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«РУССКОЕ МОЛОКО»
ВСТРЕЧАЕТ ОБЛАСТНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ
ВЕТВРАЧЕЙ
Главное управление ветеринарии Московской области
12 марта проводило научно-практическую конференцию
по вопросам воспроизводства и профилактики инфекционных заболеваний крупного рогатого скота. Местом его
проведения выбрали ОАО «Аннинское», входящее в агрохолдинг «Русское молоко». В работе конференции принимали участие руководители Главного управления ветеринарии Московской области, начальники областных
госучреждений, специалисты по воспроизводству, главные ветврачи и зоотехники, зоотехники-селекционеры. А
также заведующие пунктами искусственного осеменения
сельскохозяйственных организаций, представители профильных научных организаций.
Открыл конференцию начальник ГУ ветеринарии Московской области Юрий Барсуков. С докладами выступили
начальник управления организации обеспечения эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия,
кандидат ветеринарных наук
Александр Мотошин, заместитель гендиректора по ветеринарным вопросам ОАО
«Московское» по племенной
работе, кандидат ветеринарных наук Антон Ермилов, президент НИИ диагностики и профилактики болезней человека

и животных, доктор биологических наук, профессор Олег
Верховский, руководитель департамента животноводства
Торгового дома «Простор»,
кандидат биологических наук
Евгений Иванов, заместитель
гендиректора по науке НПО
«Нарвак», доктор ветеринарных
наук Ирина Прохорова.
В своих выступлениях докладчики поднимали наиболее
важные и актуальные вопросы
ветеринарии в условиях сельскохозяйственного производства. Говорили о причинах снижения уровня воспроизводства
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крупного рогатого скота, проблемах диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний и
паразитарных болезней, а также дезинфекции в молочном и
мясном животноводстве.
Подводя итоги работы по
воспроизводству поголовья
крупного рогатого скота в Московской области за 2014 год,
Александр Матошин привел
сравнительную характеристику по целому ряду параметров районов Подмосковья.
По этим данным, всего коров в
нашей области 95 407. От них

получено 66 989 телят, или 70,8
процента от наличия коров.
Наиболее низкий выход телят
отмечен в Щелоковском муниципальном районе (49 процентов), Ленинском (49,6), Шаховском (51,3), Орехово-Зуевском
(57,3), Лотошинским (58,3). В
Рузском районе, где основная
доля молочного животноводства приходится на агрохолдинг «Русское молоко», выход
телят составил 72,2 процента, что выше, чем в среднем по
области.
Продолжение на стр. 2 
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В докладе было отмечено,
что в области по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество коров на 2625 голов.
Особенно здесь «отличились»
муниципальные районы Шаховской — здесь стало меньше
на 863 головы (42,7 процента),
Можайский — на 242 головы
(8,9 процента), Наро-Фоминский — на 193 (5,3 процента),
Одинцовский — на 163 головы (3,4 процента). Лишь в двух
районах Подмосковья поголовье увеличилось: в Рузском —
на 268 голов (8,4 процента) и
Лотошинском — на 41 голову
(один процент).
Докладчик подчеркнул, что
на функцию воспроизводства
животных влияет целый комплекс факторов. Это вопросы кормления и содержания,
компетентность и добросовестность обслуживающего персонала, оснащенность

материально-технической
базы и другие. Во многих случаях отмечается нарушение
ветеринарно-санитарных и
зоотехнических правил кормления и содержания крупного рогатого скота (рационы не
сбалансированы по питательности, биохимический анализ кормов не всегда проводится).
Так, по данным биохимического исследования крови КРС на содержание каротина, неорганического фосфора,
кальция, общего белка, глюкозы и других, можно судить
о качестве кормления животных. Процент проб крови, в которых содержание каротина
было ниже нормы, в Наро-Фоминском районе составил 89,4
процента, в Волоколамском —
74,1, в Лотошинском — 99,2
процента. Кальция ниже нормы было в пробах Можайского
района — 45 процентов, Волоколамского — 89,7, Лотошинского — 94,7 процента. Что касается Рузского района, то по

этим показателям мы — в середнячках. Пробы крови, где
показатели ниже нормы, составляют 20–30 процентов. В
докладе указывается, что нарушения обмена веществ у
крупного рогатого скота наблюдаются практически во
всех хозяйствах области. Главной причиной их возникновения является несбалансированное кормление и корма
низкого качества. Все это в конечном итоге приводит к снижению продуктивности коров,
бесплодию, рождению слабых
телят, заболеванию и падежу
среди коров и телят, что сказывается на показателях воспроизводства стада КРС.
В докладе также был сделан
анализ укомплектованности
сельскохозяйственных предприятий ветеринарными специалистами и техниками искусственного осеменения.
Производственная ветслужба в области насчитывает 414
специалистов, что составляет 87 процентов от штатной

укомплектованности. Средняя
зарплата работников ветслужбы — 18 000 рублей, средний
производственный стаж —
19 лет. У техников искусственного осеменения картина примерно такая же. В 15 районах
области штат полностью укомплектован. Остальные районы испытывают дефицит кадров. Так, в Истринском районе
штат укомплектован на 56 процентов, в Серебряно-Прудском — на 60, в Чеховском — на
66, Можайском — на 69, Раменском — на 70 процентов. В
Рузском районе тоже отмечается недостаток ветврачей —
штат укомплектован на 80 процентов.
Другие доклады выступающих были адресованы исключительно специалистам ветслужбы. Обсуждались вопросы
диагностики конкретных заболеваний, было показано огромное количество слайдов, иллюстрирующих течение болезней.
Давались рекомендации по исследованиям, лекарственным

препаратам, методам профилактики и лечения. Такая информация вряд ли будет интересна широкому кругу наших
читателей, поэтому не будем
нагружать вас излишними подробностями. Но для ветврачей
предоставленная информация,
несомненно, была крайне полезна и злободневна. Об этом
говорит большое количество
заданных докладчикам вопросов, живое неформальное обсуждение обозначенных проблем.
Конференция длилась четыре с половиной час. Участниками отметили хорошую организацию мероприятия. «Русское
молоко» обеспечило техническое оснащение, предоставило мультимедийное оборудование. Кроме того, в перерывах
участников угощали выпечкой,
бутербродами с чаем и кофе,
они имели возможность попробовать продукты Рузского молочного завода.
Анна Гамзина,
фото автора
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
АЛЕКСАНДРЫ
ЧУВИЛЕВОЙ
«Краски тепла и графика холода» — под таким названием в тучковском ДК
«Юбилейный» в минувшие
выходные прошла выставка
картин московской художницы Александры Чувилевой.
В экспозиции были представлены пейзажи, выполненные маслом и пастелью. На
многих из них художница запечатлела живописные уголки
Рузского края. Но особое внимание публики привлекли три
центральные картины выставки — «На краю» (деревянный
домик с вывеской «Хлеб», стоящий над обрывом), «Осень»
(рыжая лиса как обобщенный
образ осеннего леса) и «Восход» (человек, держащий в руках солнце). На общем фоне
реалистичных полотен они выделялись иллюзорностью, метафоричностью, необычным художественным видением мира.
14 марта состоялось открытие выставки. Чай из самовара и домашняя выпечка, которой Александра гостеприимно
угощала посетителей, располагала к общению, в том числе к
приятной и познавательной беседе с нашим корреспондентом:
— Саша, с чего началось
твое увлечение живописью?
— Я занялась рисованием
еще в несознательном возрасте. Мама сначала водила меня
в различные художественные
кружки, потом я поступила в
Московский академический художественный лицей Российской академии художеств, где
проучилась семь лет. Затем
окончила институт моды, занималась проектированием интерьеров и чертежами, но вскоре поняла, что живопись мне
ближе.
— В какой технике выполнены представленные работы?
— В технике пастели и в масляной живописи, это сделано

специально, сама выставка называется «Графика холода и
краски тепла». Это тесно связано с особенностями погодных
условий: когда на улице теплое
лето, хочется рисовать сочно,
работать красками. Зимой преобладают совершенно другие
мотивы: на холоде играет свет
и тень, цветов практически нет,
и рисунок строится на контрасте. Соответственно, и технику
лучше сменить на более сухую.
— На выставке мы видим
только пейзажи. А в других
жанрах ты работаешь?
— Конечно! Все зависит от
настроения. Но основная часть
моих картин — это пейзажи. Я
люблю природу, мне нравится ее писать. Наверное, потому что она непостоянна, а мне
нравится фиксировать изменчивые состояния. Сегодня на
выставке представлены пейзажи Рузского района (Поречье, карьеры на станции «Санаторная», Белый дом в разных
ракурсах), Можайского, где
находится моя дача. Некоторые сделаны в Ленинградской

области и в Твери — я люблю
путешествовать с этюдником.
— Три центральные картины твоей выставки отличаются от остальных. Можно ли
отнести их к сюрреализму?
— Сюрреализм — это реальность, но дополненная. Наверное, можно сказать, что это
сюрреализм, ведь рыбы реальны, но мы их видим в водоеме,
а на картине «Восход» они проплывают по небу. Но я не люблю на себя вешать какие-либо
ярлыки, пусть этим занимаются
искусствоведы. Я просто делаю
живопись. Мне в голову приходят какие-то интересные идеи,
они складываются в картинки
и мне хочется поделиться ими
с людьми, потому что, на мой
взгляд, они неординарны.
— Я знаю, что природу ты
пишешь с натуры. А где черпаешь образы для «сюрреалистических» шедевров?
— Сюжет картины «На краю»
возник зимой, когда я проезжала по глухой деревне и увидела одинокий дом. На нем висела реклама хлеба, а рядом

Рузский край
сквозь призму истории
В минувшую среду, 11 марта в Рузском детском доме
прошел урок краеведения, который провели воспитатель Татьяна Вячеславовна Лаврентьева и Игорь
Васильевич Гаврилов, Заслуженный учитель России, Почетный гражданин
города Рузы, автор краеведческих работ по истории
Рузского края, романов о
династиях Тучковых.

Игорь Васильевич родился
в 1939 году в поселке Колюбакино, окончил Московский государственный педагогический институт имени Ленина.
С 1962 года он занимается педагогической деятельностью в
Тучковском автотранспортном
колледже.
Татьяна Вячеславовна рассказала ребятам о главных достопримечательностях нашего района, а воспитанницы

не было абсолютно ничего. Вокруг холод и снег, и мне было
непонятно, кому тут нужен этот
хлеб, для кого висит реклама
над дверью. Картина — обобщенный образ всех одиноких
домиков. Она об одиночестве,
о важных для человека делах,
которые никому больше не нужны, кроме него самого.
Картину «Осень» я написала
под впечатлением от осенней
природы. Мы, люди, настолько крохотные в этом мире, что
видим лишь его малую часть, и
кто знает, насколько велик он
на самом деле. Когда я смотрела на лес вдали, мне показалось, что это не отдельно стоящие деревья, а один живой
организм, некое животное, которое составляют деревья. Так
как листья уже пожелтели, я решила, что это лиса, и нарисовала островок оранжевого леса в
тумане в форме притаившейся лисы.
Третья картина, которая называется «Восход», написана по ощущениям и задает вопросы: откуда берется солнце,

куда оно уходит? На ней солнце
держит в руках человек, сидящий на ветке дерева, а вместо
облаков по небу плывут рыбы.
Наша Земля — всего лишь маленькая точка в Космосе, и может быть, во Вселенной существуют другие, параллельные
миры, которые чем-то похожи
на нас. Может быть, в тех мирах
по небу плавают рыбы, и нельзя быть до конца уверенным в
том, что на нашем небе облака,
а не рыбы или другие организмы, ведь мы не можем их пощупать в данный момент. Такая
моя художественная фантазия.
— Необычная фантазия! А
можешь назвать имена любимых художников?
— В первую очередь, это Ван
Гог, Мунк, Ренуар. Импрессионистов я тоже уважаю.
— Какие личные качества
нужны художнику для творчества?
— Художник должен быть
впечатлительным, иначе у него
ничего не получится. Он не должен стесняться своих идей, и
в нем не должно быть бахвальства. Творческий человек обязан всегда стремиться к совершенству. Если он гордится
своими работами, то творчество пропадает, и он умирает в
себе как художник.
Как призналась Александра, это была ее первая личная
выставка. И мы надеемся, что
своими новыми работами она
еще не раз поделится с нами.
Анастасия Платонова,
фото автора

детского дома Дарья и Анастасия прочли замечательные
стихи, посвященные Рузскому
краю, после чего Игорь Васильевич начал свой рассказ.
Он говорил долго, открывая все новые, малоизвестные
для широкого круга аудитории, факты истории Рузского
района.
Впервые ребята услышали,
что Руза — родина князя Ивана
Калиты, который объединил великое княжество московское, и
что Тучковы были в родстве по
матери с первой супругой Царя
Иоанна Грозного.

— Когда я был маленький,
я думал, что история делается
где-то далеко, в таких больших
городах, как Ленинград, Москва,
Коломна. Но только не у нас, —
говорит Игорь Васильевич. —
Однако жителям Рузского района тоже есть, чем гордиться!
В благодарность за интересную беседу Татьяна Вячеславовна вручила Игорю Васильевичу и всем гостям лекции
деревянные шкатулки, которые
воспитанники детского дома
сделали своими руками.
Анастасия Платонова,
фото автора
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ГОСПИТАЛИ
ВОЕННОЙ ПОРЫ

Прежде мне уже приходилось писать о госпитале
№ 559 ХППГ. Это хирургический полевой подвижной госпиталь, который
работал в Колюбакине со
дня освобождения поселка 12 декабря 1941 года по
февраль 1942 года в помещении игольного завода
и в домах по улице Социалистической. В частности,
в домовладении Е. Г и
И. А. Анисимовых, где я проживаю в настоящее время, и
у их соседей.
Но, оказывается, работал
в Колюбакине еще один госпиталь вплоть до захвата его
немцами в октябре 1941 года:
№ 2408 ППГ — полевой подвижной госпиталь. А были ли
госпитали в других населенных
пунктах Рузского района? Заглянул в справочную литературу — «Перечень военных госпиталей», 1998 года выпуска, и
обнаружил, что были…
В поселке Тучково функционировал в октябре 1941 года

корпусной подвижной госпиталь № 174 КПГ. В поселке Дорохово — № 177 КПГ — в этот
же период, а госпиталь № 670
ППГ в Рузе, после занятия немцами, был переведен в соседние районы. Любопытно,
что госпиталь № 670 ППГ попал после освобождения в Рузский район в село Никольское с 23 января 1942 года по
23 мая того же года. В октябре
1941 года там был наш инфекционный госпиталь №845ИГ.
Дольше всех после освобождения района работал армейский полевой госпиталь
№ 277 АПГ (с 15.07.1942 по
14.10.1942). Он же именовался и как ГАР — госпиталь легкораненых (в деревне Петрищево).
В деревне Рождествено был госпиталь № 677 ППГ (с 24.08.1942
по 1.02.1943 года). Больше месяца был госпиталь № 675 в селе
Поречье — с 7 апреля по 18 мая
1942 года. Но самым известным
для нас был госпиталь № 2949
ЭГ, он же СЭГ, — эвакогоспиталь. В Васильевском с начала

Коммунальщики
открывают двери
Управляющие компании
Рузского района в ходе областной акции — Дня открытых дверей — 21 марта
приглашают на прием всех
желающих.
О своем желании присоединиться к акции, инициированной Госжилинспекцией, заявили уже более 100 управляющих
компаний из 38 городских

округов и районов Подмосковья. Акция пройдет 21 марта.
Управляющие компании откроют свои двери для жителей с
10.00 до 15.00.
Это уже третий по счету
День открытых дверей, предыдущие Госжилинспекция организовывала в марте и октябре 2014 года. Весной в ней
участвовала 41 компания из 21

войны был организован госпиталь, фашистам удалось захватить часть села, но госпиталем,
благодаря самоотверженности
воинов 50-й стрелковой дивизии, не овладели.
Когда мы говорим о войне, то непременно вспоминаем и госпитали, которые жили
в условиях военной поры: там
были и ежедневные осмотры, перевязки, круглосуточное дежурство. В госпиталях
было спасены сотни солдат, и
куда бы ни забросила тех спасенных жизнь, в их памяти навсегда остались населенные
пункты Рузского района, в которых они лечились, и имена врачей, спасших им жизнь.
Не без гордости мы называем наших земляков, работавших во фронтовых госпиталях: супруги Образцовы Мария
Михайловна и Василий Семенович — лечащие врачи, военный хирург Александр Иванович Боровиков, лейтенант
медицинской службы Фортунатова Нина Алексеевна и сержант медицинской службы Прасковья Сергеевна Рапанович (в
войну — Меркулова). По их рассказам мы узнали, что во время
войны госпитали были обеспечены бинтами, медикаментами,
и ватой, и марлей, и медицинским инструментом.
Говоря о медсестрах военной поры, мы не можем не назвать тех медицинских сестер, которые служили в 329-й
стрелковой дивизии — Ольга
Константиновна Кожухова и Тамара Филипповна Климова.
Алексей Иванов,
житель поселка Колюбакино

Памятная доска
мемориала погибшим воинам
в посёлке Колюбакино

муниципального образования,
на приемах были свыше 2000
жителей Подмосковья. Осенью
123 УК из 42 муниципальных
образований приняли более 6,5
тысячи человек.
День открытых дверей должен стать настоящим праздником. «Прием граждан, реагирование на их жалобы
должно стать постоянной работой управляющих компаний. А День открытых дверей
должен быть веселым, креативным и непохожим в разных

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 10 (627), 18 марта 2015 года

Памятником автору
станет книга
Ушел из жизни удивительный человек, ветеран Великой Отечественной войны,
писатель, краевед Валентин
Васильевич Гаврилов. Это
был мягкий, добрый человек. Страстно влюбленный
в Колюбакино, он стал лучшим его бытописателем.
Кропотливая работа по сбору необходимого исторического
материала началась в 1967 году.
День за днем, год за годом Валентин Васильевич собирал все,
что касалось истории поселка. А настоящая история — это
люди. Многие тома воспоминаний местных жителей хранились у В. В. Гаврилова. Это были
не просто воспоминания, а раздумья и размышления о прожитых годах, о событиях, больших
и малых. Под пером Валентина Васильевича эти воспоминания выстраивались в логическую
цепочку, и рождался образ поселка. Учитель русского языка и
литературы, Валентин Васильевич владел удивительным даром
слова. Его книги читаются легко,
в них все понятно. В 2003 году
вышла в свет энциклопедия «Все
о Колюбакино». От пристального
внимания автора не укрылась ни
одна улица, ни одно название,
ни один человек, который оставил свой след в поселке. Все обо
всем — необычная форма подачи краеведческих изысканий. И
нашел эту форму Валентин Васильевич. Он всегда был полон творческих планов, писал,
систематизировал, обобщал.
До последних минут он был занят изданием новой книги, своим подарком поселку к 70-летию Великой Победы. Не дожил,
не увидел даже сигнального

экземпляра. А книга выйдет, и
это будет уже памятником самому автору, Гаврилову Валентину
Васильевичу.
Родился он в 1926 году в деревне Углынь, недалеко от Колюбакина. В 1941 году, пятнадцатилетним подростком был
свидетелем освобождения поселка от немецко-фашистских
захватчиков. С 1943 по 1945 —
сражался на фронтах Второй
мировой войны, свой путь воина закончил в Японии 2 сентября 1945 года. Награжден орденом «Отечественной войны»
II степени, многими медалями; был участником парада Победы на Красной площади в год
60-летия разгрома фашистской
Германии. Валентин Васильевич почетный ученик Колюбакинской школы. Неразрывные нити
связывали его с молодежью, он
всегда был гостем уроков мужества, на его рассказах воспитывалось не одно поколение юных
колюбакинцев. Светлая память
о Валентине Васильевиче Гаврилове всегда будет храниться в
сердцах людей.
Марина Ковшикова,
редакция газеты
«Рузский курьер»

Как зарождалась
русская летопись
День православной книги отметили в Рузской городской библиотеке ученики 6а класса гимназии № 1.
13 марта сотрудник библиотеки Ольга Юмаева прочитала для ребят интересную
и познавательную лекцию.
Весна открывает череду самых светлых и прекрасных
праздников: Благовещение,
Пасха. День Победы. В чудесный хоровод этих праздников
вплетается День православной книги, который отмечается

14 марта. Именно в этот день
1564 года Иваном Федоровым
была напечатана первая книга —
«Апостол». В ходе беседы ребята узнали о том, как зарождалось русское летописание, как
оформлялись рукописные книги, когда был построен первый
Печатный двор в Москве. Наш
поэт-земляк из Поречья Сергей Владимирович Лушагин прочитал православные стихи собственного сочинения, которые
очень понравились ребятам.
Анастасия Платонова

организациях», — считает главный жилищный инспектор Подмосковья Александр Коган.
В Рузском муниципальном
районе управляющие компании
откроют свои двери с 10.00 до
15.00 по адресам:
1. ООО «Сантехмонтаж-Руза» — город Руза, улица Федеративная, 4 и деревня Нововолково, здание музыкальной
школы, улица Центральная.
2. «Реал-Сервис» — Тучково,
ВМР, дом 25, строение 1, центральный офис УК.

