РУЗСКИЙ
КУРЬЕР
ернете:
Наш адрес в Инт

ruza-kurier.ru

№ 18 (635)
13 мая 2015 года

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

Счастья Вам,
полную чашу!

4
В Севастополе
возрождают
вино древних
греков
«Сельский
курьер»

4
Для человека
православного
нет смерти

70 ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

«Свет миру»

3
Шашлык —
дело подсудное

В списке славных дат нашей державы этот майский день занимает особое место. Миллионами жизней наших сограждан заплатила страна за Победу над фашизмом. Миллионы
советских семей не дождались своих любимых мужей, отцов и братьев с полей сражений Великой Отечественной. В
эти четыре года войны горе посетило практически каждый
дом. Но 9 Мая — день окончания Великой Отечественной
войны — это не только день светлой скорби, но и праздник
для каждого жителя нашей Родины. Ведь победа над врагом, на которого работала военная машина всей Европы, досталась нам нечеловеческими усилиями всех наших сограждан — и тех, кто шел в штыковую, и стоявших у заводского
станка. В этот великий праздник корреспонденты «Рузского
курьера» побывали в самых разных уголках нашего района.

«Честь имею»
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оккупантами
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военной поры
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70 ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
КОЛЮБАКИНО
В канун Дня Победы в Колюбакино состоялось торжественное открытие памятника освободителю поселка, чье
имя носит его центральная улица, — командиру полка, майору
Красной армии Алексееву.
Майор Михаил Иванович
Алексеев (родился 6 октября
1904 года) командовал 1110м стрелковым полком 329-й
стрелковой дивизии, освобождавшим от вражеской оккупации поселок Колюбакино.
В ходе боев командир погиб
смертью героя. Случилось это
12 декабря 1941 года. Многие солдаты и сержанты, которых майор Алексеев вел в атаку, тоже сложили свои головы в
бою за Колюбакино. Их останки покоятся в братских захоронениях поселения, а фамилии и имена выбиты в граните.
Не затерялась с десятилетиями и память об освободителе,
героическом майоре Михаиле
Алексееве. Его именем названа
центральная улица поселка.
Десятки людей — школьников, ветеранов, простых жителей поселка — собрались 8 мая
у «верхнего» (в Колюбакино

есть еще один воинский мемориал, на той же улице — прим.
авт.) памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие
было приурочено ко Дню Победы, а также к завершению
школьной игры «Зарница» и
подведению ее итогов.
Своих земляков, ветеранов,
гостей сердечно поздравил с
наступающим праздником глава сельского поселения Колюбакинское Сергей Борисович
Макаревич. Потом слово взял
Валерий Павлович Калиничев,
внук легендарного майора Михаила Ивановича Алексеева. Он
поблагодарил жителей поселения за уважительное отношение к памяти павших за освобождение поселка:
— Спасибо за то, что вы
смогли бережно сохранить эту
память, особенно в тяжелые
90-е годы, когда нас всех хотели подогнать под западные
образцы. Но сегодняшние события в братской Украине показали, что мы не должны забывать тех, кто лежит здесь, в
братских могилах, в том числе
моего дедушку, майора Михаила Ивановича Алексеева.

Он начал войну под Брестом,
на западной границе Советского Союза. Вывел с боями полк,
сохранив его знамя. После
формирования в Воронежской
области 1110-го стрелкового
полка в составе 329-й дивизии
ему поручили отогнать фашиста от Москвы. Мой дед эту задачу выполнил, и погиб вместе
со своими боевыми товарищами, освобождая ваш поселок.
Спасибо вам за все от меня и
моим родных, которые не смогли приехать сюда из-за возраста и болезней! Спасибо от всех
ветеранов 329-й дивизии!
Открывали памятник глава Колюбакинского поселения Сергей Макаревич и, конечно же, сам Валерий Калиничев,
внук героического майора. Бюст
освятил священник отец Олег из
храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Колюбакино,
который, кстати, тоже находится на улице Майора Алексеева.
К слову, на этом торжественное мероприятие у памятника
павшим героям в поселке Колюбакино еще не закончилось.
После митинга началось подведение итогов военно-спортивной игры «Зарница». Лучшим из

лучших учащихся были вручены
кубки и медали.

БЕЛЯНАЯ ГОРА
В «столице» Ивановского поселения своих ветеранов чествовали в местном Доме культуры.
Воинов Великой Отечественной
войны, ветеранов труда поздравил глава поселения Александр
Гаврилович Кавецкий.
Ветеранов чествовали и артисты — свое мастерство в очередной раз продемонстрировали участники полюбившегося
ружанам коллектива «Сувенир»
под руководством Юлии Треповой и беляногорские школьники. А после концерта ветеранов потчевали за праздничным
столом.

ФИЛАТОВО И ЛЕНЬКОВО
В этих деревнях Ивановского сельского поселения к обелискам памяти люди пришли
уже с самого утра. В Филатове
для тружеников тыла беляногорские школьники подготовили трогательный концерт. Внук
погибшего в 1941 годе в Филатове красноармейца Федора
Нестеровича Башева сердечно
поблагодарил жителей деревни

и руководство поселения за заботу о памятнике. Надо сказать, в Ивановском поселении
многочисленные памятники
павшим готовили к празднику
всем миром. Руководство поселения обратилось к жителям,
и никто не остался равнодушным, в том числе и дачники из
столицы.
В Ленькове слова поздравления с праздником были произнесены главой Ивановского поселения Александром Кавецким,
заместителем главы района Евгенией Медведевой и гостем деревни — депутатом Тучковского Совета депутатов Максимом
Уваровым. Последний поблагодарил членов байкерского клуба «Квадроманьяки» за помощь в
реставрации захоронения.

РУЗА
В этом году ружанам не пришлось «пропускать» парад Победы в российской столице: с
большого экрана на площади
перед администрацией Рузского района велась прямая трансляция главного Парада Победы
в Москве.
Около 11 часов началось построение участников акции
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«Бессмертный полк». Жители
Рузы пронесли по главной улице города фотографии своих
погибших на войне родственников — фронтовиков, а также
тружеников тыла.
Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 Мая
2012 года в Томске. В колонне
было более 6000 томичей, они
пронесли почти 2000 портретов
ветеранов. Его инициаторами
стали журналисты Томской медиа-группы, которых поддержали жители города.
С каждым годом география
акции расширялась. В 2014 году
акция охватила около 400 населенных пунктов и свыше полумиллиона участников, а на
70-летие она приняла всероссийский масштаб. В нынешний
День Победы и Президент России Владимир Путин тоже стал
участником акции «Бессмертный полк». Глава государства с
портретом своего отца-фронтовика присоединился к шествию,
когда многотысячная колонна вышла на Красную площадь.
Отвечая на вопрос журналиста
«Первого канала», он отметил,
что после войны многие мечтали принять участие в Параде

Победы, но судьба сложилась
иначе. Теперь же солдаты войны получили такую возможность, хотя и посмертно.
Ценность этой инициативы в
том, что она родилась не в кабинетах, не в административных
структурах, а в сердцах наших
людей. Сохранение в каждой
семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну —
главная задача «Бессмертного полка», и общими усилиями
мы можем превратить акцию во
всенародную традицию.
— В детстве я всегда ходила
на Парад Победы со своим папой, — рассказала участница
акции, жительница Рузы Лидия
Вербицкая. — Его давно уже
нет в живых, но благодаря этой
акции сегодня мы снова вместе
празднуем Великую Победу.
Торжественный митинг, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, проходил на площади Партизан. Власти района поздравили ветеранов, тружеников тыла,
жителей и гостей района с этой
знаменательной датой. Теплые
слова в адрес ружан приготовили также председатель Совета ветеранов Рузского района

генерал в отставке Валерий
Юхимович и Наталья Солнцева, полковник ФСБ, дочь легендарного воина Великой Отечественной, чьим именем названа
центральная улица города Рузы.
— 9 Мая неизменно остается
для нас самым любимым и дорогим праздником, самым трагичным, но в тоже время самым
светлым, — отметил глава Рузского муниципального района Сергей Макаревич. — День
Победы — это история нашей
страны, история каждой семьи,
история, которую мы никогда
не забудем!
— День 9 Мая навсегда останется святой датой для людей
всех поколений, всех возрастов, — подчеркнул глава районной администрации Максим
Тарханов. — Наследники Победителей обязаны помнить о высокой цене Великой Победы, о
том, сколько горя и слез принесла война, сколько ярких человеческих жизней унесла, сколько
надежд и судеб были разбиты.
Мы должны сохранить память о
Великом Подвиге нашего народа, должны донести историю до
следующих поколений. Только
в этом случае подвиг поколения
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победителей станет бессмертнастроение публики «отвечаным, а переписывание истории
ли» музыканты оркестра Мобудет невозможно, как сейчас
сковского областного филиала
пытаются сделать в некоторых
столичного университета МВД,
мировых державах.
командовал парадом вице-ад— Мы собираемся на этой
мирал в отставке Владимир Доплощади 70-й раз, — сказал
броскоченко.
глава городского поселения
Все гости праздника могли
Руза Юрий Занегин. — И кажпопробовать настоящую солдый раз вспоминаем тех, кто,
датскую кашу и посетить яросвобождая города и села,
марку рукоделия, на котовозрождал их из пепла, полорой представили свои изделия
жил свое здоровье и силы на
местные мастерицы.
алтарь Победы, тех, кто уже не
После митинга на площади
вернется никогда! Мы будем
начался показ лучших отечестдостойно носить имена солдат- венных фильмов о войне, а вепобедителей!
чером, по традиции, для ружан
В ходе митинга состоялось
и гостей города прошла коноткрытие мемориальной доцертная программа с участием
ски «Войсковым соединениям
местных коллективов. И, конеч5-й и 16-й армий, освободивно же, кульминацией Дня Побеших Рузский район 11.12.1941–
ды стал праздничный салют.
19.01.1942 гг.» с возложением
Кстати, видеозапись со
цветов и венков к Вечному огню.
Дня Победы в Рузе можно поПриглашенные к нам на
смотреть в Интернете по
праздник делегации из Белорус- адресу: www.youtube.com/
сии и Болгарии почтили память
watch?v=aarMrDqess4.
погибших, возложив цветы к паАнастасия Платонова,
мятнику Зое Космодемьянской в
Олег Казаков,
Рузе и Дороховском поселении.
Сергей Морев, фото авторов
Затем праздничное дейи Анны Гамзиной
ствие снова переместилось
на площадь перед районАРХИВ «РК»
ной администрацией, где
начался Парад Победы. В
этом году в Рузе впервые
прошел конный разъезд
казаков 1-го гвардейского кавалерийского корпуса имени генерала Белова, защищавшего Москву
на западе Московской области.
Боевую выправку продемонстрировали молодцеватые казаки станицы
Рузской и юные кадеты,
военнослужащие войск
МЧС; за приподнятое

Рузский район внес огромный вклад в борьбу с фашизмом. В годы войны Руза стала
щитом Москвы. Семь тысяч ружан ушли за годы Великой Отечественной на фронт. 1169 из
них погибли в боях, 310 скончались от ран в госпиталях, 38 —
в
фашистском плену, 1447 проп
али без вести. Около четырех тысяч человек вернулись живыми.
В ожесточенных боях на терри
тории Рузского района погибло
более 13 000 советских воинов.
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СЧАСТЬЯ ВАМ
ПОЛНУЮ ЧАШУ!

В эти дни свой юбилей отмечает замечательный человек — Геннадий Андреевич Белозеров. 10 мая генеральному директору агрохолдинга «Русское
молоко» исполняется 70 лет. Весь
коллектив компании спешит сердечно поздравить его с Днем рождения, и
редакция «РК», конечно же, присоединяется к этим поздравлениям.
Руководитель успешного агрохолдинга — один из самых опытнейших специалистов сельского хозяйства не только у
нас, в Рузском районе, но и за его пределами. Недаром продукция «Русского молоко» известна и пользуется огромным
спросом в Московском регионе, в СанктПетербурге, Казани, других городах, а также за границей, например, в Германии.
Свежайшее рузское молоко с удовольствием пили (и хвалили за высокое качество!) Дмитрий Медведев и Владимир Путин, об этом свидетельствуют и кадры
телехроники, которые обошли весь мир.
Геннадий Андреевич Белозеров в агропромышленном комплексе работает более 30 лет. А ведь когда-то, на заре
туманной юности, и не помышлял о том,
что придется трудиться на земле.
Родом он из Ростовской области.
Родители были по финансовой части — отец управлял местным отделением Госбанка, мать занимала должность бухгалтера. А вот сына их тянуло
к… радиотехнике. Геннадий Андреевич говорит, что сейчас очень забавно
вспоминать, но о «карьере» в сельском
хозяйстве тогда он даже и не задумывался. Жизнь повернула по-своему.
После окончания средней школы Геннадий Белозеров собрался поступать в
Ростовский университет. Школу окончил неплохо, и были все шансы попасть
на факультет радиофизики. Но на экзаменах, так уж случилось, не удалось набрать необходимых баллов, и с мечтой
о радиотехническом образовании пришлось расстаться.
Почти год он учился на инженера-дорожника, но… не доучился. По стечению
разных обстоятельств оказался уже на заочном отделении Донского сельхозинститута. Проучился два с половиной года,
после чего перевелся на второй курс Тимирязевской сельхозакадемии. Там же,

в стенах Тимирязевки познакомился и со
своей будущей супругой Анастасией.
Зоотехнический факультет Тимирязевской академии Геннадий Белозеров
окончил в 1972 году. Специальность у
выпускника была такая — ученый-зоотехник. Молодой специалист по распределению попал в Дмитровский район
Подмосковья, где и проработал успешно восемь лет. Занимал должности начальника цеха, заместителя директора
по животноводству, затем по производству в Рогачевском совхозе.
Геннадий Андреевич Белозеров с
гордостью вспоминает, что при нем

производства были весьма значительные, да и засилья импортных товаров тогда не наблюдалось. Так что агрокомбинат
по тем временам богатым был: имелись
свои автоколонны и даже… мини-банк!
И все бы хорошо, если не начался
развал Союза ССР. К началу 90-х годов
прошлого века колхозы и совхозы разваливались. Ветшали без присмотра фермы, коровы шли под нож. В страну пришел «свободный рынок», что означало
полное разорение сельского хозяйства.
Некоторое время Геннадий Белозеров
занимал должность начальника управления сельского хозяйства администра-

— Да, работать непросто. Но и когда просто было
в сельском хозяйстве? Даже в советские времена,
о которых многие сельхозпроизводители сейчас
вспоминают с ностальгией, было непросто. Но в те
годы агропрому сильно помогало государство. Жилье,
коммунальное хозяйство, и даже частные огороды —
все это было на балансах хозяйств…
этот совхоз по животноводству и производству картофеля занимал первое место в Московской области. Кроме того,
в этом хозяйстве было и самое большое
поголовье коров в Подмосковье.
Потом волею судьбы и прочих обстоятельств оказался Геннадий Андреевич
в Рузском районе. Работал сначала директором совхоза «Лидино», затем принял должность заместителя директора
совхоза «Прогресс», возглавлял совхоз
«Октябрьский».
Опытному и авторитетному специалисту доверяли не только высокие должности в сельхозотрасли, но и на партийном поприще. Геннадия Андреевича
избирали вторым секретарем Рузского
районного комитета компартии. К тому
времени было у него уже и второе высшее образование — диплом Высшей
партийной школы при ЦК КПСС.
Когда в стране была принята линия
по укрупнению сельхозпредприятий, его
назначили генеральным директором агропромышленного комбината. Геннадий
Андреевич вспоминает, что всего там
трудилось 6,5 тысячи человек. Объемы

ции Рузского района, был заместителем
главы района. Однако в кресле чиновника долго сидеть он не мог. А тут в начале
2000-х годов и другая, более ответственная работа для него подоспела.
В Рузском районе начал свою работу
агрохолдинг «Русское молоко» Василия
Бойко. Этой молодой, целеустремленной
компании совершенно новой формации

как нельзя кстати пришлись услуги опытного хозяйственника, крупного специалиста в сельском хозяйстве Геннадия Андреевича Белозерова. Сначала он
был советником президента фирмы, а с
2007 года — и генеральным директором.
В этой должности он продолжает трудиться и сейчас.
В 70 лет приятно вспомнить, как прошли молодые годы, что хорошего было на
пути. А делать это лучше за торжественных столом в кругу друзей и родственников, которых у человека в таком возрасте,
как правило, много. Это и дети со своими семьями, и внуки, и друзья. Все они с
радостью и почтением хотят поздравить
юбиляра с этой круглой датой.
70 лет — юбилей особенный и символический, так как число семь ассоциируется с удачей, а 70 — это семь раз по
десять, следовательно, 70-летие — это
возраст, дожив до которого люди обретают мудрость, почет и уважение младших поколений. Мы посвящаем нашему
дорогому юбиляру Геннадию Андреевичу Белозерову эти стихи:
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Вам 70 лет — поздравляем!
Крепкого здоровья и счастья
Вам искренне, от души желаем!
Вы столько сделали, успели в жизни все!
Построен дом, растут сады и сыновья!
Желаем, чтобы заботой и вниманием
Вас окружила ваша дружная семья!
Сегодня день особенный у вас,
Вам — семьдесят, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они — богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 — не осень, не предел,
То ваша зрелость, мудрость, не предел,
То опыт, радость, но еще не старость.
Редакция «РК»

СПРАВКА «РК»
В 1999 году Геннадию Андреевичу Белозерову присвоили звание
Заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федераци
и. Ранее был
награжден медалью «За трудовую доблесть», золотой медалью
от Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агропром
ышленного комплекса России» и медалью «К столетию со дня рождения В.
И. Ленина». Имеет
многочисленные грамоты и благодарности, медали к юбилеям.
Женат, его супруга Анастасия Севостьяновна Белозерова работает в агрохолди
нге «Русское
молоко» главным зоотехником. А двое их сыновей, Андрей и
Алексей, живут в
Москве, задействованы в крупном бизнесе.
Геннадий Андреевич Белозеров имеет два хобби — это рыбалка
и охота. В умении выслеживать добычу и добывать рыбу ему нет равных. Любит
он также и
работать на своем огороде. В магазин за овощами ходить в
его семье не принято — все выращивают своими руками. А уж готовит он разные
блюда так, что
пальчики оближешь!..
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понедельник, 18 мая
00.55 «Я ему верю». 12+
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 «Время для двоих». 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»
21.35 «Слава». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цветок папоротника». 12+
22.50, 02.50 «Две жизни маршала
Худякова». 12+
23.50 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Живет такой парень». Киноповесть
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле». 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 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Беспокойный участок-2».
12+
21.45, 01.20 Петровка, 38. 16+
22.30 «Война: другое измерение».
Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Едим и худеем!»
16+
00.30 Д/ф «О чем молчала Ванга».
12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Черная река». Остросюжетный сериал. 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 «Мировые сокровища культуры». «Вальпараисо. Город-радуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Александр Вертинский»
13.05 «Линия жизни». Светлана
Захарова
14.00, 01.40 «Четыре танкиста и
собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Фильм 5-й
15.35 «Достояние республики».
Фильм
17.50 XIV Московский Пасхальный
фестиваль. Д. Шостакович. Концерт для скрипки с оркестром
18.30, 01.15 «Запечатленное
время»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»

