская область, Рузский район,
деревня Горки, участок № 7, собственник: Казачкина Марина Ивановна, вид
права: собственность, Ранее учтенный,
Земли населенных пунктов, для индивидуального дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:62, площадью
3000 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Горки, уч. 6, собственник: Кокин Владимир Евгеньевич, вид
права: собственность, Ранее учтенный,
Земли населенных пунктов, Для дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:52, площадью
3000 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Горки, уч. 5, собственник:
Устинов Евгений Юрьевич, вид права:
Индивидуальная собственность Ранее
учтенный, Земли населенных пунктов,
Для дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:49, площадью
3000 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Горки, уч. 4, собственник:
Коршунов Александр Иванович, вид
права: Собственность, Ранее учтенный,
Земли населенных пунктов, Для дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:36, площадью
3000 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Горки, уч. 3, собственник:
Лахин Алексей Сергеевич, вид права:
Собственность, Ранее учтенный, Земли
населенных пунктов, Для дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:267, статус — временный, дата утверждения — 11.02.2014, адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д.Горки,
категория земель — земли с/х назначения, Для садоводства, площадь — 2000
кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:264, статус — временный, дата утверждения — 06.02.2014 адрес — Московская

область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — земли с/х назначения, Для садоводства, площадь — 2000
кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок
с К№ 50:19:0040117:265, статус — временный, дата утверждения — 06.02.2014
адрес — Московская область, Рузский
муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки, категория земель — земли с/х назначения, Для садоводства, площадь — 2000 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок
с К№ 50:19:0040117:266, статус — временный, дата утверждения — 06.02.2014
адрес — Московская область, Рузский
муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки, категория земель — земли с/х назначения, Для садоводства, площадь — 2000 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок
с К№ 50:19:0040117:256, статус — временный, дата утверждения — 03.02.2014
адрес — Московская область, Рузский
муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки, категория земель — Земли населенных пунктов, Для
индивидуального жилищного строительства, площадь — 1800 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок
с К№ 50:19:0040117:263, статус — временный, дата утверждения — 06.02.2014
адрес — Московская область, Рузский
муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки, категория земель — Земли населенных пунктов, Для
индивидуального жилищного строительства, площадь — 1505 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:261, статус — временный, дата утверждения — 06.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 1540 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:260, статус — временный, дата утверждения — 06.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 1584 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:262, статус — временный, дата утверждения — 06.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 1564 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:258, статус — временный, дата утверждения — 06.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 1620 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:257, статус — временный, дата утверждения — 05.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 1906 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:259, статус — временный, дата утверждения — 06.02.2014 адрес — Московская

область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 1999 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:268, статус — временный, дата утверждения — 11.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли с/х назначения, Для садоводства, площадь —
2000 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:269, статус — временный, дата утверждения — 12.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли с/х назначения, Для садоводства, площадь —
2000 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:270, статус — временный, дата утверждения — 12.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли с/х назначения, Для садоводства, площадь —
2000 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:271, статус — временный, дата утверждения — 13.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 2000 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:274, статус — временный, дата утверждения — 26.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 1122 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:272, статус — временный, дата утверждения — 25.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 2000 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:273, статус — временный, дата утверждения — 26.02.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки,
категория земель — Земли населенных
пунктов, Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь — 2000 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:275, статус — временный, дата утверждения — 06.03.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки, категория земель — Земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства, площадь —
2000 кв.м.
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040117:276, статус — временный, дата утверждения — 06.03.2014 адрес — Московская
область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Горки, категория земель — Земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства, площадь —
1540 кв.м.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
РУЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН, ВБЛИЗИ Д. РЫБУШКИ
И Д. КОМЛЕВО
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:7, площадью
2500 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, собственник: Щербакова Нина Николаевна, вид
права: собственность, ранее учтенный,
Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:6, площадью
2500 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, собственник: Щербакова Нина Николаевна, вид
права: собственность, ранее учтенный,
Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:8, площадью
2500 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, собственник: Иванова Валентина Николаевна,
вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, для
индивидуального жилищного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:5, площадью
2500 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, собственник: Комаров Дмитрий Геннадьевич,
вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, для
индивидуального жилищного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:64, площадью 2000 кв. м., расположенный
по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино,
собственник: Буцких Александр Степанович, вид права: собственность,
ранее учтенный, Для индивидуального
строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:36, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино,
уч. 40, собственник: Костикова Фатима Алимурзаевна, вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для дачного
строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:40, площадью
1500 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, уч 39, собственник: Ваниева Вера Гамболовна,
вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для
дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:39, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, уч 38, собственник: Джанаева
Вианна Викторовна, вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для дачного
строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:41, площадью 1500 кв. м., расположенный
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по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино,
уч 37, собственник: Хадарцев Валерий Мисостович, вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для дачного
строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:38, площадью
1500 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, уч 36, собственник: Джанаева Анна Гавриловна,
вид права: собственность, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для
дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:35, площадью
1000 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, уч.№ 35,
собственник: Кусова Елизавета Ельмуровна, вид права: Пожизненное наследуемое владение, ранее учтенный,
Земли населенных пунктов, Для дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:37, площадью
1000 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, уч. 34, собственник: Хадарцев Мисост Мурзаканович, вид права: собственность,
ранее учтенный, Земли населенных
пунктов, Для дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:46, площадью
500 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/пос.
Старорузское, д. Рыбушкино, дом 19,
собственник: Кусова Елизавета Ельмурзаевна, вид права: Пожизненное
наследуемое владение, ранее учтенный, Земли населенных пунктов, Для
дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:72, площадью
1799 кв. м., расположенный по адресу: Московская область, Рузский район, д. Рыбушкино, собственник: Бабаянц Тамара Александровна, вид права:
собственность, ранее учтенный, для
индивидуального жилищного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:69, площадью
1700 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, собственник: Жданова Анна Алексеевна, вид
права: собственность, ранее учтенный,
для индивидуального жилищного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:68, площадью
1700 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Санжарова Мария Степановна, вид
права: собственность, ранее учтенный,
для индивидуального жилищного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:67, площадью
1700 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Будаев Александр Николаевич, Горохова Мария Сергеевна, вид права: собственность, ранее учтенный, для индивидуального жилищного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:71, площадью
1799 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Бабаян Татьяна Ивановна, вид права:
собственность, ранее учтенный, для
индивидуального жилищного строительства;
Продолжение на стр. 4 
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^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:70, площадью
1799 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Будаев Александр Николаевич, Крупнова Марина Михайловна, вид права:
собственность, ранее учтенный, для
индивидуального жилищного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:60, площадью 1998 кв. м., расположенный
по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино,
собственник: Кузнецов Борис Борисович, вид права: собственность, ранее
учтенный, для индивидуального строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:56, площадью 1998 кв. м., расположенный
по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино,
собственник: Авдеев Александр Владимирович, вид права: собственность,
ранее учтенный, для индивидуального
строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:61, площадью
1998 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, собственник: Кузнецова Светлана Владимировна, вид права: собственность, ранее
учтенный, для индивидуального строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:59, площадью
1998 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Единак Анна Ярославовна, вид права:
собственность, ранее учтенный, для
индивидуального строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:58, площадью
1998 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Сысоев Геннадий Валерьевич, вид права: собственность, ранее учтенный, для
индивидуального строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:57, площадью
2024 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Тарыгина Лариса Васильевна, вид права: собственность, ранее учтенный, для
индивидуального строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:62, площадью
2024 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Шелихова Лидия Степановна, вид права: собственность, ранее учтенный, для
индивидуального строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:16, площадью
2000 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Копылов Юрий Анатольевич, вид права: собственность, Земли населенных
пунктов, ранее учтенный, Для дачного
строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:17, площадью
1500 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, собственник: Власова Марина Александровна, вид права: собственность, Земли

населенных пунктов, ранее учтенный,
Для дачного строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:52, площадью
2000 кв. м., расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/о
Комлевский, д. Рыбушкино, собственник: Хрущев Игорь Иванович, вид права: собственность, ранее учтенный,
Для ведения личного подсобного хозяйства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:63, площадью
1993 кв. м., расположенный по адресу:
обл. Московская, р-н Рузский, с/о Комлевский, д. Рыбушкино, собственник:
Буцких Алексей Степанович, вид права:
собственность, ранее учтенный, Для
индивидуального строительства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:135, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
огородничество;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:134, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
огородничество;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:144, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:145, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:136, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:137, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:140, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:120, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:122, площадью 1500 кв. м., расположенный по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, с/п

Старорузское, вблизи д. Рыбушкино,
временный, для огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:138, площадью 2000 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:131, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:116, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:117, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:118, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:119, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:121, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, для огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:128, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:133, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:139, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:126, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, для огородничества;

^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:127, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, для огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:123, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, для огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:129, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:130, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:124, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
огородничества;
^ Испрашиваемый земельный
участок с К№ 50:19:0040118:125,
площадью 1500 кв. м., расположенный по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д.
Рыбушкино, временный, для огородничества;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:147, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:143, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040118:146, площадью 1500 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д. Рыбушкино, временный, Земли с/х назначения, для
садоводства;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040127:489, площадью 9737 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д.Комлево, временный, Земли населенных пунктов, Для
организации территории под транспортную, инженерную и социальную
инфраструктуры;
^ Испрашиваемый земельный участок с К№ 50:19:0040127:487, площадью 20000 кв. м., расположенный
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Старорузское, вблизи д.Комлево, временный, Земли населенных пунктов, для
зоны отдыха.
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ГОССРЕДСТВА НА АПК
РАСХОДУЮТСЯ
ЭФФЕКТИВНО
Агропромышленный комплекс нашей страны показал рекордный
за последние годы рост

По данным Росстата,
в 2013 году объем сельхозпроизводства вырос за год
на 6,2 процента и составил 3,79 триллиона рублей.
Успехи аграриев эксперты
связывают с реализацией
новой госпрограммы поддержки сельскохозяйственной отрасли, на которую
в прошлом году из бюджета
выделили более 200 миллиардов рублей.
В этом году запланированный объем финансирования программы — порядка 170
миллиардов рублей. Примерно четверть этой суммы уйдет
на субсидии, которыми государство возмещает аграриям
часть процентной ставки по инвестиционным займам и таким
образом делает кредиты более доступными. Результат —
более чем 16 процентов рост
объем кредитования отрасли
в прошлом году.

— Последние успехи АПК
продемонстрировали эффективность механизма финансирования сельскохозяйственной отрасли, который создан
в нашей стране, — говорит
профессор Высшей школы
экономики Николай Петров. —
Большие средства, которые
выделяются государством
в последнее время на поддержку аграриев, в целом эффективно инвестируются, отсюда и хорошие показатели.
По мнению экономиста,
в частности Россельхозбанк,
который финансирует половину всей отрасли и является одним из основных исполнителей госпрограммы развития
сельского хозяйства, вполне
успешно совмещает функции
коммерческого банка и института развития АПК.
— Банк — главный кредитор АПК, — поясняет эксперт. — В то же время

Если санкции и будут —
еда не кончится
Уровень защиты России
по продовольственной безопасности достаточен, чтобы
не паниковать в связи с возможным ограничением поставок продовольствия изза границы, заявил министр
сельского хозяйства Николай Федоров.
— Уровень защиты по продовольствию достаточен для того, чтобы

не паниковать, — сказал глава Минсельхоза, отметив, что
не видит угрозы возникновения дефицита.
По его словам, «слабое звено» в обеспеченности РФ продовольствием — это молоко и молочная продукция. «Но
на этом участке у нас есть очень
надежный партнер — Беларусь.
Они готовы увеличить поставки
молока и молочной продукции.

деятельность в других сегментах помогает ему диверсифицировать риски и занимать
устойчивое положение на рынке, даже несмотря на то, что
финансовое положение многих заемщиков из аграрного
сектора нестабильно.
По словам Петрова, подобные профильные отраслевые
кредитные организации существуют во многих странах мира
и доказали свою эффективность. Он отметил, что стратегия развития Россельхозбанка
до 2020 года, которая принималась в то же время, что
и программа господдержки
сельскохозяйственной отрасли — в 2012 году, — прошла
согласования в Минсельхозе,
Минфине и других ведомствах.
— То, что стратегия его
развития была тщательно проработана, тоже сказалось
на результатах АПК за прошедший год, — заключил эксперт.

По моим оценкам, вполне прилично, чтобы не было заметно
той угрозы дефицита», — продолжил Федоров.
Министр напомнил, что
доля импортного мяса и мясопродуктов в РФ составляет 22
процента, молочных продуктов — 23 процента.
— Мы сейчас работаем активно с возможными альтернативными заинтересованными поставщиками продукции,
где можно прогнозировать
какой-то дефицит, — сообщил
глава Минсельхоза.

Россия — особая земля
экологически чистой
продукции
Законопроект об органическом сельском хозяйстве
в России проходит последнюю стадию согласования.
Об этом сообщил министр
сельского хозяйства нашей
страны Николай Федоров.
— Сейчас на последней
стадии согласования законопроект об органической сельхозпродукции, — сказал министр, уточнив, что речь идет
о согласовании в Госдуме РФ
и с партнерами России по Таможенному союзу.
Федоров также добавил,
что в этом году будет приняты дополнительные решения
по защите территории России
от генно-модифицированных
организмов. По его словам,
поставлена задача укрепить
привлекательность российской агропродукции.

— Почему такая огромная
очередь тех, кто хочет купить
то, что здесь выращивается?
И зерно, и мясо птицы. Потому что знают, что у нас нет генно-модифицированных семян
и растений, это дополнительная привлекательность российской продукции. Я смотрю
достаточно оптимистично в отношении сохранения России
как особой планеты экологически чистой продукции, органической сельхозпродукции, которая
будет весьма привлекательна,
потому что у нас есть все основания — объективные и субъективные — для того, чтобы Россия была максимально свободна
от модифицированных растений
и животных. На это есть воля руководства страны, Президента
РФ, есть соответствующие поручения, — подчеркнул он.

Прогноз экспорта зерна
повышен
Министерство сельского хозяйства РФ повысило прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду (июль
2013 — июнь 2014 года)
до 22 миллионов тонн.
Об этом накануне заявил
министр сельского хозяйства Николай Федоров.
— Наш прогноз был 20 миллионов тонн, этот объем уже
почти достигнут. Мы ожидаем, что пара миллионов будет
дополнительно экспортирована, — сказал министр.
Рост привлекательности
российского зерна на мировых
рынках происходит вследствие
ослабления курса рубля и ситуации на Украине, сказал Федоров.
— На территории Украины повышаются риски для

поставщиков, — отметил глава
Минсельхоза.
Большинство операторов турецкого рынка сегодня временно приостановили закупки зерновых из Украины из-за
опасения возникновения логистических проблем и, как следствие, срыва сроков исполнения заключаемых контрактов
в связи со сложной политической ситуацией в этой стране.
Вместе с тем турецкие импортеры, сформировавшие
достаточные объемы зерновых, пока не спешат переключаться на российскую продукцию. При этом
они не исключают возможности значительного повышения
цен на российское зерно уже
в ближайшее время ввиду повышенного спроса.

Гниль
из Египта

объект — возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля (Ralstonia
solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al).
Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным национальной
службой карантина и защиты растений Египта, в котором
в частности, гарантировалось,
что поставляемый картофель
свободен от карантинных объектов и выращен в зоне, свободной от этого заболевания.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля в партии продовольственного картофеля общим весом
27,36 тонны, прибывшего
из Египта в Новороссийский
морской порт, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея выявлен карантинный
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либо будет замещен импортом
из ближнего и дальнего зарубежья, а потребители не получат продукты, критически необходимые для поддержания
здоровья нации.
«В Евросоюзе уровень содержания белка в питьевом молоке не регулируется. Стандартом Кодекса Алиментариус
243-2003 «Кисломолочные продукты» устанавливается минимальное требование к уровню белка в йогуртах и кефире
в размере 2,7 процента. Получается, что требования Технического регламента Таможенного
союза сегодня уже превышают
требования европейского регулирования», — резюмируют
российские молочники.
«ПАЛЬМА» НА ЗАМЕНУ

Национальный союз производителей молока направил
замминистра сельского хозяйства РФ Андрею Волкову
обращение с просьбой отказаться от повышения требований к содержанию белка
в молоке и молочной продукции, которые могут повлечь за собой забой скота.
В конце прошлой недели состоялось заседание рабочей
группы Минсельхоза РФ, где
представители ведомства подтвердили свои намерения повысить этот показатель до 35.
Сегодня минимально допустимый уровень белка сырого
молока и молочных продуктов
установлен техническим регламентом и госстандартами
на уровне 2,8 процента.
«Средние показатели содержания белка в сыром молоке, от которого зависит его уровень в молочных

продуктах, колеблется в 45 регионах от 2,99 до 3,36 процента. При этом в 30 регионах средний показатель белка
ниже, чем 3,2 процента. Содержание белка подвержено
сезонным колебаниям, поэтому средний уровень не может
быть использован в качестве
минимально допустимого», —
указывается в обращении производителей молока.
Стоит учитывать и особенности обработки сырого молока: до 0,19 процента белка может быть потеряно в процессе
стандартных режимов пастеризации, которые требуются
для обеспечения безопасности готовой молочной продукции. Кроме того, содержание
белка казеина в сыром молоке является генетическим признаком животных, и для его
увеличения потребуется долгая селекционная работа.