3. «ДНА-эксплуатация» — деревни Мишинка, дом 76, центральный офис УК.
4. УК «РЭК» — деревня Нестерово, дом 119.
Ранее губернатор Московской
области Андрей Воробьев отметил, что проведение акции позволит определить, кто есть кто в
сфере ЖКХ. «Не сомневаюсь, что
диалог с управляющими компаниями позволит снять то множество
вопросов, которые сейчас возникают», — добавил глава региона.
Соб. инф.
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понедельник, 23 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Орлова и Александров». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Последний романтик
контрразведки». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Я больше не боюсь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Родина». 16+

21.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
22.50 «Севастополь. Русская Троя».
Фильм Алексея Денисова. 12+
23.55 «Антология антитеррора»
06.00 «Настроение»
08.15 «Возвращение резидента».
Детектив. 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Между двух огней». 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Украина. Экономика в долг».
Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Народные магазины». 16+
00.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка».
16+
16.20 «Всё будет хорошо!» 16+
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.40 «Ленинград 46». Детективный
сериал. 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Ментовские войны». 16+
01.35 «Настоящий итальянец».
Документальный проект Вадима
Глускера. Фильм седьмой «Настоящий Берлускони». 0+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.10 «Линия жизни». Марина
Зудина
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 К 85-летию Симона Шноля.
«От 0 до 80»
16.00 «Человек, которого я люблю».
Фильм
17.30 Шедевры эпохи романтизма.
А. Дворжак. Симфония 8
18.15 К 110-летию со дня рождения
Григория Козинцева. «Острова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская».
Часть 1-я
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф Наука без границ. «Роботы среди нас». (Франция)
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф Актуальное кино с Вадимом Абдрашитовым. «Дель и его
предел»
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Французское кино
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 «Красная площадь».
Детектив. 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
15.50, 01.45 «24 кадра». 16+
16.20 «Трон»
16.50 «На пределе». Водометы. 16+
17.25, 19.20 «Позывной «Стая». 16+
21.15 «Создать «Группу «А». Пуля
для именинника. 16+
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция». 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+

09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Обитель разума». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь».
16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00, 01.00 «Ларго Винч: начало».
Приключенческий боевик (Франция
- Бельгия). 16+
22.00 «Граница времени». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+

06.00, 23.35, 01.30 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 01.45 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30 «Два отца и два сына». 16+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30 «Знакомство с родителями».
Комедия (США). 0+
13.30, 18.00 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
19.00 «Это любовь». Скетчком. 16+
20.00 «Корабль». 16+
21.00 «Пираты Карибского моря.
Проклятие черной жемчужины».
Приключенческий фильм (США).
12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 24 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Орлова и Александров». 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 16+
05.00 Утро России
09.00, 03.15 «Заговор против женщин». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Я больше не боюсь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Родина». 16+
22.50 «Зерна и плевелы». Фильм
Константина Семина. 16+
00.15 «Антология антитеррора».
16+
01.55 «Противостояние»
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Конец операции «Резидент».
Детектив. 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Король, дама, валет». Мелодрама. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Без обмана. «Народные магазины». 16+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Между двух огней». 12+
21.45, 04.55 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Слободан
Милошевич». 16+
00.30 «Не валяй дурака...» Комедия. 12+
02.35 «Красное солнце». Вестерн
(Франция - Италия - Испания). 16+
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка».
16+
16.20 «Всё будет хорошо!» 16+
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.40 «Ленинград 46». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Ментовские войны». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.05 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.05 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
05.00 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.15 «Эрмитаж-250»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди нас».
(Франция)

14.05 «Петербургские тайны»
15.10 К 85-летию Симона Шноля.
«От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни»
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи романтизма.
Р. Шуман. Симфония 1 «Весенняя»
18.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Французское кино
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская».
Часть 2-я
20.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А. С. Пушкин «Капитанская дочка»
22.00 Д/ф Наука без границ. «Правда о вкусе». (Великобритания)
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 Актуальное кино с Вадимом
Абдрашитовым. «Оптическая ось»
01.30 «Жорди Саваль. Мечты и
сожаления». Концерт в Нарбонне
(Франция)
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 «Красная площадь».
Детектив. 16+

10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Агент». Боевик. 16+
16.30 «Создать «Группу «А». Уфимские оборотни. 16+
17.20, 19.20 «Позывной «Стая». 16+
21.10 «Создать «Группу «А». ЧП в
Желтой рыбе. 16+
23.45 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
03.55 «Пыльная работа». Боевик.
16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«На грани счастья». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь».
16+

15.00, 03.10 «Семейные драмы».
16+
20.00, 01.00 Х/ф «Выкуп». (США).
16+
22.10 «Граница времени». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+

06.00, 23.50 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 03.35 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30, 01.30 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». Комедия (Германия - Франция - Италия). 0+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00, 19.00 «Это любовь». Скетчком. 16+
21.00 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». Приключенческий фильм (США). 12+
00.30 «Луна». Мистический триллер. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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среда, 25 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Орлова и Александров». 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 16+
05.00 Утро России
09.00, 03.40 «Химия нашего тела.
Витамины»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Я больше не боюсь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Родина». 16+
22.55 Специальный корреспондент.
16+
00.35 «Антология антитеррора».
16+
02.15 «Адвокат»

06.00 «Настроение»
08.05 «Запасной игрок». Комедия
09.40, 11.50 «Ника». Авантюрная
мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Слободан
Милошевич». 16+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Между двух огней». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Мусорщик». Мелодрама.
12+
03.05 «Король, дама, валет». Мелодрама. 16+
05.00 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка».
16+
16.20 «Всё будет хорошо!» 16+

17.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.40 «Ленинград 46». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Ментовские войны». 16+
01.25 Квартирный вопрос. 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.10 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.00 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
12.10 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Бартоломео Растрелли
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе». (Великобритания)
13.55 Д/ф «Чингисхан». (Украина)
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 К 85-летию Симона Шноля.
«От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов.
Борис Тенин и Лидия Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи романтизма.
Час Шуберта
18.40 «Мировые сокровища культуры». «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Валентин Гафт»
20.55 Власть факта. «История для
всех: между наукой и фэнтези»
22.00 Д/ф Наука без границ. «Правда о цвете». (Великобритания)
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 Актуальное кино с Вадимом Абдрашитовым. «Последний
лимузин»
01.15 И. Стравинский. Сюита из
музыки балета «Жар-птица»; М.
Равель. Хореографическая поэма
«Вальс»
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 «Красная площадь».
Детектив. 16+
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Агент». Боевик. 16+
16.30 «Создать «Группу «А». Уфимские оборотни. 16+
17.20, 19.15 «Позывной «Стая». 16+
21.10 «Диалог со смертью». Переговорщики. 16+
23.45 Большой спорт
01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира
03.55 «Пыльная работа». Боевик.
16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

11.00 «Документальный проект»:
«Кровь потомков». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь».
16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00, 01.00 «Пассажир 57». Боевик (США). 16+
21.30 «Граница времени». 16+
22.30, 23.30, 02.40 «Смотреть
всем!» 16+

06.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 03.30 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30, 01.30 «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра». Комедия (Германия - Франция). 0+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00, 19.00 «Это любовь». Скетчком. 16+
21.00 «Пираты Карибского моря.
На краю света». Приключенческий
фильм (США). 12+
00.30 «Луна». Мистический триллер. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 26 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Орлова и Александров». 16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя». 16+
05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Я больше не боюсь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Родина». 16+
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.40 «Антология антитеррора».
16+
01.20 «Адвокат»
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Первое свидание». Мелодрама. 12+
10.05 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Как пройти в библиотеку?»
Криминальная мелодрама. 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». 12+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Между двух огней». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Американский
пирог Хрущева». 16+

23.05 «Криминальная Россия.
Александр Солоник: влюблённый
киллер». 18+
00.30 «Один и без оружия». Фильм
02.05 «Запасной игрок». Комедия
03.45 «Под подозрением». Детектив (США - Франция). 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка».
16+
16.20 «Всё будет хорошо!» 16+
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.40 «Ленинград 46». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Ментовские войны». 16+
01.25 «Дачный ответ». 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.10 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.00 «Ппс». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.00 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
12.10 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Удмуртские праздники»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете». (Великобритания)
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 К 85-летию Симона Шноля.
«От 0 до 80»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне»
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Дворец и парк Шёнбрунн в
Вене»
17.40 Шедевры эпохи романтизма.
Г. Малер. Симфония 5
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Нина Дорошина»
20.50 «Культурная революция»
22.00 Д/ф Наука без границ. «Наш
второй мозг». (Франция)
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 Актуальное кино с Вадимом
Абдрашитовым. «21 день»
01.05 «Музыка современных композиторов». Сергей Слонимский
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 «Красная площадь».
Детектив. 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Агент». Боевик. 16+
15.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа
17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
17.20 «Позывной «Стая». 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
23.50 «Эволюция». 16+
01.25 «Полигон». Прорыв
01.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая
программа
03.55 «Пыльная работа». Боевик.
16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.15 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«45 секунд до вечности». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Наследники дьявола». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Пришельцы из прошлого». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь».
16+
15.00, 03.20 «Семейные драмы».
16+
20.00, 01.00 «Сахара». Боевик
(США). 16+
22.10 «Граница времени». 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00, 23.30 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 04.15 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30, 00.30 «Астерикс и Обеликс
в Британии». Комедия (Франция Венгрия - Италия - Испания). 6+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00, 19.00 «Это любовь». Скетчком. 16+
21.00 «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». Приключенческий фильм (США). 12+
02.35 «О чем молчат девушки».
Комедия. 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

СЕЛЬСКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Паспорт плодородия

Депутат от фракции ЛДПР
Виталий Золочевский внес в
прошлую пятницу в Госдуму
РФ законопроект, которым
предлагается обязать российские торговые сети использовать не менее 70 процентов торговых площадей
для продажи отечественной
сельскохозяйственной продукции.
Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что ведомство против установления квот
для отечественных продуктов на торговых полках. Как сообщили в феврале в комитете
Госдумы по экономической политике, глава комитета Игорь
Руденский («Единая Россия»)
готовит законопроект, обязывающий ритейлеров предоставлять до 50 процентов мест

на полках магазинов под отечественную продукцию.
Автор поправок указывает,
что до введения режимов взаимных санкций почти половина объемов продуктов питания
ввозилась в Россию из-за рубежа. По его словам, несмотря на
то, что на одного россиянина
приходится в 2,5 раза больше
природной земли, чем в среднем в других странах мира,
продукции сельского хозяйства
в расчете на одного жителя
страны производится намного
меньше, чем в зарубежных государствах с развитой системой сельскохозяйственного
производства.
Парламентарий отмечает,
что поставки из стран, не попавших под продовольственное
эмбарго, не только продолжаются, но и расширяются.

— Продукты, которые поступают в Россию из-за рубежа,
в большинстве своем являются генно-модифицированными
или содержат различные добавки и усилители вкуса, что,
очевидно, самым негативным
образом сказывается на здоровье наших граждан, — говорится в документах к законопроекту.
Депутат считает, что после
введения эмбарго на поставки продуктов из стран Европы и США требуется принять
дополнительные меры, которые обеспечат поддержку
российских производителей
сельскохозяйственной продукции.
— Настоящим законопроектом предлагается ввести
одну из таких мер, установив
обязанность хозяйствующих
субъектов, отнесенных… к категории торговых сетей, использовать не менее 70 процентов торговых площадей для
продажи такой сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, страной
происхождения которой является Российская Федерация, —
сказано в пояснительной записке.
Агентство «Агрофакт»

АПК
сокращает
штаты

штата в органы службы занятости заявили 1311 организаций агропромышленного комплекса (по состоянию на
18 января 2015 года — 1247 организаций), штатная численность на начало процесса высвобождения составила 220,7
тысячи человек. Уволены с начала высвобождения 3667 человек, находятся в простое по
вине работодателя — 2368 человек, направлены в отпуск без
сохранения заработной платы по инициативе администрации — 498 человек, работают

неполную рабочую неделю
(день) — 15 619 человек.
Причинами увольнения работников, перевода их в режим неполной рабочей недели
(дня), направлении в отпуск без
сохранения заработной платы
является как сокращение линий
производства отдельных видов
продукции, реорганизация или
ликвидация организаций агропромышленного комплекса,
так и модернизация производственных процессов, техническое и технологическое переоборудование.

70 ПРОЦЕНТОВ
ПЛОЩАДЕЙ —
РОССИЙСКИМ
ПРОДУКТАМ

Минсельхоз России в еженедельном режиме отслеживает ситуацию на рынке
труда в агропромышленном
комплексе.
Например, по состоянию
на 25 февраля, о высвобождении работников организаций в
связи с ликвидацией либо сокращением численности или

Мособлдума приняла в первом чтении законопроект,
который обяжет собственников и арендаторов сельхозземель Подмосковья получать паспорт плодородия,
а также вести работу по восстановлению и повышению
плодородия земель сельхозназначения.
Проект закона «О внесении
изменений в закон Московской
области «Об обеспечении плодородия земель» разработан в
соответствии с федеральным
законом, в целях сохранения и
воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения,
обеспечения их рационального
использования на территории
Московской области. Сложившаяся практика в Подмосковье
показывает, что собственники,
землевладельцы, землепользователи, арендаторы земель
сельскохозяйственного назначения не проводят внутрихозяйственное землеустройство,
что приводит к невозможности
организации рационального
использования данных земель
и осуществления контроля над
состоянием их плодородия.

При этом проведение землеустройства является обязательным при изменении границ объектов землеустройства,
уточнил заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Роман Колесов.
— Законопроект уточняет
обязанности собственников,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов земель сельскохозяйственного
назначения с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере землеустройства. Кроме того, к
обязанностям указанного круга лиц относится и обеспечение получения паспорта плодородия земельного участка,
являющегося результатом почвенных, агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологических обследований и
отражающего состояние фактическое состояние земельного участка, а также выполнение плана мероприятий по
восстановлению и повышению
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, —
сказал Колесов.

Антикризисный резерв
для АПК
Минсельхоз выступает за
создание антикризисного резерва в 39,4 миллиарда рублей в рамках госпрограммы АПК. Деньги
ведомство предлагает взять
из средств, предусмотренных на АПК в антикризисном плане правительства.
Об этом говорится в материалах министерства, представленных к заседанию
комитета Госдумы РФ по
аграрным вопросам.
«В ходе исполнения федерального бюджета данные средства планируется использовать
на приоритетные меры государственной поддержки», — отмечается в документе. Из этого
резерва 30,2 миллиарда рублей предполагается направить на государственную поддержку кредитования отраслей

сельского хозяйства, 5,4 миллиарда рублей — на поддержку
подотраслей АПК субсидиями,
еще два миллиарда рублей —
на субсидирование производителей сельскохозяйственной
техники и 1,8 миллиарда рублей — на возмещение понесенных прямых затрат. Остальные
14,6 миллиарда рублей Минсельхоз планирует распределить так: два миллиарда рублей
на увеличение уставного капитала «Росагролизинга», 10 миллиардов рублей — на докапитализацию Россельхозбанка и 2,6
миллиарда рублей — на компенсации сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в
результате чрезвычайных ситуаций природного характера
в 2014 году на территориях Алтайского края, Оренбургской и
Курганской областей.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ВЕСНОЙ СТАРТУЮТ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АГРАРНЫЕ ФОРУМЫ
По поручению Губернатора Московской области
А. Ю. Воробьева Правительство Московской области
ведет подготовку Международного аграрного форума овощных культур «ОвощКульт», который состоится
30–31 марта 2015 года в
Доме Правительства Московской области по адресу Московская область, г.
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Форум пройдет при непосредственном участии членов
правительства России, в ходе
обсуждений будут подведены итоги первого года работ по
интенсификации сельского хозяйства нашей страны.
В форуме ожидается участие представителей аграрного бизнеса из 15 стран. В числе
основных вопросов на мероприятии: импортозамещение в
агропромышленном комплексе
России, инвестиции в предприятия АПК, современное овощеводство закрытого и открытого
грунта, состояние и перспективы развития овощеводства в
России и мире и многие другие
актуальные вопросы отрасли.
Ключевой темой форума
станет развитие импортозамещающих отечественных технологий в овощеводстве. На

сегодняшний день возможность выращивания доступных
по цене и конкурентоспособных по качеству овощей является вопросом национальной
безопасности для нашей страны. Планируется наладить в регионах производство не только
аналогов зарубежной продукции, но и овощных культур с
лучшими характеристиками.
На форуме «ОвощКульт» будут
обсуждаться острые проблемы
роста цен на продукты отрасли,
способы повышения эффективности и конкурентоспособности
сельского хозяйства Московской
области и других областей России. Форум позволит представителям агропромышленного сектора нашей страны и ведущих
аграрных держав обменяться
опытом интенсификации производства и переработки овощей,
обсудить проблемы экологичного, доступного и конкурентоспособного земледелия, а также
вопросы смежных отраслей. Отдельное внимание уделят развитию тепличных хозяйств, обеспечивающих производство овощей
в большинстве российских регионов.
Помимо пленарных заседаний в рамках форума пройдут
дискуссии по профильным секциям. В течение всего времени проведения форума будет

Всплеск
потребительской
пассивности
Как показало исследование
холдинга «Ромир», потребительские расходы россиян в
феврале в номинальном выражении снизились к январю на 2,5 процента.
Реальное снижение расходов (с учетом инфляции) достигло пяти процентов. Такого
резкого падения не наблюдалось последние 15 лет. Расходы

на продукты питания в феврале снизились на 1,5 процента в
номинальном и на 18–19 процентов в реальном выражении.
Как отмечают эксперты, используются разные способы «оптимизации» — переход на более
дешевые товары или закупка в
магазинах «доступных цен», активное использование купонов, дисконтных карт и прочих

действовать выставка инноваций в сельском хозяйстве.
Участие в форуме примут
более 1000 делегатов из регионов России и зарубежных
стран. Курировать мероприятия приглашены первые лица
Правительства России, Московской области и других регионов страны, представители
научного сообщества и их иностранные коллеги.
15–16 апреля в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоится Всероссийский Конгресс
«Органическая (экологически
чистая) продукция российских
производителей: регулирование производства, реализации,
условия продвижения в России и за рубежом 2015». Организатором является компания
«АСЭРГРУПП».
Программа Конгресса сформирована из двух самостоятельных конференций и Открытой дискуссии.
Первая конференция «Регулирование производства органической продукции в России,
сертификация продукции и хозяйств, контроль и надзор за соблюдением требований». На ней
буду рассматриваться наиболее
актуальные вопросы, такие как:
Регулирование производства и реализации органической продукции в России и за

скидок, предлагаемых сетями.
Расходы на покупку непродовольственных товаров повседневного спроса (моющие средства, зубная паста и др.) за год
с февраля 2014-го выросли в
номинальном выражении более чем на четверть. Благодаря нетипично высокому спросу
их доля в повседневной корзине в январе 2015 года достигла исторического максимума 48
процентов, а в феврале незначительно сократилась — до 45
процентов. Причина — в ожидании дальнейшего роста цен потребители запасаются впрок.