21.45 Д/ф «Сестры-близнецы».
(Норвегия)
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и полководец».
(Франция)
06.30 Панорама дня. LIVe
08.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
10.35, 01.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Сармат». 16+
15.35 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Карлоса Такама (Камерун)
16.20 Пресс-конференция Александра Поветкина и Григория Дрозда
17.20 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша)
18.25 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
22.00 Большой спорт
22.20 «Конвой PQ-17». Боевик. 16+
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00 «Обманутые наукой». 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»:
«Земля. В поисках создателя». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Документальный проект».
16+
20.00, 01.20 «Побег из Шоушенка».
Драма (США). 16+
23.25 «Череп и кости». 16+
04.10 «Темный город». Фантастический детектив (США). 16+

06.00, 09.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Последний из магикян». 12+
11.30 «Папа на вырост». Ситком.
16+
12.30, 18.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
13.30, 18.05 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00 «Как разобраться с делами».
Комедия (США). 12+
19.00 «До смерти красива». 12+
20.00 «Принц Сибири». 12+
21.00 «Скорый «Москва - Россия».
Комедия. 12+
22.35, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
23.00 «Гримм». Фантастический
сериал. 18+
00.30 «Кино в деталях». 16+
03.45 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 19 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Время для двоих». 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». Первый
полуфинал. Прямой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цветок папоротника». 12+
22.50, 02.55 «Сочи. Курорт с олимпийским размахом»
23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации»
01.00 «Я ему верю». 12+
02.00 «Закон и порядок-20»
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Расследование». Детектив.
12+
09.35, 11.50 «Гражданка Катерина». Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

13.40, 04.35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Едим и худеем!»
16+
16.00, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Беспокойный участок-2».
12+
21.45, 04.20 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка». 12+
00.30 «Дом спящих красавиц».
Мелодрама. 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Черная река». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+

23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55 Главная дорога. 16+
02.35 «Собственная гордость». 0+
03.05 «Операция «Кукловод». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 «Эрмитаж-250». Авторская
программа Михаила Пиотровского
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон». (Великобритания)
14.00 «Четыре танкиста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Фильм 6-й
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает
кровь. Строитель и полководец».
(Франция)
17.10 «Острова». Леонид Луков
17.50 XIV Московский Пасхальный
фестиваль. П. Чайковский. Концерт
1 для фортепиано с оркестром
18.30, 01.10 «Запечатленное
время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнест Хемингуэй. «Старик
и море»

22.30 К 75-летию со дня рождения
Иосифа Бродского. «Возвращение»
23.20 «Отчаянные романтики».
Фильм (Великобритания). 1-я
серия
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.20, 22.25 «Конвой PQ-17».
Боевик. 16+
10.15 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Сармат». 16+
16.20 «Афган». 16+
18.20 «Марш-бросок. Охота на
«охотника». Боевик. 16+
22.05 Большой спорт
01.20 «Эволюция»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «Язь против еды»
04.00 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
04.30 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов. 16+
05.00 «Дело батагами». Боевик. 16+
05.00 «Темный город». Фантастический детектив. 16+
06.00 «Живая тема»: «Жажда наживы». 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»:
«Оборотная сторона Вселенной».
16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные
драмы». 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «Хроники Риддика».
Фантастический боевик (США). 16+
22.10, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Череп и кости». 16+
06.00, 09.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Последний из магикян». 12+
11.30 «Папа на вырост». Ситком.
16+
12.30, 18.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
13.30, 17.40 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.10, 20.00 «Принц Сибири». 12+
15.05, 19.00 «До смерти красива».
12+
16.00 «Скорый «Москва - Россия».
Комедия. 12+
21.00 «Корпоратив». Комедия. 16+
22.40, 00.00 «6 кадров». 16+
23.00 «Гримм». Фантастический
сериал. 18+
03.30 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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среда, 20 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Слава». 12+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цветок папоротника». 12+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Варшавский договор. Рассекреченные страницы». 12+
01.35 «Я ему верю». 12+
02.35 «Закон и порядок-20»

03.30 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров». 12+
04.30 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Дети понедельника». Комедия. 12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Никогда не забуду тебя».
Мелодрама. 12+
13.40, 04.35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка». 12+
16.00, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.55 «Беспокойный участок-2».
12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Город
грехов». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Фартовый». Боевик. 16+
03.05 «Расследование». Детектив.
12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+

13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Черная река». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
01.50 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 «Операция «Кукловод». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Александр Красовский
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона Крузо». (Австралия)
14.00 «Четыре танкиста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Фильм 7-й
15.40 Д/ф 80 лет Центральной музыкальной школе при Московской
консерватории. «Воспоминания о
будущем»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь». Александр Ханжонков и Вера Попова
17.40 XIV Московский Пасхальный
фестиваль. Оркестровые миниа-

тюры и арии русских и зарубежных
композиторов
18.30, 01.10 «Запечатленное
время»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Власть факта. «Битва за
жизнь»
22.30 «Возвращение»
23.20 «Отчаянные романтики». 2-я
серия
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.20, 22.05 «Конвой PQ-17».
Боевик. 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Сармат». 16+
15.30 «Полигон». Большие пушки
16.05 «Три дня лейтенанта Кравцова». Боевик. 16+
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
00.05 «Эволюция». 16+
02.10 «24 кадра». 16+
02.35 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
05.00 «Дело батагами». Боевик. 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00 «Живая тема»: «Жируют». 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»:
«Битва планет». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные
драмы». 16+
18.00 «Документальный проект».
16+
20.00, 00.20 «Возмещение ущерба». Боевик (США). 16+
22.00, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Череп и кости». 16+

06.00, 09.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Последний из магикян». 12+
11.30 «Папа на вырост». Ситком.
16+
12.30, 18.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
13.30, 17.45 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.10, 20.00 «Принц Сибири». 12+
15.05, 19.00 «До смерти красива».
12+
16.00 «Корпоратив». Комедия. 16+
21.00 «All inclusive, или все включено». Комедия. 16+
22.45, 00.00 «6 кадров». 16+
23.00 «Гримм». Фантастический
сериал. 18+
03.30 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 21 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Слава». 12+
14.25, 15.15, 01.10 «Время покажет». 16+
16.00, 04.05 «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»
22.00 «Евровидение-2015». Второй
полуфинал. Прямой эфир
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя». 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Загадка судьбы». 12+

18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цветок папоротника». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Таврида. Легенда о золотой
колыбели». 12+
01.35 «Я ему верю». 12+
02.35 «Закон и порядок-20»
03.30 «Под маской шутника. Никита
Богословский»
04.30 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Два билета на дневной сеанс». Детектив
10.05 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Райское яблочко». Комедия.
12+
13.35, 04.35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Город
грехов». 16+
15.55, 17.50 , 15.55, 17.50 «Инспектор Льюис». 12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.55 «Беспокойный участок-2».
12+
21.45 Петровка, 38. 16+

22.30 «Обложка. Письмо Саманты».
16+
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть». 16+
00.30 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов». 12+
02.00 «Грачи». Криминальный
фильм. 12+
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Черная река». 16+
21.30 «Ментовские войны». 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Псевдоним «Албанец». 16+
01.50 «Дачный ответ». 0+
02.55 Дикий мир. 0+

03.05 «Операция «Кукловод». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 «Праздники». Вознесение
Господне
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
14.00 «Четыре танкиста и собака»
14.50, 02.50 Д/ф «Иероним Босх»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Фильм 8-й
15.40 Д/ф «Короли династии Фаберже»
16.20 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 «Мировые сокровища культуры». «Хюэ - город, где улыбается
печаль»
17.40 XIV Московский Пасхальный
фестиваль. Н. Мясковский. Симфония 27. И. Стравинский. Колыбельная и финал из балета «Жар-птица»
18.30, 01.10 «Запечатленное
время»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Культурная революция»
22.30 «Возвращение»
23.20 «Отчаянные романтики». 3-я
серия
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.20 «Конвой PQ-17». Боевик. 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 18.45, 21.10 Большой
футбол
12.05 «Марш-бросок. Особые обстоятельства». Боевик. 16+
15.30 «Мы из будущего». Приключенческий фильм. 16+
18.55 Футбол. Кубок России.
Финал. «Локомотив» (Москва) «Кубань» (Краснодар)

21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
23.35 «Эволюция». 16+
01.05 «Полигон». Большие пушки
01.35 «Полигон». Авианосец
02.05 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша);
Александр Поветкин (Россия) против Карлоса Такама (Камерун)
05.00 «Дело батагами». Боевик. 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00 «Эликсир молодости». 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»:
«Великие тайны времени». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные
драмы». 16+
18.00 «Документальный проект».
16+
20.00, 00.20 «Сорвиголова». Боевик (США). 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Череп и кости». 16+
02.15 «Чистая работа». 12+
06.00, 09.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Последний из магикян». 12+
11.30 «Папа на вырост». Ситком.
16+
12.30, 18.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
13.30, 17.50 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.10, 20.00 «Принц Сибири». 12+
15.05, 19.00 «До смерти красива».
12+
16.00 «All inclusive, или все включено». Комедия. 16+
21.00 «Все включено-2». Комедия.
12+
22.50, 00.00 «6 кадров». 16+
23.00 «Гримм». Фантастический
сериал. 18+
03.30 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Революция на
«СПАСИБО
молочных прилавках
ЗА ЯРКОЕ СОЛНЦЕ магазинов
И БЕСКРАЙНЕЕ
СИНЕЕ НЕБО!»
Запретить магазинам ставить так называемые молокосодержащие продукты рядом с настоящим молоком,
сметаной и творогом планирует Минсельхоз. Для всевозможных «йогуртеров»,
«спредов» и «сметанок» ритейлерам придется выделять отдельные полки.
Для этого ведомство собирается разработать поправки в закон «О торговле». Коснуться они
должны как крупных супермаркетов, так и магазинов шаговой
доступности. По мнению чиновников Минсельхоза РФ, соседство пачки натурального творога
из молока и закваски с очередным шедевром химической промышленности под названием
«творожок» или «творожный продукт», состоящим из сухого молока, пальмового масла и кучи
стабилизаторов, вводит потребителей в заблуждение. Если
идея чиновников будет реализована, в молочных отделах останутся только цельное молоко,

— Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Сердечно поздравляю вас Днем Победы!
Семь десятилетий назад отгремели залпы самой страшной войны в современной истории. Все дальше и дальше от
нас грозные события военного
лихолетья. Но бесконечная радость обретения мирного неба
и неутихающая скорбь по погибшим — навсегда в наших
сердцах. Эти высокие чувства
образуют трагические и светлые грани священной для каждого из нас даты 9 Мая.

По призыву Родины вы встали в ряды ее защитников, бесстрашно сражались с врагом,
неустанно работали в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Неоценимый вклад в Великую Победу внесли труженики
сельского хозяйства и рыбного
комплекса, специалисты и руководители предприятий, ученые
и педагоги. Благодаря мужеству
и стойкости настоящих патриотов в сложнейших условиях решались стратегически важные
вопросы снабжения армии и населения продовольствием, подготовки квалифицированных кадров для отрасли.

Мы, наследники поколения
победителей, искренне гордимся вашими героическими
свершениями и учимся у вас
силе духа, умению преодолевать трудности, горячо любить
Отечество, надеяться и верить.
Спасибо вам за яркое солнце и бескрайнее синее небо,
счастливые улыбки и веселый детский смех. Пусть ваше
здоровье всегда будет крепким, настроение — бодрым, а
годы — долгими! С праздником!
Александр Ткачев, министр
сельского хозяйства
Российской Федерации

Где творог?

произвели 3 300 тонн творога.
Сегодня на рынке Подмосковья присутствуют следующие
разновидности творога: обычный творог с разной массовой
долей жира, зернистый творог,
творожная масса с изюмом и
курагой, сырок творожный глазированный, мягкий творог с
добавлением ягод, фруктов и
сухофруктов и другие. Причиной востребованности данного
продукта является его полезность для организма человека,
приемлемая цена, постоянная
обновляемость ассортимента творожных продуктов, —
пояснил министр сельского

хозяйства и продовольствия
Московской области Дмитрий
Степаненко.
Однако подмосковные товары
не всегда оказываются на полках местных магазинов. Так, в
завершение рабочей поездки в
Королев 6 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внепланово посетил один из сетевых магазинов. Подмосковной
продукции в нем не оказалось.
— Жители часто сетуют на то, что вы подписываете хартии, что 10 процентов всей продукции должна
быть от местных производителей, тем самым сети выразили

Производство творога на
предприятиях агропромышленного комплекса Московской области увеличилось на 9,5 процента по
сравнению с показателями
2014 года.
Об этом 12 мая сообщили
в пресс-службе министерства
сельского хозяйства и продовольствия региона. Тем не менее, подмосковная продукция
не всегда оказывается на полках магазинов.
— Предприятия молочной
промышленности Подмосковья

творог, натуральное сливочное
масло, кефир, йогурты без фруктовых добавок и ряженка. Сладкие творожные массы с изюмом
и курагой, глазированные сырки,
«кефирные продукты» и молочные десерты перекочует на новое место жительство.
Комментирует ритейлер
Дмитрий Потапенко:
— Сильно сомневаюсь, что
дело дойдет до развода «молочки» по разным полкам. Скорее
всего, все сведется к обычной
маркировке о том, что продукт
содержит сухое молоко или растительный жир. Физическое разделение продуктов — это очень
дорого. Ритейлерам придется
закупать новые отдельные холодильники для торговых залов.
Расходы лягут на потребителя.
В итоге вопроса, куда потянется
рука покупателя — к полке с натуральным молоком или с восстановленным из сухого — просто не останется. К тому же это
не дело ритейлера — проверять,
что в составе продукта.

Обвес или
погрешность?
Министерство промышленности и торговли России
разработало постановление
о погрешностях в весе и объеме товара, которые квалифицируются как обман покупателя со стороны продавца.
По мнению разработчиков проекта, «допустимый обвес» не может превышать 10
граммов. В противном случае
на продавца может быть наложен штраф, составляющий до
50 тысяч рублей для юридических лиц.

При этом «норма обвеса» зависит от конкретного веса приобретаемой продукции. Если
масса товара составляет от
двух до 10 килограммов, допускается обвес в 10 граммов, от
0,5 до двух килограммов — обвес до пяти граммов, от 100 до
500 граммов — до двух граммов, до 100 граммов — один
грамм.
Ранее такой нормы, указывающей какой именно обвес можно считать правонарушением,
не существовало.

готовность поддержать создание рабочих мест, производство, перерабатывающее
производство, но по факту
оказалось, что подмосковной
продукции нет. Фермерской

продукции нет. В той сети, что
мы посетили, мы не нашли вообще ничего. Получается, что
не все сети готовы выполнять
наши договоренности, — отметил тогда губернатор.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ЗАЧЕМ ВНЕДРЯЮТ
ИНОСТРАННЫЕ
СОРТА И ПОРОДЫ,
ПОДРЫВАЯ
РОССИЙСКУЮ
НАУКУ
Современная сельскохозяйственная наука, сосредоточенная в научно-исследовательских учреждениях
нашей страны, является тем
золотым интеллектуальным
фондом, который позволит достойно представлять
Россию в мире и обеспечит
ее продовольственную независимость. Российской
аграрной науке удалось
сформулировать и сохранить адаптивный принцип
в селекции, земледелии и
растениеводстве, обеспечивающий сохранение гомеостаза природных ценозов и биоразнообразия.
Однако многие СМИ, известные политические и общественные деятели продолжают
заявлять, что Российская Федерация сегодня является, и в
ближайшей перспективе будет
оставаться импортером технологий и, в частности, селекционных. Предлагается не развитие собственной селекционной
работы, а адаптация западных
разработок к российским условиям. Это не только подрывает авторитет отечественной науки, но и имеет существенные
экономические последствия.
При этом не говорится, что,
несмотря на интенсивное внедрение зарубежных сортов, посевные площади в России по
стратегически значимым культурам группы зерновых на 90–
97 процентам заняты сортами
отечественной селекции. Этот
факт свидетельствует о конкурентоспособности достижений российских селекционеров по озимой ржи, озимой и
яровой пшеницам, овсу, ячменю, созданных при более чем
скромных расходах бюджетных
средств на аграрную науку.
Неоправданный ввоз в страну семян сельскохозяйственных культур (в том числе гибридов кукурузы), использование
пивоваренными компаниями
сортов ячменя иностранной селекции, агрессивное внедрение в регионы России транснациональных семеноводческих
компаний (KWS, швейцарская
Syngenta и другие) являются следствием лоббирования
частных интересов и не способствуют формированию здоровой конкуренции на отечественном рынке семян.
Между тем, по результатам
сравнительных испытаний на