«Это означает, что повышение белка в готовой молочной
продукции невозможно без
нормализации — добавления
к сырому молоку сухих молочных продуктов, что для питьевого молока запрещено, а для
остальных молочных продуктов приведет к повышению себестоимости», — указывает
«Союзмолоко».
При ужесточении требований к содержанию белка
до трех процентов большая
часть молока с более низкой
долей останется невостребованной, что, с одной стороны
приведет к проблемам сбыта
и покрытия расходов у производителей молока, а, значит,
продолжится забой скота и падение объемов производства.
С другой стороны, нехватка
сырья с необходимым уровнем
белка усугубит дефицит молока для переработки, который

Куда исчезло молоко из молочных продуктов
Российские молочники бьют
тревогу: по последним данным, фальсификата в их отрасли от 10 до 30 процентов,
а в некоторых видах молочной
продукции — до 90 процентов!
Кому это выгодно?
Согласно исследованию
крупнейшей торговой сети
Х5Retail, подделан каждый пятый (!) молочный продукт.
В основном молочный жир заменяют растительными, самый
распространенный из которых — пальмовое масло.
МАСЛО ТЕХНИЧЕСКОЕ
По данным, предоставленным Федеральной таможенной
службой (ФТС), с каждым годом пальмового масла ввозят
в Россию все больше. Любопытный факт: в последние месяцы на Чикагской бирже цена
пальмового масла растет. Зато
в России, как следует из данных ФТС, она падает: средняя
цена за килограмм в 2013 году
снизилась на 18 процентов
по сравнению с 2012 годом.
О чем это говорит? О том, что
к нам привозят менее качественное пальмовое масло!
При этом использование чистого пальмового масла в пищевых продуктах на территории Таможенного союза
запрещено Техрегламентом
на масложировую продукцию.
— В молокосодержащие
продукты можно добавлять
только «заменитель молочного жира» (ЗМЖ) — приближенное по показателям к молочному жиру пальмовое масло,
и то в ограниченных количествах, — объясняет Лариса Абдуллаева, ответственный секретарь Молочного союза России.
Однако в фальсификате, которым сегодня завалены прилавки, зачастую использовано
техническое пальмовое масло!
А на упаковке, конечно, о нем
ни слова.
— Производители не боятся быть пойманными, — сокрушается Андрей Даниленко,
глава Национального союза
производителей молока «Союзмолоко», — ведь им грозит штраф всего в 20-30 тысяч
рублей. Для предприятия, использующего «пальму», это несколько минут работы!
По мнению молочников,
остановить поток подделок

смогут лишь штрафы до двух
миллионов рублей и остановка
работы компании на год, если
нарушение повторяется.
— Подмена молочного
жира растительным обычно
происходит в высокожирных
продуктах — сливочном масле,
сыре, сметане, — рассказывает Роман Гайдашов, независимый эксперт по безопасности
пищевых продуктов. — В них
выгода от подделки более
ощутима: продукт выходит гораздо дешевле! А с покупателя
берут подчас по полной.
ТРОПИЧЕСКИЕ КОРОЛИ
«Испачкать руки» в пальмовом масле — все равно, что
припасть к золотой жиле. Порядка 90 процентов мирового
производства «пальмы» приходится на несколько азиатских корпораций. Их руководители — богатейшие люди
планеты. Например, Мартуа Ситориус, глава Wilmar
International (Сингапур), сегодня № 2 в списке богачей Азии
по версии «Форбс». Под № 5
там же Эка Т. Виджайа, босс
Golden Agri Resources (Индонезия). Нагрели руки на масле
и те страны, где пальмы не растут. Напрямую с нами торгует лишь Индонезия. Малайзия, Индия, Таиланд, Нигерия
и другие действуют через третьи руки — европейских перекупщиков. В каждой стране
ЕС есть свой «тропический король», который закупает масло у производителя и перепродает тем, кто поглупее.
Россия не отстает от мировых тенденций. Основной импортер «пальмы» в РФ (порядка 50 процентов рынка) — ООО
«Пищевые ингредиенты» группы компаний «ЭФКО» — входит в 200 самых богатых частных компаний РФ по версии
«Форбс». С этой фирмой связан ряд скандалов: в прошлом
году открылось, что пальмовое масло перевозят в контейнерах от нефтепродуктов. Кроме того, часть тех, кто покупал
дорогой заменитель растительного жира у «ЭФКО», пожаловались, что им продали
обычное пальмовое масло!
ЧЕМ ВРЕДНО
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
И ИЗ КАКОЙ ПАЛЬМЫ
ЕГО ДЕЛАЮТ?
По 10 процентов рынка занимают ГК «НМЖК» и ЗАО
«Жировой комбинат» (видимо,
«пальма» идет в маргарины,
спреды — где растительный
жир и должен быть согласно
рецептуре), а также американская компания «Каргилл», выпускающая пищевые смеси.
Ясно, что в регулировании
пищевой отрасли бал правит
не здравый смысл, а богатые
корпорации.
— Но я считаю, что введение штрафов и, главное, адекватного контроля исправит ситуацию, — не унывает Андрей
Даниленко. — Хочется в это
верить.
Страницу подготовила
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ
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«ВТОРОЙ ХЛЕБ»
С НАУЧНОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

В торговом комплексе «Николаевский» в городе Чебоксары прошел отраслевой
смотр — 6-я межрегиональная выставка «Картофель-2014». Ее проводило
министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, Всероссийский НИИ
картофельного хозяйства
имени А. Г. Лорха и казенное унитарное предприятие
«Агро-Инновации».
Шесть лет выставка сохраняет статус эффективной площадки для презентации сортов картофеля, новой техники
и технологий, делового общения российских и зарубежных специалистов индустрии
картофеля, сообщает прессслужба республиканского
Минсельхоза.
Приветствуя участников выставки на официальной церемонии открытия, глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил,
что «картофель — важная продовольственная культура, занимающая большое место
в рационе человека. Культивируется здоровое питание,
и вместе с тем растет спрос
на экологически чистый картофель на потребительском рынке, увеличивается ассортимент блюд из «второго хлеба».
Михаил Игнатьев подчеркнул, что производство картофеля является одним
из прибыльных сельскохозяйственных направлений
в природно-климатических

условиях Чувашии. Хозяйства,
осваивающие современные
высокоэффективные агротехнологии, соблюдающие требования к качеству продукции,
всегда остаются в выигрыше
и с каждым годом расширяют
площади под эту культуру.
В текущем году экспозиция
выставки объединила 74 экспонент из 18 регионов России, а также Германии и Республики Беларусь. На самом
деле границы выставки намного шире — в течение двух
дней работы выставку и деловые мероприятия посетили более 500 специалистов отрасли
из 28 регионов России и четырех зарубежных стран.
Прошла и научно-практическая конференция «Современная индустрия картофеля: состояние и перспективы»,
в рамках которой были прочитаны порядка 20 актуальных
докладов. Обсуждение насущных вопросов отрасли картофелеводства велось на пленарном заседании, которое
открыл министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Павлов. О сортовых
ресурсах и современных тенденциях развития семеноводства картофеля в России доложил директор Всероссийского
НИИ картофельного хозяйства
имени А. Г. Лорха Россельхозакадемии Евгений Симаков.
За два дня общения специалисты в «узком кругу» обсудили самые важные направления

Подмосковье — Крыму
Делегация из Подмосковья предложила закупить
автобусы и восстановить
здания в санатории «Чайка» в крымской Евпатории,
а также приобрести некоторые лекарства для жителей
города. Об этом сообщили
в пресс-службе губернатора
и правительства региона.
Как уточняется в материале, делегация из Московской области посетила Евпаторию, которая является
побратимом Красногорского района. Там они осмотрели
одну из старейших здравниц

Крыма — детский клинический
санаторий «Чайка». Это круглогодичное учреждение для
детского и семейного отдыха сейчас находится в неудовлетворительном состоянии:
не работает бассейн, частично
протекает крыша и так далее.
В этом же городе делегация
встретилась с местными депутатами и жителями. По словам населения, в медицинских
учреждениях города не хватает различных медикаментов.
Они попросили помочь в предоставлении необходимых лекарств.

работы с картофелем. На первый план сегодня выходят вопросы качества семенного
картофеля, сортовые ресурсы и новые достижения в его
селекции. Большой интерес
также вызывают рекомендации специалистов об особенностях и технологии применения средств защиты растений
на картофеле в предстоящий
сезон.
Но не только об этом шел
разговор на круглых столах.
Пожалуй, впервые так широко
говорили о перспективных направлениях кооперации и агропромышленной интеграции
в картофелеводстве в условиях присоединения России
к ВТО.
В целях пропаганды среди
населения здорового питания,
популяризации использования
органических продуктов и экологичных способов их выращивания впервые на выставке состоялась дегустация вкусовых
качеств отечественных и зарубежных сортов картофеля. Популярные среди картофелеводов зарубежный сорт Импала
и отечественный Колобок получили большее количество
голосов: и стар, и млад оценили исключительные вкусовые
качества данных сортов.
Участники конференции
смогли задать вопросы экспертам отрасли, обменяться
мнениями о перспективах российской и зарубежной индустрии картофеля, определить
основные направления дальнейшего развития и взаимодействия.
Конференция получила высокую оценку специалистов
за организацию, тематическое наполнение, формат проведения. Специалисты отрасли высказали пожелание
по проведению конференции
в 2015 году.
Оба выставочных дня
здесь же, на выставке, фермеры и сельхозпредприятия региона продавали свой семенной картофель.

Помощь Подмосковья городам-побратимам в Крыму
составит 100-200 миллионов
рублей.
Ранее в пресс-службе сообщили, что власти Московской области намерены выделить 40 миллионов рублей
из бюджета на реконструкцию инфекционной больницы
города Судак на юго-востоке Крыма, а также на создание в Алуште дома российско-крымской дружбы. Эти
решения Воробьев принял
по итогам переговоров делегации из региона с представителями городов-побратимов
в Крыму.

День карьеры
в Тимирязевке
Как сообщается на официальном сайте министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской
области msh.mosreg.ru, старейший аграрный вуз приглашает работодателей агропромышленного сектора
принять участие в Дне карьеры в Тимирязевке (в ярмарке вакансий). Мероприятие намечено на 19 марта.
Университет осуществляет
обучение более чем по 20 направлениям подготовки (свыше 40 профессий) и по 50
программам магистратуры.
Это агрономия, биотехнология, зоотехния, биология, агрохимия и агропочвоведение,
экология и природопользование, лесное дело, садоводство, ландшафтная архитектура, технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, продукты питания животного

происхождения, товароведение, бизнес-информатика, прикладная информатика, экономика, менеджмент,
государственное и муниципальное управление, профессиональное обучение и др.
В Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева — обучаются студенты
из 80 регионов России.
Участие в Дне карьеры в Тимирязевке дает возможность
заявить о себе как потенциальном работодателе; непосредственно пообщаться
со студентами и выпускниками; подобрать кандидатов
на открытые вакансии; договориться со студентами о прохождении производственной
практики; собрать базу резюме для формирования кадрового резерва; договориться
о сотрудничестве с выпускающими кафедрами.

Главная
сельхозмасленица
Подмосковья
Главная Масленица Подмосковья прошла в городе Дмитрове. С 28 февраля
по 2 марта жителей и гостей города помимо различных забав, мастер-классов
и угощений блинами подмосковные производители
порадовали разнообразием продукции по доступным
ценам.
19 предприятий агропромышленного комплекса Московской области представили мясо птицы, баранины,
кролика, свинины, молочную

продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и овощные консервы, а также мед и продукцию
пчеловодства представили. Активным участником ярмарки
стал агрохолдинг «Русское молоко». Дмитровцам были предложены натуральные молочные
продукты, а также картофель
из Благодатной Рузы.
На ярмарке предприятия
имели возможность не только реализовать продукцию,
но и наладить партнерские отношения.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Напитки здоровья

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 1 ноября 2013 года по 31 марта 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов

ОТ УСТАЛОСТИ
В стакан кефира добавьте
чайную ложку меда и столовую
ложку из смеси измельченных
грецких орехов, кураги, чернослива или изюма без косточек. Такой десерт прекрасно
снимет ощущение физической
слабости и душевной вялости.
Коктейль из стакана кефира
с одной столовой ложкой сока
боярышника, чайной ложкой
меда, щепоткой корицы снимет усталость и подарит заряд
бодрости.

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

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей
Справки по телефонам:

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой
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Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Кефир или ряженка с размельченной грушей или клюквой, протертой с сахаром, тонизирует нервную систему.
Такие напитки повышают умственную и физическую работоспособность.

Добавьте в кефир немного измельченной петрушки
и сельдерея. Такой напиток
поможет вашей нервной системе и почкам.

Сельские люди —
счастливее городских
жителей
По результатам опроса 165
тысяч человек британское
Управление национальной
статистики установило, что
жители сельской местности
чувствуют себя более счастливыми, чем горожане.
Самые несчастные люди,
как показал опрос, живут преимущественно в урбанизированных районах.
Гленн Эверетт, руководитель проекта, говорит, что результаты опроса оказались
«загадкой», поскольку предыдущие исследования показали
зависимость ощущения счастья от экономических факторов и состояния здоровья.

Сейчас Управление проводит
дополнительные исследования, чтобы выяснить, что делает сельских жителей более
счастливыми — природа вокруг и чувство общности или
что-то другое.
Тем не менее, свои предположения у Эверетта уже есть:
— Возможно, в города люди сильнее страдают
от стресса, нехватки рабочих
мест и ипотеки. Это и делает
их несчастным. Не исключено,
что нарастающее чувство тревоги зависит и от возраста.
Материалы подготовила
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 17 марта 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
±
2014
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 575

12 665

3,6

660

15,0

0,0

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 685

15 110

3,9

740

15,7

-0,5

ОАО «Аннинское»

—

700

10 800

11 789

3,5

560

15,9

-0,9

ОАО «Тучковский»

—

560

8 272

7 890

3,7

467

14,8

+0,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2 598

2 444

3,6

108

14,8

+0,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 441

3 242

3,6

345

19,0

+1,1

ЗАО «Знаменское»

—

185

4 550

3 804

3,7

190

22,9

+1,8

3563

3577

56 921

56 944

3,7

3070

15,9

-0,1

Всего

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

2 (15) марта 1917 года —
одна из самых мрачных дат
в истории России. В этот
день, ставший апогеем кровавой революции, не без издевки над здравым смыслом
названной ее деятелями бескровной, Император Николай
II подписал акт об отречении от престола и передаче
его великому князю Михаилу
Александровичу. А тот не выполнил волю старшего брата,
и Российская империя прекратила существование, хотя
формально и юридически
монархия упразднена была
шесть месяцев спустя, 1 сентября 1917 года.
В этот день по инициативе
ретивого премьер-министра
А. Ф. Керенского Россия была
провозглашена республикой.
Совершилась еще одна узурпация, на этот раз уже и с точки
зрения демократической идеологии, которую исповедовали революционеры, поскольку
государственный строй изменили по произволу нескольких
политиков, не пожелавших дожидаться ими же объявленного
созыва Учредительного собрания. Предпринимавшиеся временными министрами бессистемные, судорожные попытки
организовать государственную
власть на новых началах катастрофически проваливались.
Начался процесс распада Российского государства, обернувшийся поражением в войне,
появлением сепаратистских
образований на окраинах,
утратой территорий и братоубийственной смутой, унесшей
миллионы человеческих жизней. Для восстановления былого могущества Российского государства, рухнувшего в марте
1917 года, понадобились новые
миллионы жертв. Исторически
неизбежная победа России над
Германией, развязавшей мировую войну в 1914 году, казавшаяся неотвратимой и близкой
на исходе 1916 года, из-за крушения империи была отложена
на три десятилетия и одержана
уже только в 1945-м.
На ком лежит вина за пережитое Россией бедствие?
В любом случае не на Императоре, который принужден был
подписать злополучный акт
об отречении. Дело в том, что
предательство, сделавшее неизбежным его уход, к тому времени, когда он поставил свою
подпись под этим документом,
было уже совершено. Высшие
военачальники генералы Алексеев, Рузский, Брусилов, Сахаров, Великий Князь Николай
Николаевич, настаивая на отречении, сожгли за собой мосты — само это их домогательство по российским законам
являлось тягчайшим преступлением и влекло за собой соответствующую уголовную кару
в случае неудачи учиненного
ими мятежа. По словам историка С. С. Ольденбурга, «поздно
гадать о том, мог ли Государь

СВЕРЖЕНИЕ ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА С
ПРАРОДИТЕЛЬСКОГО
ПРЕСТОЛА

не отречься. При той позиции,
которой держались генералы
Рузский и Алексеев, возможность сопротивления исключалась: приказы Государя
не передавались, телеграммы
верноподданных ему не сообщались». Отказ Императора отречься от престола не мог уже
предотвратить его ухода.
Но, утверждают некоторые авторы, лишенный власти,
Царь все равно не должен был
идти навстречу пожеланиям заговорщиков и подписывать акт,
не предусмотренный основными законами Российской империи. Что же однако заставило Императора поставить свою
подпись под неправомерным
документом? И жизнь, и смерть
святого Царя Николая исключают мысль о том, что, действуя
подобным образом, он заботился о себе, что он цеплялся

за жизнь. Хотя в случае отказа
от отречения он действительно мог быть убит по воле заговорщиков, но не угроза смерти
побудила его уступить их требованию. Действительная причина его отречения не представляет собой никакой тайны;
она, что называется, лежит
на поверхности, обозначена
в самом манифесте:
«В эти решительные дни
в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение
и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы».
Передавая власть брату, Царь действовал по велению долга: как Император
он прежде всего был верховным вождем вооруженных
сил России, императорская
власть такова по самой своей

природе, по своему происхождению, относящемуся еще
ко во временам Римской республики. Присяга Императору изначально была присягой воинов своему верховному
главнокомандующему, долг
которого заключается в том,
чтобы вести их к победе. Россия находилась тогда в состоянии войны, в ходе которой
у Императора не могло быть
высшей заботы, чем довести
вверенное ему Богом государство и его вооруженные силы
до ее победоносного завершения. Но ни императорский
сан, ни святость его носителя не подразумевают пророческого дара, и Царь, опасаясь,
что в случае его устранения
война завершится поражением, все же не мог быть уверен
в неизбежности такого ее печального исхода.