рубежом: действующие нормативные акты, система технического регулирования,
готовящиеся изменения в законодательстве. Проект ФЗ «О
производстве органической
сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в
законодательные акты РФ».
Требования к хозяйствам,
технологиям, условиям производства, хранения и упаковки.
Ответственность в сфере органической сертификации
Вторая конференция «Реализация и продвижение органической продукции в России и за рубежом: условия, опыт, решения»,
на которой будут обсуждаться актуальные темы, такие как:
Опыт преодоления существующих правовых и иных барьеров, встающих перед производителем и поставщиком
органической продукции в России. Оптимальный путь
Органическая продукция на
полках супермаркетов: зеленый
свет или на общих основаниях?
Антимонопольное регулирование и маркировка экологически чистой, био- и органической продукции.
Также пройдет Открытая
дискуссия на тему «Продвижение российской биологически
чистой продукции на зарубежные рынки».
К участию в Конгрессе приглашены представители:
Государственной Думы ФС РФ;
Министерства экономического развития РФ;
Министерства сельского хозяйства РФ;
Федеральной антимонопольной службы;

Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ (ИЗИСП);
НИИ Кондитерской промышленности;
Национального союза производителей и потребителей органической продукции (НОС);
НП по развитию экологического и биодинамического сельского хозяйства «Агрософия», НП «Экологический
союз», «Али Экспресс» в России и СНГ, «Система экологической сертификации (СЭС)
LavkaLavka», «ЭКО БИО центра», компании «Первое решение», а также торговых представительств России в Азии и
Европе, бизнес-объединений и
отраслевых ассоциаций.
V Международный ветеринарный конгресс состоится 22–
24 апреля 2015 года на базе
Представительского комплекса Храма Христа Спасителя. Организатор: Российская ветеринарная ассоциация при участии
Министерства сельского хозяйства РФ. Девиз конгресса:
«Единый мир единое здоровье».
Высокий статус конгресса обусловлен активной государственной поддержкой и участием Министерства сельского хозяйства
РФ и Россельхознадзора, главных государственных ветеринарных инспекторов зарубежных стран и СНГ, а также высоким
профессиональным уровнем
приглашенных иностранных и отечественных докладчиков, среди
которых ученые и представители
административных органов ветеринарии Франции, Германии, Испании, Дании, Финляндии, КНР,
США и других стран.

Сколько нужно молока
Потребление молока в мире
в 2015 году составит 530
миллиардов литров. А к
2025 году рост потребления
молока и молочных продуктов в мире составит 40 процентов и достигнет 740 миллиардов литров.
Об этом в ходе конференции
«Перспективы развития молочной
отрасли в Российской Федерации: риски и возможности» заявил
Урош Кепиц, генеральный директор Tetra Pak в России, Украине,
Беларуси и Центральной Азии.

— В России нехватка молока составляет три миллиона литров, — констатирует господин
Кепиц. — В РФ работают примерно 300 молочных заводов,
каждый из которых перерабатывает 100–150 тонн молока в день.
Этого недостаточно для обеспечения нормы потребления.
По оценкам Национального
союза производителей молока,
в настоящее время потребление молочных продуктов в России падает, производства молока по факту не растет.
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Евросоюз потерял
экономическую
привлекательность

НЕКАЧЕСТВЕННОГО
ИМПОРТА СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШЕ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что рост забракованной продукции
наблюдается, прежде всего,
в секторе импорта.
Анна Попова в преддверии
Всемирного Дня защиты прав
потребителей провела прессконференцию, посвященную
вопросам качества и безопасности питания.
Она отметила, что в
2015 году девиз Всемирного Дня защиты прав потребителей такой: «Сфокусируемся на правах потребителей на
здоровое питание». Она подчеркнула, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 30 процентов
населения развитых стран
страдает от заболеваний, вызванных нарушениями питания.
Руководитель Роспотребнадзора рассказала, что ежегодно сотрудниками их службы
исследуется более двух миллионов проб пищевых продуктов по санитарно-химическим

и микробиологическим показателям.
При этом наблюдается
рост забракованной продукции, по сравнению с 2013 годом, прежде всего импортного
происхождения, в категориях «молоко и молочные продукты» — почти в четыре раза,
«рыба и нерыбные объекты
промысла» — в 1,5 раза, «плодоовощная продукция» — в
три раза, «плоды и ягоды» — в
12 раз, «кондитерская продукция» — в 24 раза.
Всего Роспотребнадзором
забраковано порядка 73 тысяч
партий пищевой продукции общим объемом почти два миллиона килограммов.
При этом по сравнению с
2007 годом, количество проверок предприятий, занятых в
сфере производства и оборота пищевой продукции, сократилось в 3,7 раза — с 343 тысяч проверок в 2007 году до 93
тысяч — в 2014-м. Таким образом, административная нагрузка на малый и средний бизнес
снижается из года в год.

Почему контрсанкции
не помогут российским
аграриям
Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Ленинского района Подмосковья Павел
Грудинин раскритиковал
нынешний экономический
курс России и антикризисные меры, принимаемые
правительством.
В своем интервью Павел
Грудинин рассказал о том, что
принимаемые правительством
меры борьбы с кризисом абсолютно не помогают сельскому
хозяйству. По словам Грудинина, запрет на поставку продовольствия из ряда европейских стран бесполезен, так как,
убрав конкурентов, правительство при этом не вкладывается
в развитие продовольственной
промышленности.
Такая ситуация дает нехватку продовольствия, а следовательно, рост цен. При этом
покупательская способность
населения не растет, зарплаты

в лучшем случае остаются на
прежнем уровне, но в основном
падают.
Грудинин также сообщил,
что средняя зарплата сельскохозяйственного работника сейчас составляет 15 тысяч рублей. Такая низкая оплата труда
снижает популярность этого
направления, мало кто идет работать в сельское хозяйство. В

Главный государственный
санитарный врач Российской
Федерации обратила внимание, что с 8 августа 2014 года
на территорию страны не допущено свыше 2,4 миллиона килограммов пищевой продукции, запрещенной к ввозу.
При этом замороженное мясо,
рыбу, овощи неизвестного происхождения пытались провозить под видом строительных
материалов, картона, соли.
В завершении прессконференции Анна Попова сообщила, что общий уровень
правовой грамотности потребителей в России значительно
вырос по сравнению с 2004 годом. В 2014 году количество
обращений граждан в ведомство составило более полумиллиона, при этом свыше 308 тысяч жалоб касались нарушений
прав потребителей. Анна Попова напомнила, что подать
обращение можно как в электронном виде через официальный сайт Роспотребнадзора
rospotrebnadzor.ru, так и на бумажном носителе.

дополнение к этому процентные ставки по кредитам выросли до 25 процентов, что не
позволяет сельчанам брать
кредиты на проведение посевной кампании. На основании
этого Грудинин прогнозирует
существенное снижение поставок продовольствия.
По утверждению Грудинина, экономическую ситуацию
можно изменить при условии,
если правительство вместо
популизма займется реальными действиями и начнет поднимать собственное производство.

Власти Исландии объявили,
что они официально отзывают заявку страны на вступление в Европейский союз,
поданную шесть лет назад.
Руководству ЕС уже передано письмо о намерении исландского правительства не
возобновлять переговоры о
вступлении в состав союза.
— Я думаю, основные причины этого — чисто экономические, и связаны они с ограничениями, которые ЕС накладывает
на своих членов. А ограничения
для Исландии опасны, прежде
всего, из-за давления на рыболовецкую отрасль. В Евросоюзе существует правило, что та
или иная страна не может вылавливать рыбы больше, чем
установлено в Брюсселе. А это
Исландию не устраивает, ведь
рыболовство там — главная отрасль, приносящая наибольший
доход. Уровень жизни здесь
один из самых высоких в Европе, и жертвовать этим исландцы
не хотят, — сказал Анатолий Бажан, руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН.

Решению Исландии предшествовала, в том числе, и серьезная работа, проведенная
по экономической проблематике вступления в ЕС исландскими экспертами. И их вывод был
однозначен — членство в Евросоюзе для страны невыгодно,
отметил Анатолий Бажан. Он
согласен с мнением о том, что
Евросоюз потерял свою привлекательность, как экономическое объединение.
— Это абсолютно правильно. Особенно для такого «моно-отраслевого» государства
как Исландия, где основная
часть дохода приходится на лов
рыбы. Хотя от вступления в ЕС
пострадают и национальная
мясомолочная отрасль, и свиноводство. Да и для стран Прибалтики было экономически пагубно вступать в союз, теряя
при этом значительную часть
сельского хозяйства, ликвидируя промышленные предприятия, построенные в советские
годы. Но там сыграли свою
роль не экономические, а политические соображения, — сказал Анатолий Бажан.

Российский мед
завоевывает китайский
рынок
Вслед за продолжительным падением курса рубля,
а также благодаря хорошему качеству, российский мед пользуется
большой популярностью в Китае.
Российские пчеловоды выбирают отдаленные
места с благоприятными природными условиями
для выращивания пчел —
степи с цветами и межгорные лесные площади, где нет
промышленного загрязнения. Собирается густой и вкусный мед. Кроме того, чтобы гарантировать качество меда,
в России применяют строгие
стандарты по отношению к минеральным удобрениям и пестицидам.
Продолжающееся падение
курса рубля в последнее время,
а также растущее признание
российского меда на китайском
рынке способствовали постепенному увеличению импорта.
Согласно данным управления по инспекции и карантину

провинции Хэйлунцзян, объем импорта российского меда в торговой зоне города
Мишань составил
13,21 тонны.
Пчеловодческая
компания города
Мишань Харбинской
фармацевтической
корпорации импортировала 19,14 тонны российского меда на
450 тысяч юаней. Стоит отметить, что ввезенный в 2014 году
мед корпорация использовала
на переработку оздоровительной продукции высшего сорта,
которая продается в Пекине,
Шанхае и других крупных городах. Хорошие каналы сбыта, а
также популярность среди покупателей позволили предприятиям укрепить доверие к меду
российского производства.
В этом году планируется увеличение объема импорта для
удовлетворения потребностей
жителей Китая в высококачественном российском меде.
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Водка в порошке

ООО «БИОГУМУС-Р»

Бюро торговли и акцизов на
алкоголь и табак США одобрило этикетки для порошкового алкоголя под названием Palcohol.
В продажу продукт может поступить уже летом этого года. Базирующаяся в Аризоне компания Lipsmark LLC
производит порошковый алкоголь, который необходимо
смешивать с водой, как растворимый чай или лимонад.
В компании ожидают, что их
продукция начнет продаваться в ближайшее время. Ранее
агентство министерства здравоохранения и социальных
служб США заявило, не видит оснований для блокировки
этой продукции.

Акция! До 31 марта 2015 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой:
■ Биогумус 50 литров – 450 рублей
■ Биогумус 15 литров – 160 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 40 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 200 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 100 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой
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■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

Предполагается, что
Lipsmark выпустит Palcohol со
вкусом рома, водки, коктейля «Космополитен», «Лимонные
капли» и «Паудерита», который будет иметь вкус коктейля
«Маргарита».

Справки по телефонам:

8-925-258-18-35 Продукты по
8-925-258-18-01 отпечаткам пальцев

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

Около 20 тысяч сканеров
для отпечатков пальцев будут установлены в ближайшее время во всех супермаркетах Венесуэлы. Это
сделано для того, чтобы
местные жители не могли
скупать повседневные товары свыше нормы, установленной правительством.
Перебои в поставках продовольствия и товаров первой необходимости начались
в стране еще в прошлом году.

Президент Венесуэлы Николас
Мадуро утверждает, что в дефиците виноваты спекулянты,
придерживающие товар, чтобы
взвинтить цены. Нехватка еды
и лекарств уже не раз становилась причиной массовых акций
протеста. Из-за падения мировых цен на нефть курс национальной валюты с ноября упал
почти на 50 процентов. Сократились возможности закупать
продовольствие за границей.
Марта Соловьева

В меню ослятина?
В Киргизии не утихает скандал вокруг обнаруженного
под Бишкеком цеха по забою ослов. Журналисты подозревают, что мясо животных поступало в столичные
кафе, такую возможность
допускают и некоторые
местные политики.
На этом фоне парламент
республики поручил правительству срочно разобраться в ситуации, найти виновных
и привлечь их к ответственности. В противном случае кабинету министров пригрозили отставкой. Депутаты заявили, что
речь в данном случае идет о репутации государства.
В отношении руководства
фирмы, занимающейся заготовкой ослятины, уже завели

уголовное дело — его обвинили в незаконном предпринимательстве, передает Lenta.ru.
Свои претензии высказала и
Государственная инспекция по
ветеринарной безопасности.
Там заявили, что цех работал
стихийно, без ведома ветеринарной службы.
На ключевой вопрос при
этом — куда именно поступало мясо — однозначного ответа
пока нет. После того, как сюжет
о забое ослов вышел по местному ТВ, властями были организованы масштабные проверки — в заведениях общепита и
колбасных цехах. Однако официально ни одно из этих заведений в изготовлении блюд
из ослятины пока уличено не
было.

языком цифр

Сводка по животноводству за 16 марта 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2015, кг
к 2014 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 580

12 585

3,5

580

15,0

0,0

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

14 160

14 660

3,6

546

16,1

-0,6
-2,6

ОАО «Аннинское»

—

700

8 775

11 890

3,4

370

13,4

ОАО «Тучковский»

—

560

7 526

8 227

3,6

436

13,4

-1,3

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 518

2 498

3,8

138

14,4

+0,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 085

3 417

3,6

250

17,0

-1,9

ЗАО «Знаменское»

—

408

10 386

4 630

3,5

490

20,9

+1,7

3 582

3 806

59 030

57 907

3,6

2 810

15,5

-0,4

Всего

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

Сергей Железняк:

«В РОССИИ ЧЕЛОВЕК
НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ
КУЛЬТУРНЫМ, ЕСЛИ
ОН НЕ ЗНАЕТ ИСТОРИЮ
ПРАВОСЛАВИЯ»

Так заявил заместитель
председателя Госдумы РФ
на церемонии награждения
победителей VII Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, которая
состоялась в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя.
— Я уверен, что сегодня в
России культурным не может
считаться человек, если он не
знает историю Православия,
если он не знаком и не разделяет православную культуру, —
сказал Сергей Железняк, выступая перед участниками и
гостями торжественной церемонии.
— Огромное количество
участников олимпиады и высокий уровень качества их работ показывают, что Основы

православной культуры — не
только важный и полезный, но
также интересный предмет, который с прилежанием изучает большое количество наших
школьников, — отметил заместитель председателя Госдумы РФ.
— Замечательное мероприятие, в котором мы имеем честь
принимать участие, во многом
состоялось потому, что организовано совместными усилиями
Русской Православной Церкви
и тех, кто поддерживает продвижение Основ православной культуры, и, конечно же,
всех, кто неравнодушен к судьбе нашей Родины, — высказал
свое мнение Сергей Железняк. — Отрадно, что огромное
количество детей из разных регионов нашей страны и других государств приняли участие

в олимпиаде. Они продемонстрировали не только высокие знания истории Отечества
и Церкви, Основ православной культуры, но также через
творчество выразили свое понимание того, что лежит в основе нашего общества, — православных ценностей. То, что
олимпиада проходит на таком высоком уровне, а ее финал проводится в Храме Христа
Спасителя, в Зале Церковных
Соборов, — это хороший стимул для всех, кто изучает и преподает православную культуру
в нашем обществе.
Зампред Госдумы также выразил уверенность в том, что,
«кроме уважения и почета, которые ребята сегодня встретили
со стороны организаторов олимпиады, они найдут еще и большие возможности для дружбы и
общения друг с другом».
Сергей Железняк подчеркнул,
что у олимпиады прекрасные
международные перспективы:
— Я уверен, с каждым годом
количество желающих из других стран принимать участие в
олимпиаде будет все больше
и больше. Мы обязательно постараемся подключить наших
коллег из Межпарламентской
Ассамблеи Православия, которая объединяет десятки государств, чтобы и их подростки и школьники могли принять
участие. Православие является очень распространенным
в мире, и наша общая задача — чтобы эта замечательная
инициатива стала устойчивым
международным признанным
форматом.