полях государственных сортоиспытательных участков и институтов ФАНО (ранее Россельхозакадемии), сорта зерновых
культур отечественной селекции не только не уступают зарубежным по продуктивности, но
и обладают высокой степенью
адаптивности к неблагоприятным природно-климатическим
факторам российских регионов. В целом из общего количества высеваемых на полях России семян овса ярового только
4,5 процента составляют сорта иностранной селекции, ячменя — не более 10 процентов,
озимой ржи — менее 0,5 процента.
В пользу отечественной селекции и семеноводства свидетельствуют и данные ФГБУ
«Россельхозцентр» по рейтингу сортов зерновых культур. В
группу лидеров по стране входят сорта селекции зонального
НИИСХ Северо-Востока имени
Н. В. Рудницкого и Фаленской
селекционной станции НИИСХ
Северо-Востока: озимая рожь
Фаленская 4, овес Кречет, Аргамак и Гунтер.
Визитной карточкой института вот уже более 100 лет является озимая рожь — стратегическая культура для
Нечерноземья России: сорта
Вятка 2 и Фаленская 4 позволяют получать стабильно высокий
урожай продовольственного
зерна в суровых климатических
условиях Севера европейской
части России.
Учеными института совместно с Российской гильдией пекарей и кондитеров, другими
научными и образовательными
учреждениями при поддержке помощника председателя
правительства РФ, академика РАН Г. Г. Онищенко предложена Программа Союзного
государства (Россия, Беларусь и Казахстан) «Инновационное развитие производства
зерна озимой ржи для целевого использования» («Рожь») на
2015–2030 годы. Она получила одобрение Национальной
Академии наук Беларуси. Программа должна связать воедино вопросы выращивания, глубокой переработки зерна ржи
и увеличения объемов потребления ржаной продукции, что
соответствует современной
концепции здорового питания
людей. Россия сможет не просто обеспечить свое население

качественными функциональными продуктами питания, но и
стать одной из крупнейших мировых держав по экспорту зерна ржи и продуктов его переработки, интерес к которым
проявляют как европейские государства, так и страны Азии и,
в первую очередь, Китай.
Использование потенциала
имеющихся отечественных сортов позволит не только полностью удовлетворить внутренние
потребности в продовольственном зерне, но и экспортировать его. Поэтому наиболее важным стратегическим
направлением является развитие и поддержка селекционной
работы в России, недопущение ввоза и внедрения в производство генно-модифицированных организмов. Сегодня
объективно отсутствует необходимость внедрения в производство трансгенных культур
на территории России. Биологический потенциал созданных
и внедренных в производство
сортов используется в лучшем
случае на 30–50 процентов,
при потенциальной урожайности 6–7 тонн с гектара в хозяйствах получают по 2–3 тонны с
гектара. Это обусловлено целым комплексом факторов и, в
первую очередь, низкой культурой земледелия — отсутствием во многих хозяйствах научно
обоснованных систем земледелия, недостаточным применением минеральных и органических удобрений, биологических
средств защиты растений, низким качеством семян, привнесенным из-за рубежа без
научного обоснования минимальных и «нулевых» обработок
почвы, негативно влияющих на
агроландшафты.
Только благодаря организационным мероприятиям можно практически удвоить объем производства продукции
растениеводства! Дальнейшие
усилия ученых института направлены на оптимизацию использования возможностей агробиоценозов и управления
продукционным процессом, получение качественной продукции, сохранение устойчивости
ландшафтов и экологии.
Самое главное, по нашему мнению, в стране проводится гибельная аграрная политика. Огромные средства
выделяются на увеселительные
шоу и различные спортивные

мероприятия, а бывшая пашня сельскохозяйственных предприятий во множестве своем
заброшена и сплошь покрыта сорной растительностью и
мелколесьем, что, естественно, вызывает в весенне-летние
месяцы мощнейшие пожары в
полевых и лесных ландшафтах
средней полосы России. И при
сохранении такого отношения
к селу будут требоваться большие затраты государства по
спасению людей и восстановлению их жилья.
Только немедленная реализация научно обоснованной
системы развития сельского
хозяйства страны может исключить эту беду России и полностью решить вопросы импортозамещения. А для этого
необходима смена приоритетов правительства России по
отношению к селу!
Важным стратегическим направлением является развитие
отечественного сельскохозяйственного машиностроения.
Здесь институтом также достигнуты значительные успехи. Разрабатываются, производятся и внедряются в
производство энерго- и металлоэкономичные зерно-семяочистительные машины и
комплексы различной производительности с высоким качеством очистки и фракционирования зернового вороха,
эффективное оборудование для приготовления комбикормов и плющения зерна
(совместно с проектно-конструкторским бюро НИИСХ Северо-Востока). Внедряются
машины и оборудование в 35
субъектах РФ и за ее пределами (Беларусь, Украина). Даже
лучшие мировые аналоги в данном классе машин уступают по
основным параметрам нашим
разработкам, при этом имея в
2–3 раза более высокую цену.
Существенным резервом повышения конкурентоспособности отечественных машин и
оборудования, занятости населения, реанимации сельхозмашиностроения является
стимулирование перехода на
отечественные машины и технологии мирового уровня, что
позволит снизить себестоимость получаемой продукции
за счет существенно меньшей
их стоимости. Для этого нужно воссоздать в стране эффективно показавшие себя

проектно-конструкторские
бюро НИИ и заводы сельхозмашиностроения.
Более 30 лет в стране проводится широкомасштабная
голштинизация отечественных
пород молочного скота для повышения генетического потенциала животных. За эти годы
из Северной Америки, Западной Европы, Израиля и других
стран было завезено генетического материала на десятки миллиардов долларов США.
Только за период с 2000 по
2012 годы в Россию было поставлено 120 тысяч быков и телок голштинской породы.
Внешние вызовы создают угрозу безопасности отечественного племенного животноводства. Если импортный
генетический материал по ветеринарным, экономическим
или политическим (санкции)
причинам станет недоступным, то все достигнутые продуктивные показатели рухнут.
Поэтому необходимо прекратить «голштинозависимую селекцию». Нужны иные подходы
в организационном и технологическом плане в развитии племенной базы животноводства. В частности, на наш
взгляд, первоочередной задачей в молочном скотоводстве
является создание эффективной российской системы селекции производителей. Необходимо организовать единую
для каждой породы проверку
быков по потомству в «лучших»
и «хороших» регионах страны,
и перейти на современный метод оценки племенной ценности — BLUP. Повышая точность
и интенсивность селекции доморощенных производителей,
можно будет ежегодно сокращать объемы закупок импортного генетического материала,
и начать реальную крупномасштабную селекцию с ограниченным использованием «лучшего мирового «генофонда».
Другой стороной проблемы
является то, что с увеличением надоев были утеряны адаптивные возможности коров к
региональным особенностям
содержания. Кроме того, голштины более требовательны к
условиям кормления и соблюдению технологических режимов. В результате сложилась
ситуация, когда продуктивный потенциал молочных коров значительно превосходит

возможности сельскохозяйственных предприятий. В основном это касается кормовой
базы.
За последние десять лет
доля «первоклассных» объемистых кормов в области не превышала 7–21 процента. Низкое
качество кормов не позволяет сохранять рекомендуемую
структуру рациона кормления жвачных животных: увеличивается доля зерновых концентратов, снижается качество
клетчатки, нарушаются лимитируемые соотношения питательных веществ корма. Все это
ведет к ограниченному использованию продуктивных возможностей скота, возникновению заболеваний, нарушению
репродукции и раннему выбытию коров.

Многие разработки ученых
России в области создания ветеринарных препаратов также
остаются не востребованными.
Такая ситуация возникла в результате тотального заполнения рынка ветеринарных препаратов импортной продукцией.
Перед отечественными разработчиками сейчас поставлен
плотный заслон в форме различных экспертных структур под
эгидой Россельхознадзора, департамента ветеринарии и т. д.
Чтобы легально выйти на отечественный рынок, требуется
преодолеть не только экспертный фармсовет по ветпрепаратам, но и пройти множество
согласований в чиновничьих кабинетах. Как правило, решить
эту задачу удается только тем,
кто пользуется поддержкой

Литовцы сдают свой
сыр в аренду

Возврат к такой практике
может оказать поддержку животноводству не только в отдельно взятом регионе, но и по
всей стране в целом, одновременно решая задачу импортозамещения в данной сфере.
Сейчас в НИИСХ Северо-Востока остаются не востребованными разработки по ряду уже
апробированных ветеринарных препаратов. Ведутся исследования и разработки по
созданию новых, экологически
безопасных (без антибиотиков
и гормонов) препаратов для
эффективного лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных на
основе компонентов природного происхождения.
Еще одним важнейшим стратегическим направлением деятельности института является
пчеловодство — важный элемент поддержания гомеостаза
экосистемы, оказывающий существенное влияние на сохранение и увеличение биомассы
за счет эффективного опыления энтомофильных растений,
на долю которых приходится около 80 процент. Ключевая
роль отводится среднерусской медоносной пчеле в формировании кормовой базы АПК
как основного технологического элемента растениеводства и
семеноводства, биологизации
земель, что наиболее актуально
в условиях поиска обеспечения
продовольственной безопасности Российской Федерации и
сохранения здоровья нации.
Российская сельскохозяйственная наука имеет существенный задел и серьезные
конкурентные преимущества
мирового уровня. Однако реализация этого потенциала во
многом зависит от политической воли руководства страны,
желания переломить сложившуюся ситуацию по определению приоритетов развития
России и обеспечения достойной поддержки науки для перспектив внедрения научно-технического прогресса.

Внешние вызовы создают угрозу
безопасности отечественного
племенного животноводства. Если
импортный генетический материал
по ветеринарным, экономическим или
политическим (санкции) причинам
станет недоступным,
то все достигнутые продуктивные
показатели рухнут
В сложившейся ситуации
нужно перестать искать «волшебную таблетку» в виде рапсового жмыха, люпина, соевых
генно-модифицированных кормовых добавок и прочее. Потенциал объемистых кормов
собственного производства
полностью не раскрыт в большинстве хозяйств области! Учеными разработаны и апробированы подходы в решении
данных проблем, необходимо
лишь прислушиваться и следовать рекомендациям. Однако
«местных» ученых продолжают
обвинять в некомпетентности и
неспособности решать задачи,
находящиеся за рамками научно-исследовательской деятельности.
Перечисленные выше проблемы присущи многим регионам РФ и пути их решения
должны быть проработаны на
федеральном уровне.

3

ЗЛОБА ДНЯ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 18 (635), 13 мая 2015 года

крупных компаний, прибравших рынок ветеринарных препаратов к «своим рукам». В связи с этим предлагаем вернуть
практику по обеспечению сельхозпредприятий средствами терапии и профилактики болезней животных, которая имела
место в середине 90-х годов. В
этот период времени страна также находилась в сложной экономической ситуации, импортные
препараты только начинали поступать на наш рынок, и вопрос
о разрешении применения тех
или иных средств ветеринарии
решался экспертными советами
краев, республик, областей России. Система внедрения препаратов в регионах по временной
схеме (в течение двух лет) позволяла не только апробировать
новое средство, но и повысить
лечебно-профилактическую эффективность ветеринарных мероприятий.

Крупный литовский переработчик молока Rokiskio suris
сдает в аренду собственные
торговые знаки российским
переработчикам молока.
Детали сделки и названия
российских предприятий не
уточняются.
По словам главы Rokiskio
suris Дарюса Трумпы, так создается возможность, чтоб потребители не забыли литовскую продукцию.
— Мы понимаем, что эмбарго может затянуться настолько,
что потребители могут забыть
торговые знаки, поэтому мы решили сдать их в аренду, — сказал Трумпа BNS. Глава компании также заверил, что избраны
те переработчики, которые производят высококачественную

продукцию. Ранее, напоминает The DairyNews, одна из крупнейших в Литве молокоперерабатывающих компаний Pieno
zvaigzdes разрешила российскому предприятию использовать
свой бренд Svalia («Сваля»). Тогда региональному СМИ руководство Великолукского молочного комбината сообщило о начале
производства нескольких сортов
сыров под маркой «Сваля».

Открыты три новых
штамма вируса
птичьего гриппа
Пока нет информации о заражении вирусом людей, однако ученые говорят, что заражению могли подвергнуться
те люди, которые были в непосредственном контакте с
больными птицами.
— По большей части эти
штаммы не обладают потенциалом для заражения человека, — заявил доктор Стивен Морс из Колумбийского
университета. При этом ученый призвал сограждан соблюдать бдительность и быть очень
осторожными
По словам Морса, в настоящее время сказать что-либо
определенное о новом виде
гриппа пока нельзя.
В последнее время в США
складывается весьма непростая ситуация с птичьим гриппом. Так, неделю назад власти
штата Айова объявили о решении убить 5,3 миллионов курнесушек, чтобы воспрепятствовать распространению вируса.
Заражение птицы штаммом

Василий Сысуев, академик
РАН, директор НИИСХ
Северо-Востока имени
Н. В. Рудницкого

H2N2 уже выявлено на фермах в
12 штатах. Вирус не заразен для
людей, однако быстро разносится дикой птицей и способен
нанести серьезный урон птицеводческим хозяйствам.
Птичий грипп — острое вирусное заболевание, которое вызывает поражение органов пищеварения и дыхания.
В определенных случаях вирусу удается преодолеть видовой барьер и проникнуть в организм человека или животного. В
результате у инфицированного
развивается болезнь или бессимптомные инфекции. Вирус,
который, как отмечают вирусологи, отличается высокой смертностью, впервые был выявлен
в Италии более ста лет назад.
Наиболее известным штаммом
вируса является H5N1. Эпидемия болезни, вызванная им,
вспыхнула в Юго-Восточной
Азии семь лет назад. Наиболее
опасными, по словам ученых,
являются три штамма вируса —
H5N1, H7N9, H10N8.

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 13 мая 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

план

факт

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

1. Боронование:
озимых, га

550

400

404

350

423

250

612

340

1030

1030

525

200

3544

2570

22,2

многолетних трав, га

800

800

480

480

535

670

2100

2100

2000

2000

800

800

6715

6850

102,0

2. Подготовка почвы

1080

600

515

430

396

—

1600

900

820

800

700

415

5111

3145

61,5

3. Весновспашка, га

160

80

140

140

66

60

90

90

280

280

159

149

895

799

89,3

4. Посев яровых всего,га

1265

481

795

378

550

70

1450

815

1100

718

971

322

6131

2784

45,4

в т.ч. яровые зерновые

605

448

350

258

320

50

800

590

550

535

321

222

2946

2103

71,4

из них ячменя

325

230

160

138

200

—

350

165

350

320

0

—

1385

853

61,6

из них овса

230

168

140

70

70

—

350

325

150

165

271

172

1211

900

74,3

из них вико овса

50

50

50

50

50

50

100

100

50

50

50

50

350

350

100,0

посев кукурузы

400

10

172

—

100

—

300

125

350

93

378

—

1700

228

13,4

200

23

237

110

100

0

200

100

200

90

157

100

1094

423

38,7

из них вико овса

100

23

137

110

50

—

100

100

100

90

57

100

544

423

77,8

из них рапса

100

—

100

—

50

—

100

—

100

—

100

—

550

0

0,0

650

70

250

—

250

19

700

565

750

98

400

160

3000

912

30,4

60

—

36

10

30

20

150

—

0

—

115

—

391

30

7,7

5. Посев однолетних трав, га

6. Подсев многолетних трав
7. Закладка ДКП

4

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус (50 л) — 500 рублей
■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

Порошенко создает
условия для
агроколониализма?

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

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

Справки по телефонам:

■ Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 рублей

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

■ Навоз коровий в мешках (50 л) — 120 рублей

■ Навоз свежий (1 м3) — 600 рублей (без доставки)
5000 рублей (с доставкой за 1 машину)
■ Картофель — «Удача» (5 кг) — 250 рублей
«Жуковский» (5 кг) — 250 рублей
«Санте» (5 кг) — 250 рублей

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
3000 рублей по тер
я
района бесплатна

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 18 (635), 13 мая 2015 года

Правительство Украины
проводит земельную реформу, которая может значительно обогатить западных инвесторов. Об этом
пишет украинское издание
«Зеркало недели».
В начале апреля президент
Украины Петр Порошенко инициировал дискуссию о создании рынка земли. На ней глава администрации президента
Борис Ложкин выступил с прогнозом о снятии моратория на
продажу земли с 2016 года и
устранении всех ограничений
по доступу на земельный рынок.
По мнению украинского издания, ускоренное продвижение реформы может иметь
печальные последствия для
страны в будущем.
«Сегодня на Украине созданы идеальные условия для
скупки земель фактически за
бесценок. И немалую роль в
этом процессе играет экономический курс, по всей видимости, не случайно избранный

властью. Избыточная поддержка именно сырьевого экспорта и тотальное игнорирование
развития вторичной переработки в АПК приводят к обнищанию сельских жителей и
обесцениванию украинских земель», — говорится в статье.
Немалый интерес к реформе
проявляют западные инвесторы, в первую очередь Джордж
Сорос, который изъявил готовность вложить миллиард долларов в украинское сельское
хозяйство и инфраструктуру.
«Господин Сорос всегда интересуется кризисными экономиками, более того, сам бывает причастен к созданию этих
кризисов. Ведь нет ничего выгоднее, как скупить обесценившиеся ресурсы», — пишет
«Зеркало недели», вспоминая,
что именно Сорос двадцать лет
назад скупил за бесценок обширные участки земли в Латинской Америке, после чего они
были проданы по цене в десять
раз превышающую закупочную.
Марта Соловьева

В Севастополе
хотят возродить
вино древних греков
Севастополь — единственный регион на Земле, где
могут быть предприняты
попытки возродить вино,
идентичное тому, что пили
древние греки.
Как сообщил председатель
Ассоциации виноградарей и
виноделов «Севастополь» Павел Швец, для этого нужно высадить виноградник сорта «херсонесский», образцы которого
хранятся в коллекции института
винограда «Магарач».
— Севастополь до нашей
эры был гигантским виноградником. Специалисты нашли
здесь сорт, похожий на «пино
нуар», сохранившийся с давних
времен, и назвали его «херсонесский». В самой Греции таких
сортов не осталось, они мутировали, — рассказал Швец.
Эксперт считает, что в первую очередь для возрождения «древнегреческого вина»

необходимо правильно выбрать участок для виноградников. «Никто не вкладывает
деньги в исследование ДНК, но
эту работу нужно делать. Нужна
научная база — структура, которая накапливала бы информацию, как этот сорт чувствует
себя на определенном склоне
с определенной почвой. Нужно
размножать не только «херсонесский», но и другие крымские
автохтонные сорта (являющихся результатом природной мутации). Только с ними мы сможем выйти на мировой рынок.
С «каберне» нас там никто не
ждет. Поэтому сохранение
крымских сортов является основным условием нашей самоидентификации. Нужно, чтобы в Европе наше вино никто
ни с чем не сравнивал, потому что оно уникально — пояснил Швец.
Агентство АгроФакт

языком цифр

Сводка по животноводству за 12 мая 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