Рассуждая по-человечески,
отказом от подписи Николай
II усложнил бы заговорщикам
продолжение войны, а он, желая блага России, этого делать
не хотел. Измена Великих Князей — тех, которые подталкивали Царя к отречению, в первую очередь, конечно, Николая
Николаевича, — и вовлеченных в заговор генералов,
не говоря уж о думских депутатах, была предательством
по отношению к верховной
власти, но в намерении изменников трону продолжать войну до победного конца не было
причин сомневаться. Другое
дело, что при трезвом взгляде на вещи нельзя было не понимать, что, устраняя Царя,
они ввергали страну в смуту и катастрофически снижали
шансы на победу. В то время
как разделяемые ими опасения, что Николай II под влиянием свой супруги может пойти
на сепаратный мир с Германией, — опасения, которые
внушались извне и шли в основном из посольств союзников, основаны были на сплетнях и, по сути дела, носили
бредовый характер. Однако этой трезвости рассуждения им всем, тем, кто пожелал устранить Царя, обуянным
жаждой перемен, рассчитывавшим на карьерные и иные
выгоды от этих перемен, как
раз и не доставало. Комментируя предпринятые святым Императором на исходе его правления действия, историк его
царствования С. С. Ольденбург
писал:
«Государь не верил, что
его противники совладают
с положением: он поэтому
до последней минуты старался удержать руль в своих руках. Когда такая возможность
отпала — по обстановке было
ясно, что он находился уже
в плену — Государь пожелал,
по крайней мере, сделать
все, чтобы со своей стороны
облегчить задачу своего преемника Великого Князя Михаила
Протоиерей
Владислав Цыпин
От редакции.
А дальше начался
крестный путь Государя
на русскую Голгофу
искупительная жертва
за грех клятвопреступления
народа русского.
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Протоиерей Алексий Аверьянов:

«МЫ ВСТУПАЕМ В НОВУЮ
ЭПОХУ — ЭПОХУ
ВОЗРОЖДЕНИЯ РУССКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»
16 марта 2014 года. Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы
— Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа! С глубочайшим волнением, дорогие
братия и сестры, я совершил вместе со всеми вами
Божественное предстояние
сегодняшнего воскресного
дня. День сегодня исторический, имеющий чрезвычайную значимость в истории
современной России. Сегодня объединяется Крым
с Русской Землею. Это событие выстрадано, вымолено и духовно завоевано,
во-первых, народом русским и, во-вторых, всеми
народами и племенами России, которые преданы России, которые верно служат
России.
Сто лет Россия находится
в страданиях. Мы не забыли,
как накануне еврейской пасхи 1913 года в Европе появилась открытка, изображающая
жертвенного петуха с головою,
простите, нашего Государя,
святого Мученика Царя Николая Александровича. Эта треокаянная семейка Ротшильдов
начала финансировать грядущую революцию в России.
Что такое революция? Это
спецоперация по разрушению
государственности, захвату
природных ресурсов и, прежде
всего, захвату власти над народами и племенами государства, превращению их в своих рабов.
В 1913 году Россия, фактически, начала восхождение на свою Голгофу. Сто
лет народы России находятся в многоскорбном обстоянии и жительстве плачевном.
И все по одной простой причине. Треокаянная аристократия предала своего Государя.
Большинство офицеров Генерального штаба предали своего Главнокомандующего.
Большинство епископов Русской Церкви, облагодетельствованные Государем, оказались трусами и предателями,
перебежавшими на сторону Временного правительства
и оставившими свою паству.
Некоторые идиоты в епископском облачении стали провозглашать на Великой Ектенье
«о благочестивом временном правительстве». Мы этого
не забыли!
Так вот, дорогие мои, позор, который Россия глотала вместе с горькими своими
слезами, сегодня заканчивается. Мы вступаем в новую
эпоху — эпоху возрождения
Русской государственности

и, Богъ даст, Православного
Царства.
Но из чего складывается победа? Победа, дорогие мои,
складывается, прежде всего, из победы армии, которая состоит из когорт героев.
Я с благодарностью ко Господу Богу вспоминаю сегодня офицеров и солдат 6-й
роты Псковского ВДВ, которые
были здесь, в гостях у нашей
общины, и общались с нашими
воспитанниками. Я рад тому,
что дети наши видели живых
героев.
Победа складывается
и из экипажей кораблей, которые безстрашно защищали свою Родину. Я сегодня молился об одном адмирале,
не буду называть его по имени, потому что хочу рассказать о частном событии в его
жизни. Я его причащал перед
смертью. И вот он мне говорит, лежа на смертном одре:
«Всю свою жизнь я провел
в походах. И у меня осталось
одно неисполненное обещание супруге. Я ей в свое время

обещал повенчаться, но так
и не получилось у меня исполнить обещанное. Вы не могли бы нас сейчас здесь повенчать?» И представьте себе, я
повенчал этого замечательного русского офицера с его
супругой, благородной женщиной, уже на его смертном
одре. Умирая через некоторое время, он просил передать
мне слова: «Глядя на Вас, я
спокойно умираю, ибо спокоен
за будущее России». Это был
благородный офицер, достойный человек.
И как история армии складывается из истории когорт,
история флота — из истории
экипажей кораблей, так история Церкви складывается
из истории церковных общин.
Церковная жизнь и история
России складываются, прежде
всего, из служения общин: общин в миру и общин в монастырях.
Вчера, дорогие мои, я, обращаясь к вам, сформулировал древний духовный закон, который звучит так: без

достижения общиной герметичности духовной невозможно совершить никаких достославных деяний в Церкви. Этот
закон, дорогие мои, симметричен физическому закону Паскаля, который говорит
о том, что только в замкнутом пространстве возможно
достижение высокого давления. При достижении духовной
герметичности зло в общину
если и входит, то тут же умирает, не имея никакого развития.
В этом заключается суть этого
закона. При достижении общиною закона духовной герметичности, при постижении этого закона, в общине начинает
концентрироваться колоссальное напряжение Духа Святаго, который позволяет общине
стать деятелем на лице Русской Земли.
И так было всегда. Давайте
возьмем общину преподобного Сергия, которая рождала героев и на поле брани,
и в духовной жизни. Давайте возьмем общину КиевоПечерской Лавры, которая

рождала великих героев
и на поле брани, и в повседневной жизни церковной.
Давайте возьмем общину
преподобного Серафима Саровского. Обращаю ваше
внимание, что в нашей общине хранится частица того
самого камня, на котором
преподобный Серафим Саровский тысячу ночей молил
о будущем спасении России,
о будущем Церкви, о будущих
церковных общинах. Этот камень многие годы пребывает в нашей общине, так же как
и мощи преподобномученицы
Елизаветы Федоровны и другие святыни.
Так вот, дорогие мои, самое главное — это достижение
духовной герметичности общины, то есть когда грех, входя в общину, не имеет питания
и развития. Он гибнет, грех.
Вот это самое главное. Почему
я от вас и требую, чтобы была
прозрачность частной вашей
жизни? Господь не за грехи
наказывает. Каждому из нас
свойственно ошибаться.
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Господь наказывает за то, что
мы начинаем оправдывать
себя пред Лицем Божиим в наших грехах.
Вот здесь, дорогие мои, я
хочу привлечь ваше внимание.
Мы не должны быть фарисеями, ни в коем случае. Ни при
каких обстоятельствах. Напротив. Согрешили, какую-то допустили неточность — тут же
на колени упали пред Лице Божие и попросили у Господа
прощения. Все. Действие сатанинское завершается при
нашем покаянии. И рождается
новая энергия и новая решимость к созиданию.
И второе воскресное Богослужение Великого поста, оно
посвящено именно этим духовным тайнам. Святитель
Григорий, архиепископ Фессалонитский, был величайшим ученым и величайшим богословом XIV столетия. Его
духовные прозрения до сегодняшнего дня питают православный мир. В чем их суть?
Она предельно проста. Многообразие духовного опыта имеет одну-единственную цель —
сделать верх человеческого
сердца седалищем Божества
Господа Духа Святаго. Вот это
фундаментальное знание, которое передал нам святитель
Григорий.
Верх сердца. Он должен
быть свободен от житейских
попечений, потому что сатана каждого человека старается
насиловать своими сатанинскими наветами. Но мы верх
сердца сохраняем для Господа Бога Духа Святаго Животворящего.
И поэтому, дорогие мои,
сердце именуется престолом Божества. Тело человеческое является храмом Духа
Святаго. И когда эта работа
осознанно осуществляется
каждым из нас, то наше единение рождает колоссальную
подъемную силу. Как металлическое крыло, которое тяжелее воздуха, оказывается способным к полету, так
и наша бренная, тяжелая,
греховная плоть становится способною к возвышению
в Духе Святом.
И тогда из общины рождаются святые, рождаются люди,
способные к деятельности созидания. А для нас, православных людей, самая главная деятельность — это собирание
Государства Российского, это
собирание Святорусской Земли, это сохранение наследия
наших великих предков.
И поэтому, дорогие мои,
я сегодня говорю о том, что
те священники, которые дерзают говорить глупость о том,
что якобы Церковь вне политики — это недоумки и лжецы. Церковь — в центре политики, потому что политика,
в толковании Аристотеля, это,
прежде всего, строительство
государства. Как может быть
Церковь вне работы и попечения о строительстве государства? Так может говорить
только враг.
Поэтому, дорогие мои, искони святые отцы строили Русскую Землю. До сегодняшнего дня Церковь Русская строит

наше государство и будет его
строить до Паки Пришествия
Христова. С тем чтобы Русская Земля была отображением Царствия Небесного, чтобы
люди, живущие в Русской Земле, могли наследовать спасение и вхождение после смерти в обители Рая Небесного.
В этом самый главный смысл
и суть всего.
И поэтому, дорогие мои,
в сегодняшний день мы ликуем, торжествуем и радуемся, что представители нашей
общины сегодня присутствуют при величайших исторических событиях в Крыму — Богъ
даст, воссоединения Крыма
с Россией.
Я направил руководству
Крыма письма от нашей общины, в которых призвал на них
Божие благословение, на них
и их сотрудников, потому что
наша община, она имеет право благословлять, имеет право призывать Божие благословение.
С первых дней нашего существования мы имели одно
самое главное попечение,
а именно: возрождение Отечества. Наша община первой
подняла вопрос о канонизации Царственных Мучеников,
и мы с вами этого добились.
Сколько нам пришлось пережить гонений, клеветы и прочего от этой нечисти — демократической интеллигенции,
этой пятой американской колонны предателей.
Но, слава Богу, мы живы,
и, слава Богу, дело возрождения нашего Отечества идет неуклонно и безпрепятственно.
И поэтому сегодня были вручены Сергею Аксенову, главе
правительства Крыма, и Владимиру Константинову, главе Верховного Совета Крыма,
наши с вами письма. И сегодня мы молились за этих людей,
потому что они настоящие герои, герои, прежде всего, Духа
Божиего и новой Русской истории.
Поэтому, дай Господь, дорогие мои, дай Господь, видеть нам воскрешение нашего
Отечества и гибель его врагов
и предателей. Аминь.
После отпуста Литургии
Поздравляю вас, дорогие
братия и сестры, с этим великим торжеством и празднеством сегодняшнего воскресного дня. И для усугубления
торжества мы изнесли из алтаря Крест с частицею Животворящего Креста Господня.
Здесь мощи великих святых:
святого Великомученика и целителя Пантелеимона, святого Великомученика и Победоносца Георгия, святого
Димитрия Солунского, Казанских святых и многие другие
честные мощи. Дай Господь,
чтобы через этот Животворящий Крест явилась в вашем
сердце новая решимость, новая крепость духовная и физическая для продолжения
служения России. Аминь. Храни вас всех Господь!
Проповедь произнесена
в храме в честь святых
Царственных Мучеников
(Подольск)
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БЛАГОДАТНЫЙ
ОГОНЬ
Слово в Неделю вторую Великого Поста

— Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа! Второе воскресенье Великого Поста
называется Неделею светотворных постов. Церковь
совершает память святителя Григория Паламы, великого богослова XIV века,
проповедника благодати, как поется в тропаре.
Святитель Григорий учил
о нетварном Фаворском
Божественном свете Преображения, который никогда не начинается и никогда
не кончается, но всегда пребывает там, где Господь,
в Церкви Его, и мы призваны быть свидетелями этого света, мы можем видеть
этот свет, приобщаясь ему
по дару Христа, по мере
очищения наших сердец.
Когда христианство утратит свое былое имя, так что
оно уже будет никому не опасно, тогда враги его, открытые
или затаенные, обратят с восхищением свой взор ко временам его минувшей славы.
Не страшась более опаляющей любовью сердца благодати, они не будут скупиться
на похвалы монашеского делания, несравненной красоты богослужения, церковного
слова, совершенства его философии. Это был, скажут они,
великий момент нашей цивилизации. Они признают его
способность проникновения
в глубины человеческого духа.
О его нравственных и культурных ценностях будут говорить с уважением, смешанным
с грустью. Они подчеркнут,
что, несмотря на некоторые
его отрицательные черты,
на излишний догматизм и элементы фанатизма, оно помогло человечеству в его становлении и развитии. Постепенно
утратив бесполезную свою
устремленность к небесам,
оно сумело воплотиться в земном. Но, добавят они, в конце
концов, как все на свете, оно
исчерпало себя. В это время
в прекрасных храмах с иконами-шедеврами будут звучать
древние знаменные распевы,
и на глазах у любопытных будут демонстрироваться евхаристические сосуды — драгоценные предметы музея.
Когда христианство больше не будет никому мешать, как сказал один богослов, ему воздадут, наконец,

по справедливости, и это будет наподобие надгробной похвалы. И тогда наступит полное торжество греха и смерти.
За умножение беззаконий охладеет любовь; соль перестанет быть соленой, солнце померкнет, и луна не даст света
своего.
Мы видим, что намерения
у врага серьезные. И потому
не просто утешения среди невыносимой скорби, а Самого
Утешителя Духа Истины ищем
мы Великим Постом. Святой
Игнатий Брянчанинов молился за своего друга: «Господи,
дай Леониду духовное утешение, чтобы его вера стала живой, сердечной, а не просто
слушаньем слов!» Преподобный Силуан Афонский так молился за весь народ.
А оптинский старец Нектарий, который часто повторял:
«Как я могу быть наследником
прежних старцев! У них благодать была целыми караваями,
а у меня — ломтик», — в ответ на вопрошание одной своей почитательницы, правда
ли, что все признаки Второго Пришествия исполнились,
говорил: «Нет, не все. Но, конечно, даже простому взору видно, а духовному открыто, что раньше Церковь была
обширным кругом во весь горизонт, а теперь он — как колечко; а в последние дни пе-

богословом, — тем, кто может
сказать слово о Боге, не потому, что знает все о Христе, а потому, что знает Христа. Как Сам Христос говорит:
«И знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин. 10, 14). Так
нам надо пройти Пост, чтобы в конце его вместе с Церковью не одними устами пропеть: «Воскресение Христово
видевше». Подобно апостолам, о которых мы слышали в Евангелии на всенощной,
нам надо самим прикоснуться к ранам Его и к Воскресению Его, потому что без этого дальше невозможно жить.
Чтобы мы могли говорить другим не только то, что мы слышали, но и то, что мы видели своими глазами, то, чего
касались наши руки, — Слово Жизни, ибо Жизнь явилась
нам. Богословами становятся молитвою и постом. Богословие — это продолжение
молитвы (должен быть один
и тот же язык — тот, на котором говорят с Богом) и продолжение поста, как ответная
отдача себя, душой и телом,
Христу Богу. Всем нам памятны эти слова: «Если ты богослов, то чисто молишься,
и если ты чисто молишься, ты
богослов».
Вот среди каких опасностей мы находимся. Вначале
чисто человеческая мудрость,