Рунет голосует против абортов
Выступая в Госдуме РФ в январе 2015 года, Предстоятель Русской Православной
Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл предложил законодателям вывести аборты из
системы обязательного медицинского страхования.
— Полагаю морально оправданным выведение операции
по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования, которое

поддерживается за счет налогоплательщиков, в том числе тех, которые категорически
не приемлют аборты, — сказал
тогда Святейший.
На сайте CitizenGO.org идет
сбор подписей в поддержку
этой инициативы. Собрано более 16 тысяч подписей. Осталось собрать 20 тысяч.
Обращение будет направлено
председателю Государственной
думы РФ Сергею Нарышкину,
председателям думского комитета по охране здоровья — Сергею

Калашникову, комитета по вопросам семьи, женщин и детей — Елене Мизулиной, а также
другим представителям государственной власти.
— Когда закон не запрещает аборты, тогда последствия
ложатся на каждого гражданина, потому что Бог наказывает
весь народ. Но когда выходит
закон, запрещающий аборты,
тогда наказанию подвергается только лицо, которое согрешит, — так говорил старец Паисий Святогорец.

Миллионы на
пасхальный фестиваль
Столичные власти выделят 45 миллионов рублей
на проведение Московского пасхального фестиваля.
Об этом сообщил во вторник, 9 марта заместитель
мэра столицы Леонид Печатников.
14-й Московский пасхальный фестиваль под руководством Валерия Гергиева пройдет с 12 апреля по 9 мая. В
этом году он посвящен 70-летию Победы в Великой отечественной войне и 175-летию
Петра Чайковского.

— Московское правительство наряду с многочисленными спонсорами не остается в
стороне. Несмотря на понятные
всем сложности, 45 миллионов
рублей выделено из бюджета
города на проведение фестиваля, — сказал Печатников.
Он добавил, что город поможет фестивалю с размещением
рекламы.
Кстати, в Рузском районе,
как сообщили корреспонденту «РК», власти планируют …..
(здесь будут данные)

Снова —
Владимирский тракт
Московская комиссия по
наименованию территориальных единиц рассмотрит
предложение Патриарха Кирилла о переименовании
шоссе и бульвара Энтузиастов в столице во Владимирский проспект.
Протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель председателя Синодального отдела РПЦ
МП по взаимодействию Церкви
и общества заявил по этому поводу, что это шоссе называлось
Владимирским до 1919 года.
— Дорога идет к городу Владимиру, который был назван,
по одной из версий, в честь
Владимира Красное Солнышко. Эта дорога всегда называлась Владимирской, — подчеркнул Чаплин.

В 1919 году часть Владимирского тракта от московской Рогожской заставы была переименована в шоссе Энтузиастов.
Под «энтузиастами» инициатор
переименования — А. В. Луначарский — подразумевал революционеров и политических заключенных, в том числе кровавых
террористов-большевиков и эсеров, которые следовали в ссылку этим трактом. Уже к 1960-м
годам смысл переименования
многими москвичами забылся,
название воспринималось как
советский «гимн оптимизму».
Хорошо бы все же вернуть
всецело историческое название — тракт, а не проспект.
И где-то там же (в Измайловском парке?) разместить и
памятник князю Владимиру.

В странах, где
ограничены аборты,
здоровье женщин лучше
Британский научный журнал
British Medical Journal опубликовал данные 10-летнего исследования, согласно
которому в тех странах, где
аборты ограничены, здоровье женщин лучше.
Многолетнее исследование проводилось институтом
Melisa в 32 мексиканских штатах, где отношение закона к

абортам везде разное. Оно показало, что смертность среди
матерей в штатах с жестким регулированием абортов ниже на
23 процентов, сообщает сайт
katolik.ru со ссылкой на сайт
mercatornet.com. Помимо этого,
изучение проблемы показало,
что и смертность от осложнения
после аборта в указанных штатах
также ниже — на 47 процентов.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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23 февраля начался Великий пост, который продлится
семь недель. В чем духовная
сущность этого значимого
для православного человека события? Об этом мы беседуем с иереем Сергием
Ереминым, настоятелем Покровского храма в селе Богородское и храма святителя
Спиридона Тримифунтского
в Беляной Горе.
— Отец Сергий, начался
Великий пост, у людей, только вступивших на путь воцерковления, имеется множество вопросов, связанных
с этим периодом церковного календаря. Скажите, откуда появилась традиция
поститься и с какими событиями связано возникновение Великого поста?
— Посты существовали издревле, в разных культурах,
в разных верованиях. Доподлинно известно, что и в Ветхозаветные времена, до Иисуса
Христа, пост был неотъемлемой составляющей религиозной жизни. В христианстве существует четыре многодневных
поста — Великий, Успенский,
Рождественский и Петров. Но
самый древний из них — Великий. Апостолы установили первый 40-дневный пост в подражание пророку Моисею и
Спасителю, которые постились
40 дней в пустыне. Изначально
это был период подготовки ко
крещению. В те времена именно на Пасху совершались массовые крещения. И сами новообращенные, и их наставники
соблюдали эту традицию, а затем и все верующие — в знак
братской любви и поддержки.
Постепенно Великий пост стал
обязательным для всех верующих и превратился в то, как
мы его знаем сейчас — ожидание главного православного
праздника — Светлому Христову Воскресению.
Пожалуй, нет более трогательного, светлого и поучительного времени в церковном
календаре, чем эти дни. Это находит свое отражение и в великопостных богослужениях.
Они более содержательные,
удивительные по своей красоте. Только раз в году на храмовых богослужениях в первую (в
последнюю не читается) седмицу читается, по частям, Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. Это
торжественное и в то же время печальное произведение,
наполненное глубоким смыслом и красотой слога: «Душе
моя, душе моя, восстани, что
спишь? Конец приближается,
и будешь смущена. Воспряни
от сна, и пощадит тебя Христос
Бог, вездесущий и все Собой
наполняющий».
— В эти дни многие хотят приобщиться, возможно,
впервые в жизни, к подвигу
поста. Что бы вы посоветовали этим людям? Как правильно подготовиться и провести пост?
— Во-первых, нужно отчетливо понимать, для чего это нужно. Некоторые расценивают
пост как возможность очистить
организм, похудеть и т. д. Такие

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
цели никак с постом не связаны,
и называться постом не могут —
это просто разгрузочная диета.
Пост, прежде всего — это покаяние. Это осознание своей греховности, порыв души, жаждущей очищения, не плотского, но
духовного.
Люди, не имеющие опыта поста, часто совершают ошибки,
которые не только могут их отвратить от этого подвига, но и
от самой веры. Бросаясь «с головой в омут», они, не рассчитавши своих сил, сразу хотят
поститься по монашеским правилам, практикуя сыроядение
и сухоядение, а то и просто отказываясь от пищи. Говоря об
этом, святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, пишет: «Нерассудительные люди
ревнуют посту и трудам святых
с неправильным разумением и
намерением и думают, что они
проходят добродетель. Диавол
же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них семя радостного мнения о себе, от
которого зарождается и воспитывается внутренний фарисей и
предает таковых совершенной
гордыне».
Нужно понимать, что для мирян, ведущих активный образ жизни, держать такой пост
чрезвычайно сложно. В результате, через несколько дней
такого режима появляются
проблемы со здоровьем, нервозность, злоба на всех и вся.
То есть, получаем полную противоположность тому, что ожидали. Спасемся ли мы, если
откажемся от куска мяса и стакана молока? Вряд ли. «Многие христиане… считают грехом съесть, даже по немощи
телесной, в постный день чтолибо скоромное и без зазрения совести презирают и осуждают ближнего, например
знакомых, обижают или обманывают, обвешивают, обмеривают, предаются плотской

нечистоте», — пишет святой
праведный Иоанн Кронштадтский. — О лицемерие, лицемерие! О непонимание духа
Христова, духа веры христианской! Не внутренней ли чистоты, не кротости ли и смирения
требует от нас, прежде всего Господь Бог наш?». Отказ от
некоторых видов пищи — не самоцель, а лишь средство достижения цели.
Отсюда первый совет: прежде чем поститься, получите благословение у своего духовника. Он, зная вас, зная
ваш уровень подготовленности, прочность веры, состояние
здоровья, даст вам правильные
рекомендации. Здесь все очень
индивидуально, нельзя всех
грести под одну гребенку.
— Следовательно, священник может дать некоторые послабления?
— Несомненно! Пост должен быть по силам и не наносить вреда здоровью. Иначе
мы уподобимся самоубийцам.
«К самоубийцам должно причислить того, кто не изменяет
строгих правил воздержания и
тогда, когда нужно подкрепить
ослабевшие силы принятием
пищи», — говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.
Согласитесь, кормящие матери, беременные женщины, дети, подростки по своей
физиологии нуждаются в более калорийном и разнообразном питании, кому-то невозможно обойтись без молочных
продуктов, а кому-то вовсе не
следует ограничивать себя в
питании. Послабления даются
людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, имеющим серьезные умственные
нагрузки (например, студентам), а так же воинам и путешествующим. Однако все эти
люди, с благословения священника тоже участвуют в подвиге поста. «Пост не отталкивает

Прежде чем поститься, получите
благословение у своего духовника.
Он, зная вас, зная ваш уровень
подготовленности, прочность веры,
состояние здоровья, даст вам
правильные рекомендации. Здесь все
очень индивидуально, нельзя всех
грести под одну гребенку
от себя ни женщин, ни стариков, ни юношей, ни даже малых
детей, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — но всем открывает двери, всех принимает,
чтобы всех спасти».
Если нет возможности ограничить себя в пище, ограничьте себя в другом. Попробуйте
за это время ни разу ни с кем
не поругаться, никого не осудить. Это тоже не так-то просто. Святитель Феофан Затворник называет пост «курсом
спасительного врачевания душ,
баней для омытия всего ветхого, невзрачного, грязноватого».
Пост — это наша малая жертва Господу, это доказательство
нашей веры и любви к Богу.
«Жертва Богу дух сокрушенный» (Пс. 50, 19).
— Ежегодно в преддверии
поста в СМИ появляется множество рецептов постной кухни, многие из которых отличаются экзотичностью, такие
блюда порой дороже и изысканнее скоромных — с авокадо, королевскими креветками, омарами и т. д. В
магазинах продают продукты
с пометкой «Постные». Постное печенье, постный майонез и даже постный торт. Вроде бы формально — все по
правилам, но с другой стороны закрадывается сомнение.
Какой же это подвиг, где тут
жертва, какое усмирение плоти с такими-то продуктами?

— Постные майонезы и торты — это хитроумная спекуляция, менеджерский трюк, не
более того. Сегодня все больше людей принимают решение
поститься и торговые сети реагируют на эти новые веяния,
чтобы не упустить прибыль. В
посте главное — умеренность.
Неплохо, конечно, немного
разнообразить меню, а не питаться только картошкой и макаронами. Но, не стоит, и доводить до абсурда. Пища должна
быть достаточно простой, иначе не будет практически никакой разницы между постными
и скоромными днями. Чтобы
упростить себе жизнь, человек
ищет компромиссы с самим собой, сам себя обманывает. Мне
приходилось слышать и такое.
Зная, что путешествующему во
время поста разрешается вкушать и скоромную пищу — ведь
во время путешествий мы живем в особых, не зависящих от
нас условий — кое-кто отправляется в дальние страны. С одной стороны, ни в чем себе не
отказывает, с другой — формально не нарушает предписанных церковью правил. Ну и
как это трактовать? Кому и какая польза от такого «поста»?
— Как вести себя во время поста? Можно ли ходить в
гости, театр, смотреть телевизор?
— Состояние, в котором пребывает постящийся,
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можно определить, как «светлая грусть». Это время молитвы,
время разобраться в себе, заглянуть в свою душу. И все, что
мешает этому состоянию, стоит
исключить. Это не значит стать
на время затворником. Можно и
в гости ходить, и общаться. Но
при этом избегать шумных застолий, пустых разговоров, а
тем более непомерных возлияний. На Руси исстари во время поста увеселительным мероприятиям места не было. И это,
на мой взгляд, правильно.
— Воздерживаясь от страстей во время поста, насколько у нас хватает сил,
мы будем иметь полезный
телесный пост, — поучает преподобный Иоанн Кассиан. — Утруждение плоти,
соединенное с сокрушением духа, составит приятную
жертву Богу и достойную
обитель святости.
— Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи,
тот весьма бесчестит его, —

наставляет святитель Иоанн
Златоуст. — Не одни уста должны поститься, — нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и
все наше тело… Пост есть удаление от зла, обуздание языка,
отложение гнева, укрощение
похотей, прекращение клеветы,
лжи и клятвопреступления… Ты
постишься? Напитай голодных,
напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных
в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив,

сострадателен, незлопамятен,
благоговеен и степенен, благочестив, чтобы Бог принял и
пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния.
Смотреть телевизор тоже
можно, но программы подбирать более тщательно, сообразно моменту и по возможности
сократить время, проводимое у
телевизора. А высвободившиеся часы посвятить хорошей книге, покаянной молитве, да просто домашним делам, занятиям
с детьми. Пост — лучшее время для самообразования в духовной сфере. Сегодня это доступно — есть и литература, и
интернет — было бы желание!
И, разумеется, во время поста нужно чаще бывать в храме,
участвовать в богослужениях.
Суть поста не в том, чтобы отказаться от некоторых видов пищи
или развлечений и даже от насущных дел. Усмирить страсти,
отказаться от того, что удаляет нас от Бога. А через это увидеть свои недостатки, устыдиться, а потом и очистить свою
совесть, покаявшись перед Богом. По словам святителя Василия Великого, пост делается
как бы крыльями, возносящими
молитву к Богу. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы совершаются со вниманием
особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче,
ничем не отягощается и не подавляется гибельным бременем
удовольствий».
— Употреблять спиртные напитки тоже запрещено? Ведь практически они
не являются скоромными —
их приготовляют из зерна,
ягод, фруктов, но с другой
стороны, в отличие от других
продуктов, по-особенному
влияют на человека…
— Для русского человека это
особая тема. К сожалению, в нашем народе не привилась культура пития. Пить — так допьяна.
Согласно церковным правилам,
в воскресные дни поста разрешается «немного вина». Но что
значит «немного»? У каждого на
этот счет свое мнение. Кому-то
и бокала вина много, а для когото и бутылка водки — приемлемая доза. Поэтому, если не
уверены в себе, знаете, что не
сможете остановиться, лучше
вовсе исключить спиртное из
своего рациона.

— Бывает, что даже в одной семье одни члены семьи постятся, другие — нет.
Из-за этого возникают разногласия, а то и ссоры. Как
православный христианин
должен вести себя в подобном случае?
— Пост — это не только отказ от скоромной пищи, но прежде всего борьба со страстями:
осуждением, завистью, злоречием, строптивостью — всем
тем, что осуждает Святая Церковь. Мир в семье — очень важная составляющая. Можно готовить отдельно постящимся
и не постящимся, найти компромисс. Человеку верующему
нужно постепенно воспитывать
своего спутника или спутницу
жизни, готовить его (ее) к воцерковлению. А если конфликт
все же возник, то между личным благочестием и миром в
семье надлежит все-таки выбрать в пользу мира. Господу
не нужно таких жертв, как распад семьи, ибо брак — это Таинство, семья — это малая церковь.
— Действительно ли во
время поста необходимо соблюдать воздержание от супружеских обязанностей?
— Да, это так. Время поста — это время освобождения
души от гнета телесных потребностей и удовольствий. Поэтому христиане, имеющие семьи, стараются проводить пост
не только в молитве и воздержании от скоромной пищи, но и
ограничивают себя в супружеских отношениях, принося тем
самым добровольную жертву
Богу. Апостол Павел так писал
об этом: «Не уклоняйтесь друг
от друга, разве по согласию, на
время, для упражнения в посте
и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал
вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:5). Такое воздержание — настоящий подвиг,
который люди берут на себя
ради Бога по обоюдному согласию, и от которого в результате получат несомненную пользу. Ведь ничто так не укрепляет
брак, как временное воздержание. Воздерживаясь от плотского общения в течение Великого поста, на Пасху супругов
ждет новый медовый месяц.
Это самая лучшая профилактика супружеских измен.
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Пост как
проявление
любви
Смысл поста — в совершенствовании любви к
Богу и ближним, потому
как именно на любви основывается всякая добродетель. Преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин говорит, что мы «не полагаем
надежды на один пост, но,
сохраняя его, хотим достигнуть чрез него чистоты
сердечной и апостольской
любви». Ничто — пост, ничто — подвижничество при
отсутствии любви, потому
как написано: Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).
Рассказывают, что, когда святитель Тихон жил на покое в Задонском монастыре,
однажды в пятницу на шестой
неделе Великого поста он посетил монастырского схимника Митрофана. У схимника в
это время был гость, которого за его благочестивую жизнь
любил и святитель.
Случилось, что в этот день
знакомый рыбак принес отцу
Митрофану для Вербного
воскресенья живого верезуба. Так как гость не рассчитывал пробыть до воскресенья
в обители, то схимник распорядился сразу же приготовить из верезуба уху и холодное. За этими яствами и
застал святитель отца Митрофана и его гостя. Схимник,
испугавшись такого неожиданного посещения и считая
себя виновным в нарушении
поста, пал к ногам святителя
Тихона и умолял его о прощении. Но святитель, зная строгую жизнь обоих друзей, сказал им: «Садитесь, я знаю
вас. Любовь — выше поста».
При этом сам сел за стол и
стал есть уху.

— Батюшка, а как быть,
если человек не рассчитал свои силы, соблазнился
на скоромную еду, нарушил
пост. Есть ли смысл продолжать его дальше, или уже
все испорчено?

О святителе Спиридоне,
Тримифунтском чудотворце,
существует такое повествование.
Созомен приводит в своей
«Церковной истории» удивительный пример из жизни святителя. Однажды, по наступлении Четыредесятницы, в
его дом постучался странник.
Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал
дочери: «Обмой-ка ноги этому
человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было
сделано нужных запасов, ибо
святитель «вкушал пищу только в определенный день, а в
прочие оставался без пищи».
Поэтому дочь ответила, что в
доме нет ни хлеба, ни муки.
Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее
в запасе соленое свиное мясо
и. усадив за стол странника,
принялся за трапезу, «убеждая того человека подражать
себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, — тот прибавил: «Тем
менее надобно отказываться,
ибо Слово Божие изрекло: Вся
чиста чистым (Тит. 1, 15)».
Кроме того, апостол Павел
сказал: если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти,
то все предлагаемое вам ешьте
без всякого исследования, для
спокойствия совести (1 Кор. 10,
27) — ради того человека, который вас радушно встретил. Но
это случаи особенные. Главное,
чтобы при этом не было лукавства; а то так можно и весь пост
провести: под предлогом любви
к ближнему ходить по друзьям
или принимать их у себя и есть
непостное.
Однако следует помнить,
что подобные примеры единичны, их следует воспринимать, как исключения. И ни в
коей мере не использовать, как
оправдание собственной слабости и невоздержанности.