13 113

13 155

3,5

610

15,6

0,0

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

13 578

14 490

3,6

775

14,4

-1,1

ОАО «Аннинское»

—

700

11 047

10 375

3,5

625

15,8

+0,5

ОАО «Тучковский»

—

560

8 203

7 693

3,5

384

14,6

+0,9

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 000

2 748

3,6

114

17,1

+1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 298

3 607

3,4

290

18,1

-1,8

ЗАО «Знаменское»

—

408

10 025

7 245

3,5

417

24,6

+2,3

3 627

3 806

62 264

59 313

3,5

3 215

16,4

0,0

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ

МИРУ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

«Бессмертный полк»
возглавил Президент

Владимир Путин:

«МЫ ПРЕКЛОНЯЕМСЯ
ПЕРЕД ВСЕМИ, КТО
НАСМЕРТЬ СТОЯЛ
ЗА КАЖДЫЙ РУБЕЖ
ОТЧИЗНЫ»
Выступая на параде, посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне, Президент Российской Федерации говорил:
— Сегодня, отмечая эту священную юбилейную дату, мы
вновь осознаем всю грандиозность Победы над нацизмом.
Гордимся, что именно наши
отцы и деды смогли одолеть,
сокрушить и уничтожить эту
темную силу.
Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века,
просвещенная Европа не сразу
увидела смертоносную угрозу в
идеологии нацизма.
И сейчас, спустя 70 лет,
история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности. Мы не должны забывать,
что идеи расового превосходства и исключительности привели к самой кровопролитной
войне. В нее было вовлечено
почти 80 процентов населения
Земли. Порабощены, оккупированы многие государства Европы.
И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной, они должны знать,
что здесь, в России, мы высоко
чтим их стойкость, мужество и
верность фронтовому братству.
Советский Союз принял
на себя самые жестокие удары врага. Сюда были стянуты

отборные группировки нацистов. Сосредоточена вся их военная мощь. Здесь проходили крупнейшие по количеству
войск и техники, решающие
битвы Второй мировой.
И закономерно, что именно Красная армия в результате
сокрушительного штурма Берлина поставила победную точку в войне с гитлеровской Германией.
За свободу родной земли
боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе
совершили бессмертный подвиг спасения Отечества. Определили исход Второй мировой
войны. Освободили от нацистов народы Европы.
Великая Победа навсегда
останется героической вершиной истории нашей страны. Но
мы помним и о наших союзниках
по антигитлеровской коалиции.
Благодарны народам Великобритании и Франции, Соединенных Штатов Америки за
их вклад в Победу. Благодарны
антифашистам разных стран,
которые самоотверженно боролись в партизанских отрядах
и в подполье. В том числе и в
самой Германии.
Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый
дом, каждый рубеж Отчизны. Кто погиб в жестоких боях
под Москвой и Сталинградом,

на Курской дуге и Днепре. Кто
умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде. Был замучен в концлагерях, в плену, в
оккупации.
Мы склоняем головы перед
светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов,
мужей, жен, братьев, сестер,
однополчан, родных, друзей.
Всех, кто не вернулся с войны.
Всех, кого уже нет с нами.
После окончания военного парада на Красной площади
Владимир Путин вместе с главами иностранных государств
и правительств, прибывшими в
Москву на празднование 70-летия Победы, возложил цветы к
Могиле Неизвестного Солдата
в Александровском саду и почтил память погибших минутой
молчания. Об этом сообщает
официальный сайт Президента
России kremlin.ru.
В церемонии принимали
участие Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин,
председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро, а также президенты: Казахстана Нурсултан Назарбаев,
Азербайджана Ильхам Алиев,
Армении Серж Саргсян, Киргизии Алмазбек Атамбаев, Чехии
Милош Земан, Венесуэлы Николас Мадуро, Монголии Цахиагийн Элбэгдоржи другие почетные гости.

В День Победы Владимир
Путин принял участие в акции «Бессмертный полк».
Глава государства с портретом своего отца-фронтовика присоединился к шествию колонны на Красной
площади, сообщает официальный сайт Президента РФ
kremlin.ru.
— Ценность этой инициативы в том, что она родилась не
в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах
наших людей, — сказал глава
государства в интервью «Первому каналу» во время шествия
по Красной площади.
Владимир Путин подчеркнул,
что это показывает то уважение, которое люди испытывают
к старшему поколению.
По последним данным, эта
памятное мероприятие собрало около 500 тысяч человек.
Для Президента, как и для
абсолютного большинства россиян, Великая Отечественная
война — это часть истории семьи. В своей недавней колонке,
посвященной этой теме, Путин
рассказал, как его отец — Владимир Спиридонович Путин,
несмотря на «бронь», пошел
на фронт; как воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские
войска удерживали небольшой, но стратегически важный
для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм. Также Путин вспоминал в статье и

о матери — Марии Ивановне (в
честь нее названа одна из дочерей президента), пережившей блокаду, и о своем старшем брате, который умер в эти
годы от дифтерита.
— И не было же семьи, где
бы кто-то ни погиб, — отметил президент. — И, конечно,
горе, беда, трагедия, но у них
не было ненависти к врагу, вот
что удивительно, — подчеркнул он. — Я до сих пор не могу,
честно говоря, этого до конца
понять, — признался глава государства.
— Родители почти ничего не
рассказывали о войне, из их
рассказов я узнал, что отец был
в партизанском отряде, потом
он попал на Невский пятачок, —
делился воспоминаниями Владимир Путин.
Но Владимир Спиридонович
все же рассказал сыну про ранение от гранаты и про то, как
с Невского пятачка его на себе,
под обстрелом вынес сосед. И
уже в госпитале пообещал: «Ты
будешь жить». Свой больничный паек Путин-старший отдавал жене, и тем самым спасал
ее от голодной смерти в блокадном Ленинграде.
— По линии мамы и по линии
отца было очень много погибших в семьях — как минимум
половина погибло и с одной, и
с другой стороны, — рассказывал глава государства.
Его старший брат Виктор Путин умер в 1942 году.

Сергей Шойгу открыл
Парад Победы
крестным знамением
Выезжая из ворот Спасской
башни Кремля, названной
так в честь иконы Спасителя, министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу
осенил себя крестным знамением. Так начался Парад
в честь 70-летия Великой
Победы.
А закончился он словами
поэта Роберта Рождественского: «Вручили нам отцы всесильное оружье. Мы Родине

своей присягу принесли. И в
жизни нам дана единственная служба: от смерти заслонить грядущее Земли». Это и
продемонстрировал, по общему мнению, Парад: наша армия с каждым годом становится сильнее не только оружием,
но и силой духа, как это можно
было видеть и из поступка министра обороны, поддержавшего славные вековые традиции наших прадедов, дедов и
отцов.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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«НЕБЕСНЫЙ ПОЛК
С ВЕЛИКОЮ ЛЮБОВЬЮ
ВЗИРАЛ НА СВОИХ
ПОТОМКОВ»
— Христос Воскресе! В течение почти двух тысяч лет,
дорогие братья и сестры, со
дня проповеди святого Апостола Андрея Первозванного, Русская Земля впитывает
особую — Литургическую —
культуру. Это означает, что
из века в век, из поколения в поколение наши предки глубоко воспринимали в
свое сердце тайну Христовой Жертвы, Жертвы искупительной за целый мир и
за всю вселенную. Именно
в этом духе понимания глубочайшего значения Жертвы Христовой и были воспитаны наши предки. Поэтому
для них была понятна жертва
любящей матери, которая от
их колыбели и до последних
дней своей жизни воздыхала
над своим чадом молитвенно, прилагала все свои жизненные усилия, чтобы чадо
ее состоялось пред Божиим
Лицом.
Понимали наши предки и
подвиг отца, который есть в
том, чтобы взять оружие и пойти защищать свой дом, свою
семью, свой род, свой народ,
свое Отечество.
Наши предки с легкостью
шли на битву ратную, на ратный подвиг, потому что не имели страха смерти, так как уповали на Христово Воскресение
и Царствие Небесное. Поэтому
для человека православного нет
смерти. Ее победил Христос.
И поэтому искони наше воинство имело непреодолимую
силу, потому что брались за
оружие только при одном условии — когда необходимость
стояла защитить отеческие
очаги, защитить свой родной
дом, родное Отечество.
И в этой связи я невольно
вспоминаю великого Государя, святого благоверного Царямученика Иоанна Васильевича

Грозного. Ему говорили: ты
имеешь власть больше, чем
любой государь в Европе, распространи свое царство от
моря и до моря. И что же отвечал Государь? Он говорил: у
нас нет нужды господствовать
над целой вселенною, будем
царями в той земле, которую
нам Господь благословил.
Посмотрите, какая глубочайшая премудрость в этом, казалось бы, простом ответе! И она
была путеводной нитью в воспитании наших Государей, которые, прежде всего, охраняли ту
землю, то царство, которое дал
Господь им свыше. И что особенно поразительно? За всю
нашу историю у нас никогда не
было никаких завоевательных
войн, никаких агрессивных наступлений. Мы брались за оружие только при одном условии:
когда нападали на нас. Будь то
времена, когда поднималась на
нас обезумевшая Европа во главе с Наполеоном, или времена
эзотерика и оккультиста Гитлера. Либо современные дни, когда оккультисты, колдуны и мракобесы американские вновь
мечтают об одном: разделить
наше имущество, разделить
природные ископаемые России
и превратить русский народ в
рабов. Да не будет этого во веки!
Сегодня я особенно хочу
похвалить и порадоваться за
участников «Безсмертного полка». Это глубоко православная
идея! Раньше молодому воину,
юному офицеру, когда он стоял
в строю впервые в своем воинском подразделении, командир
говорил такие очень важные
слова: «Мы сейчас стоим здесь,
на этом плацу, на торжественном построении, как и многие
поколения наших предков стояли на этом плацу. А там, на
Небе, есть другой плац, где собрались воины нашего полка, которые стали вечными

победителями, наследниками
вечной Божией во Христе победы. Они с поля брани ушли прямиком на Небо, ибо исполнили
свой воинский долг».
И поэтому есть один полк
на земле, а другой полк — на
Небе. И вот эта сила Небеснаго полка и полка земнаго и есть
тайная сила и колоссальная
энергия непобедимости Русского оружия. В этом сила нашей духовной истории, и славы, и чести нашего воинства.
Поэтому каждый солдат и
офицер рвался в бой, на фронт,
стремился к участию в боевых операциях, считал для
себя величайшим несчастием,
если его оставляли в запасе по
каким-то причинам.
Великая Отечественная война стала временем массового героизма русских солдат. За
время войны у нас было более
11 тысяч Героев Советского
Союза, которые, не жалея своих юных жизней, принесли их
на алтарь Победы.
Я хочу, чтобы каждый из вас
глубоко понял и воспринял, передал своим детям, особенно
сыновьям и внукам: сила нашего духа впечатлена, запечатлена через Жертву Христовой
Крови в нашей великой Литургической культуре, которая нас
всех воспитала в жертвенном
отношении, во-первых, ко Господу Богу, во-вторых, к нашему Отечеству и, в-третьих, друг
ко другу. В этом самая главная
сила, радость и весь смысл нашей жизни.
И поэтому, когда вчера некоторые из нас участвовали с
портретами своих отцов, дедов, матерей, бабушек в удивительном шествии «Безсмертный полк» по стольному граду
Москве, это было чрезвычайной силы духовное действие.
Полк, который там, на Небе, в
котором уже исключительно

святые воины и святые мученики, этот полк вчера с глубочайшим благоволением, снисхождением, с великою любовью
взирал на своих потомков.
День великой, славной, досточудной Победы наших отцов и дедов, 70-летний юбилей, был днем особой духовной
сплоченности. Явился новый
сплав наций, и народов, и племен Государства Российского для того, чтобы стать новым деятелем Новой истории,
истории всемирной и истории общечеловеческой. 9 мая
2015 года, несомненно, родилась новая общность и новое
государство. Та самая Россия,
о которой молились мы, наши
отцы и деды, чтобы стала Россия свободным, великим Отечеством, где каждому народу и
каждому племени будет житься свободно, высоко, достойно,
с тем, чтобы каждый народ мог
состояться. А именно — родить
святых, и не только мучениковвоинов, но святых и преподобных, святых святителей, подвижников благочестия.
Вот это, дорогие мои, величайшая тайна вчерашнего дня.
И посмотрите, как скрежещет
зубами своими отпадший от
Христа и духовно умерший Запад. Вы обратили внимание на
выступление Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна? Он
удивительную вещь сказал, обращаясь к президенту России
Владимиру Путину: что он смотрел на все это шествие по Москве и думал, что это пришли
протестовать против Российского правительства. Представьте себе. Это говорит глава Организации Объединенных
Наций! И я думаю, что это не
была шутка. Это так работает их примитивный мозг, простите за выражение, их крайне
примитивное восприятие жизни, они отупели под диктатом

«дядюшки Сэма», они потеряли
разумение, чувство реальности.
Они уже думали, что русский народ мертв, вера наша потеряна,
не сегодня-завтра начнется великая гражданская война, когда
один народ бросится на другой,
вцепляясь в горло друг другу, и
освободит пространство России для интересов капитализма
Америки и Англии.
И весь мир изумился великому Празднику Дня Победы в
Москве и в других городах России. Изумился.
Мы посвятили Божественную литургию памяти наших отцов и дедов, которые не возвратились с полей сражений,
убелили своими костями Землю Русскую от края и до края.
Но сегодня мы молились и о тех
мужах и женах, которые отдали
свои силы, дух, кровь на эту Великую Победу.
И мы радуемся тому, что
среди нас есть труженики, как
фронта, так и тыла. Особенно я
хочу сегодня дорогого полковника Григория Ивановича Бурлаченко поприветствовать. Когда я смотрю на него, я всегда
вижу своего отца. Дорогой Григорий Иванович, много ты пережил в своей жизни, и особенно в последние дни, похоронив
супругу. И, тем не менее, дорогой мой, твоя жизнь должна продолжаться, ты всех нас
вдохновляешь, радуешь своей искренней молитвой отцовской. И мы очень ценим то, что
ты, убеленный сединами ветеран, воин, труженик, находишься среди нас. Так что дай Господь тебе доброго здоровья,
и твоими молитвами да будет
укрепляться ваша семья и наша
община, и Русская Земля поддерживаться. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов. 10 мая
2015 года. Неделя 5-я по
Пасхе, о самаряныне
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ —
ЭТО НАША
ВТОРАЯ ПАСХА

По неизреченному промыслу Божию, День Победы всегда находится внутри
пасхального времени. День
Победы — это наша вторая
Пасха, это день спасения
России, ее великого вселенского торжества. Это Победа над тем страшным злом,
который представлял собой
фашизм.
Кем был Гитлер? Он был зверем из бездны, человеком, который вместил в себя яды
европейской цивилизации, накопленные к началу XX века.
Гитлер возглавил европейское
отступничество и беззаконие.
С одной стороны, он провозгласил социализм, с другой —
национализм в самой крайней
и яркой его форме. Он довел
до последнего столба выводы
Чарльза Дарвина и идеи социал-дарвинизма о том, что человечество не едино, что Бог
не создавал всех людей равными с одинаковыми правами на
жизнь, спасение и счастье. Гитлер провозгласил, что существуют высшие расы, призванные господствовать над миром,
и низшие, пригодные для обслуживания или достойные
быть уничтоженными.
Гитлер развил до самого
предела идеи талмудического расизма и воинствующего
европейского материализма.
Он провозгласил идеи древнего тевтонского язычества.
В 1942 году митрополит Сергий (Страгородский) прозорливо сказал: «Тьме не победить
свет». Гитлер и его подручные
имели наглость заявить, что
Христос устарел, что пришло
время Вотана, что теперь они
наследуют землю, что христианство не годится для устроения мира. За эти наглые слова

да поразит Господь Гитлера и
его подручных.
Говорят о том, что немецкая
армия якобы была христианской, что будто бы были капелланы. Дело в том, что одним из
своих приказов Гитлер запретил капелланов, военное духовенство, поэтому военные священники служили наравне с
остальными солдатами. Даже
если бы там и были капелланы, то Гитлер возглавил собой
всеевропейскую войну против России. Как в 1242, так в
1942 году мы боролись с тевтонской агрессией. Православная Россия против католической, протестантской и
безбожной Европы. Не случайно генералиссимус Иосиф Сталин посылал в бой войска под
знаменами Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина
и Пожарского, Кутузова.
Второе важное значение Победы — это духовное воскресение России. Юрий Георгиевич
Алексеев, доктор исторических
наук, профессор, блокадник,
старый офицер, недавно мне
рассказывал, что когда услышал
слова Сталина о пути к Победе
под знаменами Александра Невского и Дмитрия Донского, то
готов был заплакать. «На моих
глазах, — говорит он, — возрождалась Святая Русь, восстанавливалось почвенное патриотическое сознание из-под этого
проклятого космополитизма и
интернационализма». Во время Великой Отечественной войны произошло возрождение патриотизма и веры, воссоздание
Русской Православной Церкви.
В народе, который был и до войны верующим, произошло удивительное возрождение веры.
Как вспоминал отец Кирилл
(Павлов), во время службы,

проповеди священников в единственной тамбовской церкви такой был плач и стон, такое было
покаяние! Он прошел войну с
Евангелием и не боялся.
Измерение Победы — это
вера, покаяние, мужество,
воля и всенародный подвиг. И
безразлично, кто сражался на
фронте, кто тяжелыми буднями ковал Победу в тылу. Особенно это было видно в блокадном Ленинграде, когда не

События последних 20 лет,
которые происходили, слава
Богу, не везде, иначе, как поруганием, оплеванием, заушением всенародного подвига
не назовешь. Все эти великие
бесовские вакханалии в поддержку Власова, в поддержку
коллаборационистов, все эти
осмеяния и оплевания всенародных героев, таких, как Зоя
Космодемьянская, Александр
Матросов, Николай Гастелло —
являются психологической войной. Это хула на историческую
правду, на дух великой России,
Святой Руси.
Поэтому хочется сказать современным победобесенятам — хулителям Победы: «Вы
обречены на поражение, потому
что вы живете в гностическом
мире, где нет ни правды, ни победы, ни жизни, а есть только

Как в 1242, так в 1942 году мы боролись
с тевтонской агрессией. Православная
Россия против католической,
протестантской и безбожной Европы. Не
случайно генералиссимус Иосиф Сталин
посылал в бой войска под знаменами
Александра Невского, Дмитрия Донского,
Минина и Пожарского, Кутузова
было разницы между городом и фронтом. И каждый защищал, когда весь город был
фронтом, ибо он весь простреливался, его бомбили.
— И каждый, защищавший
Ленинград,
Вложивший руку
в пламенные раны,
Не просто горожанин,
а солдат,
По мужеству подобный
ветерану.
Действительно, это были
пламенные раны. И нам надлежит осторожно и благоговейно, подобно апостолу Фоме,
касаться пламенных ран войны
и относиться к этой теме целомудренно, достойно и трепетно, потому что мы имеем дело с
некой духовной тайной.