Среди торжествующей лжи
каждый христианин должен быть
богословом, — тем, кто может сказать
слово о Боге, не потому, что знает все
о Христе, а потому, что знает Христа
ред пришествием Христовым
она вся сохранится в таком
виде: один православный епископ, один православный иерей и один православный мирянин. Я тебе не говорю, что
церквей не будет, они будут,
да Православие-то сохранится только — в таком виде».
«Ты обрати внимание на эти
слова, — добавлял он, —
ты пойми. Ведь это во всем
мире».
Разумеется, не в буквальном, наверное, смысле говорил отец Нектарий, что останется один епископ, один
священник и один мирянин, а в том смысле, что покуда есть в Церкви хоть один
человек, подлинно ищущий
спасения, ради одного только человека Господь не отнимет от нее благодати. И такие испытания наступают, что
без сугубой благодати никто, ни один человек не может
устоять в истине и любви.
Вот о чем говорит сегодняшний праздник. Среди торжествующей лжи каждый христианин должен быть

для которой требования жизни в Духе кажутся безумием,
а за нею — распад сознания
и гибель всего. Не сразу преступный, как говорит Феофан
Затворник, атеизм, но вначале просто как бы не-отрицание
«высшего разума». Но наш
Бог — больше, чем «высший разум», Он — Отец, который любит, и Сын, который
был распят и победил смерть,
и Дух Святой — свет, просвещающий всякого человека,
приходящего в мир.
Время поста и молитвы.
Стой насмерть, христианин,
будь готов заплатить всею кровию своею за одну каплю благодати, купленной дорогою ценою! Мы должны им помешать,
не дать им победить, удержать зло — быть «удерживающим» — теми, кто на самом
деле причастны крепости Божией, благодати Святаго Духа,
заградить открытые уже для
последнего приговора Церкви
уста растления и лжи.
Протоиерей
Александр Шаргунов
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Господин Матзорос в коридорах
больницы стал искать и спрашивать
о молодом враче. Коллеги удивленно пожимали плечами и говорили, что
видение — плод галлюцинации. Тогда
больной настоял на повторном обследовании и по его результатам получил
новое заключение: абсолютно здоров.
Многие люди видели эти две медицинские карты: одну — с подтверждением
рака, другую — с признанием полного
здоровья!
И в нашем XXI веке очень часто происходят самые настоящие и удивительные чудеса! Для этого нужна лишь
крепкая вера просящего! А вера может
внезапно появится и у атеиста…

Пост
Бог исцелил
атеиста
В XX веке в Греции произошел поразительный случай с одним атеистом-врачом, который, будучи
на волоске от смерти, нашел защиту у Самого Бога!
Врач по профессии и бывший атеист господин Матзорос из села Аимни с острова Эвбея прошел обследование. Диагноз — рак прямой кишки.
Ему коллеги сказали всю правду. Это
рак в одной из тяжелых форм, которая обычно приводит к смерти. Больной находился на обследовании в онкологическом центре «Пантократор»
в Афинах. В этот трудный час он обратил свою душу и сердце к Богу, в Которого не верил:

— Боже, я не верил в Тебя, говорил,
что все сказки. Думал, что вся опора —
в человеке и в науке. Вот видишь, теперь все теряет свою ценность. Прими же мое покаяние и, если сочтешь
меня достойным, исцели мою болезнь.
В эту минуту кто-то стукнул в дверь.
Вошел молодой красивый врач.
— Ну, как, коллега? — спрашивает
он господина Матзороса.
— Что делать, доктор, — вздохнул
Матзорос, — умираем.
— Нет, ты не умрешь, — послышался ответ. — Всю твою болезнь я беру
на себя.
— Я поседел на своей работе и прекрасно знаю, что означает моя болезнь. Кто вы, молодой человек?
— Я — тот, кого вы просили о помощи, — ответил молодой доктор, и кивнув головой на прощание, вышел.

К инокине Наталии приехали в гости крестник Даня и брат его родной Коля. Дане десять лет, а Коле
пять, и он брата очень любит. Все
ему прощает: и щелбаны, и забавы
над собой. А крестная, инокиня Наталья, их воспитывает:
— Колечка, молитву читать!
— Сколько кругов?
— Давай: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!»
Начинает читать лениво, а потом,
смотришь, понравилась молитва,
с охотой продолжает.
— Почитай «Богородицу!» — Читает.
— Может, еще круг?
— Ладно.
В Великий пост Даня у нас в монастыре постился, как взрослый, хотя
тогда ему было еще четыре года. Наталия ему кушать не давала: матушки не едят, и тебе нельзя перед причастием. Другие дети привыкли, а Даня
не успел. Начнет Наталия уговаривать:

— Данечка, это бес. Он на левое ухо
шепчет: «Съешь колбаски».
Данечка, сам весь кругленький, сердится:
— Уйди, бес, со своей колбаской,
уйди!
Утром надо в храм будить. Даня плачет, не хочет вставать.
— Даня, Даня, скорей послушай, что
Ангел говорит.
Даня на правую сторону голову поворачивает, ухо подставляет, слушает:
— Сказал, всегда ходить в храм.
Встает и одевается.

В Божией
лавке
Однажды женщине приснился сон,
что за прилавком магазина стоял
Господь Бог.
— Господи! Это Ты? — воскликнула
она с радостью.
— Да, это Я, — ответил Бог.
— А что у Тебя можно купить? —
спросила женщина.
— У меня можно купить все, — прозвучал ответ.
— В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха
и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся
и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое
время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой.
— И это все?! — воскликнула удивленная и разочарованная женщина.
— Да, это все, — ответил Бог. —
Разве ты не знала, что в моем магазине
продаются только семена?
Архимандрит
Амвросий (Юрасов)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
20 МАРТА 2014 ГОДА
Четверг третьей седмицы Великого
поста. Глас пятый. Священномучеников в Херсонесе епископствовавших:
Василия, Ефрема, Капитона, Евгения,
Еферия, Елпидия и Агафодора (IV век).
Преподобного Павла Препростого (IV век). Святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского (IX век).
Преподобного Емилиана Италийского. Иконы Божией Матери «Споручница грешных», в Одрине (Орловск).
(1843 год) и в Москве (1848 год). Великий пост.
21 МАРТА 2014 ГОДА
Пятница третьей седмицы Великого
поста. Глас пятый. 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 2014 ГОДА
Суббота третьей седмицы Великого
поста. Глас пятый. 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 2014 ГОДА
Неделя третья Великого поста,
Крестопоклонная. Глас шестой. 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 2014 ГОДА
Четвертая седмица Великого поста.
Глас шестой. 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). Великий пост.

иконы Божией Матери (I век). Великий пост.

25 МАРТА 2014 ГОДА

26 МАРТА 2014 ГОДА

Вторник четвертой седмицы Великого поста. Глас шестой. 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)

Среда четвертой седмицы Великого
поста. Глас шестой. 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.
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НАЛЕТЧИКИ
ПЕРЕДВИГАЛИСЬ
НА «ПОРШЕ»
Крупная операция правоохранительных органов на территории Рузского района завершилась успехом: задержана преступная группа, обокравшая ювелирный магазин. О подробностях этого громкого дела корреспонденту
«Честь имею!» рассказал начальник отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Рузскому району подполковник полиции Василий Васильевич Кобелев.
В пять часов утра во вторник,
25 февраля в дежурную часть
рузского ОМВД поступило сообщение о том, что в поселке
Тучково случилась кража ювелирных изделий — сработал
датчик системы охраны известного салона «Яшма Золото».
На место происшествия прибыли руководители всех полицейских подразделений, в том числе начальник рузского ОМВД
полковник Алексей Бобров.
Салон «Яшма Золото» находится рядом с торговым центром «Вертикаль» и через дорогу от железнодорожной
станции Тучково. Неизвестные злоумышленники проникли в здание, взломав сначала железную решетку, а потом
и входную стальную дверь.
— Кража произошла в 4.20
утра. В салон ворвались пять
налетчиков, действовали они
очень дерзко, — рассказывает начальник отдела угрозыска

Василий Кобелев. — Просматривая записи видеокамер,
находящихся внутри магазина, мы установили, что они работали в масках, так что лиц их
было не рассмотреть, да и видеокамеры оказались низкого
разрешения.
По словам Василия Васильевича, салон состоял из основного зала и «предбанника»,
в котором находилась небольшая металлическая комнаткасейф со стеллажами, куда продавцы убирали ювелирные
изделия на ночь. Взломщики
работали сплоченно: поддели ломом двери сейфа, вытащили оттуда лотки с золотыми
украшениями и погрузили их
в машины. Весь процесс кражи длился всего две с половиной минуты.
Ущерб был весьма значительный: подсчет показал, что добычей грабителей стали ювелирные

украшения на закупочную сумму 5700000 рублей; по рыночной цене это свыше 16 миллионов рублей.
Как сообщил нам начальник районного отдела уголовного розыска, преступники «на
дело» прибыли на четырехпяти машинах иностранного производства, в том числе
на премиальном внедорожнике Porsche Cayenne. Непосредственно внутрь ювелирного салона проникли, как мы
уже говорили, пятеро налетчиков; еще примерно столько же
было снаружи — наблюдали
за обстановкой.
— На площадь у здания
вокзала в Тучкове они приехали в два часа ночи, — говорит
Василий Кобелев. — Ждали,
пока «плешка» опустеет, а такси и наряды полиции разъедутся. И дождались.
На след преступной группы полицейские вышли

оперативным путем (в интервью
с корреспондентом «РК» начальник отдела угрозыска деликатно обошел этот момент).
— Пока мы работали по этому делу совместно с Управлением уголовного розыска
Московской области, стало известно об еще одном похожем
ограблении, на сей раз в Волоколамске, — говорит он. — Почерк преступления оказался
идентичным: тот же «Порше»,
те же люди в масках. И пострадал опять ювелирный салон
«Яшма Золото» — преступники вынесли оттуда золота на 20
миллионов рублей! Мы отправили в Волоколамск часть наших сотрудников. Выяснилось,
что преступление было совершено так же четко и быстро.
Ни у кого не оставалось сомнений, что «работала» та же группа, что и в Тучкове.
Не раскрывая подробностей работы сотрудников

уголовного розыска, скажем,
что на след преступников они
вышли оперативным путем,
причем, довольно быстро.
Определены были и точные
места проживания подозреваемых, и транспортные средства, на которых они передвигались. Сыщики выяснили,
и как распределялись обязанности в группе — кто наводил,
кто непосредственно взламывал двери и выносил сокровища, кто занимался отходом.
— Часть преступников проживала в Москве, часть в Мытищах, остальные — в Балашихе, — раскрывает нам детали
громкого дела Василий Кобелев. — Все они оказались
представителями кавказской
диаспоры, точнее — армянами, мужчинами в возрасте
от 30 лет, некоторые были ранее судимы. Их лидер даже находился в федеральном розыске, как со стороны России,
так и со стороны Армении. Ездил нагло на дорогостоящем
джипе Porsche Cayenne, везде
предъявлял поддельное водительское удостоверение, оно
потом было изъято.
Продолжение на стр. 2 

2

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
№ 10 (576), 19 марта 2014 года

НАЛЕТЧИКИ
ПЕРЕДВИГАЛИСЬ
НА «ПОРШЕ»
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Еще один из задержанных,
который, к слову, был наводчиком, тоже проходил по базам федерального розыска —
за квартирную кражу в особо
крупном размере в Ямало-Ненецком автономном округе.
На салоны сети «Яшма Золото» злоумышленники положили глаз неспроста. В преддверии женского дня 8 марта
там был представлен огромный ассортимент изделий
из золота, так что поживиться было чем. Кроме того, торговые точки этой крупной ювелирной сети, на проверку,
оказались слабо защищены.
«Представьте себе, обычные
пластиковые входные двери —
да преступникам потребовалось всего 3–4 секунды, чтобы
открыть их! Да и сейфы с металлическими дверями они
без труда вскрывали обычными монтировками. Из спецсредств, правда, пользовались
«болгаркой» — чтобы срезать
металлические петли входной
двери», — отметил подполковник полиции. — «Представители сети салонов, насколько я знаю, уже сделали выводы
из происшедшего — в тучковском магазине установлена
надежная стальная дверь».
В операции по задержанию
воров, как сообщил нам Василий Кобелев, участвовало порядка 60 полицейских, в том
числе сотрудники уголовного розыска из Мытищ, Волоколамска, Балашихи, а также
десять оперативников из рузского уголовного розыска.
К участию в силовом захвате
привлекалось и около 30 бойцов СОБРа.
— Утром 4 марта производились задержания, — продолжает рассказ Василий Васильевич. — В условленное
время одновременно «наведались» по восьми адресам
в Москве, Балашихе и Мытищах. Не все, правда, прошло
гладко — где-то пришлось выламывать двери, некоторые
из подозреваемых оказывали сопротивление. В квартирах мы сразу же провели
обыски. Обнаружили часть похищенного — ювелирные изделия, причем, некоторые
прямо с бирками из магазина. Было изъято, кроме того,
огнестрельное оружие — две
винтовки, одна с оптическим
прицелом, патроны, наркотические вещества. А также машины, на которых передвигались подозреваемые.
Один джип, упомянутый уже
Porsche Cayenne, теперь находится в Рузе.
При задержании, по словам
Василия Васильевича Кобелева, подозреваемые вели себя
вызывающе. На допросах ничего не поясняли, требовали
адвокатов.

— С доказательной базой, я
думаю, особых проблем не будет — у многих членов группы были обнаружены похищенные золотые изделия. У одного
из них, например, рузские полицейские прямо в камере
при досмотре за подкладкой
куртки нашли золотое кольцо с биркой из тучковского магазина: злоумышленник, видно, впопыхах и не заметил, как
кольцо туда провалилось…
Кстати, часть похищенного, как сказал нам начальник
отдела угрозыска, преступники успели сбыть в ломбардах, причем, по цене в 3–4 раза
ниже реальной. Часть из этих
денег должна была пойти на так
называемый «грев» — для поддержания «коллег» по преступному ремеслу, которые сейчас
сидят в тюрьмах, тоже армянской национальности.
Было установлено, что
по Московской области данная
группа совершила еще 8–10 подобных краж. Также они подозреваются в совершении краж
терминалов с наличными деньгами, в том числе 5 февраля
2014 года в одном из тучковских
банков. Подполковник полиции
Кобелев уверен, что к этой краже тоже причастна данная преступная группа; и следствие будет доказывать это.
Всего же по делу о краже
ювелирных изделий в Тучкове были задержаны девять человек — в порядке статьи 91
УПК РФ (позднее их арестовали). Они сейчас находятся
в СИЗО в Можайске, в их отношении проводятся следственные действия. Остальных
подозреваемых — более десяти — задержали в других районах Подмосковья, где они орудовали.
— Дело будет расследоваться долго и тщательно, —
сказал в заключение начальник отдела уголовного розыска
Василий Кобелев. — Полицейским главком принято решение передать его в областное
следствие. Подозреваемым
пока инкриминируется кража, совершенная организованной группой (статья 158 УК
РФ). В дальнейшем следствие
может переквалифицировать
статью на более серьезную
и тяжкую, например, на организацию преступного сообщества (статья 210 УК РФ).
Редакция «РК» горячо благодарит всех сотрудников рузской полиции, в том числе отдела уголовного розыска,
принимавших участие в задержании вооруженных налетчиков и рисковавших при этом
своими жизнями. Мы гордимся тем, что такие профессионалы работают в нашем районе, и надеемся, что они будут
обязательно представлены
к наградам.
Олег Казаков,
фото автора и оперативных
сотрудников

КАК ОФОРМИТЬ
ДТП БЕЗ УЧАСТИЯ
СОТРУДНИКОВ ГИБДД
Законодательством Российской Федерации предусмотрены различные варианты
действия водителей на месте дорожно-транспортных
происшествий.
В случае ДТП с несколькими участниками, при наличии
пострадавших или погибших,
а также при причинении значительного вреда транспортным
средствам участников ДТП
и имуществу иных лиц на место ДТП должны прибыть сотрудники правоохранительных
органов, а при необходимости — работники медицинских
служб, МЧС России и другие.
Однако если в ДТП участвовали только два транспортных
средства, нет пострадавших
или погибших, а вред, причиненный имуществу участников
ДТП, сравнительно невелик,
то законодательство допускает значительное упрощение
действий непосредственно
на месте ДТП, что позволяет
существенно сократить время на оформление документов, необходимых для получения возмещения причиненного
вреда от страховой компании.
При столкновении транспортных средств необходимо
вести себя в строгом соответствии с Правилами дорожного
движения: немедленно остановиться, выставить знак аварийной остановки, вызвать,
при необходимости, «Скорую
помощь» и оказать первую помощь пострадавшим.
Следует сохранить максимально возможное количество следов ДТП. Если знака
аварийной остановки недостаточно для ограждения места, где расположены предметы, имеющие отношение
к происшествию (осколки стекол, обломки бампера), то для
ограждения этой территории
рекомендуется использовать
подручные предметы — ведро,
пакет, огнетушитель и прочее.
Необходимо успокоиться
и трезво оценить обстановку
на месте ДТП, понять размеры