— Конечно, смысл есть. Если
вы оступились, то покайтесь в
этом и продолжайте свой духовный путь дальше.
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
как и тридцать лет назад. Они узнали
друг друга. Их обеих положили лечиться
в ту же палату, где 30 лет назад они родили сыновей. Они рассказывали о своей жизни. У обеих было много радостей
и еще больше горя. Мужья их погибли
на фронте, защищая Родину.
Чернокосая мать спросила:
— Кем же стал твой сын?
— Выдающимся музыкантом, — с
гордостью ответила Белокосая мать. —
Он сейчас дирижирует оркестром, который выступает в самом большом театре
нашего города.
— А твой сын кем стал? — спросила
Белокосая.
— Хлеборобом. Ну, чтобы тебе было
понятно — механизатором в колхозе. С
ранней весны до поздней осени, пока
снег укроет землю, сын мой пашет землю и сеет хлеб, убирает урожай и снова пашет землю, сеет и снова убирает…
У сына двое детей — мальчик трех лет и
девочка недавно родилась…
— Все-таки счастье тебя обошло, —
сказала Белокосая. — Твой сын стал простым, никому не известным человеком.
Чернокосая мать ничего не ответила.
И дня не прошло, а к Чернокосой матери приехал сын из села. В белом халате он сел на белую скамейку, долгодолго о чем-то шептался с матерью. В
глазах Чернокосой матери светилась
радость. Она, казалось, в эти мгновения
забыла обо всем на свете. Она держала
в своих руках сильную, загоревшую на
солнце руку сына и улыбалась. Расставаясь с матерью, сын, как бы извиняясь,
выложил из сумки на маленький столик
виноградные гроздья, мед, масло. «Поправляйся, мама», — сказал он на прощание и поцеловал ее.
А к Белокосой матери никто не
пришел. Вечером, когда в комнате

воцарилась тишина и Чернокосая мать,
лежа в постели, тихо улыбалась своим
мыслям, Белокосая сказала:
— У сына сейчас концерт. Если бы не
концерт, он, конечно, пришел бы.
На второй день перед вечером к Чернокосой матери снова приехал сын.
Опять он долго сидел на белой скамейке, и Белокосая мать услышала, что сейчас в поле горячая пора, работают и
день и ночь. Расставаясь с матерью,
сын выложил на маленький столик пчелиные соты, белую паляницу и яблоки.
От счастья лицо у Чернокосой матери
засветилось и морщины расправились.
К Белокосой матери никто не приходил.
Вечером женщины лежали молча.
Чернокосая улыбалась, а Белокосая
тихо вздыхала, боясь, чтобы ее вздохи
не услышала соседка.
На третий день, перед вечером, к
Чернокосой матери снова приехал сын.
Вместе с сыном приехал трехлетний
черноглазый внук. Сын и внук посидели у постели Чернокосой матери: в ее
глазах сияло счастье, она помолодела.
Белокосая мать с болью в сердце услышала, как внук рассказывал бабушке, что вместе с папой он вчера полдня
ездил на «капитанском мостике» комбайна.
Месяц лежали в больнице две матери, ежедневно приезжал к Чернокосой матери сын — хлебороб из далекого села, привозил улыбку сыновнюю, и,
казалось, мать только от улыбки выздоравливает. К Белокосой матери так никто и не пришел.
Выздоровела Чернокосая мать через
месяц, выписали ее из больницы, а Белокосой сказали врачи: нужно еще полежать.
В. А. Сухомлинский

Матери «Знамение» Курской (1898 год).
Великий пост. Поминовение усопших.

Анастасии (567–568 годы). Великий
пост.

22 МАРТА 2015 ГОДА

24 МАРТА 2015 ГОДА

Святителя Софрония, епископа Врачанского (1813 год, Болгария). Великий пост.

Неделя четвертая Великого поста.
Глас восьмой. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия,
Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана,
Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия,
Екдикия (Екдита), Лисимаха, Александра, Илия, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, Уалерия
(Валерия), Филоктимона, Севериана,
Худоиона, Мелитона и Аглаия (около
320 года). Преподобного Иоанна Лествичника (переходящее празднование
в четвертую Неделю Великого поста).
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.

Вторник пятой седмицы Великого поста. Глас восьмой. 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.

ДВЕ МАТЕРИ
В маленькой больнице, на окраине
города лежали две матери — Чернокосая и Белокосая. Они родили
сыновей. Сыновья родились в один
день. Обе матери были счастливы.
Они мечтали о будущем своих сыновей.
— Я хочу, чтобы мой сын стал выдающимся человеком, — говорила Белокосая мать. — Музыкантом или писателем, известным всему миру. Или
скульптором, создавшим произведение искусства, которое будет жить
века. Или инженером, построившим
космический корабль, который полетит к далекой звезде. Вот для чего хочется жить.
— А я хочу, чтобы мой сын стал хорошим человеком, — сказала Чернокосая мать. — Чтобы никогда не забывал
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матери и родного дома, чтобы любил
Родину и ненавидел врагов.
Каждый день к молодым матерям
приходили в гости отцы. Они долго
смотрели на маленькие личики сыновей, в глазах у них сияло счастье, изумление и умиление. Потом они сидели у
кроватей своих жен и долго — долго о
чем-то шепотом говорили с ними. У колыбели новорожденного мечтают о будущем, конечно, только о счастливом.
Через неделю счастливые мужья, ставшие теперь отцами, увезли домой жен
и сыновей.
Прошло 30 лет. В ту же маленькую
больницу на окраине города пришли
две женщины — Чернокосая и Белокосая. В их косах уже серебрилась седина, лица были изрезаны морщинами, но
женщины были такими же красивыми,

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 МАРТА 2015 ГОДА
Четверг четвертой седмицы Великого поста. Глас седьмой. Мучеников 42-х
во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста,
Васоя и прочих с ними (около 845 года).
Преподобного Иова, в схиме Иисуса,
Анзерского (1720 год). Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицею
Еленою во Иерусалиме (326 год). Преподобномучеников Конона и сына его
Конона (270-275). Преподобного Аркадия Кипрского (около 361 года). Икон
Божией Матери: Ченстоховской, Шестоковской (XVIII век) и «Благодатное
небо» (XIV век). Великий пост.

20 МАРТА 2015 ГОДА
Пятница четвертой седмицы Великого поста. Глас седьмой. 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 2015 ГОДА
Суббота четвертой седмицы Великого поста. Глас седьмой. 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

23 МАРТА 2015 ГОДА
Пятая седмица Великого поста. Глас
восьмой. 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

25 МАРТА 2015 ГОДА
Среда пятой седмицы Великого поста. Глас восьмой. Преподобного Феофана исповедника Сигрианского
(818 год). Праведного Финееса (около 1500 года до Рождества Христова).
Святителя Григория Двоеслова, папы
Римского (604 год). Преподобного Симеона Нового Богослова (1021 год).
Лиддской, нерукотворной (на столпе)
иконы Божией Матери (I век). Великий
пост.

ЧЕСТЬ
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На День Победы
приедут лидеры более
30 государств

В МОСКВЕ КАЗАКОВ
ПОДКЛЮЧАТ К ПОИСКАМ
УКЛОНИСТОВ
Столичные казаки заключили договоры с районными военкоматами Москвы,
по которым они будут участвовать в рейдах по поиску
уклонистов от службы в вооруженных силах РФ. Этот
эксперимент будет запущен
в Люблино и Кузьминках,
где уже есть подписанные
соглашения. Как рассказал
атаман Российского казачьего общества «Юго-Восток» Сергей Шишкин, казаки
будут получать списки призывников, ходить по квартирам, вручать повестки и агитировать уклонистов идти в
армию.
«В районах есть призывные комиссии. С этими комиссиями казаки заключают договор, чтобы нас могли привлечь
к рейдам призывников. Мы можем вместе с представителями призывной комиссии и полицией ходить по квартирам
и вручать повестки призывникам. Раньше мы в основном
участвовали в заседаниях комиссий и вели с призывниками
разъяснительную работу, говорили про службу. А в этом году

начнем активно ходить по квартирам», — сказал Шишкин.
Атаман также отметил, что
на сегодняшний день в каждой призывной комиссии есть
представитель казачества.
«Мы можем выявлять уклонистов. На учете у казачества стоит 1400 человек, которые могут
участвовать в этой деятельности», — добавил он.
Помимо помощи в поиске
уклонистов, казаки буду участвовать в организации призыва, проводить пропаганду
службы в армии, оказывать помощь на призывных пунктах, а
также сопровождать выпускников до воинской части. При
этом им запрещено применять
физическую силу, а в случае
спорных ситуаций казаки должны будут приструнить призывника только с помощью авторитета.
Весенний призыв в армию проходит с 1 апреля по
15 июля. Медицинские комиссии начали свою работу 1 марта. По данным отдела подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата Москвы, в осенний

Альтернативщиков
отправят к оленеводам
Министерство труда и соцзащиты РФ подготовило
проект приказа о видах альтернативной гражданской
службы, которую граждане
могут пройти во время призыва 2015 года. Перечисляются 126 профессий, которые доступны призывникам,
выбравшим АГС.
С просьбой направить граждан для прохождения АГС в
Минтруд обратились 816 госучреждений. Традиционно велик спрос на медработников:

нужны, например, врачи общей практики, психологи и ассистенты в операционных и перевязочных. Резко возросла
потребность в призывниках в
сельскохозяйственном секторе:
там предложат вакансии зверовода, оленевода, рыбака, тракториста и т. д. Также фигурируют вакансии авиамехаников по
приборам и электрооборудованию, инженеров по эксплуатации воздушных судов, пилотов.
Призывники могут пройти
АГС в «Почте России», а также в

призыв 2014 года было призвано более шести тысяч жителей столицы, в весенний — еще
шесть тысяч.
По окончании минувшего
года Министерство обороны
отчиталось о 100-процентном
выполнении плана по осеннему призыву, который закончился 31 декабря.
По данным Минобороны, в
ходе осеннего призыва было
укомплектовано восемь научных и четыре спортивные роты.
Каждый пятый призывник имеет высшее профессиональное
образование, заверили в ведомстве. Около тысячи «образованных» новобранцев, по
словам представителей Минобороны, «сделали выбор в
пользу военной службы по контракту вместо службы по призыву».
В этот осенний призыв впервые в Российскую армию отправились служить призывники
из Чечни после 20-летнего перерыва. Призыв чеченцев возобновился после того, как об
этом министра обороны Сергея Шойгу попросил глава Чечни Рамзан Кадыров.

самом министерстве обороны.
При этом если призывник пройдет АГС в подобных учреждениях, срок его службы сокращается на три месяца и составит
полтора года, включая отпуск.
Также юных призывников ждут
в Крыму: сотрудников набирают в Бахчисарайское лесное
хозяйство и центр соцопеки.
По закону право на замену
военной службы имеют граждане, чье вероисповедание
или убеждения не позволяют
брать в руки оружие, а также
представители коренных и малочисленных народов, занимающихся традиционными промыслами.

На начало марта более 30
лидеров государств подтвердили свое участие в
праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
«Приглашения были отправлены многим главам государств, руководителям различных организаций. На конец
января 2015 года свое участие
в мероприятии на Красной площади подтвердили 20 лидеров,
на начало марта их было более
30», — приводит слова источника в МИД РФ РИА «Новости».
Сведения о высокопоставленных гостях будут обнародованы ближе к апрелю, но
уже известно, что главы стран
Ближнего Востока, Азии, государств, входящих в ШОС, СНГ
и БРИКС, охотнее принимают приглашения, чем лидеры
стран ЕС.
По словам источника, в Москву должны приехать главы Беларуси, Таджикистана, Армении, Казахстана, Азербайджана,

Китая, Киргизии, КНДР, Вьетнама, Греции, Нидерландов, Египта, Израиля. Пока под вопросом визит президента Франции
Франсуа Олланда.
Непростая ситуация в этом
году с Украиной: в Москву планируют приехать некоторые депутаты Верховной рады, кроме
того, свое участие подтвердили
представители ДНР и ЛНР.
Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир
Чижов заявлял, что лидеры ЕС,
в том числе глава Евросовета Дональд Туск, получили приглашения на празднование Дня
Победы, и решение о приезде
остается за ними.
Также сообщалось, что немецкий канцлер Ангела Меркель отказалась от поездки в
Москву 9 мая. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, вместо этого
Путин и Меркель возложат венки к могиле Неизвестного солдата 10 мая.

Ужин после
дактилоскопии
Министерство обороны России планирует выявлять
«мертвые души» в столовых воинских частей и экономить деньги. До начала
июля 2015 года столовые
всех крупных воинских частей, в которых проходят
службу более 150 человек,
будут оснащены системами
контроля заказа питания.
Идентифицировать получающих пищу срочников и контрактников будут по отпечаткам пальцев.
В армии решено внедрить
автоматизированную систему учета питания военнослужащих, основанную на считывании отпечатков пальцев. Она
уже апробирована и позволит
не создавать большие очереди
во время приемов пищи. Идентификация военнослужащего
происходит в момент прикладывания пальца к биометрическому считывающему устройству. При этом солдат может
выбрать рацион на следующий прием пищи — это займет

мало времени, так как варианты меню составлены заранее.
Кроме того, можно будет
поставить отметку об отсутствии во время будущих приемов пищи (например, из-за
увольнения) — но не более чем
на неделю вперед. Это необходимо, чтобы работники столовой понимали, сколько порций необходимо приготовить, и
контролировали расход продовольствия. Информация об отсутствии военнослужащих может быть введена в систему и
централизованно.
По окончании приема пищи
вся информация о военнослужащих, которые идентифицировались на данном оборудовании,
тем самым подтвердили свое
присутствии на приеме пищи,
передается в базу данных.
По оценкам военного ведомства, новая система позволит
экономить около 3,5 миллиарда рублей ежегодно. А внедрение данной системы обойдется
Минобороны примерно в 600
миллионов рублей.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

ОТЦА И БРАТА
РЕЗАЛ ОДНИМ
НОЖОМ

Застолье по случаю так называемого «женского дня»
в деревне Кожино сельского поселения Дороховское
закончилось форменное поножовщиной. Подробно об
этом вопиющем случае нам
рассказал врио начальника
отдела уголовного розыска

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ВСЕ, ЧТО ВЫ
ХОТЕЛИ ЗНАТЬ
ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ
12 марта с 16.00 до 18.00 в
Отделе МВД России по Рузскому району прием граждан будет вести заместитель
начальника Центра по противодействию экстремизму
ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Мищенко Юрий Николаевич. Запись на прием
осуществляется по телефону
8-49 627-2-17-75. Отдел МВД
находится по адресу: город
Руза, улица Революционная,
дом 25.

ОМВД по Рузскому району капитан полиции Михаил
Миронов.
Случилось все это 8 марта,
примерно в четыре часа дня.
38-летний мужчина вернулся домой и увидел, что на кухне распивают спиртные напитки его брат и отец. При этом
родня бурно и на повышенных
тонах между собой общалась.
«Младшему брату это не понравилось, и он сделал замечание, что, мол, пора заканчивать возлияния и расходиться
по своим комнатам, — рассказывает Михаил Миронов. — На
что ему был такой ответ: мы у
себя дома, и делаем, что хотим. Завязалась небольшая
драка. Мужчина выхватил нож
и нанес несколько ножевых ранений в область груди своему
46-летнему брату. А потом досталось и 74-летнему отцу, который попытался вмешаться в
конфликт.
По словам капитана угрозыска, все произошло настолько
быстро, что жена пострадавшего старшего брата, которая находилась в соседней комнате,

«Семерка» оказалась
несчастливой
В Горбове сыщики уголовного розыска по горячим следам
поймали автоугонщика. Во время беседы со стражами порядка он сознался еще в трех подобных преступлениях.
Детали операции нам раскрыл старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД капитан полиции
Максим Перекипный.
4 марта житель деревни Горбово пожаловался в полицию
на то, что неизвестный злоумышленник увел у него автомашину ВАЗ-2107 синезеленого цвета. Ущерб
владелец оценил в 15 тысяч рублей, что для него,
по его словам, является
большой суммой. В ходе
оперативно-розыскных
мероприятий было установлено, что к краже машины точно
причастен местный 25-летний

ничего не услышала. После
поножовщины ее виновник с
окровавленным орудием преступления вошел к ней в комнату и сказал: «Я их обоих убил!»
«По счастью, он их не убил.
Обоих пострадавших отправили на «скорой» в районную
больницу в Рузе, где их успешно оперировали и вернули к
жизни, — продолжает Михаил Миронов. — У старшего брата и отца были диагностированы по несколько проникающих
колото-резаных ран в области груди. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Сотрудникам
полиции младший брат объяснил, что, конечно, намерения
убивать родных у него не было.
Просто все произошло очень
быстро, в порыве, в состоянии
аффекта. А все из-за того, что
старший брат его очень сильно
спьяну обидел. Вот он и взялся
за нож. Выяснилось, что раньше у родни были сильные неприязненные отношения, которые на этот раз закончились
кровопролитием. Отец же, видимо, просто попался под руку.
Подозреваемый ранее был
судим, но по не слишком «серьезной» статье, типа неуплаты
вовремя алиментов. Его показания подтвердила жена пострадавшего старшего брата.
Сейчас мужчина, как сообщил нам врио начальника отдела уголовного розыска, арестован и находится в СИЗО города
Можайска. Ему будет инкриминирована статья 111, часть
2 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Это лишение свободы на срок
до восьми лет. Точку в данном
деле поставит суд.
Можно сказать, что празднование во время Великого Поста
богоборческого 8 марта до добра не доводит, о чем не раз
писала наша газета.

житель, проживающий на той
же улице, что и потерпевший.
Был с ним и подельник, граждан К. 1982-го года рождения,
тоже житель Горбова.
Выяснилось, что «семеркой»
они завладели с целью ее дальнейшей продажи. Они поехали
в Тучково, чтобы сдать ее в металлолом, но по пути двигатель
заглох. Завестись не удалось,
поэтому пришлось краденое
авто пока спрятать в гараже.
Сотрудники угрозыска совместно с инспекторами
ГИБДД нашли эту машину. Выяснилось, что из нее пропали аккумулятор и стартер. Позже аккумулятор был найден и
изъят из квартиры главного подозреваемого (назовем его
гражданином Н.). Машину потерпевшему вернули сразу.
В беседе с полицейскими Н.
сознался в ряде аналогичных
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Бойся гостей, в друзья
набивающихся
В деревне Лыщиково посреди бела дня 13 марта гость
из Беларуси совершил кражу машины и других вещей
из квартиры своего собутыльника. О том, как все это
происходило, нам рассказал Владимир Березовский,
инспектор направления по
розыску ОГИБДД ОМВД РФ
по Рузскому району.
Двое мужчин — белорус и
один местный житель — выпивали в доме у последнего. Как
они познакомились и почему
оказались вместе, пока следствием пока не установлено.
По предварительным данным,
гость из Беларуси (будучи тоже
сильно пьяным) дождался, пока
хозяин квартиры заснет, взял
ключи от его машины ВАЗ2109, а также ноутбук, бензопилу, телефон и был таков.