жадное свинское потребление».
Гитлеровцы шли для того, чтобы
завоевать жизненное пространство, истребить его обладателей, самим сесть за стол, пить,
есть и веселиться. Вы хулите память ваших предков ради
того, чтобы сытно полакомиться за счет импортных грантов,
за счет собственного народа.
Русский солдат шел и умирал во
имя жизни своего народа и народов Земли, а, в конечном счете, за правду Божию, за жизнь
вечную. И верим, что души тех,
кто положил жизнь свою за Отечество, ныне пребывают в Царстве Небесном.
В последнее время мы занимались прославлением новомучеников и исповедников
российских, пострадавших от
советской власти. Это святое
и великое дело. Но за ним мы,
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к сожалению, забыли о сотнях
и даже тысячах страдальцев и
новомучеников российских, пострадавших от нацизма, в том
числе, тех священников, которые исполняли свой пасторский долг, укрывали партизан и
раненых, зачитывали патриотическое послание митрополита
Сергия, митрополита Алексия,
митрополита Николая. За это
были расстреляны. К сожалению, прославлением таких святых сейчас практически никто
не занимается. Это наша беда
и вина перед ними.
А ведь какие это истории!
Тот же отец Иоанн Лойко, который был сожжен заживо на
Сретение Господне вместе со
всем своим приходом в Белоруссии под Минском в селе Хоростово Старобинского района
15 февраля 1943 года. Подобных биографий немало. Сербская Церковь прославила своих
святых новомучеников, пострадавших от фашистов и усташей. Мы об этом просто забыли. Печально и скорбно, что мы
не воздаем должное тем православным людям, которые умерли за нас, за Россию, за веру
Христову и правду.
К сожалению, в обществе
распространяется лозунг —
«Спасибо деду за Победу».
Этот лозунг правильный, но
разве это только память дедов,
разве это только праздник ветеранов? Праздник дедов и отцов? Да, прежде всего, это их
праздник, они выстрадали Победу. Это их день. Но не только
их. Это праздник всенародный.
Потому что мы — народ-победитель. Победа — это не то, что
было когда-то, победа — это
то, что будет с нами всегда. И
сегодня, когда Россия встает с
колен, когда она объединяется,
когда она не дает себя унижать,
когда она восстанавливается,
как великое государство, необходимо понимать, что мы народ-победитель, государствопобедитель, мы достойный
преемник великого Советского
Союза, который выстрадал эту
Победу и победил. И мы должны жить именно Победой, победой, прежде всего, над своими
страстями и похотями, победой
над своей ленью и трусостью,
победой над своей инерцией.
Если мы воспримем это победительное сознание и устремимся на священную войну
против миродержцев тьмы
века сего, духов злобы поднебесной, то мы победим, станем достойными преемниками
тех, кто брал Рейхстаг. Если мы
очистим наше общество и нашу
жизнь от всякой скверны, лжи,
коррупции, разврата, нечистоты и мерзости, то тогда мы станем, воистину, во всей своей
полноте народом-победителем. Но если мы примем в душу
свою это сознание, то тогда мы
воистину победим.
Диакон Владимир Василик,
кандидат филологических
наук, кандидат богословия,
доцент исторического
факультета СанктПетербургского
государственного
университета, член
Синодальной богослужебной
комиссии
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Христос находится возле них. Имея
возможность найти Его без труда, они
утомляются и в конце концов не находят Его. Человек по-настоящему духовный не получит покоя от шатаний и
любований различными достопримечательностями. Они для тех, кто страдает, потому что помогают им немного забыть свое расстройство. Человек
же духовный, имеющий Божественное утешение, не нуждается в таких вещах. Если же он не имеет Божественного утешения, то ничем не отличается
от мирских. Его интересы тоже будут не
духовными, а мирскими. Такой человек
будет стремиться достичь покоя с помощью чего-то мирского.
Старец Паисий Святогорец

Мальчик и
колокольчики
ландышей
Наступила весна. Из земли показалась зеленая стрелочка. Она быстро разделилась на два листочка. Листочки стали широкими. А
между ними появился маленький,
тонкий росток. Он поднялся, наклонился к одному листочку и однажды утром расцвел белыми
Колокольчиками. Это были Колокольчики Ландышей.
Белые Колокольчики Ландышей увидел маленький мальчик. Его поразила
красота цветов. Он не мог оторвать глаз
от Ландышей. Мальчик протянул руку,
чтобы сорвать цветы. Цветы прошептали:
— Мальчик, для чего ты хочешь нас
сорвать?
— Вы мне нравитесь. Вы очень красивые, — ответил мальчик.

— Хорошо, — сказали Колокольчики
Ландышей, тихо вздохнув. — Срывай, но
перед тем, как сорвать, скажи, какие мы
красивые.
Мальчик посмотрел на Колокольчики Ландышей. Они были прекрасны. Они были похожи и на белое облачко, и на крыло голубя, и еще на что-то
удивительно красивое. Мальчик все это
чувствовал, но сказать не мог. Он стоял возле Колокольчиков Ландышей, зачарованный красотой цветов. Стоял и
молчал.
— Растите, Колокольчики, — тихо вымолвил мальчик.
В. Сухомлинский

Как найти
Христа?
— В этом маленьком и умилительном храмике, — говорят некоторые, — я переживаю Божественную

литургию, а в большом храме — нет.
Если церковь оштукатурена и побелена, я не чувствую ничего, в расписанной же, с хорошим иконостасом
и тому подобное, переживаю Божественную литургию.
Это то же самое, что человеку, не
хотящему есть, подсолить и поперчить
пищу, чтобы у него появился аппетит.
Это, конечно, помогает, но не надо застревать на этом. В противном случае
человек будет искать Христа магическим способом — будем искать темную келью, тусклую лампадку, располагающий к умилению храм и без
этого не сможет молиться. Но в любом
месте (должно чувствовать себя) одинаково — в поезде ли, в пещере, в дороге. Бог сделал человека маленькой
церковкой, и ее можно всюду носить с
собой.
Все ищут покоя, но покой приходит к нам изнутри. И эти бедолажки паломничают от одной святыни к другой, хотят найти Христа, в то время как

Девочка
В одной семье росла девочка.
Очень капризная. Дома она и маме,
и бабушке доставляла немало забот. А во дворе детишкам. Выйдет во двор погулять, начнет песок
детям в глаза бросать, толкаться,
игрушки отбирать. Всех обижала.
Бабушка решила ее однажды взять
с собой в церковь. Насколько смогла,
подготовила ее — напомнила грехи. Девочка была на исповеди, а потом причастилась. И когда пришла домой и вышла
во двор, это была уже другая девочка —
она всех обнимала, целовала, ласково
разговаривала. Увидела на земле червячка, подняла его, положила на ладонь
и стала гладить: «Какой ты хороший».
Так всегда бывает: когда человек, маленький или большой, покается, примириться с Богом и примет в себя Христа,
он соединяется с Богом. А Бог — это
Сама Любовь. Потому и человек начинает всех любить и радоваться.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 МАЯ 2015 ГОДА
Четверг пятой седмицы по Пасхе. Глас четвертый. Пророка Иеремии (VI век до Рождества Христова).
Преподобного Пафнутия Боровского (1478 год). Преподобномучеников Афонских Евфимия (1814 год), Игнатия (1814 год) и Акакия (1816 год).
Священномученика Макария, митрополита Киевского (1497 год). Преподобномученика Ваты Персянина
(IV век). Преподобного Герасима Болдинского (1554 год). Благоверной Тамары, Царицы Грузинской (1213 год).
Царевококшайской, или Мироносицкой
(1647 год), Андрониковской (XIV век) и
именуемой «Нечаянная Радость» икон
Божией Матери.

15 МАЯ 2015 ГОДА
Пятница пятой седмицы по Пасхе.
Глас четвертый. Святителя Афанасия
Великого, архиепископа Александрийского (373 год). Перенесение мощей
благоверных Князей Российских Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа
и Давида (1072 и 1115 годы). Святителя Афанасия, патриарха Цареградского,
Лубенского чудотворца (1654 год). Мучеников Еспера и Зои и чад их Кириака
и Феодула (II век). Благоверного и равноапостольного Царя Бориса, во святом Крещении Михаила (906–907 годы),
принявшего Крещение со своим народом в IX веке (Болгария). Путивльской
иконы Божией Матери (1635 год).

16 МАЯ 2015 ГОДА
Суббота пятой седмицы по Пасхе.
Глас четвертый. Мучеников Тимофея и

Мавры (около 286 года). Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074 год). Преподобного Петра чудотворца, епископа Аргосского (X век).
Икон Божией Матери: Успения КиевоПечерской, принесенной из Царьграда
(1073 год), Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием) (1085 год)
и Свенской (1288 год).

17 МАЯ 2015 ГОДА
Неделя шестая по Пасхе, о слепом.
Глас пятый. Мученицы Пелагии, девы
Тарсийской (около 290 года). Преподобных Никиты, Кирилла, Никифора,
Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (XIV–
XV века). Священномученика Еразма, епископа Формийского (303 год).
Священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его (304 год).
Священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников
(311 год). Старорусской иконы Божией
Матери (1570 год).

18 МАЯ 2015 ГОДА
Понедельник шестой седмицы по
Пасхе. Глас пятый. Великомученицы
Ирины (I–II века). Обретение мощей
преподобного Иакова Железноборовского (1442 год). Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»
(1878 год).

19 МАЯ 2015 ГОДА
Вторник шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Праведного Иова Многострадального (около

2000–1500 годов до Рождества Христова). Преподобного Михея Радонежского (1385 год). Мучеников Варвара
воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия
(около 362 года). Мученика Варвара,
бывшего разбойника.

20 МАЯ 2015 ГОДА
Среда шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Отдание праздника Пасхи. Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме (351 год). Мученика

Акакия сотника (303 год). Преподобного Нила Сорского (1508 год). Преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского,
Антония Марткобского, Давида Гареджийского, Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе (Иессея),
епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского и Шио
Мгвимского (VI век, Грузия). Любечской
(XI век) и Жировицкой (1470 год) икон
Божией Матери.
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Будь ярким!

ЗА ШАШЛЫКИ
В ЛЕСУ МОГУТ
И ПОСАДИТЬ
Рузские полицейские взялись проводить комплексные мероприятия по предупреждению и пресечению
лесных пожаров. Стражам
порядка также дали приказ
выявлять и задерживать нарушителей пожарной безопасности.
Участковые уполномоченные
полиции совместно с представителями лесхоза и МЧС патрулируют места, где возгорания могут
случиться прежде всего. Сотрудники ОМВД РФ по Рузскому району проводят среди населения
разъяснительную работу о необходимости соблюдения правил

Операция
«Курорт»

Наступил курортный сезон,
и у сотрудников рузской полиции добавилось немало
головной боли. Отдел МВД
России по Рузскому району начал комплекс профилактических мероприятий,
в которых задействованы
служба участковых уполномоченных полиции, отдел
по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая
служба, ОГИБДД, другие ведомства.

противопожарной безопасности,
мерах предосторожности при обращении с огнем в лесах, в жилом секторе.
В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит в лес и разжигает костры,
бросает непотушенные окурки.
В целях предотвращения лесных пожаров в пожароопасный
сезон запрещается:
— бросать в лесу горящие
спички и окурки, особенно на
сухую траву;
— оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;

Все сотрудники органов в
эти жаркие весенне-летние
деньки ориентированы на повышение бдительности и оперативное реагирование на любую информацию о нарушении
общественного порядка и безопасности в местах отдыха граждан, в том числе связанную с
возможной угрозой террористического акта.
Маршруты патрулирования
нарядов патрульно-постовой
службы максимально приближены к объектам санаторно-курортного комплекса, туристическим базам, учреждениям для
детей и подростков, а также к
водным объектам. Пляжи у Рузского и Озернинского водохранилищ постоянно патрулируются катерами. Берега объезжают
на квадроциклах наряды постовой службы. Безопасность дорожного движения на дорогах,
прилегающих к местам отдыха,
ежедневно обеспечивают сотрудники ОГИБДД.
Полиция принимает все усилия, чтобы не допустить серьезных правонарушений, но эффект
от проводимых мероприятий во

— разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со
складами древесины, торфа, в
непосредственной близости от
созревших сельскохозяйственных культур;
— выжигать сухую траву на
лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
— разводить костры в местах с сухой травой;
— оставлять после себя непотушенный костер.
Сотрудники рузской полиции
предупреждают граждан, что по
всем фактам нарушения противопожарной безопасности будут приниматься самые строгие
меры. Помимо административной ответственности граждане,
нарушившие закон, могут быть
привлечены и к уголовному наказанию, если возникший по их
вине пожар приведет к уничтожению имущества или от него
пострадают люди.

многом зависит и от активной
позиции населения.
Отдел МВД РФ по Рузскому району убедительно призывает жителей и гостей района
проявлять бдительность, следить за своими личными вещами, обращать внимание на
незнакомых, вызывающих подозрение граждан, странно
одетых, отличающихся нестандартным поведением или действиями. А также на граждан,
часто появляющихся в одних и
тех же общественных местах.
Не проходите мимо, если видите оставленные в местах скопления людей большие сумки,
пакеты и иные вещи, вызывающие подозрение.
Обо всех подозрительных
фактах и ситуациях, о признаках подготовки к терактам, проявлениях экстремизма просим
своевременно информировать правоохранительные органы. Также сообщайте в полицию, если в отношении вас или
ваших близких было совершено
противоправное деяние. Телефон дежурной части ОМВД —
8-496-272-34-51.

В рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения у здания
райадминистрации в Рузе
5 мая проходил танцевальный флешмоб «Будь ярким!
Стань заметным!»
Участвовало свыше 300 человек. Многие прохожие
останавливались и присоединялись к участникам акции, тоже начинали выделывать посреди улицы
танцевальные па. Руководили танцевальным марафоном
представители волонтерского движения «Твори добро»,
вместе с которыми дети и их
родители задорно веселились
и танцевали. Ребятишки охотно сделали разминку, а затем
старательно изучили танцевальные элементы.

Каждый участник мероприятия получил от сотрудников
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району светоотражатель.
По данным
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

КСТАТИ
ОГИБДД ОМВД России
напомипо Рузскому району
упают
нает, что с 1 июля вст
в Прав действие поправки
жения,
вила дорожного дви
дов
обязывающие пешехо
ающие
носить световозвращ
ное
приспособления в тем
жении
время суток при дви
нных
по дорогам вне населе
полапунктов. За нарушение
лей.
гается штраф 500 руб

Верни джинсы
на полку!
...20 апреля сотрудник одного
из тучковских магазинов пожаловался в полицию о том,
что 37-летний местный житель
похитил с полки джинсы по
цене 1600 рублей.
...Молодой житель Беларуси
21 апреля совершил явку с
повинной. Он рассказал стражам порядка, что 19 апреля
в одном из салонов сотовой
связи в Рузе пытался украсть
сотовый телефон, но не получилось.
...В тот же день в доме в
деревне Волынщино полиция обнаружила и изъяла три
пакетика с веществом растительного происхождения
внутри и бумажный сверток
с веществом растительного
происхождения, предположительно спайсом. В гараже того
дома, кроме того, хранились
девять современных патронов
и два патрона времен Великой
Отечественной войны с элементами коррозии.
...Злоумышленники в ночь на
11 апреля тайно похитили восемь пролетов литой ограды

возле памятника времен
Великой Отечественной войны
в Тучкове. Было установлено,
что преступление совершили
27-летний житель Кубинки, а
также местные жители 40 и
33 лет. Криминальное трио,
как выяснилось, в ночь с 7 на
8 апреля похитило еще и два
пролета декоративной чугунной ограды с другого памятника в Тучкове. Ущерб устанавливается.
...27 апреля в Колюбакино
местный житель с территории
приусадебного участка похитил одну индейку, причинив
хозяевам «незначительный
ущерб».
...При проверке одного из магазинов в Рузе 28 апреля был
выявлен факт использования
39-летней уроженкой Киргизской Республики медицинской
книжки, вызывающей сомнение в подлинности.
...Пожилая жительница Рузы
на днях пожаловалась, что
28 апреля внук причинил ей
телесные повреждения и украл
1000 рублей.