причиненного вреда, проанализировать поведение других участников. Рекомендуется
дать возможность участникам
ДТП высказаться и только после этого излагать свою позицию, в том числе по возможности упрощенного оформления
документов о ДТП. При попытках запугивания, наличии
агрессивного или неадекватного поведения других участников следует прекратить
переговоры и вызвать сотрудников ГИБДД (телефоны 02,
112, 911).
Внимание: прежде чем принять решение о том, будете ли
вы вызывать для оформления
документов о ДТП сотрудников
ГИБДД или оформите эти документы без их участия, внимательно прочитайте данный
раздел. Вы должны убедиться
в следующем:
1. В результате данного ДТП
не был причинен вред здоровью участников ДТП (включая
пассажиров и пешеходов);
2. В данном ДТП участвовало два транспортных средства.
3. Ответственность каждого из водителей — участников
ДТП застрахована по договору ОСАГО, заключенному в отношении ТС, которое участвовало в ДТП. Это означает, что
водителям необходимо проверить наличие полиса ОСАГО
у другого участника, причем,
полис обязательно должен
действовать на момент ДТП.
4. Обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень
видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников данного ДТП. Необходимо
обсудить с другим участником, при каких обстоятельствах, по его мнению, произошло ДТП, а также внимательно
осмотреть свое ТС и ТС другого участника, чтобы согласовать перечень повреждений, полученных ТС в данном
ДТП. Отсутствие разногласий

подтверждается подписями двух водителей — участников ДТП в извещении о ДТП.
Если есть подозрение в том,
что второй участник находится в состоянии опьянения,
или если он ведет себя неадекватно, лучше вызвать для
оформления ДТП сотрудников полиции. Показания такого
участника могут в дальнейшем
измениться, а это в свою очередь может привести к проблемам при урегулировании
страхового случая.
Обратите внимание — автопоезд (то есть автомобиль
с прицепом) рассматривается как два отдельных ТС. Таким образом, если ТС (неважно, легковое или грузовое),
ехавшее с прицепом, столкнулось с другим ТС, то документы по данному случаю не могут
быть оформлены в упрощенном порядке, и участники
должны вызвать ГИБДД на место происшествия.
Схема аварии — один
из главных документов, которые служат для анализа ДТП
и оценки действий участников происшествия согласно
Правилам дорожного движения. На схеме требуется чрезвычайно точно зафиксировать
обстановку на дороге и следы
от транспортного средства при
аварии. Схема составляется
посредством условных знаков,
данных в инструкции по заполнению извещения о ДТП.
В схеме должна быть указана конфигурация дороги, где
случилась авария (перекресток, прямая и прочее), движение транспортного потока,
расположение транспортных
средств — участников происшествия на дороге, когда было
совершено ДТП, и по отношению друг к другу. Также следует отметить, был ли светофор
и какой свет горел, находились ли на дороге препятствия
(выбоины и т. п.).
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району
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ПОМОГИТЕ
ПОЙМАТЬ
МАНЬЯКА

5 марта 2014 года в лесном массиве возле реки Вяземка
в 70 метрах от забора здания Голицынского завода автоматизированных устройств, расположенного в городе Голицино, в Производственном проезде, был обнаружен труп девочки, ученицы третьего класса Большевяземской гимназии
с признаками асфиксии (удушения) и изнасилования.
В совершении данного
преступления подозревается неустановленный мужчина. Его приметы: рост средний,
170-175 сантиметров, телосложение среднее, темные волосы, коротко стриженный. Одет
был в черную куртку и джинсы

синего цвета. При разговоре
картавит. Свидетели пояснили,
что неоднократно видели человека, схожего по приметам
с преступником, который публично мастурбировал, не реагируя на замечания прохожих.
Со слов свидетелей составлен

фотокомпозиционный портрет.
С целью установления и задержания лица, совершившего убийство, просим сообщать
имеющуюся у вас информацию по телефону дежурной части ОМВД России по Рузскому
району 8-49627-2-34-51.

Госуслуги
через
Интернет

«Государственная услуга
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной
инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации». Несмотря
на длинное название, здесь
все просто — эта услуга дает
возможность существенно сэкономить время на заполнение
документов и обойти очередь
на приеме бумажек.
Сначала пользователю будет предложено составить заявление. Заполнять надо все
поля, отмеченные звездочками. Процесс заполнения заявления разделен на семь
этапов — на самом деле это
немного. Если не закончить заполнение заявления, то система его сохранит и можно будет
продолжить с момента разъединения: это удобно. На первом этапе вы даете согласие
на обработку своих данных

в электронном виде, потом
выбираете регион и вариант
оказания услуги (поставить
на учет, снять и т. д.). Далее
надо очень внимательно занести свои персональные данные, данные про автомобиль
с указанием реквизитов регистрационных данных и сведений о транспортном средстве.
Результатом всей этой работы будет номер заявления, который отправится в ваше территориальное подразделение
ГИБДД. По идее, лучше записываться через один день, чтобы информация точно успела дойти до регистрационного
подразделения. Номер заявления лучше запомнить или распечатать электронный билет.
При регистрации через
сайт госуслуг мы избавляемся от томительного ожидания
очереди.
Андрей Базин, начальник
рузского ОГИБДД,
подполковник полиции

Можно ли сэкономить время
на таких муторных процедурах, как постановка автомобиля на учет, снятие с учета, получение транзитных
номеров? Можно — с помощью портала Госуслуг, причем, совершенно бесплатно
и в любом регионе России.
Разумеется, к процессу надо
подготовиться — зарегистрироваться на портале gosuslugi.
ru, и лучше сразу получить
USB-токен со своей электронно-цифровой подписью: у вас
будет возможность заказывать
широкий спектр государственных услуг и не волноваться
по поводу ввода длинных паролей для авторизации.
В Каталоге услуг необходимо найти вот это:

Безнадзорные дети
В Рузском районе с 20
по 28 февраля проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорные дети».
Были проверены 94 места
концентрации несовершеннолетних, в том числе в ночное время. Проверены пять
семей, находящиеся в социально-опасном положении,

состоящие на учете в органах
и учреждениях системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. Выявлены три
семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
В ходе акции граждан, вовлекающих несовершеннолетних в потребление, распространение, сбыт наркотических

и психотропных веществ, в преступную и антиобщественную
деятельность не выявлено.
Инспекторами ПДН к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ —
неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних — привлечено семь родителей.

Крим-будни
КВАДРОЦИКЛ КАНУЛ
НА ДНО
На днях спасателям МЧС
пришлось несколько часов
поднимать со дна Озернинского водохранилища квадроцикл. Водитель на тяжелом вездеходе выехал
на тонкий лед, а тот не выдержал. Мужчине чудом удалось выбраться из полыньи.
Он-то и вызвал спасателей. Дорогостоящая машина,

побывавшая на дне, теперь
годится только на запчасти.
«ЖИГУЛИ» — ПРИМАНКА
ДЛЯ УГОНЩИКА
Серийного угонщика отечественных авто задержали
в Рузском районе. Злоумышленник начал промышлять
в Тучково, где угнал первую машину. На этом автовор не остановился. Следующая кража была совершена

в Поречье. Здесь добычей
преступника стал автомобиль, который хозяин оставил без присмотра около
магазина. По горячим следам сотрудники ГИБДД задержали угонщика. Им оказался 49-летний житель
Одинцовского района. Он
был ранее судим за аналогичное преступление. Похищенное авто вернули владельцу.
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Набор в государственные
образовательные
учреждения МВД России
Отдел МВД России по Рузскому району проводит набор учащихся выпускных
классов, а также лиц, отслуживших в рядах вооруженных сил РФ, имеющих
образование не ниже среднего в государственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования МВД России в 2014 году (Московский
Университет МВД России,
Московский областной филиал Московского университета МВД России), способных по своим личностным
и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.
Подготовка специалистов
ведется в соответствии с государственными образовательными стандартами по следующим направлениям:
1. Факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
2. Факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка
(ОГИБДД и участковые уполномоченные полиции);
3. Факультет подготовки
следователей;
4. Факультет подготовки дознавателей;
5. Международно-правовой
факультет;
6. Экономический факультет;

7. Факультет подготовки психологов, педагогика и психология девиантного поведения,
8. Факультет подготовки сотрудников в области информационной безопасности;
9. Факультет подготовки
экспертов-криминалистов.
При поступлении в учебные
заведения МВД России абитуриенты пользуются льготами сотрудников полиции,
юноши освобождаются от прохождения службы в ВС. Обучение проводится за счет
средств федерального бюджета. Курсанты обеспечиваются общежитием, форменным
обмундированием, ежемесячным денежным довольствием
от 12000 рублей.
По завершении обучения,
на основании результатов государственной итоговой аттестации выдается диплом
государственного образца
о соответствующем образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».
Для лиц, желающих поступить на учебу в учебные заведения МВД России, работают
подготовительные курсы.
Обращайтесь в отдел по работе с личным составом ОМВД
России по Рузскому району (город Руза, улица Революционная, 25) по телефону
2-43-71 с 9.00 до 18.00.

Набор в государственные
образовательные
учреждения Внутренних
войск МВД России
Отдел МВД России по Рузскому району проводит набор учащихся выпускных
классов, а также лиц, отслуживших в рядах вооруженных сил РФ, имеющих образование не ниже
среднего в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
Внутренних войск МВД России в 2014 году (СанктПетербургское суворовское
военное училище МВД России, Саратовский военный
институт внутренних войск
МВД России).
В образовательные учреждения внутренних войск МВД
России принимаются юноши
(граждане Российской Федерации), имеющие законченное среднее (полное) общее
или среднее профессиональное образование, годные
по состоянию здоровья, психологическим данным и физической подготовленности
к обучению в военно-учебном
заведении, успешно сдавшие
ЕГЭ (единый государственный экзамен): по русскому
языку; истории; обществознанию; дополнительный экзамен по обществознанию

(в письменной форме); прошедшие проверку в органах
МВД России и Федеральной
службы безопасности Российской Федерации согласно
требованиям Постановления
Правительства Российской
Федерации.
Для определения индивидуальных психологических
качеств кандидаты подвергаются тестированию, а для
оценки физической подготовленности — практической
проверке по нормативам:
подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, кросс
на три километра.
Для поступающих в военный
институт установлен возраст:
— из числа граждан, не проходивших военную службу —
от 16 до 22 лет;
— граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную
службу — до 24 лет.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, принимаются по истечении половины срока военной
службы, указанного в первом
контракте.
Выпускнику военного института присваивается офицерское звание «лейтенант».
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

САМОЛЕТОМ
ПО… ГОЛОВЕ!

Утром 4 июля 1989 года
19-летний сын бельгийского
фермера Вим де Лар мирно
сидел на веранде дома своего отца в деревеньке Кооихем, пока ему на голову
не упал… советский истребитель МиГ-23М.
Приехавшая полиция долго
ничего не могла понять. Откуда в 15 километрах от бельгийско-французской границы, которую от СССР отделяет более
1000 километров и половина
Европы мог взяться самолет
с красными звездами на крыльях? Да еще и без пилота, поскольку в обломках истребителя не обнаружили никаких

других тел, кроме тела несчастного Вим де Лара?
А пилота там и не могло
быть — он катапультировался за 900 километров от места
трагедии, в районе польского города Колобжег на берегу
Балтийского моря.
4 июля 1989 года с аэродрома одной из авиачастей
Северной советских группы войск в районе Колобжега поднялся в воздух истребитель МиГ-23М, пилотируемый
летчиком 1-го класса полковником Николаем Скуридиным (общий налет более 1700 часов, в том числе
на МиГ-23-527 часов). Хотя это

и хороший налет, но Скуридин был не строевым летчиком
а начальником политотдела
239-й истребительной авиадивизии (замполиты в советской
авиации для поддержания летной квалификации тоже должны были самостоятельно налетать определенное количество
часов).
Это был второй его полет в тот день, и все шло нормально до определенной высоты, пока пилот не услышал
хлопок в левом воздухозаборнике. Одновременно с хлопком резко упала скорость самолета, и пропал шум мотора.
Все это говорило об остановке

СЛАВА РОССИИ
20 МАРТА

1613 год. В этот день, спасая молодого Царя Михаила
Федоровича Романова, погиб
костромской крестьянин Иван
Сусанин, намеренно заведший отряд польских захватчиков в непроходимый болотистый лес. Ныне эта история
не вызывает сомнений благодаря многолетним исследованиям. Найдено место мученической кончины (посажен
на кол и разрублен шашкой),
Ивана Сусанина, произведены
ДНК-экспертизы.
1853 год. Родился Дмитрий Сергеевич Сипягин, министр внутренних дел России с 1900 года. В 1888 году
курляндский, в 1891-93 годах
московский губернатор. Консерватор, патриот, проводил
меры против революционных
движений в защиту русского государства, осуществлял
русскую просветительную
политику на национальных
окраинах. Был смертельно
ранен в Мариинском дворце
20-летним мерзавцем, террористом, эсером С. В. Балмашевым.
21 МАРТА
1809 год. В ходе русско-шведской войны 1808–
1809 годов русские войска

под командованием генерала М. Б. Барклая-де-Толли совершили знаменитый переход
по льду через пролив Кваркен
Ботнического залива от города
Васа к городу Умео. Операция
имела важное военное значение и способствовала заключению фридрихсгамского мирного договора между Швецией
и Россией. С тех пор Швеция уже не воевала с Россией
до сего дня.
1825 год. Родился А. Ф. Можайский, выдающийся российский исследователь и изобретатель в области
воздухоплавания, создатель
первого отечественного самолета, контр-адмирал, мореплаватель.
1897 год. Приказом по военному министерству в российской армии утверждены образцы нового пехотного
снаряжения — котелка, чарки
и фляги из алюминия.
1917 год. Русский Царь
Николай II незаконно свергнутый с прародительского престола изменниками генерал— адъютантами предан
в Могилеве в руки мерзавцев революционеров. Начался
страдальческий путь Святого
Царя — мученика на Русскую
Голгофу — искупительный
подвиг Государя.

22 МАРТА

1710 год. Началось Выборгское сражение, осада и взятие города-крепости
Выборг русскими войсками
22 марта (2 апреля) — 13 (24)
июня во время Северной войны 1700–1721 годов.
1943 год. Войска Калининского и Западного фронтов завершили ликвидацию ржевско-вяземского плацдарма
противника, отодвинув линию
фронта от Москвы на 130-160
километров.
23 МАРТА
1907 год. Умер Константин
Победоносцев, обер-прокурор
Синода, выдающийся русский
церковный деятель, слуга трех
Государей Александра II, Александр III, Николая II.
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двигателя, и пилот поступил так, как предписывает поступать в таких случаях
инструкция — он повернул истребитель в сторону моря и катапультировался.
Уже в воздухе, опускаясь
на парашюте, Скуридинов увидел, что за турбиной снижающегося самолета тянется
черный дым. Над морем советские локаторы истребитель потеряли, а вылетевшие
вслед за ним перехватчики
аварийную машину не обнаружили. Решив, что самолет упал
в море, все успокоились и занялись написанием рапортов.
А дальше произошло то, что
впоследствии сами авиаторы
назовут уникальным явлением: через шесть секунд после
катапультирования пилота изза изменения центровки самолет прекратил снижение, а его
двигатель начал увеличивать
обороты. И МиГ продолжил
полет, набирая высоту в автоматическом режиме (автопилот продолжал работать) строго по заданному курсу.
Система опознавания «Я —
свой» тоже оставалась включенной, потому службы ПВО
Польши и ГДР отнеслись к появлению на своих радарах советского самолета спокойно
и проводили его до того момента, пока МиГ пройдя всю
Восточную Германию не вышел на границу с ФРГ.
Позже представители западногерманской ПВО будут
утверждать, что засекли советский самолет и вели его
с самой своей границы. Однако истребители бундесвера

поднялись в воздух и попытались настичь МиГ, когда он
уже пересек голландскую границу. И лишь пара американских истребителей F-15, поднявшихся с голландской базы
Сустерберг на его перехват,
настигла советский самолет.
Подойдя вплотную к краснозвездной машине, американские летчики ее внимательно рассмотрели и отправили
на командный пункт сообщение: «В кабине никого нет».
Приказа сбить странную машину отдать никто не решился: как Советский Союз к этому отнесется, неизвестно.
К тому же полет проходил над
густонаселенными районами
Нидерландов и Бельгии. И тогда натовцы решили не делать
ничего — авось МиГ, израсходовав горючее, сам потихоньку дотянет до Ла-Манша и сам
добровольно упадет в море.
Но он упал точнехонько на голову бедного Вим де
Лара — к несчастью для него
и к великому счастью для Москвы. Дело в том, что именно
в этот день, 4 июля 1989 года,
состоялся визит Михаила Горбачева во Францию, и, дотяни МиГ еще 15 километров
до французской территории,
скандал получился бы неописуемый!
А так шум удалось замять.
СССР выразил семье погибшего бельгийца соболезнование и тихо выплатил ей 800 тысяч долларов компенсации.
Трудно представить, что могло случиться, упади самолет
на промышленные кварталы
Лилля.