Пропажу хмельной мужчина обнаружил только ближе к
обеду, когда проснулся. Заявил в Дороховское отделение
полиции. Дежурный дал ориентировку на подозреваемого. Сотрудники ДПС по горячим
следам задержали угонщика на
Минском шоссе. Он, видимо,
собирался продать украденные
вещи, а машину использовал в
качестве транспортного средства. Хотел ли он продать также и машину — неизвестно. Во
время задержания подозреваемый был мертвецки пьян.
В таком виде его и отправили
в мировой суд в Рузе (там ему
определили сутки ареста за вождение в нетрезвом виде), а
оттуда и в следственный изолятор в Можайск. О мотивах кражи он расскажет позже сотрудникам рузского отдела ГИБДД.

В Тучкове джип
раздавил пешехода
29 июля 2014 года примерно в 18.00 на 33-м километре автодороги
Звенигород — Колюбакино — Нестерово в поселке
Тучково произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Land Rover Discovery.
Он двигался в направлении
деревни Картино, а в этом время пешеход переходил проезжую часть от улицы Лебеденко
в направлении Парковой. В результате наезда мужчине были
причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред
его здоровью.
28 июля 2014 года примерно
в 20.45 на улице Социалистической в Рузе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля
Mitsubishi Lancer и мотоцикла
Yamaha FZR 1000. В этой аварии водитель мотоцикла получил телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред
здоровью.

Следственный отдел ОМВД
РФ по Рузскому району просит всех, кто располагает какой-либо информацией об
этих авариях, сообщить по телефонам: 8-49 627-2-32-53,
2-17-14 (Следственный отдел),
8-49 627-2-34-51 (дежурная
часть полиции).
А вот еще одна авария с участием пешехода, произошедшая буквально на днях. 10 марта
примерно в половине десятого
утра в деревне Поречье, у дома
27, водитель грузовика DAF с
полуприцепом выезжал из двора указанного дома на трассу. По какой-то причине водитель не обратил внимания на
пешехода, переходившего дорогу наискосок в попутном направлении. Произошел наезд. В
результате ДТП пострадал пешеход. Он госпитализирован в
райбольницу в Рузу с травмами
различной степени тяжести. По
данному факту проводится проверка, причины случившегося
устанавливаются.

преступлений. Оказывается,
еще в феврале нынешнего года
он пытался украсть такую же «семерку» 2010 года выпуска. Тогда
он вскрыл машину при помощи
ножа. Выдернул провода зажигания, но не смог довести умысел до конца и завести машину.
Чтобы хоть чем-то поживиться, выдернул автомагнитолу. В
дальнейшем эту магнитолу он
продал неизвестному лицу. Заодно Н. написал и еще одну явку
с повинной — о том, что неделю
назад похитил одну магнитолу из
машины и продал ее с целью наживы. Таким образом, он совершил четыре преступления.
— Ранее парень был судим —
похитил цветной металл с территории бывшего пионерского
лагеря, — говорит Максим Перекипный. — Металлолом он
сдал в Тучково, а полученные
деньги, по его словам, пропил.

Мы узнали, что ни отца, ни матери у него нет, воспитывался
Н. в детском доме, потом связался с плохой компанией, начал злоупотреблять алкоголем.
Дальше — больше…
Арестовывать подозреваемого, по словам Максима Геннадьевича, не стали. Н. — местный житель, деваться ему
некуда, бежать — тоже, общественной опасности не представляет. В отношении него
возбуждено уголовное дело по
статьям УК РФ — за кражи и попытку кражи. До суда он будет
гулять на свободе. А дальше —
уж как решит суд. Если возместит потерпевшим ущерб (а это
две магнитолы стоимостью 3,5
тысячи и 5000 рублей, аккумулятор и стартер), то даже может
отделаться условным сроком. В
его пользу и тот факт, что явку с
повинной он написал сразу.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
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В КАНИКУЛЫ
ЗА ДЕТЬМИ ГЛАЗ
ДА ГЛАЗ!

За два месяца текущего года на дорогах Рузского района произошло два
ДТП с участием детей, пять
юных участников дорожного
движения получили травмы
различной степени тяжести.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, количество дорожных
аварий с участием несовершеннолетних увеличилось
на 200 процентов, число раненых в них детей увеличилось на 500 процентов.
С приближением весенних
каникул, когда рузские школьники будут все свое свободное
время проводить на улице, у
сотрудников Госавтоинспекции
забот значительно прибавится.
Ведь именно в это время дети
чаще всего нарушают Правила

дорожной безопасности и нередко становятся участниками
дорожно-транспортных происшествий.
ОГИБДД совместно с управлением образования Рузского
района с 16 марта по 5 апреля
проводят целевое профилактическое мероприятие «Весеннее каникулы». В программе
интересные мероприятия для
школьников, занимательные
игры, конкурсы, соревнования,
агитпробеги. Разумеется, все
мероприятия будут проведены
в тесном контакте с опытными
работниками образования, педагогами и методистами.
Большую помощь инспекторам ГИБДД окажут и ребята
из школьных отрядов юных инспекторов движения. ЮИДовцы выступят перед учениками

младших классов, проведут викторины и практические занятия по дорожной безопасности.
У них появится больше времени
для посещения своих подшефных малышей из детских садов.
Кроме того ОГИБДД запланированы рейды по выявлению
нарушителей на дорогах района. По линии дорожного надзора пройдут дополнительные
проверки состояния уличнодорожной сети и технических
средств организации дорожного движения вблизи детских
образовательных организаций
и в местах массового скопления людей.
Отделение ГИБДД ОМВД
России по Рузскому району
призывает всех быть особенно
внимательными к юным участникам движения.

ПОРОШКООБРАЗНОЕ
ВЕЩЕСТВО,
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО,
ГЕРОИН…

уголовных дел по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи
228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
в крупном размере. Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 10 лет.

Долгопрудного. При проверке по базам данных оказалось,
что она находится в федеральном розыске как без вести пропавшая за ОМВД России по
Рузскому району. Женщину доставили в дежурную часть для
дальнейшего разбирательства.

В деревне Грибцово 5 марта
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рузскому
району задержали 25-летнего
уроженца Самарской области.
В ходе личного досмотра у него
обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с веществом
растительного происхождения.
В тот же день в подъезде одного из домов в Тучкове стражи порядка задержали 25-летнюю местную жительницу. В
ходе личного досмотра у нее
при себе оказался полиэтиленовый сверток голубого цвета с
порошкообразным веществом,
предположительно, героином.
Изъятые вещества направлены
на экспертизу. Если подтвердится, что это действительно наркотики, будет принято решение о возбуждении

ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ
НАШЛАСЬ В ТУЧКОВЕ
В Рузском районе 11 марта проходило оперативно-профилактическое мероприятие
«Розыск», целью которого был
розыск преступников и лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, розыск без
вести пропавших. Возле одного из домов в Тучкове сотрудники полиции для проверки документов остановили
38-летнюю жительницу города

Приходите на службу
в полицию
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, способных по своим личностным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к
службе в органах внутренних дел, в Московский университет МВД России и Московский областной филиал Московского университета МВД России.
Подготовка специалистов
ведется в соответствии с государственными образовательными стандартами по следующим направлениям: факультет
подготовки оперативных сотрудников полиции; факультет
подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка (ОГИБДД и участковые уполномоченные полиции);
факультет подготовки следователей; факультет подготовки
дознавателей; международноправовой факультет; экономический факультет; факультет
подготовки психологов, педагогика и психология девиантного поведения; факультет подготовки сотрудников в области
информационной безопасности; факультет подготовки экспертов-криминалистов.
При поступлении в учебные
заведения МВД России абитуриенты пользуются льготами
сотрудников полиции. Юноши

освобождаются от прохождения службы в армии. Обучение
проводится за счет средств федерального бюджета. Курсанты
обеспечиваются общежитием,
форменным обмундированием, ежемесячным денежным
довольствием от 12 000 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.
За справками обращайтесь в отдел по работе с личным составом ОМВД России по
Рузскому району по телефону
2-43-71 с 9.00 до 18.00 часов.
Наш адрес: город Руза, улица
Революционная, дом 25.

Благодарим за службу!
В адрес врио начальника
ОМВД России по Рузскому
району подполковника внутренней службы Ивана Евмененко поступило благодарственное письмо от
местной жительницы.
«Хочу выразить благодарность участковому уполномоченному полиции ОМВД России
по Рузскому району младшему
лейтенанту полиции Солянину
Владимиру Александровичу за
внимание, чуткость и помощь в
решении моей проблемы, — пишет женщина. — В наше трудное время очень важно иметь

таких сотрудников в полиции,
потому что иногда кажется, что
уже никто тебе не поможет. Но
пока есть такие люди, как Владимир Александрович, которые
добросовестно выполняют свой
долг, а не просто отрабатывают
свои часы, есть надежда. А надежда помогает жить. Надеюсь,
мое побуждение души поможет
Владимиру Солянину в его полицейских буднях».
Руководство ОМВД России
по Рузскому району гордится своим личным составом и
присоединяется к этим словам
благодарности.

Полиции поможет
Общественный совет

УКРАЛ — В ТЮРЬМУ
Рано утром 26 февраля в Тучковский отдел полиции ОМВД России по Рузскому
району поступило сообщение от местной жительницы о
том, что в этот день, примерно
с 7.30 до 8.20 некий злоумышленник разбил окно и проник
в ее дачный дом, расположенный в СНТ вблизи Тучкова. Оттуда тайно были похищены 25
тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска поймали
злоумышленника. Им оказался
33-летний уроженец Ульяновской области.
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Заседание Общественного совета при ОМВД России
по Рузскому району проходило 5 марта. На нем присутствовали члены Совета и
его председатель Ольга Батурина, а также заместитель

начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД подполковник полиции Юрий Докучаев.
Первым выступил Юрий Викторович Докучаев. Он рассказал собравшимся о работе участковых уполномоченных
полиции, о том, как осуществляется охрана общественного
порядка сотрудниками полиции
в период проведения массовых
мероприятий. Ольга Борисовна Батурина ознакомила всех
с графиком приема населения
руководством ОМВД России по
Рузскому району на март текущего года.
На заседании, помимо прочего, было решено провести
во втором квартале 2015 года
ряд информационно-пропагандистских акций.
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Приведите в
порядок свой
головной убор!

СЛАВА РОССИИ
20 МАРТА
1613 год. В этот день, спасая молодого Царя Михаила Федоровича Романова, погиб костромской крестьянин Иван
Сусанин, который намеренно завел отряд польских захватчиков в непроходимый болотистый лес. Ныне эта история
не вызывает сомнений благодаря многолетним исследованиям. Найдено место
мученической кончины Ивана Сусанина
(посажен на кол и разрублен шашкой),
произведены ДНК-экспертизы.
1853 год. Родился Дмитрий Сергеевич Сипягин, министр внутренних дел
России с 1900 года. В 1888 году курляндский, в 1891–1893 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 генераладъютантами 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.

24 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».

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.

26 МАРТА
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.

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 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.

Недавно читал подборку анекдотов
про прапорщиков. Посмеялся, конечно, от души. И вспомнилась мне
история, свидетелем которой я явился, проходя в начале 90-х годов службу в рядах нашей доблестной армии.
Главный герой — прапорщик Князев —
занудный и вредный мужик, чьи бесконечные придирки достали всех солдат. В
один прекрасный день прапорщик Князев заступил в наряд — помощником дежурного по части. Это была трагедия для
всего служивого люда: целые сутки этот
дотошный человек бегал по всей территории, выискивая малейшие нарушения,
и требовал их немедленного устранения.
Утром, незадолго до приезда в часть командира, прапорщик нагрянул в казарму
и начал наводить там порядок, гоняя солдат, как вшивого по бане. Было жарко, и
свою фуражку Князев бросил на одну из
кроватей. Шутников в армии всегда было
много. Вот и на этот раз, нашелся один
смельчак, который на оставленном без
присмотра головном уборе аккуратно отсоединил кокарду и переставил ее сантиметров на десять правее.
Окончив свою инспекцию в казарме,
прапорщик побежал встречать командира. Посмотреть на это не терпелось и
всем солдатам.
После того, как прапорщик Князев
вместе с дежурным офицером доложил
прибывшему командиру о том, что за
время их дежурства происшествий в части не произошло, командир рявкнул:
«Товарищ прапорщик, поправьте фуражку!» — тот нервно поднял руки и усадил головной убор как положено — два
пальца от бровей до козырька. Все, кто
наблюдал за этим, уже хохотали во весь
голос. «Вы что — пьяны, товарищ прапорщик! — не унимался суровый командир. — Снимите, наконец, и поправьте
вашу фуражку как следует!»
Когда прапорщик Князев увидел, что
козырек и кокарда лишены симметрии,
он окончательно растерялся. До сих пор
не могу понять, какой частью мозга думал он в тот момент, но вместо того,
чтоб вернуть на место кокарду, он, зажав свою многострадальную фуражку
между ног, стал с силой тянуть козырек
вправо! Тут уже не удержался даже командир! Смеялся он так, что даже выронил из рук портфель!
Месяца два после пережитого позора прапорщик Князев никому не доставлял неприятностей. Но натуру не изменишь — потом он взялся за свое.
Дмитрий Прохоров

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 10 (627), 18 марта 2015 года
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пятница, 27 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.20 «Орлова и Александров». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.30 Д/ф «История студии «Sound
CIty». 16+
02.30 «Барбара». Драма 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Иннокентий Смоктуновский.
Пророчество для гения». 12+
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35
Вести
11.35, 14.30, 17.10 Местное время.
Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Я больше не боюсь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.15 «Главная сцена»
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Черногория - Россия

00.40 «Кандагар». Боевик. 16+
02.50 Горячая десятка. 12+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Дочки-матери». Мелодрама.
12+
10.05 Тайны нашего кино. «Белое
солнце пустыни». 12+
10.40, 11.50 «Тест на любовь».
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Короли без капусты».
12+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Дело Румянцева». Детектив
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 «Профессионал». Боевик
(Франция). 16+
02.35 «Как пройти в библиотеку?»
Криминальная мелодрама. 16+
04.30 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». 12+
05.30 Линия защиты. 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка».
16+
16.20 «Всё будет хорошо!» 16+
17.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.40 «Ультиматум». Остросюжетный фильм. 16+
00.35 Х/ф «Чудовище во мраке».
(Япония - Франция). 18+
02.45 «Пятницкий. Глава третья».
16+
04.35 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Счастливый неудачник».
Фильм
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции».
Краснодар
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг».
(Франция)
13.55 «Боксеры». Фильм
15.10 100 лет со дня рождения
Вероники Тушновой. «Засадный
полк». Авторская программа Льва
Аннинского
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 «Мировые сокровища культуры». «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
16.30 К 95-летию Тамары Петкевич.
«Петербургские интеллигенты»

17.00 Д/ф «Последний лимузин»
18.15 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович
19.15 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
19.40 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
20.25 «...В стиле JAZZ». Фильм
22.00 «Линия жизни». Никита Михалков
23.20 «Жестокий романс». Драма
01.45 М/ф для взрослых «Письмо»
06.30 Панорама дня. Live
07.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная программа
08.50, 22.20 «Проект «Золотой
глаз». Боевик. 16+
11.10, 01.25 «Эволюция»
11.45, 00.40 Большой футбол
12.05 «Агент». Боевик. 16+
15.35 «Вместе навсегда». Боевик.
16+
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
02.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая
программа
04.15 Профессиональный бокс
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 16+

09.00 «Документальный проект»:
«Папа с Марса, мама с Венеры».
16+
10.00 «Документальный проект»:
«Битва за Снежное королевство».
16+
11.00 «Документальный проект»:
«Боги подводных глубин». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 01.00 «Москва. День и ночь».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Особь». Фантастический
фильм (США). 16+
02.00 «Эквилибриум». Фантастический боевик (США). 16+
06.00, 01.15 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 03.15 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30 «Астерикс на Олимпийских
играх» (Германия - Франция - Италия - Испания - Бельгия). 12+
15.00 «Корабль». 16+
16.00 «Это любовь». Скетчком. 16+
19.00, 20.10, 21.40 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.35 «О чем молчат девушки».
Комедия. 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 28 марта

05.45, 06.10 «Девять дней одного
года». Драма
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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 «Иннокентий Смоктуновский.
За гранью разума». К юбилею
актера. 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Берегись автомобиля».
Комедия
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Что-то в воздухе». Драма
(Франция). 18+
02.10 «Привет семье!» Комедия
(США). 12+
04.10 «Наедине со всеми». 16+
05.00 «Мужское / Женское». 16+
04.40 «Опасно для жизни». Комедия Леонида Гайдая
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Иннокентий Смоктуновский.
Пророчество для гения». 12+
11.40 «Зойкина любовь». Мелодрама. 12+
14.40 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами». Сезон
- 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «Последняя жертва Анны».
Драма. 12+
00.40 «Мамина любовь». Мелодрама. 12+
02.40 «Человек, который знал все».
Драма. 12+
04.45 Комната смеха
06.05 Марш-бросок. 12+
06.40 АБВГДейка

07.05 «Не имей 100 рублей...» Комедия
08.50 Православная энциклопедия.
6+
09.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...». 12+
10.10 «Королевство кривых зеркал». Фильм-сказка
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
12.40, 14.45 «Саквояж со светлым
будущим». Детектив Татьяны Устиновой. 12+
16.45 «Сразу после сотворения
мира». Детектив Татьяны Устиновой.12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
01.40 «Украина. Экономика в долг».
Специальный репортаж. 16+
02.10 «Дом солнца». Мелодрама. 16+
04.00 «Обложка. Американский
пирог Хрущева». 16+
04.35 Д/ф «Квартирное рейдерство». 16+
05.35, 00.55 «Профиль убийцы». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.15 «Я худею». 16+
15.10 «Ген пьянства». Научное расследование Сергея Малозёмова. 16+
16.15 «Улицы разбитых фонарей». 16+

18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Две жизни». Юбилейный
концерт Александра Буйнова. 12+
02.55 Дикий мир. 0+
03.15 «Пятницкий. Глава третья». 16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Жестокий романс». Драма
12.25 Большая семья. Роман
Карцев. Ведущие Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб
13.20 К 100-летию начала Первой
мировой войны «Нефронтовые
заметки»
13.50 «Иванов». Постановка Олега
Ефремова. 90 лет со дня рождения
Иннокентия Смоктуновского
16.40 «Мхатчики. Иннокентий
Смоктуновский». Авторская программа Анатолия Смелянского
17.05 «Гамлет». Фильм
19.30 «Те, с которыми Я...» Авторская программа Сергея Соловьева.
«Иннокентий Смоктуновский»
20.25 «Романтика романса». Нани
Брегвадзе
21.20 К 75-летию Александра Прошкина. «Линия жизни»
22.10 «Чудо». Фильм
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и небесные реки».
(Франция). Часть 1- я
06.30 Панорама дня. Live
07.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная
программа