Олег Казаков, по материалам пресс-службы ОМВД России по Рузскому району

2

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ТОРГОВЦЫ
СМЕРТЬЮ
ПРЯТАЛИ
ГЕРОИН
В ПИВНЫЕ
БАНКИ
Двух граждан Таджикистана,
снабжавших жителей Рузского и соседних с ним районов
смертельно опасным зельем, выявили и схватили сотрудники нашего уголовного
розыска. Все звенья преступной цепочки детально восстановили сотрудники Следственного отдела ОМВД РФ
по Рузскому району.
Как следует из обвинительного заключения по уголовному делу № 16 810 по обвинению
граждан Таджикистана Эмомали Назарова, 1984 года рождения и Нусратулло Ниязова,
1987 года рождения, в преступный сговор они вступили до
31 января 2012 года. Направлен этот сговор был на «незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта,
а также последующий сбыт
наркотиков на территории Рузского и Наро-Фоминского районов лицам, потребляющим
наркотические средства».
В целях маскировки Ниязов
и Назаров использовали схему незаконного сбыта наркотиков через тайники-закладки, и
передачи денег на банковские
карты и мобильные телефоны.
Преступники передвигались на
автомобиле ВАЗ-2110.
Назаров и Ниязов незаконно
приобрели у неустановленных

лиц для последующей реализации наркотическое средство —
смесь, в состав которой входит
героин общей массой не менее
21,4305 грамма, что, по закону, относится к особо крупному размеру. Откуда они взяли
зелье, и кто им его продал —
вопрос дальнейшего разбирательства. Наркотик злоумышленники расфасовали на
дозы по 2,5 грамма, а продавать их решили по 4000 рублей.
22 августа 2011 года им на
сотовый телефон позвонил некто Евлохов (фамилия изменена), пожелавший купить героин.
Назаров предложил тому в счет
оплаты положить на банковскую карту 4000 рублей. Подруга Евлохова Фалькова (здесь
и далее фамилии фигурантов
дела изменены), находясь в городе Кубинка, перевела со своей карты на карту сбытчиков
наркотиков требуемую сумму.
Убедившись, что деньги поступили, Назаров и Ниязов объяснили Евлохову и Фальковой
по телефону о том, как и где
можно забрать купленный наркотик.
Этим местом был тайник-закладка, расположенный в лесу
неподалеку от поселка Космодемьянский. Туда и приехали Евлохов вместе с Фальковой. В указанном месте они

обнаружили сверток, в нем находилось наркотическое средство массой «не менее 3,5005
грамма», как говорится в обвинительном заключении Рузского городского прокурора.
Покупатели, недолго думая, часть наркотика употребили внутривенно, другую часть
оставили про запас. Но в этот
же день оба были задержаны в
деревне Грибцово сотрудниками полиции, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
выявление лиц, причастных к
незаконному обороту наркотических средств. В ходе личного
досмотра у Евлохова были обнаружены и изъяты стеклянная
колба с остатками дурмана и
тот самый сверток.
Тем временем Назаров и Ниязов взялись по накатанной
уже схеме провернуть еще одну
такую же преступную операцию. Следующей покупательницей, позвонившей по телефону, оказалась женщина по
фамилии Субботина. Она перевела наркоторговцам на счет
11 900 рублей, и получила аналогичные инструкции насчет
того, как получить «товар». На
этот раз закладка была в другом месте, хотя и недалеко от
прежнего, — в лесном массиве на 47-м километре Минского

шоссе близ деревни Староникольское. Там Субботина подобрала три свертка с уже упоминаемой выше смесью, в состав
которой входил и героин, массой 12,21 грамма (особо крупный размер). Вечером того же
дня автомобиль ВАЗ-2112, за
рулем которого находилась
Субботина, остановили сотрудники полиции. В салоне стражи порядка обнаружили и изъяли все три вышеупомянутых
свертка.
Воодушевившись первыми успехами, Назаров и Ниязов
продолжили свой преступный
«бизнес». По зарекомендовавшей уже себя схеме они продали героин жителям Подмосковья Сереброву и Абросимову на
4000 тысячи рублей (зелье засунули в пластиковую бутылку,
а спрятали ее в лесу у деревни Смолино Наро-Фоминского
района). Покупатели были задержаны в деревне Нестерово,
при них оказался как сверток с
наркотиком, так и шприц.
Следующие покупатели, подобравшие сверток с наркотическим средством в районе
деревни Акишево Наро-Фоминского района (4000 рублей),
также попали в руки стражей
порядка вместе с уликами.
Выйти на след наркоторговцев и задержать их удалось
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благодаря свидетельским показаниям задержанных наркоманов. Вышеперечисленные
лица, по их словам, приобретали героин через «закладки», а
созванивались они по телефону с неким «Федей».
Сотрудники ОБОП ОУР
ОМВД России по Рузскому району завели оперативно-поисковое дело. Путем прослушивания переговоров, ведущихся
с телефонного номера одного
из подозреваемых, было установлено, что он занимается
распространением героина на
территории Рузского и НароФоминского районов. Закладки располагались в мусорных
баках, вблизи автобусных остановок, в пластиковых бутылках,
банках из-под пива и других
бытовых предметах.
Для задержания лиц, совершивших указанные преступления, было проведено особое
оперативно-розыскное мероприятие. Технические службы
ГУ МВД России по Московской
области установили по номеру
телефону, что абонент находится в Москве, на одной из улиц
(там оказался рынок). Назаров
и Ниязов были задержаны полицейскими, с участием двух
оперуполномоченных рузского
отдела уголовного розыска.
Назаров и Ниязов, согласно обвинительному приговору,
совершили «незаконный сбыт
наркотических средств группой лиц по предварительному
сговору в особо крупном размере». То есть преступление,
предусмотренное пунктом «г»
части 3 статьи 228.1 УК РФ.
В качестве доказательств,
изобличающих злоумышленников, были рапорты сотрудников
полиции, протоколы досмотра
задержанных покупателей, заключения судебных экспертиз,
обнаруженные улики — сотовые телефоны, банковские пластиковые карты, а также показания свидетелей.
Как следует из материалов
обвинительного заключения, с
января по февраль 2012 года
Назаров и Ниязов вместе занимались незаконным сбытом

«ЛЕГКИЙ» НАРКОТИК — ДОРОГА В АД
Рузская городская прокуратура провела анализ судебной практики Рузского
районного суда по преступлениям, совершенным по
фактам незаконного приобретения, хранения, сбыта наркотических средств и
психотропных веществ в нашем районе за истекший период 2015 года.
Анализ показал, что за первые четыре месяца 2015 года
Рузским районным судом Московской области вынесено 12
обвинительных приговоров в
отношении 13 лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ.
Указанные преступления,
за одним исключением, совершены жителями Рузского
района, которые приобретали

наркотики для личного употребления.
Как оказалось, молодежь
чаще всего склонна к употреблению «легких» наркотиков,
более доступных и дешевых,
что, на их взгляд, является безобидным увлечением, способом расслабиться и поднять
настроение. Но, увы, расслабляясь таким способом, человек не задумывается о том, что
совершает тяжкое преступление, за совершение которого
уголовным законом предусмотрена лишь одна ответственность — лишение свободы.
Кроме того, мнение, что
«легкий» наркотик безобиден, не вызывает привыкания
и не приводит к пагубным последствиям, ошибочно. Любой наркотик вызывает эйфорию, галлюцинации, влияет на
организм и психику человека,

способствуя быстрому привыканию к нему, которое потом
переходит в необратимую зависимость.
Как показывает судебная
практика, в связи с тем, что со
временем ощущения легкого
дурмана становится недостаточно, наркоманы «со стажем»
переключаются на употребление более «тяжелых» наркотиков, самым распространенным
из которых в Рузском районе
является героин.
Наркомания — «удовольствие» дорогое, поэтому сами
наркоманы с целью получения
зелья готовы пойти на все, в
том числе на совершение преступлений. Чаще всего ими являются кража, грабеж, разбой.
Менее распространенным является преступление,
предусмотренное статьей 232
УК РФ — организация либо

содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов. Яркий пример — недавнее уголовное дело по обвинению Ф., жительницы поселка Тучково. Приговором
Рузского районного суда от
4 февраля 2015 года она была
осуждена за то что, являясь лицом, потребляющим наркотические средства, и, не имея постоянного источника дохода
для их приобретения, с ноября
2013 года по апрель 2014 года
систематически предоставляла
свою квартиру в Тучкове наркозависимым лицам для незаконного потребления наркотических средств. Взамен
последние «угощали» хозяйку квартиры дозой наркотика —
героина.

Свою вину в совершении
указанного преступления Ф.
признала полностью и пояснила, что употребляет наркотическое средство — героин на
протяжении нескольких лет путем внутривенных инъекций, и
именно стремление заполучить
дорогостоящее зелье подтолкнуло ее на совершение указанного преступления.
В соответствии с частью 1
статьи 232 УК РФ, систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств наказывается
лишением свободы на срок до
четырех лет с ограничением
свободы на срок до одного года
либо без такового.
В нашем случае подсудимая имела непогашенную и не
снятую в установленном законом порядке судимость за
совершение преступления,
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героина на территории Рузского района и других соседних
районов неизвестным людям,
с которыми созванивались по
мобильному телефону, но самих людей они никогда не видели. Деньги за героин приобретатели перечисляли им
на номера счетов банковских
карт, которые они отправляли
приобретателям в виде SMSсообщений. После перечисления денежных средств на их
счет они по телефону называли приобретателям места, где
те могли забрать закладку с героином, которые они оставляли
заранее, либо поздно вечером,
либо рано утром. На звонки отвечали поочередно, передвигались на автомашине ВАЗ-2110.
Вырученные деньги обналичивали в разных банкоматах Московской области и Москвы.
Свою вину в совершении
преступлений ни Назаров, ни
Ниязов не признали, давать показания на себя не стали. Обстоятельством, смягчающим
наказание обвиняемого Назарова, было наличие у него двух
малолетних детей. Обстоятельством, отягчающим наказания
обоих, являлось совершение
преступления в составе группы
лиц по предварительному сговору.
Обвинительное заключение вместе с уголовным делом
было направлено Рузскому городскому прокурору.
— Рузский районный суд,
приняв во внимание тяжесть
содеянного, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, назначил преступникам
Ниязову и Назарову наказание
по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. За незаконное приобретение, хранение и
перевозку в целях сбыта, а также последующий сбыт наркотиков в колонии строгого режима таджикским наркоторговцам
предстоит провести по 10 лет
каждому.
Олег Казаков,
по информации
Следственного отдела
ОМВД РФ по Рузскому
району

предусмотренного статьей 125
УК РФ — оставление своих малолетних детей в опасности, в
отношении которых она в последующем была лишена родительских прав. Вместе с тем,
несмотря на отрицательную характеристику с места жительства, государственный обвинитель посчитал возможным
исправление Ф. без изоляции
от общества и предложил суду
назначить ей наказание в виде
двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд с мнением
прокурора согласился.
Осужденной Ф. остается доказать свое исправление. В
противном случае, в соответствии со статьей 74 УК РФ, условное осуждение может быть
отменено на реальное лишение свободы. Есть над чем подумать…
В. С. Соболева,
помощник Рузского
городского прокурора
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ИЗ ТУЧКОВА ВЫДВОРИЛИ
ТРЕХ ИНОСТРАНЦЕВ
Сотрудники рузской полиции 23 апреля проводили в
поселке Тучково оперативно-профилактическое мероприятие «Антикриминал».
Направлено оно было на повышение эффективности борьбы с преступностью, раскрытие
преступлений имущественного
характера, выявление и розыск
лиц, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда,
мест незаконного проживания и осуществления трудовой
деятельности иностранцами,
стабилизацию криминальной
обстановки. Всего было задействовано 94 сотрудника.
За время рейда в Тучковский
отдел полиции было доставлено более 60 человек. Составлено три протокола по статье 18.8
КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда либо режима пребывания в России. За такое нарушение полагается штраф до 5000
рублей с последующим административным выдворением за
пределы России.

Раскинулись «сети» широко
В связи с участившимися
случаями угонов машин на
территории Рузского района
8 мая сотрудники районного
отдела МВД организовали в
Рузе оперативно-профилактическое мероприятие «Антикриминал».
В ходе рейда выявлялись
лица, причастные к организации незаконного автобизнеса
(угонов автомобилей с целью

МЕЖДУ ПРОЧИМ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ОМВД РОССИИ
ПО РУЗСКОМУ РАЙОНУ
Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по
Московской области полковник полиции Мищенко Юрий
Николаевич 14 мая с 16.00 до
18.00 будет проводить прием
населения в ОМВД России по
Рузскому району. Записаться
на встречу с представителем
силовой структуры нужно заранее по телефону 8-49 6272-17-75. Районный отдел МВД
РФ находится по адресу: город Руза, улица Революционная, дом 25.

их дальнейшей продажи). Также проводились мероприятия
по пресечению и раскрытию
преступлений, совершаемых в
общественных местах и на улицах, по розыску преступников,
ранее совершавших преступления, проверялись объекты,
места массового пребывания
граждан, случаи незаконного
оборота наркотических и психотропных веществ.
В ходе проведения рейда
было составлено 20 административных протоколов:

• по статье 12.5 КоАП РФ — за
тонированные сверх меры боковые и лобовые стекла машин —
13 случаев. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей.
• по статье 12.23 КоАП РФ —
за перевозку в салоне авто ребенка без детского кресла,
либо не пристегнутого к таковому — два случая. Штраф —
3000 рублей.
• по статье 12.16 КоАП РФ —
за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — два

случая. Санкция данной статьи
предусматривает лишение права управления транспортными
средствами на срок до шести
месяцев.
• по статье 12.3 КоАП РФ —
за езду без прав или других
документов — один случай.
Штраф — 500 рублей.
• по статье 12.5 КоАП РФ — за
управление автомобилем с неисправностями или с условиями,
при которых эксплуатация транспортных средств запрещена —
два случая. Санкция данной статьи предусматривает наложение
административного штрафа в
размере пятисот рублей.
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

СЛАВА РОССИИ
победитель монголо-татар в
крупнейшей Куликовской битве, при нем впервые после татаро-монгольского нашествия
началась печать денежных монет. Уверенно образовывалось
русское государство во главе с
Москвой.

20 МАЯ

15 МАЯ

17 МАЯ

1157 год. Скончался Юрий
Долгорукий, Князь суздальский
и Великий Князь Киевский, сын
Владимира Мономаха. При нем
впервые в летописях упомянута Москва (1147 год). Прозвище Долгорукий получил потому, что в 30-е годы боролся за
южный Переяславль и Киев.
1867 год. В России утвержден устав Общества попечения
о раненых и больных воинах,
которое с 1879 года было переименовано в Российское общество Красного Креста.

1656 год. Россия вступила в
первую Северную войну (16551660), объявив войну Швеции и
начав на следующий день военные действия.
1727 год. После смерти
русской Императрицы Екатерины I на престол был возведен
Царь Петр II, малолетний внук
Императора Петра I.

1799 год. Русский десант
(600 человек) из состава Средиземноморской эскадры святого воина адмирала Ушакова
под командованием капитанлейтенанта фрегата «Счастливый» Г. Г. Белли высадился для
боевых действий в порту Манфредония на юге Италии.
1818 год. Родился Эдуард
Иванович Тотлебен, инженергенерал, один из героев Крымской войны.
1916 год. Родился Алексей
Петрович Маресьев, легендарный летчик, Герой СССР.

18 МАЯ

21 МАЯ

1703 год. Балтийский флот
России одержал первую победу
над шведами.
1704 год. Освящена и получила свое название морская крепость Кроншлот (с
1723 года Кронштадт), основанная Царем Петром I в
1703 году с целью обороны западных подступов к Петербургу. Этим ознаменовано рождение русского флота на Балтике.

1710 год. Сформирован
Гвардейский морской экипаж —
привилегированная часть военно-морского флота России.
1731 год. Для охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими
землепроходцами и мореплавателями, по указу императора Петра II создана Сибирская
военная флотилия с главной
базой в Охотске. В последующие годы главной базой флота были Петропавловск-наКамчатке, Николаевск, а в
1872 году база была перенесена во Владивосток.

16 МАЯ
1826 год. Родилась Елизавета Алексеевна, Императрица,
жена Императора Александра I.
1858 год. Заключен Айгунский мирный договор между Россией и Китаем, согласно которому устанавливаются
границы между этими государствами. Владением России признается левый берег
Амура от реки Аргунь до морского устья Амура. Правый берег Амура до Уссури признается китайскими владениями.
Территория от Уссури до моря
остается общим владением до
окончательного определения
границы.
1882 год. Умер Константин
Петрович Кауфман, первый генерал-губернатор Туркестана,
способствовал присоединению
к России Самарканда, Бухары,
Хивы и Коканда.
1905 год. Родился Петр Петрович Вершигора, актер, разведчик, партизан, писатель, Герой СССР.

19 МАЯ
1125 год. Скончался святой
благоверный Великий Князь
и Царь Владимир II Мономах
(1053-1125), последовательно
Князь Смоленский, Черниговский, Переяславский, Великий
Князь Киевский. Сын Всеволода I и дочери византийского
императора Константина Мономаха. Умиротворял междоусобицы в Киевской Руси, сражался с половцами, основал
город Владимир, а в «Поучении», оставленном как завещание сыновьям, призывал сыновей укреплять единство Руси.
1389 год. Скончался святой благоверный Великий
Князь Димитрий Донской,

22 МАЯ
1506 год. По решению Великого Князя и Государя Всея
Руси Василия Иоанновича против царя казанского МагметАминя было направлено речным путем войско во главе с
великокняжеским братом Дмитрием Ивановичем и воеводой
князем Федором Бельским, да
еще сухим путем пошла конная рать.
1982 год. Скончался Афанасий Петрович Шилин, артиллерист, дважды Герой СССР.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
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В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ
НЕ ВХОДИТЬ!
Служили мы тогда в Приозерске, одном из самых
элитных секретных военных городов в бывшем Советском Союзе, на 10-м
государственном испытательном полигоне ПВО.
Там разрабатывалось лазерное и космическое
оружие. Полигон называли «ядерным зонтиком
страны».
…Оазис в казахских степях
на берегу озера Балхаш. Чистый зеленый город, красивые многоэтажки, гостиницы
для специалистов военно-промышленного комплекса с бассейнами на крыше, великолепное озеро — прекрасное место
не только для службы, но и для
жизни и отдыха.
Здание гарнизонной поликлиники, где я работала заведующей фтизиатрическим
кабинетом, врачом-фтизиатром (врач-специалист по туберкулезу) тоже было красивым, новым, построенным по
типовому проекту. На каждом
этаже — просторные холлы
с большими экзотическими
растениями, красивыми аквариумами, в которых плавали, грациозно играя разноцветными плавниками, не
менее экзотические рыбки.
Большая часть помещений в
поликлинике была оснащена кондиционерами. А как
было здорово жарким летним днем, открыть дверь поликлиники и после горячего
раскаленного воздуха, вдохнуть и ощутить такую желанную прохладу!
Внизу, на первом этаже был
гардероб, где в холодное время года все военнослужащие,
обратившиеся в поликлинику, могли оставить шинель и
головные уборы, что в общем
неукоснительно соблюдалось
всеми без исключения: от рядовых до генералов. Одним
словом, работать там было хорошо и комфортно.
И все же, учитывая специфику кабинета, Мария Федоровна, опытная, уже в