24 МАРТА

26 МАРТА

1854 год. В ходе Крымской (Восточной) войны 1853–
1856 годов русские войска
под командованием князя
М. Д. Горчакова заняли турецкую крепость Мачин.
1942 год. Постановлением ГКО «О «мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО»
и приказом НКО СССР № 0058
многие специальности в войсках ПВО стали комплектоваться женщинами. К концу
апреля 1942 года число призванных в войска ПВО женщин
составило почти 124 тысяч.
1962 год. Принята на вооружение ракета Р-17 (8К14)
комплекса 9К72, разработанного в ОКБ В. П. Макеева (Миасс), знаменитый «Скад».

1807 год. Создан Дворянский полк — учебное заведение для первичного военного
образования дворян, достигших 16-летнего возраста.
В 1855 преобразован в Константиновский кадетский корпус, в 1894 — в Константиновское артиллерийское училище.
1848 год. Император Николай I издал Манифест в связи с февральской революцией в Париже и революционным
мятежом в Вене, и оказал поддержку Австро-Венгерской империи в подавлении мятежа.

25 МАРТА
1238 год. Начало 50-дневной героической обороны небольшого города Козельска
от монголо-татарских полчищ.
1896 год. Выдающийся русский ученый А. С. Попов
осуществил в Русском физико-химическом обществе первую в мире передачу радиосигнала.
1944 год. Началась Одесская наступательная операция
российских войск.
1944 год. Войска 1-го
Украинского фронта (Маршал
СССР Георгий Жуков) освободили город Каменец-Подольский.

27 МАРТА
1111 год. Объединенное
русское войско под началом
Святого Благоверного Князя
Владимира Мономаха на реке
Сале (Сальнице) нанесло тяжелое поражение половецкой
орде хана Шурукана.
1813 год. В ходе Заграничного похода русской армии
1813–1814 годов союзные русско-прусские войска освободили от от предтечи антихриста Наполеона город Дрезден.
1854 год. Начало Восточной, или Крымской войны. После поражений Турции на Кавказе, Балканах и особенно
после уничтожения Нахимовым турецкого флота при Синопе, стоявшие за спиной
Турции Англия и Франция вероломно объявили войну России.
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пятница, 28 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 16+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 04.45 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Послезавтра». Остросюжетный фильм (США). 12+
02.50 «Голубоглазый Микки». Комедия (США). 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Другие берега Анастасии
Вертинской»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+

21.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
22.50 «Живой звук»
00.40 «Платье от кутюр». Мелодрама. 16+
02.25 «Вам телеграмма...» Мелодрама
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Печки-лавочки». Комедия.
6+
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Возвращение блудного
папы». Мелодрама. 12+
13.40 «Приказ: Убить Сталина».
Фильм Леонида Млечина. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». 12+
15.35 «Приступить к ликвидации».
2-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Карнавал». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба». Детектив. 16+
22.25 Приют комедиантов. 12+
00.15 «Только вперед». Боевик. 16+
02.10 Д/ф «История болезни. Рак».
12+
03.40 «Исцеление любовью». 12+
04.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+
23.35 «Под прицелом». 16+
01.35 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.35 «Москва. Центральный
округ». 16+
04.35 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «Частная жизнь Петра Виноградова». Фильм
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции».
Гусь-Хрустальный
13.25 «Боевые крепости»
15.10 «Встречный». Фильм
16.55 «Царская ложа». Галерея
музыки
17.35 Неделя русской музыки.
Концерт из произведений М. Мусоргского
18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»

19.15 Смехоностальгия. Анатолий
Папанов
19.45, 01.55 «Искатели». «Дракон
Голубых озер»
20.30 «Учитель». Фильм
22.15 «Линия жизни». Марк Пекарский
23.30 «Частица». Фильм (Турция)
00.55 «Ни дня без свинга». Давид
Голощекин
05.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». 16+
05.35 «Рейтинг Баженова. Молго
быть хуже». 16+
06.05 «Полигон». База 201
06.30 «Полигон». Универсальный
солдат
07.00 Живое время. Панорама дня.
Чемпионат мира по фигурному
катанию
09.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая
программа
11.00, 16.05, 00.00 Большой спорт
11.10 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная
программа
16.40 «Господа офицеры: спасти
императора». Приключенческий
фильм. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
21.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Бату Хасиков (Россия)
против Майка Замбидиса (Греция).
Реванш
00.15 «Наука 2.0»
01.50 «Моя планета»

05.00, 05.30 «Афромосквич». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 Информационное шоу «Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
09.00 «Великие тайны исчезнувших
цивилизаций». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Четыре свадьбы». 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Сахар». 16+
21.00 «Странное дело»: «Дети древних богов». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+
23.00, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.45 «Спартак: война проклятых». 18+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров». 16+
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «Пятый элемент». Фантастический боевик. 16+
14.00, 19.00 «Кухня». 16+
15.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30 «Воронины». 16+
21.00, 22.15, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
01.10 «Компаньон». Комедия
(США). 16+
03.20 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
05.20 «Животный смех». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 29 марта

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «12 стульев». Комедия Леонида Гайдая. Часть 1-я
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Жизнь - не сказка». 12+
14.15 «На крючке». Комедия. 16+
15.50 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Голосящий КиВиН». Музыкальный фестиваль. 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Клятва». Драма (США Франция - Великобритания). 16+
02.10 «Следопыт». Приключенческий фильм (США). 16+
04.00 «В наше время». 12+
04.50 «Страх высоты». Детектив
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 «Моя планета» представляет.
«Заповедник «Галичья гора». «Португалия. Азоры здесь тихие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Эгоист». Мелодрама. 12+
14.30 «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Если ты не со мной». Мелодрама. 12+
00.35 «Подруги». Мелодрама. 12+
02.25 «Жизнь сначала». Мелодрама
04.00 Горячая десятка. 12+
05.10 Марш-бросок. 12+
05.35 Д/ф «Гигантские чудовища.
Медведособака». 12+

06.25 АБВГДейка
06.50 «Возвращение блудного
папы». Мелодрама. 12+
08.50 Православная энциклопедия.
6+
09.20 Фильм-сказка. «Королевство
кривых зеркал». 6+
10.35 «Добро пожаловать домой!» 6+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55, 14.45 «Карнавал». Комедия.
12+
15.15 «Папаши». Комедия (Франция). 12+
17.00 Детектив Татьяны Устиновой.
«Саквояж со светлым будущим». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.15 «Временно доступен». Константин Богомолов. 12+
01.20 «Тайны бургундского двора».
Приключенческий фильм (Франция). 12+
03.20 Д/ф «Последняя любовь
Империи». 12+
04.50 Тайны нашего кино. «Карнавал». 12+
05.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею». 16+
14.25 «Таинственная Россия». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Моя фамилия Шилов».
Боевик. 16+
23.40 «Я покажу тебе Москву».
Остросюжетный фильм. 16+
01.35 Авиаторы. 12+
02.05 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.05 «Москва. Центральный
округ». 16+
05.00 «Хвост». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Встречный». Фильм
12.20 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
13.05 Большая семья. Вертинские.
Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.55 Пряничный домик. «На кокошнике играю...»
14.25 Д/ф «Маскировка для выживания». (Испания)
15.15 «Красуйся, град Петров!»
«Дворец Петра I в Стрельне (Путевой дворец)»
15.45 Государственный академический ансамбль танца «Алан». Республика Северная Осетия-Алания.
Концерт в Концертном зале им. П.
И. Чайковского
16.55 «Больше, чем любовь». Янина
Жеймо и Леон Жанно
17.35 «За двумя зайцами». Комедия
18.50 Д/ф «Кровный брат»
21.00 «Романтика романса» с
«Большой оперой»
21.55 «Белая студия». Евгений
Стеблов
22.35 «Убить пересмешника».
Фильм (США)
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. R. E. M. Концерт
в Дублине

05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) против Бреннана Уорда (США)
07.00 Живое время. Панорама дня.
Чемпионат мира по фигурному
катанию
09.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная программа
10.50, 16.10, 22.45 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос министру»
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная
программа
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
19.15 «Шпион». Детектив. 16+
23.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко (Россия)
против Бреннана Уорда (США). 16+
01.05 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
05.00, 04.40 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Закон мышеловки». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «100 процентов». 12+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30 «Четыре свадьбы». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
16.00 «Странное дело»: «Дети древних богов». 16+

17.00 «Секретные территории»:
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Сахар». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.15 Приключенческий фильм
«Гарри Поттер и философский
камень» (США - Великобритания).
12+
23.10 Приключенческий фильм
«Гарри Поттер и тайная комната»
(США - Великобритания). 12+
02.10 Х/ф «Игра» (США). 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
10.25 «Сезон охоты - 2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
12.00 «Последний из магикян». 16+
14.00 «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «Кухня». 16+
18.00 «Рецепт на миллион». Кулинарное шоу. 16+
19.00 «Вольт». Полнометражный
анимационный фильм (США). 16+
20.50 «Железный человек - 2». Фантастический боевик (США). 16+
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». Фантастический сериал. 16+
00.55 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом.
Ведущий - Василий Куйбар. 16+
04.35 «Животный смех». 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 23 марта

05.00, 06.10 «Один дома 4». Комедия (США)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «12 стульев». Часть 2-я
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох». 12+
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий».
16+
14.25 «8 первых свиданий». Мелодрама. 16+
16.10 «Мужики!..» Мелодрама. 12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Седрик Агнью
01.15 «Чай с Муссолини». Драма
(Великобритания - Италия)
03.30 «В наше время». 12+
04.20 «Контрольная закупка»
05.20 «Тайна «Черных дроздов».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
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 «Смеяться разрешается»
12.25, 14.30 «Буду верной женой».
Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 «Ты будешь моей». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

01.20 «Сайд-степ». Драма. 16+
03.40 Комната смеха
05.20 «Королевство кривых зеркал». Фильм-сказка. 6+
06.35 «Златовласка». Фильм-сказка
(Чехословакия). 6+
08.05 «Фактор жизни». 6+
08.35 «Тревожное воскресенье».
Драма. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Наперегонки со смертью».
Специальный репортаж. 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «Кольцо из Амстердама».
Детектив. 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Стиль по имени Лайма».
Фильм-концерт. 6+
17.15 «Холостяк». Боевик. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Морс». Детектив
(Великобритания). 12+
00.15 «Приступить к ликвидации».
Приключенческий фильм. 12+
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». 16+
04.20 «Хроники московского быта.
Горько!» 12+
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища.
Медведособака». 12+
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2013/2014. «Локомотив» «Спартак»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Темная сторона». 16+
20.40 «Чиста вода у истока». Остросюжетная драма. 16+
00.35 «Школа злословия». Николай
Вахтин. 16+
01.20 Авиаторы. 12+
01.55 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.10 «Москва. Центральный
округ». 16+
05.05 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Музыкальная история».
Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Зоя Федорова
12.25 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Бурятский дацан»
12.50 Гении и злодеи. Алексей
Брусилов
13.20 Д/ф Страна птиц. «Год цапли»
14.10 «Пешком...» Москва подземная
14.40 «Вальдбюне-2012». Гала-концерт «Чайковскому посвящается...»
Дирижер Андрис Нельсонс
16.15 «Мировые сокровища
культуры». «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц насекомых». (Франция)
18.00 Программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Клад ВанькиКаина»
19.25 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»

19.40 «Человек с аккордеоном».
Фильм
21.10 Вспоминая Валерия Золотухина. «Линия жизни»
22.05 «Алиса в стране чудес» и
«Конькобежцы». Балеты в постановке Королевского балета «Ковент-Гарден». «Шедевры мирового
музыкального театра»
00.55 Д/ф «Маскировка для выживания». (Испания)
01.45 М/ф для взрослых «Обратная
сторона Луны»
05.05, 02.55 «Моя планета»
07.00, 08.35, 23.15 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины
09.45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». 16+
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии
14.15 Большой спорт. Чемпионат
мира по фигурному катанию
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
19.15 «Земляк. Боевик. 16+
23.45 «Наука 2.0»
05.00 «Вендетта по-русски». 16+
12.20, 20.50 Приключенческий
фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана» (США - Великобритания). 12+
15.00 Приключенческий фильм
«Гарри Поттер и философский камень» (США - Великобритания). 12+
17.50 Приключенческий фильм
«Гарри Поттер и тайная комната»
(США - Великобритания). 12+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+

02.00 Х/ф «Пакт» (США). 16+
03.50 Комедия «Даже не думай!» 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.00 «Последний из магикян». 16+
11.00 «Снимите это немедленно!» 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов. 16+
13.00 «Рецепт на миллион». Кулинарное шоу. 16+
14.00 «Вольт». Полнометражный
анимационный фильм (США). 16+
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.10 «Железный человек - 2». Фантастический боевик (США). 16+
19.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Джек Ричер». Боевик (США).
16+
00.55 «Не может быть!» Программа
о непознанном и мистическом.
Ведущий - Василий Куйбар. 16+
04.35 «Животный смех». 16+
05.35 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:
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кирееву Алексею Владимировичу, инженеру по
механизации трудоемких
процессов (13 марта).
■ Матвееву Олегу Вячеславовичу, грузчику (15 марта).
■ Александрову Сергею
Александровичу, водителю
(18 марта).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

ВЕСНА ВО ВСЕХ
ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, ожидается в ближайшие семь дней теплая
преимущественно погода,
с кратковременными осадками в виде дождя и переменной облачностью.
ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА
Восход в 07:38, закат
в 19:48. Погода облачная, временами дождь со снегом.
В обед выглянет солнышко,
но все равно то и дело небо
будут затемнять тучи. Атмосферное давление очень низкое и переменчивое в течение

дня — от 728 до 742 мм рт. ст.
Влажность воздуха 51-61 процент. Ветер северо-западный,
резкий, порывистый, местами даже шквалистый — свыше
восьми метров в секунду. Температура воздуха днем +1… +3
градуса, вечером до трех градусов мороза.
ПЯТНИЦА, 21 МАРТА
Восход в 07:36, закат
в 19:50. Погода облачная,
с утра без прояснений, во второй половине дня — ясно,
но ненадолго. Осадки маловероятны. Атмосферное давление низкое — 731–733 мм рт.