09.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра». 16+
10.30 «Трон»
11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт
11.10 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
13.05 «Танки. Уральский характер»
15.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная
программа
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
19.25 «Мы из будущего». Приключенческий фильм. 16+
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Нидерланды - Турция
00.40 Большой футбол
01.10 «Угрозы современного
мира». Атомная альтернатива
01.40 «НЕпростые вещи». Лампочка
02.15 «За гранью». Погода на заказ
02.45 «Смертельные опыты».
Вакцины
03.15 «За кадром». Иран
03.50 «Русский след». Стамбул
04.20 Смешанные единоборства.
16+
05.00 «Работа наизнанку». 16+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Анимационный фильм. 6+
20.15 «Три богатыря и Шамаханская царица». Анимационный
фильм. 12+

21.45 «Гарри Поттер и тайная
комната». Приключенческий фильм
(США - Великобритания). 12+
00.45 «Кудряшка Сью». Комедия
(США). 12+
02.45 «Скуби-Ду-2: монстры на
свободе». Комедия (США - Канада).
12+
04.30 Дорогая передача. 16+
06.00, 00.40 М/ф «Печать царя Соломона». 6+
07.25, 09.00, 13.15 Мультсериалы.
0+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.20 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
11.20 «Король воздуха». Комедия
(США - Канада). 0+
13.45 «Астерикс на Олимпийских
играх». 12+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
16.30 «Уральских пельменей».
«Тень знаний». Шоу Часть I. 16+
17.20 «Мышиная охота». Комедия
(США). 0+
19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». Шоу магии и иллюзий. 16+
21.00 «Эван Всемогущий». Комедия
(США). 12+
22.45 «Высший пилотаж». Фантастическая комедия (США). 12+
02.05 «6 кадров». 16+
03.35 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «Формула любви». Комедия
Марка Захарова
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 «На 10 лет моложе». 16+
13.00 «Теория заговора». 16+
14.10 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
00.40 «27 свадеб». Романтическая
комедия (США). 16+
02.40 «Крутой чувак». Боевик
(США). 16+
04.25 «Контрольная закупка»
05.25 «Молодые». Мелодрама
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.35 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.00 «Один в один». 12+
18.00 «Танго мотылька». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Дочь баяниста». Мелодрама.
12+
03.30 «Планета собак»
04.05 Комната смеха

05.45 Марш-бросок. 12+
06.10 «Чемпион мира». Киноповесть. 16+
07.55 «Фактор жизни». 12+
08.30 «Тревожное воскресенье».
Боевик. 12+
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.40, 11.45 «Дело Румянцева».
Детектив
11.30, 00.05 События
12.55 «Выстрел в спину». Детектив
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Родительский день». Криминальная мелодрама. 16+
17.20 «Осколки счастья». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
02.20 «Не имей 100 рублей...»
Комедия
04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». 12+
04.50 Тайны нашего кино. «Покровские ворота». 12+
05.10 «Экополис. Голодный город».
Познавательный сериал . 12+
06.00, 01.00 «Профиль убийцы». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.25, 16.20 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина». 16+
21.10 «Мужские каникулы». Детектив. 16+
03.00 Дикий мир. 0+

03.10 «Пятницкий. Глава третья». 16+
05.00 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «...В стиле JAZZ». Фильм
12.10 К 85-летию со дня рождения
Лолиты Торрес. «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия,любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Кухня
ногайцев»
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой.
Концерт в Большом зале Московской консерватории
13.40 Д/ф «Зог и небесные реки».
(Франция). Часть 1-я
14.35 «Пешком...» Москва живописная
15.05 II Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский
балет». Финал
17.10 «Искатели». «След Одигитрии»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
18.55 «Судьба человека». Фильм
20.40 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
21.30 «Weekend (Уик-энд)». Фильм
23.05 «Черевички». Опера П. И.
Чайковского «Черевички». Постановка театра «Ковент-Гарден».
«Шедевры мирового музыкального
театра»
01.35 М/ф «Про раков». «Ветер
вдоль берега». для взрослых
06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.45, 01.50 Формула-1. Гран-при
Малайзии
12.15, 16.30 Большой спорт

ПОГОДА ПЕРЕСТАЕТ
БЫТЬ ТОМНОЙ
На территории Рузского
района в ближайшие дни
погода может испортиться: вместо яркого солнышка и теплых деньков ожидается облачная, пасмурная
погода, и понижение средней дневной температуры.
Попросту — опять похолодание!
ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
Восход в 06:41, закат в
18:46. Погода облачная, с прояснениями, вечером — малооблачная, выглянет солнце.
Атмосферное давление повышенное — от 752 до 755 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 44–58

процентов. Ветер юго-восточный и юго-западный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +1… +8 градусов, вечером до +8 градусов.

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
Восход в 06:38, закат в
18:48. Погода облачная, с редкими прояснениями. Осадков
не предвидится. Атмосферное давление пониженное —
740 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 69 процентов, ветер
западный, скорость 3–5 метров в секунду. Днем до +8 градусов, вечером похолодание до
нуля градусов.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п
от 27 000 руб.
• Мойщик разборной мойки оборудования з/п от 20000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27 000
руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26000 руб.
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.

• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

СУББОТА, 21 МАРТА
Восход в 06:36, закат в
18:50. Погода облачная, без
прояснений и осадков. Атмосферное давление сильно низкое — до 737 мм. рт. ст. (при
норме 750). Влажность воздуха 64 процента, ветер юго-западный, скорость 2–4 метра в
секунду. Температура воздуха днем +1… +6 градусов, вечером +3… +6 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
Восход в 06:33, закат в
18:52. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений, как и осадков, не ожидается. Атмосферное давление
низкое — 737 мм. рт. ст., влажность воздуха тоже низкая — 31
процент. Ветер северный, будет дуть со скоростью четыре метра в секунду. Днем прохладно — от нуля градусов до
+4, вечером ожидаются заморозки до –2 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАРТА
Восход в 06:30, закат в
18:54. Характер погоды останется прежним: хмуро, серо,
без прояснений. Осадков не
ожидается. Прояснений —
тоже. Атмосферное давление

12.25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. из Тюменской
области
13.55 «Главная сцена»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19.15 «Шпион». Детектив. 16+
21.20, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Португалия - Сербия
00.10 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Тюменской области
03.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления
03.55 «Пыльная работа». Боевик.
16+
05.00 Дорогая передача. 16+
05.50 «Скуби-Ду-2: монстры на
свободе». Комедия. 12+
07.30 «Кудряшка Сью». Комедия
(США). 12+
09.30, 18.40 «Властелин колец: две
крепости». Фэнтези (США - Новая
Зеландия). 16+
12.50 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Анимационный фильм. 6+
14.10 «Три богатыря и Шамаханская царица». Анимационный
фильм. 12+
15.40 «Гарри Поттер и тайная комната». Приключенческий фильм. 12+
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
23.00 «Военная тайна». 16+
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

13.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
14.00, 16.00 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.10 «Мышиная охота». Комедия
(США). 0+
17.40 «Эван Всемогущий». Комедия. 12+
19.25 «Хроники Нарнии». Фэнтези
(США). 0+
22.00 «Звездная пыль». Фэнтези
(США - Великобритания). 16+
00.25 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». Шоу магии и иллюзий. 16+
02.25 М/ф «Печать царя Соломона». 6+
03.50 «Животный смех». 0+
05.50 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“»
■ Матвееву Олегу Вячеславовичу, грузчику (15 марта).
■ Александрову Сергею
Александровичу, водителю
(18 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

06.00, 09.00 Мультсериалы. 0+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
12.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов. 16+

■ Горейчук Любови Николаевне, зоотехнику-селекционеру (12 марта).
■ Пищулиной Светлане
Сергеевне, кладовщику
(16 марта).
■ Шичкину Михаилу Кузьмичу, рабочему по уходу за
животными (17 марта).

низкое — 738–739 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 24–44 процента, ветер северный, местами порывистый, скорость до
пяти метров в секунду. Температура воздуха днем –3… +1
градус, вечером до трех градусов мороза.

ОАО «АННИНСКОЕ»

ВТОРНИК, 24 МАРТА
Восход в 06:28, закат в
18:56. Пасмурно, погода облачная, прояснений не предвидится. Осадки маловероятны.
Атмосферное давление чуть
пониженное — 745 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 32–37 процентов, ветер северный и северо-западный, будет дуть со
скоростью до шести метров в
секунду. Температура воздуха
днем –2…–5 градусов, вечером
–2… 0 градусов.

СРЕДА, 25 МАРТА
Восход в 06:26, закат в
18:58. Облачно, с прояснениями — это с утра. В обед небо
заволокут тучи, и опять будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление будет понижаться — от 743
до 737 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 49–73 процента, ветер юго-западный, скорость до
пяти метров в секунду. Местами ветер может быть резкий и
порывистый. Температура воздуха днем от –1 до +5 градусов,
ближе к ночи 0… +2 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Завалишину Алексею
Анатольевичу, рабочему по
уходу за животными (16 марта).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Цымбалюк Наталье Викторовне, главному зоотехнику (17 марта).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Сысоеву Алексею Анатольевичу, водителю (12 марта).
■ Каримову Анатолию Михайловичу, слесарю-ремонтнику (15 марта).
ООО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
■ Кузнецову Николаю
Юрьевичу, оператору
(15 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Спиридоновой Галине
Дмитриевне, оператору газовой котельной (12 марта).
■ Быковой Светлане Викторовне, приемщику молочной продукции (12 марта).
■ Поповой Елене Владимировне, изготовителю
масла и сыра (16 марта).
■ Качкаевой Екатерине
Васильевне, лаборанту
(17 марта).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 м (12000
руб.), 2,5-4 м (15000 руб.), 2,5х5 метров
(18000 руб.), 2,5х6 м (20000 руб.). А также
любые другие размеры. 8-926-073-49-62

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в
Воробьеве. 3/3-этажного дома. 2500000 руб.
8-917-545-43-51

Срочно недорого куплю б/у холодильник, не
слишком старый, желательно с авторазморозкой, не выше 140 см. 8-985-974-09-12
Пальто кашемировое мужское, цвет коричневый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб.
8-965-287-35-41
Веники березовые. 60 руб./шт. Минимальная
партия 10 шт. 8-916-966-41-04
Коляску «Индиго» 2х1. Прогулка нулевая,
люлька 10 месяцев. В хорошем состоянии.
8-925-369-11-74
Куплю недорого инвалидную коляску. 8-926152-54-02
Немецкое пианино в хорошем состоянии.
Дешево. 8-926-680-87-76
Набор «Деловая мама» с ручным молокоотсосом Avent (1500 руб.), подогреватель
Avent (1000 руб.), навесную дугу (500 руб.),
конверт весна-лето белого цвета (300 руб).
8-906-750-71-67
В связи с закрытием продовольственного
магазина проводится распродажа оборудования. 8-964-527-58-43
Комплект для подводной охоты. 20000 руб.
Утки, кряквы подсадные для охоты, недорого.
8-963-775-79-54
Кровать-чердак с рабочей зоной и шкафом в
отличном состоянии. 5000 руб. 8-903-791-70-19
Дубленку натуральную, цвет черный, с енотовым капюшоном черного цвета. 28000 руб.
8-926-402-47-69
Красивое женское весенне-осеннее пальто
шоколадного цвета, размер 50-52. 5500 руб.
8-929-619-19-24
Куплю недорого рабочий ресивер б/у для
приема «Триколор-ТВ». 8-903-614-97-19

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю семье 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-613-18-91
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-905716-02-23
Мужчина снимет комнату. 8-985-786-91-45
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Нестерове на длительный
срок. 8-962-934-56-10
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 20000
руб./мес. плюс за свет и воду. 8-909-665-98-74
Сдаю за умеренную цену 2-комнатную квартиру в Нестерове (Городке) на длительный
срок. 8-903-227-71-19
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Евроремонт, мебель, бытовая техника. Возможны
варианты. 8-965-144-07-88
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, около
автостанции. 13000 руб./мес., плюс коммунальные услуги. 8-916-348-76-12
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 17000 руб./
мес., плюс за свет и воду. 8-903-751-93-63
КачественРемонт холодильников.
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Продаю магазин «Продукты» с оборудованием и товаром. Общая площадь 100 кв.м.
8-926-557-47-48
Собственник продает 1-комнатную квартиру
в Рузе. Готова к заселению. 2100000 руб.
8-926-389-59-05
Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. в цокольном этаже с отдельным входом на улице
Федеративной в Рузе. 8-963-698-62-45
Продаю хороший деревянный дом 6х5
метра на участке 12 соток в Борском районе
Нижегородской области. Две веранды, двор,
газовое отопление, вода, баня, погреб, фруктовый сад. Рядом лес, водоем. Недорого.
Торг уместен. 8-8312-421-45-15
Зимний дом 100 кв.м. рядом с Колюбакино.
Все коммуникации в доме, баня, хозпостройки, участок 16,8 сотки. 4500000 руб.
8-926-134-71-94
Продаю 2-комнатную квартиру 53 кв.м. в
Рузе. 8-926-541-74-02
Продаю 1-комнатную квартиру 31 кв.м. в
Дорохове. 3/4-кирпичного дома без ремонта.
1600000 руб. 8-926-545-66-95
Продаю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы. 7/9, общая площадь 61
кв.м., санузел раздельный. 8-926-381-22-96
Продаю участок шесть соток с домом 6х6 метра и гаражом в СНТ «Чуевский сад». Первый
этаж отделан, проведен свет. Рядом колодец,
до реки 600 метров. 8-926-172-68-21
Продаю 1-комнатную квартиру в Поречье.
Общая площадь 32 кв.м., жилая 19 кв.м., есть
балкон. Рядом лес, река. 1800000 руб. (торг).
8-910-087-29-66
Собственник продает 2-комнатную квартиру в
ВМР Тучкова. 8-906-777-85-76
Продаю срочно 2-комнатную квартиру 57
кв.м. в ВМР Тучкова. Рядом школа, детсад,
почта, торговый ценр. 3500000 руб. 8-964527-58-43
Продаю 2-комнатную квартиру на улице
Колесникова в Рузе. 5/5-панельного дома,
общая площадь 47 кв.м., кухня 9,2 кв.м.
3800000 руб. (торг). 8-925-083-34-50
Продаю участок 15 соток в Игнатьеве. 1000000
руб. (торг). Собственник. 8-906-081-10-25
Собственник срочно продает 3-комнатную
квартиру 78 кв.м. в Северном микрорайоне в
Рузе. 5000000 руб. (торг). 8-968-813-67-37

ИНОМАРКИ

Volkswagen Polo, г. в. 1997. Цвет красный,
мотор 1,6 литра, АКПП, пробег 190000 км.
В хорошем состоянии, сел и поехал. 150000
руб. (торг). 8-903-222-10-77
Комплект летних шин Cooper 265/70 R18.
8-905-770-69-81
Peugeot Boxer, грузовая изотермическая будка, г. в. 2011. 790000 руб. 8-926-814-47-84

РУССКИЕ МАШИНЫ
Lada Granta, г. в. 2013. Цвет черный, комплектация «люкс». Чехлы, антикор, полный
электропакет, литые диски R15, тонировка,
комплект зимней резины. Пробег 18500 км,
в отличном состоянии. Сел и поехал. 370000
руб. (торг). 8-926-724-40-10
ВАЗ-2106 в хорошем состоянии, на зимней
резине Michelin. 30000 руб. (торг). 8-925991-76-57
ЗИЛ-130, самосвал, г. в. 1991. В рабочем
состоянии. 8-926-366-49-15
ВАЗ-2112, г. в. 2001. Состояние нормальное.
65000 руб. (без торга). 8-903-155-19-46

РАБОТА
Компьютерный центр «Максимум» приглашает на работу продавца-консультанта
компьютерной техники. Опыт работы в данной
сфере обязателен. Зарплата от 25000 руб./
мес. Запись на собеседование по телефону
8-916-33-59-777 либо по электронной почте
gorod_@inbox.ru
Водитель с категориями BCD ищет работу.
8-926-961-48-74
Приглашаю монтажников по установке входных и межкомнатных дверей. Подработка.
Только для местных. 8-916-965-05-67
В магазин «Продукты» в Старой Рузе срочно
требуется продавец. 8-909-160-20-82
Деревообрабатывающему предприятию
на постоянную работу требуются рабочие.
Зарплата от 25000 руб./мес. Доставка на
работу транспортом от предприятия. 8-903235-09-36
Требуется менеджер в офис в Рузе. Возможность проживания. 8-916-965-05-67
Приглашаем женщину или мужчину пенсионного возраста, знающего толк в садоводстве.
Помощь с посадками и уход. Зарплата 10000
руб. 8-925-820-84-04
В магазин товаров для беременных требуется
продавец, график 5/2. 8-925-923-64-65
Ищу работу няни, опыт есть. 8-906-038-14-75
В магазин сантехники в Нестерово требуется
продавец, девушка до 37 лет. 8-926-764-09-44

Ford Fusion, г. в. 2007. Цвет голубой, мотор
1,6 литра. 295000 руб. 8-926-588-80-96

В кафе «Соблазн» требуется официантка.
8-903-201-29-08

Комплект летних шин Hancook 205/60 R16.
8000 руб. 8-926-573-49-27

Ищу работу с графиком 2х2, либо в первую
половину дня. Есть авто. 8-985-487-32-77

Ford Transit, г. в. 2006. Цвет белы, в новом
кузове. Дизель 2,4 литра, 115 л/с., пробег
165000 км. 490000 руб. 8-916-474-30-51

Базе отдыха «Смена» требуется маляр. Оформление по ТК РФ, график 5/2. 8-909-689-90-36

Компьютерная диагностика Volkswagen, Audi,
Scoda, BMW с 1996 года выпуска (разъем
OBD-2). 8-926-375-38-58
Куплю двери для Daewoo Matiz. 8-903-277-33-00
Скутер Suzuki Sepia 33 в хорошем состоянии.
Новая поршневая, мотор 50 куб.см. 15000
руб. 8-926-160-04-17
Toyota Harrier, г. в. 1998. Мотор три литра,
АКПП, хорошее состояние, пробег 280000 км.
410000 руб. (торг). 8-926-139-20-16
Toyota Camry, г. в. 2009. Мотор 2,4 литра,
цвет серебристый, пробег 130000 км. 750000
руб. 8-903-518-33-91

В неврологическое отделение Тучковской
райбольницы требуются медсестры и санитарки. 8-903-222-38-85

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-926-550-30-20,
8-903-723-24-22

В парикмахерскую «Экономь» в Нестерове
требуется парикмахер. 8-926-728-56-62

Ремонт квартир. 8-905-577-17-68

Женщина 45 лет ищет подработку 2–3 раза
в неделю. Уборка квартиры, помощь престарелой женщине. В Рузе или Дорохове.
8-929-593-22-07

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю рыжего очаровашку-котика в добрые
руки. Очень чистоплотен. 8-910-419-19-43
Отдаю в добрые руки кобеля хаски, возраст
1,5 года. Сложный характер. 8-903-100-44-35
Продаю щенков йорка (сучек). Тучково. 10000
руб. 8-926-238-33-10
Приму в дар щенка собачки маленькой породы. 8-916-331-39-21
Продаю недорого щенков йоркширского
терьера. Привиты, есть ветпаспорта. 8-926821-51-77