возрасте медицинская сестра,
независимо от времени года
постоянно следила за наличием на двери объявления следующего содержания: «В верхней одежде НЕ входить!» По
этому поводу начальник поликлиники, делая обход, говорил: «Никуда в поликлинике никто не входит в верхней
одежде, только к вам», деликатно намекая, что не мешало и снимать это напоминание
хотя бы иногда. На что Мария
Федоровна отвечала: «Но и кабинет такой только у нас».
И вот однажды, жарким летним днем (где-то под +50 градусов) я, как обычно, в своем кабинете (везде работают
кондиционеры) веду прием
пациентов. Их как всегда хоть
отбавляй. Это, естественно,
не означало, что в то время
была эпидемия этого страшного заболевания туберкулеза. В то время мы были страной, победившей туберкулез.
Работа заключалась в контроле и проведении профилактических мероприятий:
иммунизации, контроле туберкулиновых проб, консультациях длительно температурящих и т. д. Вдруг впереди
очередного пациента заходит в кабинет начальник поликлиники и говорит: «Доктор, у вас там за дверью боец
замерзает, может, вы примете его вне очереди?» Я, не понимая, что начальник имеет в виду, выхожу в коридор
и вижу: едва не стуча зубами
от холода, в трусах и в сапогах, держа под мышкой свое
обмундирование, стоит боец
кавказской национальности. И
кондиционеры при этом продолжает услужливо нагнетать
прохладный воздух. На мой
немой вопрос, что бы это могло значить, он указал рукой на
дверь, где красовалось свежевывешенное заботливой
Марией Федоровной объявление: «В верхней одежде НЕ
входить!»
Валентина Кулик

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 22 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское».
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.40 «Большая игра: Пэкер против
Мердока». Часть 2-я. 16+
02.30 Х/ф «Поцелуй смерти».
(США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
10.05 «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 «Загадка судьбы». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 «Жених». Мелодрама. 12+
00.50 «Только любовь». Мелодрама. 12+

02.45 Горячая десятка. 12+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Люди на мосту». Киноповесть. 12+
10.15, 11.50 «Холостяк». Криминальная комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Слабый должен умереть». 16+
16.00, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.50 «Медовый месяц». Комедия.
12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Татьяна Михалкова в программе «Жена. История любви». 16+
00.00 «Мафия бессмертна». Боевик. 16+
01.50 «Райское яблочко». Комедия.
12+
03.30 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия. 6+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.40 «Криминальное наследство».
Остросюжетный фильм. 16+
23.30 «Моя фамилия Шилов».
Остросюжетный фильм. 16+
01.30 «Тайны любви». 16+
02.25 Дикий мир. 0+
02.45 «Операция «Кукловод». 16+
04.40 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Привидение, которое не
возвращается». Фильм
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец
и музыка»
12.25 «Письма из провинции». Ардатов (Республика Мордовия)
12.50 Д/ф «110 лет со дня рождения Леонида Мартынова. «Я жил. Я
звался Геркулес»
13.30 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
14.00 «Четыре танкиста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег». Фильм 9-й
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Вспоминая Николая Пастухова. «Эпизоды»
17.00 Билет в Большой
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль. П. Чайковский.
Концерты 2 и 3 для фортепиано с
оркестром
18.40 «Мировые сокровища
культуры». «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
19.15 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
19.35 «Поднятая целина». Фильм.
1-я серия

21.05 «Острова». Евгений Матвеев
21.45 По следам тайны. «Человек
эпохи динозавров»
22.30 «Возвращение»
23.20 «Романс о влюбленных».
Фильм
01.30 М/ф для взрослых
06.30 Панорама дня. LIVe
08.20 «Конвой PQ-17». Боевик. 16+
10.15 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Марш-бросок. Охота на
«охотника». Боевик. 16+
15.45 «Мы из будущего-2». Боевик. 16+
17.35 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Майка Переса (Куба). Григорий
Дрозд (Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
23.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. 16+
01.45 «Эволюция»
03.15 «Прототипы». Остап Бендер.
Дело Хасанова
03.40 «Следственный эксперимент». Доказательство на кончиках
пальцев
04.10 «Максимальное приближение». Румыния
04.30 Профессиональный бокс
05.00 Не ври мне! 16+
06.00 «Эликсир молодости». 16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны Вселенной». 16+

12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Документальный проект»:
«Код Дарвина: Проклятье обезьян».
16+
16.00 «Документальный проект»:
«За семью печатями». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.30 «Облачный атлас».
Фантастическая драма (США - Германия - Китай - Сингапур). 16+
02.15 «Опасный метод». Драма
(Великобритания - Канада - Германия). 16+
06.00, 09.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30 «Последний из магикян». 12+
11.30 «Папа на вырост». Ситком.
16+
12.30, 18.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
13.30, 17.55 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.10 «Принц Сибири». 12+
15.05 «До смерти красива». 12+
16.00 «Все включено-2». Комедия.
12+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.00 Большой вопрос. Третий
сезон. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
00.00 «Старая закалка». Комедия
(США). 16+
01.45 «6 кадров». 16+
03.15 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 23 мая

05.50, 06.10 «Страна 03». 16+
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 «Янтарная комната». Фильм
1-й. 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Барахолка». 12+
14.50 «Невероятные приключения
итальянцев в России». Комедия
Эльдара Рязанова
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. «Евровидение
- 2015»
22.00 «Евровидение-2015». Финал.
Прямой эфир
01.35 «Евровидение-2015». Подведение итогов
02.10 «Мисс Март». Комедия
(США). 16+
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское / Женское». 16+
04.55 «Дело 306». Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Горные
стрелки». 12+
11.20 «Укротители звука». 12+
12.20, 14.30 «Черная метка». Мелодрама. 12+
16.15 Субботний вечер
18.05 «Во имя любви». Мелодрама.
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Останьтесь навсегда». Мелодрама. 12+
00.40 «В ожидании весны». Мелодрама. 12+
02.45 «Хроники измены». Мелодрама. 12+
04.50 Комната смеха

05.30 Марш-бросок. 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 «По собственному желанию».
Мелодрама. 12+
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов
романса». 12+
08.40 Православная энциклопедия. 6+
09.10 «Акваланги на дне». Фильм
- детям
10.35, 11.45 «Парижские тайны».
Приключенческий фильм (Франция). 6+
11.30, 14.30, 23.10 События
13.00, 14.45 «Назад в СССР». Мелодрама. 16+
17.00 «Кремень». Боевик. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
01.40 «Война: другое измерение».
Специальный репортаж. 16+
02.15 «Два билета на дневной сеанс». Детектив
04.10 «Обложка. Письмо Саманты».
16+
04.40 Линия защиты. 16+
05.15 Д/ф «Диеты и политика». 12+
05.35, 00.55 «Хозяйка тайги-2. К
морю». 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 «Я худею». 16+

14.15 Своя игра. 0+
15.10 «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+
23.00 «Возвращение». Остросюжетный фильм. 16+
02.50 Дикий мир. 0+
03.15 «Операция «Кукловод». 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «85 лет со дня рождения
Виталия Вульфа. «Мой серебряный
шар. Игорь Ильинский»
10.50 «Праздник святого Иоргена».
Фильм
12.15 Авторская программа Виталия Вульфа «Валентина Серова»
12.55 «Девушка с характером».
Фильм
14.20 «Мой серебряный шар. Леонид Утесов»
15.05 «Веселые ребята». Комедия
16.40 Авторская программа Виталия Вульфа «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская»
17.25 «Подкидыш». Комедия
18.35 «Романтика романса». «О
любви»
19.35 «Поднятая целина». 2-я серия
21.10 «Острова». Петр Глебов
21.50 «Белая студия»
22.30 «Возвращение»
23.05 «Черный петр». Фильм (Чехословакия)
00.40 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном
театре эстрады
01.30 М/ф для взрослых

06.30 Панорама дня. LIVe
08.20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50 «Мы из будущего». Приключенческий фильм. 16+
11.30, 17.45 Большой спорт
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Майка Переса (Куба). Григорий
Дрозд (Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
14.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть еще хуже. 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
18.05, 20.00, 21.55, 23.50 «Военная разведка. Северный фронт».
Остросюжетный сериал. 16+
01.40 «Основной элемент». Астероиды. Космические агрессоры
02.10 «Большой скачок». Аккумуляторы
02.40 «НЕпростые вещи». Обручальное кольцо
03.10 «Неспокойной ночи». Гонконг
04.05 «Максимальное приближение». Румыния
04.25 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. 16+
05.00 «Облачный атлас». Фантастическая драма. 16+
07.50 «Туристы». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+

13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Путешествие к центру
земли». Приключенческий фильм
(США). 12+
20.45 «Путешествие-2: таинственный остров». Приключенческий
фильм (США). 12+
22.30 «Пуленепробиваемый монах». Боевик (США). 16+
00.20 «Рыцарь дня». Комедийный
боевик (США). 12+
02.40 «Стрелок». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и
его друзья». (США). 0+
10.05, 16.50 «Драконы и всадники
Олуха» Мультсериал. 6+
11.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
11.30, 00.45 «Пятеро друзей». Приключенческий фильм 6+
13.15 «Том и Джерри» Мультсериал. 0+
14.15 «Старая закалка». Комедия
(США). 16+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
17.15 «Вольт». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
19.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. 16+
20.30 «Тор-2. Царство тьмы». Фэнтези (США). 12+
22.30 «Соучастник». Криминальная
драма (США). 16+
02.30 «6 кадров». 16+
03.20 «Животный смех». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Страна 03». 16+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Янтарная комната». Фильм
2-й. 12+
11.15, 15.10 «Тихий Дон». Драма
Сергея Герасимова
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К юбилею Иосифа Бродского.
«Бродский не поэт». 16+
00.25 «Тихий дом». На Каннском
кинофестивале. Программа Сергея
Шолохова
00.50 К юбилею Иосифа Бродского.
«Ниоткуда с любовью»
01.55 «День, когда Земля остановилась». Фэнтези (США - Канада). 16+
03.50 «Мужское / Женское». 16+
05.40 «Тайна записной книжки».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.30, 02.45 «Россия. Гений места». 12+
12.25, 14.30 «Секта». Мелодрама. 12+
16.55 «Один в один». 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Петрович». Мелодрама. 12+
03.45 «Планета собак»
04.20 Комната смеха
06.00 «Весенние хлопоты». Комедия
07.45 «Фактор жизни». 12+
08.20 Д/ф «Короли эпизода. Сергей
Филиппов». 12+
09.05 «Медовый месяц». Комедия. 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+

рузский телеграф
11.30, 00.00 События
11.45 Тайны нашего кино. «Женитьба Бальзаминова». 12+
12.15 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия. 6+
14.00 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Крутой». Фильм. 16+
17.20 «Как выйти замуж за миллионера». Комедия. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.15 «Расследование Мердока».
Детектив (Канада). 12+
02.10 «Холостяк». Криминальная
комедия. 12+
06.05, 01.45 «Хозяйка тайги-2. К
морю». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «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+
13.20 Футбол. Согаз. Чемпионат
России 2014-2015. «Краснодар» «Ростов»
15.50 «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина». 16+
21.05 «Одессит». Детектив. 16+
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги». 16+
03.40 Дикий мир. 0+
04.05 «Операция «Кукловод». 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Сын». Фильм
11.30 «Легенды мирового кино».
Леонид Харитонов
11.55 День славянской письменности и культуры. Концерт на Красной
площади

13.40 «Пешком...» От Москвы до
Берлина. Фильм 4-й
14.05 Гении и злодеи. Тур Хейердал
14.35 «Предлагаю руку и сердце».
Фильм
15.55 «Острова». Николай Гринько
16.35 «Мировые сокровища культуры». «Куско. Город инков, город
испанцев»
16.50 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Тайна монастырской звонницы»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном
театре эстрады
19.35 «Поднятая целина». 3-я серия
21.15 «Острова». Михаил Шолохов
22.00 «Полторы комнаты, или
сентиментальное путешествие на
родину». Фильм
00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
01.30 М/ф для взрослых
06.30 Панорама дня. LIVe
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 «Мы из будущего-2». Боевик. 16+
10.55 «Три дня лейтенанта Кравцова». Боевик. 16+
14.25, 17.10 Большой спорт
14.45, 23.50 Формула-1. Гран-при
Монако
17.30 «Дружина». Боевик. 16+
21.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Майка Переса (Куба). Григорий
Дрозд (Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
23.05 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
01.00 Спортивные танцы. Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат
России
02.05 «Опыты дилетанта». Под
одним крылом
02.30 «Человек мира». Красота покорейски
03.25 «Максимальное приближение». Сардиния

ЛЕТНЮЮ ЖАРУ
«РАЗБАВИТ» ДОЖДИК
Облачная погода, с прояснениями и осадками в виде
дождей ожидается на территории Рузского района до
конца это недели и в первые
три дня недели следующей.
ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
Восход в 04:26, закат в
20:37. Погода облачная, с утра
возможен дождик. В обед облачно, с прояснениями, и тоже
может пролиться дождь. Вечером — ясно, сухо. Атмосферное давление низкое — 734 мм.
рт. ст. (норма — 750 мм. рт.
ст.), влажность воздуха 37–
93 процента, ветер западный,

скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем +9…
+15 градусов, вечером 12–16
градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
Восход в 04:24, закат в
20:39. С утра ясно, солнечно, в
обед переменная облачность.
Осадков не ожидается в течение дня. Атмосферное давление низкое — 736 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 91 процента. Ветер юго-западный и
южный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +13…
+18 градусов, вечером около

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.
• Оператор газовой котельной з/п
от 20 000 руб.
• Заведующий складом готовой
продукции з/п от 30 000 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

03.55 «Сармат». 16+
05.00 «Стрелок». 16+
06.30 «Стрелок-2». 16+
10.00, 20.20 «Остров». Фантастический боевик (США). 12+
12.30 «Путешествие к центру земли». Приключенческий фильм. 12+
14.20 «Путешествие-2: таинственный остров». Приключенческий
фильм. 12+
16.10 «Пуленепробиваемый монах». Боевик (США). 16+
18.10 «Рыцарь дня». Комедийный
боевик (США). 12+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
09.35 «Мастершеф». Кулинарное
шоу. 16+
11.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов. 16+
12.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
12.30 «Уральские пельмени». 16+
14.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия
Ковальчук. 16+
15.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
16.30 «Драконы и всадники Олуха»
Мультсериал. 6+
17.25 «Тор-2. Царство тьмы». Фэнтези (США). 12+
19.30 «Война миров Z». Фантастический боевик (США). 12+
21.40, 03.10 «Вий». Фэнтези (Россия - Украина - Германия - Великобритания - Чехия). 12+
00.10 Большой вопрос. Третий
сезон. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.10 «6 кадров». 16+
02.40 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

+15 градусов. К ночи ожидается
похолодание до +8 градусов.

осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха такие
же почти, как и днем ранее. Ветер тоже западный, скорость до
пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +12… +15
градусов, вечером около +10
градусов.

СУББОТА, 16 МАЯ

ВТОРНИК, 19 МАЯ

Восход в 04:22, закат в
20:41. Погода облачная, без
прояснений. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Атмосферное
давление понизится до 730 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 87
процентов, ветер северо-западный и юго-западный, скорость 2–5 метров в секунду.
Днем тепло — до +15 градусов,
вечером +12… +15 градусов.

Восход в 04:17, закат в
20:46. Погода облачная, с прояснениями. В обед небо заволокут плотные тучи. Прояснения до вечера не будет.
Осадков тоже не предвидится.
Атмосферное давление низкое — 733 мм. рт. ст., влажность воздуха 56 процентов,
ветер западный и юго-западный, скорость до пяти метров в
секунду. Температура воздуха
днем +13… +16 градусов, вечером существенного изменения
не ожидается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
Восход в 04:21, закат в
20:42. Погода облачная, осадков не ожидается, прояснения возможны в течение дня.
Атмосферное давление 734–
736 мм. рт. ст., влажность воздуха низкая — 27–32 процента.
Ветер западный, местами порывистый, скорость до шести
метров в секунду. Температура
воздуха днем 11–15 градусов
тепла, вечером +14 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
Восход в 04:19, закат в
20:44. Характер погоды существенно не изменится по сравнению с днем предыдущим: облачно, с прояснениями, без

СРЕДА, 20 МАЯ
Восход в 04:15, закат в
20:48. Облачно, с прояснениями, осадков не предвидится. Атмосферное давление чуть
поднимется, но все равно останется ниже нормального уровня, — 741 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 53–87 процентов, ветер западный и южный, будет
дуть со скоростью 2–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +12… +17 градусов, вечером +14… +17 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Белозерову Геннадию
Андреевичу, генеральному
директору (10 мая).
■ Мишиной Татьяне Валентиновне, начальнику отдела методологиии бухгалтерского учета (10 мая).
■ Гамзину Максиму Борисовичу, корреспонденту газеты «Рузский курьер
(13 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Белякову Андрею Валерьевичу, грузчику (9 мая).
■ Модиловой Таисе Владимировне, кладовщику
(13 мая).
■ Твердохлеб Ирине Степановне, микробиологу
(13 мая).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Власовой Валентине
Владимировне, технику по
племенному делу (7 мая).
■ Гладышевой Виктории
Владимировне, уборщице
(9 мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Цветкову Вячеславу
Алексеевичу, трактористу
(11 мая).
■ Кабалиной Оксане Ивановне, главному агроному
(12 мая).
■ Сидяевой Любови Николаевне, начальнику МТФ
(13 мая).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Алимову Уктаму Кураловичу, оператору машинного
доения (7 мая).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Карашану Алексею
Викторовичу, трактористу
(7 мая).
■ Лычкину Владимиру
Владимировичу, водителю
(13 мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Винницкому Владимиру Олеговичу, водителю
(12 мая).
■ Терешиной Надежде Ильиничне, кассиру
(13 мая).
■ Химовой Любови Борисовне, оператору машинного доения (13 мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Качановой Любови Алексеевне, начальнику МТФ
«Неверово» (11 мая).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Серик Ирине Викторовне, бухгалтеру (13 мая).
ООО «БИОГУМУС-Р»
■ Железнову Денису Анатольевичу, подсобному рабочему (12 мая).
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Магнитолу DVS. 500 руб. 8-903-542-89-84

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-903-158-12-14

Трехколесную коляску Capella, цвет розовый
с серым (3500 руб.), подогреватель для
детского питания Avent (500 руб.). 8-906750-71-67
Коляску прогулочную всесезонную, цвет
синий. 2800 руб. 8-903-172-24-25
17 листов покрытия «спорт-пластик» для
дачных дорожек. Цвет зеленый, размеры
33–33 см. 1 кв.м. — 9 листов. Всего — 17
кв.м. 8-906-064-27-13

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном.
8-903-528-08-46
Сниму комнату за 6000 руб./мес. 8-916-34567-50