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Юрисконсульта (договорная
работа, с о/р на производстве),
з\п от 30 000 рублей
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Водителя В, С, Е, з/п
от 30 000 рублей
• Наладчика оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Инженер-механика, з/п
от 35 000 рублей
• Грузчика, з/п от 25 000 рублей
• Изготовителя творога, з/п
от 25 000 рублей
• Рабочего по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 рублей
• Рабочего по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений, з/п от 20 000 рублей
• Электромонтера, з/п
от 25 000 рублей

• Заведующего складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей
• Кладовщика, от 25 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата
отпуска, б/листа). Социальный пакет: питание по льготным ценам,
еженедельный набор молочной
продукции (бесплатно), оплата
проезда, внутреннее обучение,
с/х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный
молокозавод, работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-54-80 Светлана.
Резюме просим направлять
по электронной почте:
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

ст., влажность воздуха до 93
процентов. Ветер юго-западный и западный, скорость
свыше семи метров в секунду. Температура воздуха от –2
до +8 градусов.
СУББОТА, 22 МАРТА
Восход в 07:33, закат
в 19:52. Переменная облачность, с утра до обеда без
осадков, во второй половине
дня возможен небольшой дождик. Атмосферное давление
низкое — 728–731 мм рт. ст.,
влажность воздуха 79 процентов, ветер юго-западный, скорость высокая — до семи метров в секунду.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА
Восход в 07:30, закат
в 19:54. С утра ясно, солнечно, в обед небо заволокут тучи.
До вечера будет пасмурно,
но без осадков. Атмосферное
давление низкое — 735 мм рт.
ст. Влажность воздуха 78 процентов, ветер западный и югозападный, скорость 3–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем до +9 градусов, вечером +3… +5 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 МАРТА
Восход в 07:28, закат
в 19:56. Пасмурно, погода

облачная, без прояснений
и осадков. Атмосферное давление очень низкое — 731 мм
рт. ст., влажность воздуха
до 88 процентов. Ветер югозападный и южный, будет
дуть со скоростью до пяти метров в секунду. Днем тепло —
до десяти градусов выше нуля,
вечером +6… +10 градусов.
ВТОРНИК, 25 МАРТА
Восход в 07:25, закат
в 19:58. Погода облачная,
с прояснениями, осадков
не ожидается. Во второй половине дня и вечером пасмурно,
без прояснений. Атмосферное
давление пониженное, будет
скакать в течение дня — от 731
до 745 мм рт. ст. Влажность
воздуха до 85 процентов. Ветер западный и северо-западный, скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха
днем +4… +6 градусов, вечером похолодание до +1 градуса.
СРЕДА, 26 МАРТА
Восход в 07:23, закат
в 20:00. Облачно, с прояснениями, осадков не ожидается.
Атмосферное давление пониженное — 741–742 мм рт. ст.,
влажность воздуха 69-74 процентов. Ветер юго-восточный
и юго-западный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +2… +4 градуса,
вечером –1… +2 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Цымбалюк Наталье Викторовне, главному зоотехнику (17 марта).
■ Ёкубову Жалолиддину
Хакимон Угли, животноводу
(18 марта).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Адодину Максиму Викторовичу, подсобному рабочему (13 марта).
■ Севанькаеву Виктору Тимофеевичу, ветеринарному
врачу (14 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Пищулиной Светлане
Сергеевне, кладовщику (16
марта).
■ Шичкину Михаилу Кузьмичу, рабочему по уходу за
животными (17 марта).
ООО «БИОГУМУС-Р»
■ Тимошкиной Евдокии
Федоровне, рабочей биофабрики (13 марта).
ООО «МТС»
■ Листову Артему Никитьевичу, слесарю-ремонтнику (19 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Шатрову Андрею Александровичу, механику гаража (13 марта).
■ Поповой Елене Владимировне, изготовителю
масла и сыра (16 марта).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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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

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-926-284-45-07

Встраиваемую посудомоечную машину Hansa
ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов
посуды. Новая, в эксплуатации не была, на
гарантии. 12000 руб. (Была куплена в ТЦ
«Горбушкин двор» за 16500 руб.). 8-915-06967-71

Сдаю одинокой женщине комнату в частном
доме с удобствами в Тучкове. 8-967-01343-15

Фундаментные блоки б/у, размеры
2400х50х60. 1000 руб./шт. 8-926-384-79-38
Новое кашемировое пальто (Германия),
цвет коричневый, 2/3 (8000 руб.), кроссовки
Reebok Zig Tech, размер 45,5 (2500 руб.).
8-965-287-35-41
Новое мужское кашемировое пальто, цвет
черный, размер 50–52 (7000 руб.). 8-915437-06-34
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
Коляску Adamex 2х1 оранжево-серого цвета
(3000 руб.), развивающий коврик (500 руб.),
конверт зима-лето (500 руб.). 8-906-75071-67
Пиломатериалы, доска обрезная, брус,
брусок. 8-903-125-55-99
Б/у кухонный гарнитур, шпон дуба, цвет орех.
Три тумбы, два навесных шкафа. Газовую
плиту с настенной вытяжкой, барную стойку и
два стула. 20000 руб. 8-929-649-26-03
Дрова колотые. Береза, осина. Доставка.
8-916-751-43-27
Вещи для беременной женщины — джинсы,
кофты, брюки, капри. Дешево. 8-926-35082-98
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Навоз-перегной в мешках и машинами. 8-903723-24-22
Обрезной пиломатериал (куб.м. 4500 руб.),
суxостой (куб.м. 5500 руб.). Опилки, горбыль
бесплатно. 8-925-157-66-97
Компьютер: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, Intel Core, 1 Гб оперативной
памяти, Windows 7, 250 Гб памяти. 4000 руб.
8-925-054-40-20
Товар, оставшийся после закрытия магазина
сантехники. В наличии есть все ПНД, ПВХ,
полипропилен, металлопласт. 200000 руб.
только оптом. 8-926-637-61-49
Цифровой фотоаппарат Samsung в отличном
состоянии, с чехлом. Недорого. 8-968-93200-92
Коляску Mikrys, цвет голубой. 2000 руб.
8-967-172-16-14
Детский велосипед на возраст до 4 лет, почти
новый. 1500 руб. 8-926-163-58-65

Срочно сниму комнату в Рузе или поблизости.
Мужчина, русский, непьющий. 8-916-80638-51

Продаю участок 10 соток под ИЖМ в Больших
Горках. Переуступка прав аренды. 8-962-95178-21
Продаю участок 15 соток в Никулкине. ИЖС,
правильной прямоугольной формы, круглогодичный подъезд. 1000000 руб. Собственник.
8-925-117-77-87
Продаю участок 20 соток в Барынине. Собственник. 8-962-981-22-22

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове на
длительный срок. 8-916-018-02-59

Продам участок 17 соток в Таблове. ИЖС.
Собственник. 8-926-784-12-12

Сдаю комнату славянам в ВМР Тучкова. 8-926166-47-65

Продаю 2-комнатную квартиру 54 кв.м. в Рузе.
5/5-этажного панельного дома. В отличном
состоянии. 3600000 руб. 8-916-380-39-53

Сдаю славянам на длительный срок 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в
центре Рузы. 8-929-565-29-31
Срочно сдаю комнату в Рузе. 8-926-832-42-92
Сдаю две комнаты в Дорохове, недорого.
8-926-664-30-36
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-909999-33-18
Сдаю комнату в Силикатном на длительный
срок. 8-903-571-98-87
Женщина с двумя детьми снимет 1-комнатную
квартиру в Нестерове на длительный срок за
умеренную плату. 8-964-564-33-72

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам участок в Таблове 15, 7 соток. 8-965185-10-59
Продаю или меняю на меньшую с доплатой
4-комнатную квартиру 99 кв.м. в ВМР Тучкова.
4950000 руб. 8-905-556-06-98
Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культуры,
школа, детский сад. 8-925-544-77-02
Продаю участок 11 соток в Хомьянове. Свет,
газ по границе. Подъезд круглый год. Недорого. 8-926-981-02-54
Сдаю в аренду помещение под офис в Рузе.
8-963-768-72-97
Продаю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. в
Тучкове. 2/5-этажного кирпичного дома. Собственник. 2000000 руб. 8-926-364-95-47
Продаю 3-комнатную квартиру 71,5 кв.м. в Покровском. 2/5-этажного дома. 8-929-900-25-13
Продаю участок 20 соток в Константинове
(Климентьево). Озеро. 8-926-284-57-81
Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
2 этаж, 50 кв.м., два балкона, комнаты изолированные, подвал, сотка земли. В собственности. 2800000 руб. 8-967-113-05-30
Куплю 1-комнатную квартиру или часть дома с
отдельным входом в Рузе или не далее 15 км
от города. 8-985-459-37-02

Стул с санитарным оснащением без ведра.
8-925-442-65-49

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Микрорайон, 42 кв.м, 4/4-этажного дома, комнаты
смежные, состояние хорошее. 2800000 руб.
8-926-220-99-07

Два комбинезона на девочку, белый и леопардовый, весна, от 6 до 12 месяцев. Недорого.
8-926-197-96-17

Продаю участок 15 соток в Рузе. ИЖС, земли
населенных пунктов. Готов к застройке. 8-916671-22-84

ИНОМАРКИ
Mitsubishi lancer 10, г. в. 2009. Мотор 1,5
литра, 109 л/с, цвет серый. 8-916-404-80-36
Volvo XC70 Cross Country. Полный привод,
полный электропакет, климат-контроль, люк,
кожаный темный салон. Комплект летней
резины. Отличное состояние. 595000 руб.
8-903-264-68-66
Chevrolet Cruz, седан, г. в. 2010. МКПП, пробег 40000 км, состояние отличное. 430000
руб. (торг). Срочно. 8-926-155-06-75
Audi А6, г. в. 1996. Цвет синий, мотор 1,9 TDI.
Состояние хорошее, много нового. 290000
руб. (торг). 8-916-252-92-36
Скутер Suzuki Lets 2 New. 50 куб.см. 15000
руб. 8-925-780-14-67
BMW-525 и Mitsubishi Galant. 8-926-350-20-89
Scoda Octavia, г. в. 2010. В отличном состоянии. 500000 руб. 8-903-145-29-67

Ford Focus 3, г. в. 2013. Мотор 1,6 литра,
МКПП, 105 л/с, пробег 13000 км, полная
комплектация. В отличном состоянии. 8-915299-15-65

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21074, г. в. 2010. Цвет черный. 8-926504-24-31
ВАЗ-2106. Цвет бежевый, на ходу, с документами. 25000 руб. 8-926-160-04-17
ВАЗ-21099, г. в. 2000. Цвет синий, карбюратор. 70000 руб. (торг). 8-964-561-34-05
Куплю два передних крыла на «Москвич-2140». 8-909-996-32-23
ВАЗ-21015, г. в. 2008. Цвет серый, состояние хорошее. 180000 руб. (торг). 8-916-14999-85
ВАЗ-2170, г. в. 2007. Цвет черный, состояние
хорошее. 185000 руб. 8-926-360-90-69
УАЗ-22153, г. в. 2000. Грузовой кузов.
Кузовной ремонт. 60000 руб. (торг). 8-916469-59-51
ВАЗ-2105, г. в. 2007. Инжектор, резина зималето на дисках, музыка, красные чехлы. Есть
запчасти. 60000 руб. (торг). 8-926-474-24-76

те»! ЗаЯпонская кухня в «Рузвель телепо
каз, доставка ролл и суши
8-925-187-93,
6-72
фонам: 8-905-52
мское шоссе, 3а
77-90. Руза, Волокола

Продаю 3-комнатную квартиру 64 кв.м. в
Мишинке. Кругом природа, рядом озеро, 4-е
транспортное кольцо. 8-909-687-71-28

Иж-2126 «Ода», г. в. 2001. Состояние нормальное, рабочее, зимняя резина, магнитола.
25000 руб. (торг). 8-910-476-28-401

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне Рузы на 2-комнатную в Рузе с
доплатой. 8-926-720-82-20

ВАЗ-2113, г. в. 2005. В отличном состоянии,
сел и поехал. 135000 руб. (торг). 8-925-19330-84

5-966-

Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97

Работа, подработка для домохозяек. Продажа
белья по каталогам. 8-926-787-12-58
В круглосуточный аптечный пункт срочно
требуется фармацевт для работы в ночное
время. 8-926-556-73-01
Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22
Нужна работница в загородный дом. 8-985967-45-44
Ищу работу. 8-963-926-81-85
Ищу работу бухгалтера с небольшим объемом
работы. 8-909-977-97-32
Ищу подработку на неполный рабочий день.
8-915-497-97-55
В салон красоты в Тучкове требуется косметолог. 8-919-763-98-86
Ищу работу продавца. Рассмотрю другие
предложения. Мне 44 года. 8-926-274-58-62
Требуются продавцы-консультанты с опытом
работы в отделы электротоваров и красок, в
строительный отдел в Дорохово и Колюбакино. 8-926-610-62-23

ЖИВОТНЫЕ
Кролики. 8-916-621-28-49

Ищет дом и доброго хозяина метис овчарки
Лана. Возраст около трех месяцев, крупная.
Умная, быстро учится. 8-925-867-22-05

Продаю полдома на участке 6,5 сотки в Нестерове. Постройки, кирпичный гараж. Электричество и водопровод. 8-925-197-87-54

к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо , другие
гравий, бетон, навоз, торф 3-978-07-76
8-90
грузы. Без выходных.

Требуется водитель с категорией Е для работы
вахтовым методом. 8-926-342-53-60

Peugeot-206, г. в. 2003. Состояние отличное,
одна хозяйка. 150000 руб. 8-926-538-93-02

р, ассениЭвакуатор-манипулято
затор. 8-926-550-30-20

КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
3-49-22
1-52
8-90
-56,
8-903-553-11

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ,
КаМАЗ. 8-903-723-24-22

Продаю щенков немецкой овчарки, возраст
месяц. 5000 руб. 8-967-147-18-31

Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 70
кв.м., кухня 13 кв.м. 8-903-289-29-42

установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
8-90
т.д.
и
щиты
ные
клам

Требуется домработница в частный дом, в 10
км от Рузы. Уборка, глажка. Занятость один
раз в неделю. 8-985-172-27-05

Скутер Nexus Viper S. 150 куб.см., пробег
5000 км. 8-965-425-94-99

навоз, торф,
Дрова, песок, щебень,
-22
земля, ПГС. 8-903-723-24

межкомДвери металлические,
, улица
натные. Ламинат. Руза
2-89-82,
6-32
8-91
27.
дом
Красная,
8-926-348-94-70

РАБОТА

ВАЗ-21102, г. в. 1999. Цвет белый. 50000 руб.
(торг). 8-916-404-99-37
ВАЗ-21150, г. в. 2002. В хорошем состоянии.
60000 руб. 8-985-964-32-63

Продаю коров 6-го и 2-го отела, телку 1 год,
профмашинку для стрижки овец. 10000 руб.
8-916-443-15-62
Продаю щенков карело-финской лайки,
возраст 1 месяц. Без документов. 6000 руб.
8-910-484-22-87
Продаю петухов и кур породы Брама. 8-962997-18-60
Куплю недорого дойную козу. 8-926-152-42-83
Продаю щенков алабая, рождены 6 января
2014 года. Неорого. Прививки, документы.
Купированы. Два кобеля, одна сучка. 8-903777-18-92
Ищу добродушного человека, готового взять
из приюта собачку. Не на цепь, очень надеюсь, что они найдут своего преданного друга.
8-925-865-76-56
Маленькие котята. Обычные, но очень даже
симпатичные. Черно-белые, короткошерстные. Дарю на счастье и здоровье в дом.
Чудесная кошка-крысоловка для хозяйства.
8-909-650-62-09

ЗНАКОМСТВА

Два друга познакомятся с девчатами 30–40
лет. 8-926-119-66-57
Женщина 38 лет познакомится с порядочным
мужчиной 39–48 лет для серьезных отношений. 8-906-781-94-96
Молодой человек познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-873-31-83
Мужчина познакомится с женщиной без
проблем. Ищу серьезные отношения. Ашот.
8-926-371-84-74

УСЛУГИ
Строительство, отделка, ремонт и т.д. и
т.п. 8-968-517-76-72, 8-916-827-20-07,
8-926-478-39-09, 8-926-141-15-37, 8-968850-85-50, 8-919-105-16-62, 8-966-10815-26, 8-926-995-28-51, 8-916-345-24-08,
8-916-871-33-57
Сделаем дачу пригодной для жизни. Строительство дач с нуля. Внутренняя и внешняя
отделка, отопление, сантехника, электрика.
Кладка и ремонт печей. 8-916-129-41-12,
8-910-487-85-86
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
Срочный ремонт компьютеров, мониторов, ноутбуков и т.д. Диагностика. 8-929-598-33-85
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20
Доставка песка, щебня, навоза, грунта, торфа,
ПГС. 8-926-139-58-78
Строительство и ремонт (плитка, обои, ламинат, гипсокартон, электрика, сантехника и др.).
Любые объемы от постройки дома до установки
двери. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Установка-переустановка Windows 7 и ПО.
Выезд на дом. 8-929-669-51-59
Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Грузоперевозки. 8-926-579-74-02, 8-903-51636-96, 8-916-608-32-90
Установка и обслуживание кондиционеров.
8-916-705-11-41
Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55
Туалеты дачные, надколодезные домики,
будки для собак. 8-903-795-57-21
Установили окна, установите снаружи откосы
пластиковые. Защита от грибка, от пожелтевшей пены и продуваний окон. 1 метр 350 руб.
8-985-824-38-95

Мужчина познакомится с девушкой 25–28 лет
для создания семьи. 8-905-503-06-42

Колодцы под ключ круглый год. 8-926-606-2299, 8-906-063-54-54, 8-925-532-76-78

Молодой человек познакомится с женщиной
для создания семьи. 8-903-719-67-04

Доставка песка строительного, щебня, отсева,
торфа, перегноя. 8-968-684-07-61, 8-926320-13-37, 8-925-724-70-10

Женщина 45 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-67-86
Женщина 35 лет познакомится с мужчиной
для серьезных отношений, создания семьи.
8-916-082-20-70
Молодой человек 27 лет для встреч познакомится с девушкой. 8-985-141-19-20

Электрики. 8-916-859-84-32, 8-926-700-20-00
Регистрация в Рузе граждан СНГ. 8-915-09280-37
Найдены три ключа от квартиры.
8-915-209-36-06
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КОГДА КНИГИ
ОЖИВАЮТ

Крым
глазами
художника
До конца апреля в Рузском районном краеведческом музее продлится персональная фотовыставка
«Остров Сицилия — полуостров Крым» члена Союза фотохудожников России
Сергея Гнедова. В экспозиции представлены работы, выполненные в 2007–
2013 годах во время
поездок автора по восточному Крыму (Феодосия, Коктебель) и Сицилии.
Подготавливая экспозицию,
организаторы не думали о политической обстановке в стране и попали прямо «в точку».
По словам сотрудников музея,
в связи с последними событиями в Крыму фотовыставка
пользуется у Ружан большой
популярностью. Но придя
на нее, понимаешь, что дело
здесь вовсе не в повышенном
внимании к Крымскому полуострову, а исключительно в мастерстве автора. Жанр работ
Сергея Гнедова — натюрморт
и пейзаж, выполненные в современной технике пигментной печати. На каждой фотографии запечатлена частица
солнечного, удивительного
края. Это и маленькие, уютные
южные домики, и высокие горные хребты, утопающие в туманах.
Фотохудожник работает с аналоговой (пленочной)