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Установка межкомнатных дверей, перетяжка
полов. 8-92-536-54-806
Строительство домов и бань. Отделка и
ремонт квартир. 8-925-775-29-78

Ищем суку для вязки с черным спаниелем.
8-916-828-50-41

Кондиционеры, монтаж, демонтаж, сервисное
обслуживание. 8-926-964-02-99

Продаю заанинского козлика. 8-926-593-04-97

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Маленькие котята — рыжего и черно-белого
окраса (кошки) ждут новых хозяев. 8-909650-62-09

Ремонт квартир. Все виды работ. 8-968-85085-50

Отдаю в добрые руки красивого ярко-рыжего кота, возраст семь месяцев. Очень
умного, любящего купаться. Спасли от собак,
вылечили, но оставить себе не можем. 8-909650-62-09

ЗНАКОМСТВА

Оперативная помощь в продаже вашей квартиры в Рузском районе. 8-916-434-11-29
Ремонт квартир. Руза. 8-968-747-17-98
Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 8-915-336-19-25

Симпатичная женщина познакомится с
добрым активным мужчиной 50–60 лет для
серьезных отношений. 8-925-360-08-29

Сборка кухонной мебели с подключением
техники, стандартная корпусная мебель.
8-926-550-56-55

Ищу ведущую с вокалом и опытом работы для
сотрудничества. 8-929-610-88-63

Грузоперевозки, квартирные переезды.
8-916-822-31-96

Девушка 26 лет познакомится с парнем для
серьезных отношений. 8-985-216-71-36

Доставка на КаМАЗе песка, ПГС, щебня,
гравия, торфа, торфокомпоста, грунта. 8-916473-15-08

Роман, 33 года, рост 178 см, ищу девушку
25–30 лет для серьезных отношений. 8-967210-13-40
Познакомлюсь с женщиной. 8-915-126-39-78
(Игорь)

Массаж лечебный, классический, лимфодренажный, антицеллюлитный, пилинги,
обертывания, программы моделирования
фигуры. Медобразование, стаж, опыт. Выезд
на дом. 8-916-439-65-00

УСЛУГИ

Отделка квартир и домов, ремонт ванной,
плитка, двери. 8-926-861-67-46

Строительство и ремонт. Любой объем – от
установки дверей, до строительства коттеджа
«под ключ». Электрика, сантехника, обои,
плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-5196, 8-985-110-70-05

ООО «Лина» требуются формовщики-бетонщики. Зарплата от 30000 руб./мес. 8-925545-99-86

Помощь для погорельцев. Собираем для передачи одежду, предметы быта и т.п. Руза, улица
Социалистическая, дом 76. 8-925-792-09-32

Требуются рабочие на строительные работы
любой сложности. 8-926-830-58-32

«Ваш аквариум»: изготовление, оформление
и обслуживание. Продажа оборудования,
материалов и декораций. 8-909-919-02-48

Студент ищет подработку после учебы. 8-968798-42-63

Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24

Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03

Парень 29 лет ищет работу в Рузском районе.
8-925-370-23-43

Требуется повар с опытом работы в ресторане. Зарплата 30000 руб. 8-925-377-77-53

Строительство, ремонт. Сантехника, электрика. 8-985-110-70-05, 8-968-079-51-99

Продаю щенка йоркширского терьера (суку),
возраст два месяца. Недорого. 8-910-47808-54

Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05

Требуется мастер по кузовному ремонту и покраске машин. Дорохово. 8-926-220-23-82

Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09

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

Английский язык индивидуально. 400–600
руб./час. Руза, Нестерово, Тучково. 8-916704-97-71
Бригада строителей. 8-967-142-99-98
Бурение под заборные столбы, вывоз мусора,
металлолома, удаление деревьев. 8-968003-04-78
Компьютерная помощь на дому. Установка
ПО и ОС, чистка и ремонт компьютеров.
8-915-206-26-13
Установка фильтров для воды. Доставка,
монтаж, гарантия. 8-926-148-83-79
ПВХ, дерево, алюминий, жалюзи, рольставни,
двери. Замер бесплатно. 8-495-725-16-64
Колодцы. 8-926-606-22-99

Детсад №40 города Рузы объявляет
дополнительный прием детей с
нарушением зрения в возрасте 3–6
лет. 8-915-412-94-26

10 КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 10 (627), 18 марта 2015 года

Солдатскую кашу будут
раздавать в каждом
поселении
В День Победы 9 Мая в каждом поселении Рузского
района пройдет патриотическая акция под названием
«Солдатская каша». Отведать каши из котелка сможет любой желающий. Полевые кухни расположатся
на центральных площадях
городских и сельских поселений. Не исключением станет и райцентр.
— На центральной площади
Рузы эта акция начнется сразу после окончания праздничного парада, — сообщил председатель комитета по культуре
и туризму Александр Ханов. —
Ружанам предложат не только
знаменитую солдатскую кашу,
но и ряд интересных состязаний и викторин. Там же планируем провести конкурс военных
песен и стихов.
Как показывает опыт прошлых
лет — среди ружан эта патриотическая акция пользуется большой популярностью. Напомним,

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»
ПРОМАРШИРУЕТ
ПО РУЗЕ
В День Победы по улицам
Рузы промарширует «Бессмертный полк». Так жители города и района решили
почтить память погибших во
время Великой Отечественной войны и поблагодарить
ветеранов за Победу. Об
этом сообщила член оргкомитета подготовки празднования 70-летия Победы,
заместитель главы администрации Рузского района
Елизавета Назарьева.

В колонне «Бессмертного полка» с фотографией погибших дедушки или бабушки сможет пройти любой
желающий. Достаточно заявить о своем желании поучаствовать в объединенную
редакцию СМИ «Руза Медиа» по электронному адресу
ruza24@yandex.ru. Подать заявку на участие необходимо до
20 апреля. Более подробную
информацию можно уточнить
по телефону 8-49 627-2-38-12.

«Земельных
миллионов» в казне
прибавилось
Собираемость земельного налога в Рузском районе увеличилась на 50 процентов. Об этом сообщили
в администрации Рузского муниципального района.
Информацию прокомментировал заместитель главы администрации Дмитрий
Шведов.
— 50 процентов — по сравнению с областью, очень хороший показатель, — сказал
он. — Поступления земельного налога по Рузскому району за два месяца 2015 года составили 84,9 миллиона рублей.
Общий рост поступлений по

земельному налогу к 2015 году
составил 153 процента. Причины поступлений земельного налога следующие: во-первых,
это совместная работа налоговой инспекции и администраций поселений по привлечению
налогоплательщиков, имеющих земельные участки. По результатам проведенной работы к уплате налога в 2014 году
было дополнительно привлечено 13 530 налогоплательщиков.
Во-вторых, взыскание недоимки, в том числе и в судебном
порядке. Вынесено 5090 судебных приказов на общую сумму 56 миллионов 323 тысячи

в День Победы в Рузе впервые
пройдет парад с участием казачьей конницы из 40 лошадей.
Кроме того в этом году именно
в Рузе завершится патриотический марафон «Сильные духом»,
который стартует в Москве,
а затем пройдет по маршруту: Калуга — Тула — Воронеж —
Белгород — Курск — Орел —
Брянск — Смоленск — Руза.
По распоряжению главы администрации района Максима Тарханова два месяца назад
был создан оргкомитет по подготовке к празднованию 70-летия Победы. Его члены уже
разработали перечень мероприятий к памятной дате.
Соб. инф.

«Минку» отрежут
от Рузы на три дня!

Впервые такая акция
была проведена в Томске в
2012 году, в 2013-м — прошла
уже в 120 городах. В 2014 году
она охватила около 400 населенных пунктов и свыше полумиллиона участников. География акции охватывает и
зарубежные страны, в том числе Казахстан, Белоруссию,
Киргизию, Украину и Израиль.
Организаторы рассчитывают,
что «Бессмертный полк» станет
новой традицией Дня Победы.

Железнодорожные пути на
переезде 86-й километр перегона Тучково — Дорохово
(автодороги Малого бетонного кольца Можайско-Волоколамского направления)
находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают
безопасность движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
Об этом сообщила прессслужба ОАО «РЖД» (Московско-Смоленская дистанция
пути Московской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной
дирекции инфраструктуры).
В связи с этим с 8 часов
утра 7 апреля до семи часов
вечера 10 апреля будут производиться ремонтные работы с закрытием движения
транспортных средств через

железнодорожный переезд.
На период ремонта поток автотранспорта направит через железнодорожный переезд в поселке Тучково (78-й километр).
Будьте внимательнее на дороге!

рублей. Администрация Рузского района уточнила границы
около 1200 земельных участков; данные участки тоже вовлекли в налоговый оборот. В
2015 году продолжится работа
по выявлению участков и введению в налогооблагаемый
оборот.
Земельный налог — вид прямого налога, который выплачивают компании и физические
лица, обладающие участками
земли на правах собственности, постоянного пользования
или пожизненного наследуемого владения. В России земельный налог относится к местным
налогам.
Объектом налогообложения
считается земельный участок,
который расположен в пределах муниципального образования.

Налоговые ставки земельного налога установлены нормативным правовым актом и не
могут превышать определенного количества процентов.
Ранее глава администрации
Рузского муниципального района Максим Тарханов отметил,
что Рузский район стал лидером
по показателям ввода в оборот
земли сельскохозяйственного
назначения (наряду с Серебряно-Прудским и Шаховским районами). «В ходе этой работы уже
выявлены земельные участки
общей площадью 536 гектаров,
не используемые по назначению, — сказал он. — Они оформлены на администрацию Рузского района и будут представлены
сельхозпроизводителям для
развития их деятельности».
Максим Тарханов поставил задачу перед чиновниками

продолжать эту работу и в
2015 году.
Напомним, что 3 марта
2015 года на расширенном заседании правительства Московской области обсуждались
вопросы кадастровой оценки
земельных участков Подмосковья и долговой политики муниципальных образований региона. Губернатор Московской
области Андрей Воробьев вынес на обсуждение два ключевых вопроса, касающихся результатов кадастровой оценки
земельных участков Московской области и долговой политики муниципальных образований региона. Он призвал
власти региона оперативно реагировать на случаи роста кадастровой стоимости земли в
муниципалитетах Подмосковья.
Соб. инф.
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РУЗСКИЕ
БАСКЕТБОЛИСТЫ
«ПОРВАЛИ»
ЛОТОШИНЦЕВ
И МОЖАЙЦЕВ

СПРАВКА «РК»
изГеннадий Кучеров —
спорвестный в Лотошино
г, любятсмен, отличный дру
временно
щий муж и отец, без
у совсем
ушедший в 1996 год
. В память
молодым человеком
водятся
о нем в Лотошине про
у.
турниры по баскетбол

Команда из Рузы стала победителем в открытом турнире по баскетболу памяти
Геннадия Кучерова, который проходил в минувшие
выходные в подмосковном
Лотошине.
Рузская команда, в составе
которой были Александр Иванов, Игорь Мурзич, Алексей

Носкович, Александр Амплеев, Дмитрий Владыка, Павел
Григорьев и Николай Самошкин, сыграла в своей группе
с командой хозяев, а также со
сборной Можайского района по
баскетболу. Игроков из Лотошина ружане обыграли легко,
со счетом 53:22. Зато с представителями из Можайского

В очереди на ремонт
три школы
В Рузском районе планируют капитально отремонтировать три школы — Дороховскую, Старорузскую и
Тучковскую СОШ № 1.
Тучковская СОШ требует незамедлительного капремонта. В Старорузской школе необходима замена систем

водоснабжения, отопления и
канализации, а также проведение работ по отмостке, чтобы здание перестало «ходить»,
согласно строительной экспертизе. В Дороховской школе
нуждаются в ремонте система
электроснабжения и кровля. По словам руководителя

района пришлось попотеть. Решающими стали броски Николая Самошкина — он забил
трехочковый, но буквально за
10 секунд до окончания игры
можайские баскетболисты вырвались вперед, заработав
на два очка больше, чем наши
игроки. Но в конце периода команду буквально выручил Николай, опять забив противнику
три очка, чем и привел свою команду к победе. Поздравляем
наших земляков с крепкой победой!
По сообщению
пресс-службы
администрации ГП Руза

администрации Рузского района Максима Тарханова, на капремонт в текущем году заложено 18 миллионов 800 тысяч
рублей: сумма небольшая,
но ее надо потратить на качественный ремонт одной школы.
«В следующем году капитально отремонтируем другую школу, и так далее», — пообещал
Тарханов.
«Наше Подмосковье»
rtvp.ru

Шесть субботников
пройдут в Рузе
В рамках месячника пройдут субботники 10, 11, 17,
18, 24 и 25 апреля. Места их
проведения утверждены постановлением главы городского поселения Руза.
Основные бесхозные территории распределены между
крупными организациями, работающими на территории города.

Первоочередной задачей для
собственников зданий, помещений и земельных участков является уборка своей и прилегающей территории в соответствии
со схемой закрепления территории городского поселения Руза
за ответственными лицами, ознакомиться с которой можно в
администрации Рузы.

В Рузе лед будут
взрывать прямо
с вертолета!
Масштабные учения по ликвидации последствий весеннего половодья проведет в Рузском районе
20 марта ГУ МЧС по Московской области.
Начало весеннего половодья
прогнозируется на конец марта — начало апреля. Наиболее
высокая вероятность подтопления существует на территориях
Луховицкого, Озерского, Ступинского, Серпуховского, Коломенского и Каширского районов. Но и в Рузском районе
есть, чего опасаться. Для ликвидации возможных последствий половодья в Подмосковье создана общая группировка
сил и средств из 47 000 человек, 9000 единиц спецтехники,
482 плавательных средства и
девять единиц авиации.
Учения пройдут на Озернинском водохранилище. В ходе
учений будут отработаны элементы воздушной разведки с
помощью мотодельталета, беспилотного летательного аппарата и гидросамолета, эвакуация

населения с подтопленных
территорий с помощью плавсредств, спасение людей с оторвавшейся льдины с использованием вертолета МИ-8. Также
будут продемонстрированы
взрывотехнические работы на
месте скопления ледяных глыб,
извлечение из воды автотранспортного средства, ликвидация разлива нефтепродуктов
и другие аварийно-восстановительные работы. Об этом говорится в сообщении прессслужбы ГУ МЧС.
В мероприятии примут участие руководящий и личный
состав ГУ МЧС по региону и
Московской областной противопожарно-спасательной службы, силы и средства Рузского
районного звена МОСЧС, а также члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе
Московской области и представители муниципальных образований Подмосковья.
Александр Кряжев

А идите вы все в баню!
В Покровском открылась
долгожданная баня взамен
сгоревшей пять лет назад
на том же месте. Новое помывочное заведение стало теперь двухэтажным, а
рассчитана парная на 20 человек. Здание оборудовано
всем необходимым. Вскоре будет обустроена еще и
комната отдыха.
«В течение пяти лет все делали. Оформляли землю, получали техусловия на газификацию для того, чтобы это здание
целиком отапливать. Но печь и
парилку оставили русскую, настоящую», — отметил глава
сельского поселения Волковское Владимир Пинте. К слову, баню в Покровском построили за счет бюджета поселения
и спонсоров. Рядом планируется обустроить зону отдыха — с
каскадными прудами и горнолыжным спуском.
Эта баня стала четвертой
по счету в губернаторской
программе «100 бань Подмосковья». В течение трех лет

власти региона планируют отремонтировать более 100 общественных бань и построить
новые здания. Реконструкция
объектов осуществляется за
счет местного бюджета, однако интерес к проекту проявляют и частные предприниматели.

Если у вас проблемы
со слухом…
В Центре игровых видов
спорта № 1 в Рузе в субботу,
25 апреля состоится прием
населения выездной бригадой врачей «Сурдосервис»
из Москвы.
Медики окажут помощь слабослышащим. Все желающие
смогут получить консультацию
врача-сурдолога (ЛОР), кандидата медицинских наук. На приеме также вам сделают диагностику (обследование слуха),
помогут с подбором слуховых

аппаратов и продадут понравившийся. Центр игровых видов
спорта № 1 (бывший Дворец водных видов спорта «Руза») находится по адресу: город Руза,
Северный микрорайон, дом 10.
Прием будет проходить в кабинете 8 с 10.00 до 16.00. Справки и запись на прием ко врачам-сурдологам по телефонам:
8-49 627-2-45-23, 8-499-149-9245, 8-903-737-58-81. Лицензия
на медицинскую деятельность
№ 77-01-001 832.

12 ЧАС ДОСУГА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 10 (627), 18 марта 2015 года

От покемономании
пострадали 700 детей
…Знак доллара $ старше американской валюты. Он появился в деловой
корреспонденции с 1770-х годов и употреблялся в отношении песо — валюты, выпускаемой Испанией для своих
колоний и имевшей также хождение на
территории будущих США. Изучение
документов той эпохи показало, что
знак образовался слиянием букв P и S
в аббревиатуре Ps, употреблявшейся
для песо во множественном числе.
Сначала буквы просто накладывались
друг на друга, а потом от P осталась
только вертикальная линия. По сей
день $ является также официальным
символом мексиканского и всех других
латиноамериканских песо.
…В октябре 1952 года по так называемому «делу врачей» был арестован
академик Владимир Зеленин. Как раз
в это время подписывался в печать
очередной том Большой советской
энциклопедии, в котором была статья
про него. Вместо нее срочно поместили статью о несуществующем в биологической систематике виде «Зеленая
лягушка», где говорилось об обычной
прудовой лягушке. В последующем

издании БСЭ зеленой лягушки уже не
было.
…Многолетние наблюдения за речными дельфинами в бассейне Амазонки
выявили наличие у них ритуала ухаживания. Некоторые самцы преподносят
самкам пучки морской травы, палочки
или просто куски глины, чтобы произвести на них хорошее впечатление.
…Эффективность плацебо зависит от
многих характеристик самих таблеток-пустышек. Например, прием двух
таблеток вместо одной оказывает
большее воздействие на пациента.
Для разных болезней подходят таблетки разного цвета: депрессию лучше
лечить желтыми плацебо, а язву желудка — белыми. Существенное значение
также имеет стоимость таблеток — во
многих случаях более дорогие дают
больший эффект, чем идентичные им
более дешевые.
…16 декабря 1997 года по японскому
телевидению показали 38-ю серию
мультсериала «Покемон», в которой
были кадры особо интенсивной и

яркой атаки Пикачу из чередующихся
красных и синих вспышек. У многих детей это спровоцировало болезненную
реакцию, напоминающую эпилептический припадок — всего было госпитализировано около 700 человек. О
недомогании заявило гораздо больше
детей, однако медики считают, что их
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симптомы были вызваны не самой передачей, а массовой истерией вокруг
нее. Даже среди госпитализированных
нашлось немало тех, кто прикинулся
больным, чтобы не ходить в школу.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Грузчик
• Бухгалтер
• Плотник
• Каменщик
• Оператор
• Техник-осеменатор
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Рабочий СТОЖ ( службы технологического обслуживания животноводства)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
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
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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!