фотографией. Поклонники
этой технологии считают, что
такая фотография — настоящее искусство, которое требует определенных навыков,
опыта и терпения. В настоящее время аналоговой фотографией занимаются единицы, потому что её технология
сложна и трудоемка. Но Сергея это не пугает. Микробиолог по профессии, он с юности
начал увлекаться живописью
и графикой и совместил совершенно на первый взгляд
противоположные сферы деятельности: «Меня, как микробиолога, всегда поражали микрофотографии вирусов
и бактерий под электронным
микроскопом. Они были чрезвычайно, поразительно графичны. Эта картинка меня
всегда очень привлекала своей лаконичностью, эстетикой. Но я никогда не думал, что
из этого может выстроиться
какой-то путь, который приведет меня, например, в фотогалерею — как фотографа. Приобрел камеру, взял несколько
частных уроков у одного уважаемого фотографа, проштудировал книги, статьи».
О концепции своего творчества Сергей говорит так:
«Я не снимаю кровь и чернуху. Я не хочу множить хаос. Я
снимаю то, что отрадно зрению». И рассматривая коллекцию выставки, убеждаешься в этом, потому что каждый
снимок хранит в себе красоту
и тепло южного края.
Анастасия Платонова,
фото автора

«Перезагрузка»
общественной палаты
22 марта в районном доме
культуры пройдет обсуждение и голосование за выдвинутых кандидатов в Общественную палату Рузского
муниципального района
Порядок проведения единого дня обсуждения (рейтинговое голосование), выдвинутых
кандидатов в Общественную
палату Рузского муниципального района 22 марта 2014:
Место проведения: Дом
культуры, г. Руза, адрес: ул.
Волоколамское шоссе, д. 2.
Время проведения: с 11.00
часов до 15.00 часов. Начало
регистрации: 10.00 часов. При
себе иметь документ удостоверяющий личность (паспорт).
График проведения: 11.00 часов до 12.30

часов — представление кандидатов, зарегистрированных
в Общественную палату Рузского муниципального района;
С 12.30 часов 13.30 часов —
обсуждение выдвинутых кандидатов, зарегистрированных
в Общественную палату Рузского муниципального района;
13.30 часов до 15.00 часов —
процедура голосования за кандидатов, зарегистрированных
в Общественную палату Рузского муниципального района;
15.00 часов –завершение
голосования.
Проголосовать за кандидатов в члены Общественной палаты Рузского муниципального района Вы так же можете
на электронном сайте перезагрузкаопмо.рф.

Муниципальный этап III
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» прошел в актовом
зале гимназии № 1 города
Рузы 18 марта. В нем приняли участие ученики шестых классов из дороховской, космодемьянской,
никольской, лидинской,
старорузской, сытьковской
школ, нестеровского лицея
и всех школ Рузы и Тучкова, успешно прошедшие начальный тур конкурса.
«Живая классика» — соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков
из прозаических произведений российских и зарубежных

авторов. В рамках конкурса
участники должны были прочитать на русском языке выбранный ими отрывок из прозаического произведения,
не входящего в школьную программу по литературе. Несмотря на волнение, почти все
ребята выступили достойно,
представив на суд жюри рассказы и отрывки из повестей
Чехова, Зощенко, Грина, Джека Лондона и других менее известных авторов. Романтические эпизоды сменялись
юмористическим детскими рассказами, создавая
в зале особую душевную атмосферу. Некоторые участники подготовили музыкальное

А чем пожары-то
тушить будем?
Только 88 процентов имеющихся в Рузском районе гидрантов могут быть использованы при тушении
пожаров, сообщил начальник
Рузского гарнизона пожаротушения Юрий Объедков.
В выступлении на оперативном совещании в муниципальной администрации он также
отметил, что ситуацию дополнительно осложняет факт отсутствия на территории района достаточного количества

пожарных частей. На сегодня
их две — в городском поселении Руза и в сельском поселении Старорузское.
«Из-за этого значительные
участки района у нас остаются «неприкрытыми», пожарная машина просто не успевает доехать. Решается вопрос
о строительстве в районе еще
двух регулярных пожарных частей», — сказал Объедков.
Также уточняется, что
по итогам доклада начальника

сопровождение и соответствующие костюмы, создав свой
неповторимый образ рассказчика. После прослушивания
возникло непреодолимое желание взять в руки книгу и перечитать произведения, услышанные со сцены.
К сожалению, результаты
конкурса участники узнают только на каникулах, ведь выбрать
из 27 человек лучшего чтеца —
задача не из легких. Победители муниципального этапа смогут
принять участие в региональном
туре, и лишь лучшие выступят
в последнем туре конкурса —
всероссийском финале.
Анастасия Платонова,
фото автора

гарнизона исполняющий обязанности руководителя районной администрации Максим
Тарханов дал ряд поручений.
В частности, будет создана рабочая группа для проверки гидрантов.
Также Максим Тарханов отметил, что уже сегодня необходимо решить вопросы со строительством пожарных депо
и определить их месторасположение, чтобы не задерживать
строительство, когда на это будут выделены средства.
Сергей Воронов,
по материалам агентства
«Интерфакс»

Пять лет впечатляющих побед
В нынешнюю пятницу,
21 марта во Дворце водных
видов спорта «Руза» пройдет праздничное мероприятие, посвященное его пятилетнему юбилею.
ДВВС был открыт в 2009 году.
С тех пор это безусловный и общепризнанный центр спортивной жизни района. Сегодня его
посещают до 1800 человек ежедневно: это малыши, которые
только учатся плавать, воспитанники спортшкол, профессиональные спортсмены, посетители тренажерного зала.
По итогам 2011 года ДВВС назван лучшим спортивным сооружением Московской области.
На базе ДВВС работает СДЮШОР по водным видам спорта, тренируются учащиеся Московского областного училища

олимпийского резерва по водным видам спорта, занимаются
ребята из ДЮСШ Рузского района, ДЮСШ «Комета», областной
школы олимпийского резерва
по единоборству и софтбольного клуба «Карусель».
Там воспитывают настоящих чемпионов, начиная с самого раннего возраста. Наши
спортсмены выступают на соревнованиях самого высокого уровня, принимают участие
во всероссийских чемпионатах, входят в состав сборной
страны по водным видам спорта. Атлеты из Рузского района прекрасно проявили себя
на прошедшей в 2013 году
Универсиаде. Из 101 медали, завоеванной спортсменами Московской области, 20 —
на счету ружан.

Накануне юбилея Дворца
прошел творческий конкурс «Я
выбираю спорт!» Он был посвящен XXII зимним Олимпийским играм в Сочи и пятилетнему юбилею ДВВС. Все
конкурсные работы были представлены в трех номинациях:
рисунок, фотография и фотоколлаж. Гости праздника смогут увидеть их в фойе ДВВС.
В день юбилея состоится и награждение победителей.
Юбилей ДВВС «Руза», напомним, пройдет в пятницу,
21 марта. Начало мероприятия в 18.00. Вход бесплатный, по пригласительным билетам, которые все желающие
могут получить в кассах ДВВС
с 13 марта.
По материалам сайта
www.ruzaregion.ru
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«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
НА ДОРОГАХ
НЕ ВИДНЫ
Весенние
опасности
на дорогах
Весна — сложный и опасный сезон и для пешеходов,
и для автомобилистов. Опасен этот период не только
утренним и вечерним гололедом, но и скользкой грязью, лужами, ярким весенним солнцем, от которого
начинают слезиться глаза,
размытыми обочинами дорог, появлением колеи и новых ям.
Коэффициент сцепления
с дорожным полотном становится непредсказуемым. Помимо этого увеличивается
число автомобилистов, которые заводят автомобиль после
«зимней спячки». На дорогах
появляются мотоциклы, скутеры, велосипеды — та категория транспорта, которая имеет
малые габариты и малозаметна другим водителям. Во избежание возникновения экстремальных ситуаций на весенних
дорогах необходимо соблюдать основные правила безопасной езды в период межсезонья.
Весеннее солнце — коварный враг для водителя. С одной стороны, люди радуются солнышку, которое греет
с каждым днем все сильнее.
Но именно весной солнце заставляет нас щуриться, а порой просто ослепляет, отражаясь в лужах или на мокром
асфальтовом покрытии. Это
воздействие на глаза может
способствовать созданию аварийной ситуации на дороге.
Поэтому важно защитить глаза от солнечных лучей. Наиболее эффективно использовать специальные очки
с коричневыми или темно-серыми стеклами. Если их нет,
необходимо воспользоваться
автомобильным противосолнечным козырьком.
Обзор. Желательно помыть ветровое стекло и снаружи, и изнутри. Поставить новые щетки стеклоочистителя.
Обзор из салона вашего автомобиля должен быть максимально полным. Тогда вам
не придется тратить деньги
на ремонт автомобиля из-за
последствий плохой видимости с места водителя. В связи с тем, что по ночам еще
будут заморозки, не торопитесь менять незамерзающую
жидкость стеклоочистителя
на летний вариант.
Лужи, лед, колея. Утром
солнышко пригревает, снег
тает, и появляются лужи.

Опытные водители знают, что
если нет возможности объехать лужу, то следует сбросить
скорость. Ведь порой в лужах
могут лежать острые предметы
или скрываться ямы, которые
могут повредить колеса автомобиля. В результате вечернего похолодания на дорогах образуется наледь. Как правило,
подмерзают края дороги, небольшие углубления, участки
около светофоров, лесные дороги и т. д. Может образоваться колея. Особенную осторожность следует проявлять при
выезде на загородную дорогу и обочины, где покрытие дорожного полотна может быть
весьма обманчивым — на первый взгляд поверхность дороги твердая, а на деле может
оказаться непролазная смесь
воды, снега и льда.
Туман. Из-за повышенной влажности чаще возникает туман — коварный враг
и для водителя, и для пешехода. Не экономьте на свет фар
даже днем!
Туннель. Туда не проникает весеннее солнце, а, значит,
поверхность дорожного полотна в туннеле будет иная, чем
на дороге, по которой вы ехали
до этого. Сбросить скорость
здесь необходимо, так как ваш
автомобиль фактически оказывается на ледяном катке,
да и ваши глаза не сразу привыкнут к другому освещению
внутри тоннеля.
Пешеходы. Как наступает
весна, так возникает ощущение, что люди тоже проснулись
от зимней спячки. Количество
пешеходов растет с каждым
днем. И никому из них не хочется попасть под колеса автомобиля и быть обрызганным с ног до головы. Садясь
за руль своего автомобиля,
не забывайте про тех, кто ходит пешком. Предусмотрительно сбрасывайте скорость
у пешеходных переходов,
будьте внимательны вблизи остановок общественного
транспорта. Проезжая по лужам в местах скопления людей, делайте это максимально
аккуратно, чтобы никого не забрызгать.
Несомненно, опасностей
на весенних дорогах гораздо
больше. Но если вы привыкли ездить аккуратно, умеете
просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед и помните, что несете ответственность
за свои действия, значит, для
вас безопасность превыше
всего. И вы знаете, что бдительность в период весны
лишней не бывает.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

В январе 2014 года на территории Московской области произошло 38
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 41
юный участник дорожного
движения получил травмы
различной степени тяжести.
Каждая третья авария произошла с участием детей-пешеходов. В десяти случаях
дети пересекали проезжую
часть в неустановленных
местах. Только в одном случае использовались светоотражающие элементы (фликеры).
В целях снижения уровня дорожно-транспортного
травматизма ОГИБДД ОМВД
России по Рузскому району
с 17 февраля по 9 марта проводил информационно-пропагандистскую акцию «Засветись — стань заметней
на дороге!» Инспекторы ДПС
принимали участие в педагогических и родительских собраниях, сами провели ряд
мероприятий, направленных
на популяризацию использования пешеходами фликеров.
Напомним, что же такое
фликер. Фликер — это световозвращатель, который может спасти пешехода на дороге. Обеспечивая видимость
в условиях недостаточной освещенности, светоотражатель становится практически

единственным способом обозначить себя на проезжей части. Ношение фликера снижает риск наезда на пешехода
в темное время суток в 6–8
раз! Принцип действия световозвращателя достаточно прост. Свет фар, попадая
на специальную поверхность
светоотражателя, преломляется и отражается с очень высоким коэффициентом обратно в сторону автомобиля.
Наличие даже небольшого отражателя на одежде увеличивает расстояние видимости
от 130 до 300 метров. Это дает
водителю лишние драгоценные секунды на принятие правильного решения для предотвращения ДТП.
В Правилах дорожного движения есть только такой пункт
рекомендательного характера — ношение световозвращателей: пункт 4.1 (абзац введен
Постановлением Правительства РФ № 767 от 14 декабря
2005 года): «При движении
по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных
средств».
В сумерки, ночью, в непогоду, дождь, снег и туман пешеходы для автомобилистов

становятся «людьми в черном». Пешеходов не видно
на дорогах!
В нашем обществе многие
все еще не верят в защитные
свойства световозвращающих
элементов на одежде повседневного ношения и не знают,
что в ходе исследований, проведенных в европейских странах, выяснили, что пешеходы,
выделенные световозвращающими элементами, на 85 процентов снижают аварийность.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют при выборе одежды себе и своим близким обращать внимание на наличие
светоотражающих элементов. Это станет неоценимой
заботой об их и своей безопасности, и сделает всех вас
заметнее на дороге, а, значит, сильно снизит риск дорожно-транспортного происшествия.
Светоотражатели делятся
на два вида: съемного и несъемного типа. Несъемные
светоотражатели уже вшиты
в одежду. Если производители не озаботились проблемой
безопасности, то родители могут сделать это сами.
Светоотражатели могут быть
просто прикреплены к одежде булавкой, нашиты или наклеены на нее. Дополнительными светоотражателями,
помимо штатных, можно оснастить и детскую коляску,
и велосипед.
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Первые автопокрышки были
белого цвета
…В Древнем Риме на похороны знатных людей приглашали старшего клоуна из театра — архимима. В процессии
архимим шел сразу за гробом, а его
работа заключалась в имитации жестов
и поведения покойного. Для усиления
эффекта актер мог облачаться в одежду покойного и надевать изображавшую его маску.
…Ядерные взрывы ассоциируются
в первую очередь с испытаниями военных ведомств, однако в период с 1965
по 1988 годы в СССР было проведено
более ста ядерных взрывов в мирных
целях. Они применялись для таких работ, как создание подземных емкостей
и хранилищ или выявление залежей
полезных ископаемых путем глубинного
сейсмического зондирования земной
коры. В США в рамках подобной программы с 1957 по 1973 годы было проведено 27 взрывов.
…Изначально автомобильные шины
были белыми или бежевыми, и только
в 1912 году приобрели привычный нам
черный цвет, так как производители
начали добавлять к резиновой основе

также можно найти в Японии, Малайзии,
на Багамах и других курортах.

углерод как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому Бибендум — один из старейших
всемирно известных торговых знаков,
символ компании Michelin с конца 19
века — является белым, а не черным.
…История знает не меньше десяти
дирижеров, которых поразил сердечный приступ прямо во время представления. С двумя из них это случилось
при исполнении второго акта оперы
Вагнера «Тристан и Изольда» в мюнхенской опере. В 1911 году инфаркт
поразил австрийского дирижера Феликса Мотля, он скончался в больнице
11 дней спустя. В 1968 году от сердечного приступа замертво упал немецкий
дирижер Йозеф Кайльберт.
…На одном из островов тихоокеанского
государства Вануату в 50 метрах от берега находится подводная почтовая
станция. Купив заранее специальный
непромокаемый конверт, дайверы могут опустить письмо в почтовый ящик
либо отдать дежурному почтальону, сидящему за стойкой в водолазном снаряжении. Подводные почтовые ящики

…Незадолго до своей смерти автор
«Питера Пэна» Джеймс Барри завещал
все доходы от авторских прав на этого
героя детской больнице Грейт-Ормондстрит в Лондоне. Получаемые средства
долгие годы составляли значительную
часть бюджета госпиталя.
…Высушенная твердая оболочка плода
баобаба используется вместо стакана.
Дым от сжигания сухой внутренности
плода отгоняет комаров и других надоедливых насекомых.
…Из золы сожженного плода баобаба
изготовляют мыло и, что особенно важно, масло, на котором можно жарить.
…Порошком, приготовленным из плодов баобаба, женщины Восточной Африки моют головы, а красным соком,
который содержат его корни, раскрашивают лица.
н «Рузское молоФирменный магази
работу продавцов
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есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Главного инженера;
• Инспектора отдела кадров (знание работы с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
• Технолога цеха (картофель);
• Бухгалтера
• Экономиста (знание 1С)
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома (картофель, овощные
культуры)
• Комбайнёра
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтажников на МТФ
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
х.
ных условия
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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!