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916814-52-86

Продаю гараж в Беляной Горе. 8-903-29031-86

Молодая семья снимет в Рузе 1-2-комнатную
квартиру. 8-926-173-90-71

Продаю треть дома на участке 5,6 сотки в
центре Тучкова. 1400000 руб. (торг). 8-916460-52-62

Новый аквариум 240 литров с тумбой и
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров
и красивой фигурой затонувшего корабля.
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 8-916281-04-80

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском.
13000 руб./мес. 8-926-181-03-14

Штатную автомагнитолу (CD-чейнджер на
6 дисков) c Hyundai Santa Fe (старый кузов,
американец). 5000 руб. (торг). 8-916-81175-59

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926671-47-86

Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 метра
(12000 руб.), 2,5-4 метра (15000 руб.), 2,5х5
метров (18000 руб.), 2,5х6 метров (20000
руб.). А также любые другие размеры. 8-926073-49-62
Угловой компьютерный стол с тумбочкой
и полочкой, цвет темный орех (2500 руб.),
шкаф-купе темный, глубина 46 см, с антресолью (6000 руб.). 8-909-622-98-21
Токарный станок ТВЧ-07 20 Ка. 35000 руб.
8-916-015-43-63
Видеомагнитофон Sony. 8-916-153-45-14
Одноместную лодку «Юкона» (Канада) из ПВХ
на тканевой основе, в хорошем состоянии.
Грузоподъемность 180 кг. 3000 руб. 8-916277-93-82

Срочно продаю 2-комнатную квартиру 42,7
кв.м. в Воробьеве. Хорошая планировка,
рядом детсад, магазины, 15 минут до станции
Тучково и Дорохово на автобусе. 8-915-23680-03

Семья из трех человек снимет 1-комнатную
квартиру в Рузе. 8-926-397-19-71

Продаю участок 15 соток в Старониколаеве для
строительства. Есть свет. 8-916-604-01-78
Продаю 2-этажный дом 86 кв.м. на участке 6
соток в СНТ «Дорохово», рядом с санаторием
«Дорохово». Собственник. 8-926-332-47-51

Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта с опытом.
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59777, gorod_@inbox.ru
В магазин «Продукты» 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. 8-903-235-09-36
Приглашаем на производство мебели столяра, сборщика, маляра. 8-903-004-97-17
Требуются сварщики на изготовление дверей
из металла, оплата — сделка. 8-926-171-08-71
В такси требуются водители. 8-926-431-42-51
Мужчина ищет работу по хозяйству. 8-926926-64-77

Перенос записей со старых 8-мм кинопленок.
Оцифровка фотопленок от старых фотоаппаратов, диапозитивов и слайдов. Удаление
дефектов, царапин, реставрация. Запись на
флэшки и диски. 8-916-385-23-05
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
«Ваш аквариум»: изготовление, оформление
и обслуживание. Продажа оборудования,
материалов и декораций. 8-909-919-02-48
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22

Сдаю 1-кокнатную квартиру в Тучкове. 8-926829-62-13

Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
3/5-кирпичного дома, в хорошем состоянии.
2200000 руб. (торг). 8-926-598-85-90

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок. 8-926-847-32-51

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 2000000 руб. 8-926-694-97-49

В детский оздоровительный центр требуются
уборщик производственных помещений, уборщик территории, грузчик. 8-985-447-73-04

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

Славянская семья ищет дом на длительный
срок по разумной цене. 8-967-161-40-55

ИНОМАРКИ

ЖИВОТНЫЕ
Продаю козликов и козочек. 8-926-397-61-40

Ремонт квартир под ключ. Все виды работ.
8-968-850-85-50

Русская семья снимет дом или 3-комнатную
квартиру в Тучкове или рядом по разумной
цене. 8-968-552-72-93

Mitcubishi Colt, 2005 г.в., сборка – Голландия.
1, 5 л., бензин, механика. Отличное состояние, комплект зимней резины на дисках в
подарок. 250 000 руб. Торг. 8-965-260-17-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

Радиатор для Chevrolet Lanos. 1000 руб.
8-903-760-62-03

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34,
8-985-736-46-98

Volkswagen Passat B3, г. в. 1989, в нормальном состоянии. 65000 руб. 8-906-792-71-47

Требуется продавец со знанием товара в отдел электрики в Дорохове. 8-929-668-58-57

Бесплатно очаровательные щенки — метисы
лайки, возраст три месяца. Здоровы. 8-903100-44-35
Продаю семью цесарок, возраст 10 месяцев.
3300 руб. 8-903-777-18-92
Продаю черных и рыжих петушков. Поют!
8-905-782-51-73

Продажа недвижимости. Услуги риэлтора.
8-916-434-11-29
Эксклюзивный ландшафтный дизайн,
видеонаблюдение, деревянные и кованые
изделия, строительство любой сложности.
8-925-383-30-08
Доставка песка, навоза, ПГС. 8-926-342-53-60
Дрова. 8-926-342-53-60.

Срочно продаю участок 23 сотки и полдома
в Рузском районе. 1500000 руб. 8-926-99567-61

Комплект оригинальных штатных литых
дисков R16 для Opel Astra. 16000 руб. (торг).
8-910-437-61-67

Коляску Capella S-901 WF «Сибирь», цвет
салатово-серый. 5000 руб. 8-916-362-31-69

Продаю участок 20 соток в Покровском.
1600000 руб. 8-968-829-08-09

Mitsubishi Lancer, г. в. 2002. В хорошем состоянии. 145000 руб. 8-919-778-59-61

Найден большой темный лохматый пес с
ошейником. 8-916-615-28-19

Установка заборов. Сетка рабитца, профнастил. 8-926-564-18-55

Подгузники для взрослых ХL-ультра от
104–170 см, противопролежневый матрас с
компрессором. 8-925-442-65-49

Продаю 1-комнатную квартиру 35,6 кв.м. и
участок три сотки в Горбове. 8-903-228-35-58

Квадроцикл Cf Moto 500A, г. в. 2011. Пробег
3700 км, состояние отличное, бережная
эксплуатация. 185000 руб. (торг). 8-926-71500-43

Рассаду перцев, баклажанов, томатов, огурцов разных сортов. 8-965-437-63-07

Ремонт стиральных и посудомоечных машин.
8-926-592-84-08

Отдаю в добрые руки котят дымчатого окраса,
возраст 1,5 месяца, к лотку приучены. 8-925343-00-78

Колодцы под ключ. 8-926-606-22-99

Новую бытовую технику недорого. 8-925974-03-61
Деревянную бытовку двухкомнатную, недорого. 8-926-123-58-25
Коляску-трансформер зима-лето в отличном
состоянии. Москитная сетка, дождевик, переноска. 5000 руб. 8-926-652-85-80
Новую большую теплую собачью будку, крыша — профлист. 2000 руб. Вывоз из Марса.
8-929-564-57-80
Детский велосипед на возраст до трех лет
(2000 руб.), коляску 3х1 (5000 руб.). Все в
отличном состоянии. 8-929-597-75-23
Принтер HP 4200 (3х1). 3500 руб. 8-962-98022-22
Две кровати, две тумбочки, шкаф, письменный стол. 15000 руб. 8-965-369-01-96

Гараж в ВМР Тучкова. Подвал, смотровая яма.
8-903-613-81-15
Продаю 2-комнатную квартиру 41,4 кв.м. с
мебелью и техникой в Сосновой Роще (Колюбакино). 1900000 руб. (торг). 8-903-673-17-13

Три летних шины 215/60 R16. 8-926-709-66-29
Ford Escort, г. в. 1991. На запчасти. 10000
руб. 8-926-907-41-95

Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС,
рядом река и два водохранилища. Участок
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе. 1500000 руб.
(торг). 8-916-916-79-31

Двери на Audi A4. 8-964-643-21-99

Ищут дом очаровательные котята Тишка,
Дашка и Машка. От паразитов обработаны, с
лотком дружат. Возраст около двух месяцев.
8-925-867-22-05

Комплект стальных дисков для Daewoo Nexia.
2000 руб. 8-985-961-31-39

Пропала сука породы русская гончая. 8-926134-71-94

Собственник продает участки 6–15 соток у
Ракитино. Свет оплачен. 450000 руб. 8-916729-67-16

ВАЗ-2106 на запчасти. На ходу. 8-985-73646-98

РУССКИЕ МАШИНЫ

Сдается в аренду торговый павильон 50 кв.м.
возле автостанции в Рузе. 8-909-160-20-82

«Ниву», г. в. 2010. Цвет белый, мотор 1,7 литра, 80 л/с, требуются косметические работы.
170000 руб. (торг). 8-916-162-57-65

Продаю 2-комн. квартиру 61 кв.м. в кирпичном доме в центре Рузы, 7/9. 8-926-381-22-96

Иж-2126, г. в. 2003. 40000 руб. 8-916-39098-08

Продаю участок 6 соток с домом 6х6 м в СНТ
«Чуевский сад». Пристройка гараж, первый
этаж отделан, проведен свет. Рядом колодец,
до реки 600 метров. 8-926-172-68-21

Стекло лобовое и стекло заднее тонированное
для ВАЗ-2107. 1000 руб. 8-925-874-45-81

Дрова. 8-926-342-53-60

Продаю участок 12 соток на улице Даниловка
в Тучкове. ЛПХ, собственность. 100000 руб./
сотка. 8-905-53-996-26

Требуется помощница по хозяйству на два
раза в неделю. Станция Полушкино. 8-903763-12-49

5-966Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97

Продаю участок 15 соток в Игнатьеве. 900000
руб. (торг). Собственник. 8-906-081-10-25

В обувной магазин в Рузе требуется продавец. 8-926-284-57-81

КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
3-49-22
1-52
8-90
-56,
3-11
8-903-55

Продаю квартиру 105 кв.м. в таунхаусе в
Рузе. 8-962-935-97-13

В дом отдыха «Актер-Руза» требуются горничные. 8-916-790-24-05

Продаю участок 12 соток в Васильевском,
рядом с Озернинским водохранилищем.
Собственник. 8-929-634-83-99

На постоянную работу в Дорохово требуются
ответственные электросварщики. Зарплата до
50000 руб. 8-916-838-07-70

Сдаю в аренду офис 17 кв.м. в центре Рузы.
19000 руб./мес. 8-915-013-66-56

В салон красоты в ВМР Тучкова требуются все
мастера. 8-926-415-28-00

ПГС.
Доставка песка, навоза,
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Цветы многолетние, большой выбор. Есть фото.
Декоративные кустарники. 8-903-213-62-25

РАБОТА

Продаю щенков породы шитцу с документами, возраст 1,5 месяца, окрас рыже-белый.
8-926-978-82-79
Отдаю в добрые руки очень красивого
котенка, возраст 1,5 месяца, окрас серый.
8-964-504-55-81
Отдаю в дар кобеля (помесь), возраст 1,6
года. Добрый. 8-966-126-01-96

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой до 40 лет для серьезных отношений. Сергей. 8-926-973-98-68
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-965-263-66-32
Сергей, 23 года, познакомлюсь с девушкой.
8-967-070-58-21

УСЛУГИ
Электрика, установка электрооборудования.
Плотницкие работы двери. Ремонт сантехники. Недорого. Тучково. 8-915-363-89-02
Обучаю работе в 1С:8. Индивидуальные занятия. 500 руб./час. Дорохово. 8-916-218-14-16
Кладу печи, выполняю любые другие подручные работы. 8-916-945-76-54

Уборка домов, квартир. 8-925-997-26-88

Компьютерная помощь, выезд на дом. 8-929552-43-15
Косим траву, бурьян. 8-929-680-28-18
Ремонт квартир, стены, полы, потолки, сантехника, электрика. 8-964-530-15-02
Ремонт квартир, комнат, ванн, натяжные потолки. 8-967-042-90-71
Вывоз мусора. 8-967-091-09-72
Водоснабжение, отопление, автономная канализация. 8-985-222-23-69
Внутренняя отделка, потолки, откосы, штукатурка, шпаклевка, обои. 8-985-600-84-34
Объявы номера (или жирно, в рамочке)
Приглашаем сиделку с проживанием в
Рузу. Бабушка 86 лет, лежачая, с болезнью
Альцгеймера. Кухня, газ, баня, стиральная
машина. 8-915-294-43-95
В Микрорайоне в Рузе найден билет учащегося на имя Симаковой Юлии Сергеевны.
8-916-610-57-20
Пропал Мухтар, молодой кобель немецкой
овчарки чепрачного окраса, левое ухо наклонено к голове. К людям не подходит. Просьба,
кто увидит или сможет удержать, звоните
8-960-525-38-62 (Елена)
Потерян паспорт на имя Алимова Огабека
Ильхом-Оглы, 10.01.1996 года. Прошу вернуть за вознаграждение. 8-968-023-99-62
Светлану и Виталия Меркуловых поздравляем с рождением внука Максимки. Танюшке —
здоровья, счастья и удачи. Ирина Л. и Оля Г.
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В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ
Накануне 70-летнего юбилея Великой Победы поисковики рузского отряда «Надежда» во главе с депутатом Совета депутатов сельского поселения Старорузское Ольгой Барышевой провели кропотливую работу в архиве Московской области. Целью исследования было установление
погибших за недолгое время оккупации на рузской
земле мирных жителей. Все они приняли мученическую смерть от руки фашистских захватчиков.
Из «Актов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков», хранившихся в партийном архиве МК и
МГК ВКП (б), поисковикам удалось установить 104
жертвы бесчеловечного фашизма. А сколько еще
наших земляков не указано в этих страшных списках? Вечная им память!
Приняли мученическую смерть на своей земле от
рук немецко-фашистских захватчиков:

В ДЕРЕВНЕ ТАРХАНОВО
Емельянов Алексей Егорович — 1923–15.12.1941

В ДЕРЕВНЕ ТОЛБУЗИНО
Орлова Антонина Николаевна — 1913–15.11.1941
Астафьев Петр Ильич — 1923–1941

В ДЕРЕВНЕ ЖУРАВЛЕВО

В ДЕРЕВНЕ АКУЛОВО
Воронов Михаил Петрович — 1868–12.1941.
Воронова Прасковья Васильевна — 1873–12.1941
Воронова Зинаида Михайловна — 1927–12.1941
Воронов Василий Михайлович — 1924–12.1941

Уварова Любовь Осиповна —
1921–18.10.1941
Ермолаева Анна Мартыновна —
1876–18.10.1941

В ДЕРЕВНЕ НАСТАСЬИНО

В ДЕРЕВНЕ ГОРБОВО
(ПАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ)

Лазарева Ирина Федоровна — 1877–1941
Волдакова Марфа Мартыновна — 1877–1941

В ДЕРЕВНЕ СТАРО
Трофимов Леон Трофимович — 1871–3.12.1941
Федотова Ольга — 1896–10.12.1941
Федотов Василий — 1926–10.12.1941
Орлов Василий Андреевич — 1906–14.12.1941

В ДЕРЕВНЕ СТАРАЯ РУЗА
Кузмичев Николай Илларионович — 1923–20.11.1941
Волченков Митрофан Иванович — 1922–20.11.1941
Жаворонков Андрей Борисович — 1912–24.11.1941

В ДЕРЕВНЕ ПИСАРЕВО
Язвинский Платон Васильевич — 1901–20.11.1941

В ДЕРЕВНЕ ФЕДЬКОВО
Саушкин Федор Лазаревич — 1918–11.12.1941

В ДЕРЕВНЕ НЕСТЕРОВО
Сенаторов Андрей Гаврилович — 1886–18.12.1941
Сенаторов Иван Федорович — 1862–18.12.1941
Борисов Егор — 1870–18.12.1941
Арделян Иван Павлович — 1890–18.12.1941
Архипов Василий Николаевич — 1905–18.12.1941
Руссков Николай Павлович — 1905–18.12.1941
Котомкин Игнат Павлович — 1882–18.12.1941
Мельникова Дарья — 1911–18.12.1941

В ДЕРЕВНЕ КОПЦЕВО
24 октября-17 декабря 1941 года
Медведев Степан Павлович — 1904 г. р.
Дементьева Наталия Ивановна — 1891 г. р.
Внук Наталии Ивановны — 1938 г. р.
Дементьева Елена — 1913 г. р.
Дементьева Анна — 1930 г. р.

В ДЕРЕВНЕ ЛОБКОВО
Скворцов Трофим — 1887–11.1941

В ДЕРЕВНЕ БОЛЬШИЕ ГОРКИ
Демкин Дмитрий Федорович — 01.11.1941 г. р.
Демкин Степан Дмитриевич — 19.12.1941 г. р.

В ДЕРЕВНЕ ВАТУЛИНО
Бизин Дмитрий Ильич — 1874–25.12.1941 г.

В ДЕРЕВНЕ ДЬЯКОВО
Балошов Илья Николаевич — 1910–11.1941.
Краснов Николай Алексеевич — 1924–11.1941
Расстреляны в деревне Таблово 7 декабря 1941 года:
Щербаков Фрол Илларионович
Семенков Павел Михайлович
Погорелов Иван Иванович
Евдокимов Алексей Федорович
Евдокимов Николай Алексеевич

В ГОРОДЕ РУЗЕ
Голубков — 16.11.1941
Серегин — 16.11.1941
Шилкина Фаина — 16.11.1941
Савелова Антонина — 01.1942
Кузьмичев Михаил — 01.1942
Карзин Алексей Алексеевич 1895–01.1942

В ДЕРЕВНЕ ПЕТРО-ГРИГОРОВО
Смирнов Илья Иванович — 1898–19.11.1941

В ДЕРЕВНЕ ОРЕШКИ
Чистов Иван Васильевич — 1905–11.1941
Чистов Дмитрий Васильевич — 1908–11.1941
Цыганков Василий Васильевич — 1899–12.1941
Талаев Андрей Петрович — 1900–12.1941
Артамонов Илья Иванович — 1919–12.1941

В ДЕРЕВНЕ ЛУКИНО
Данилова Пелагея Петровна — 1900–17.12.1941

В ДЕРЕВНЕ ОРДЕНО
Антонов Михаил Иванович — 1900–12.11.1941

В ДЕРЕВНЕ СЫТЬКОВО
Новоселова Ксения Ивановна — 1901–24.10.1941
Максимов Алексей — 1879–24.10.1941
В деревне Чепасово
Васильева Анна Григорьевна — 1883–16.01.1942
Безрученкова Мария Степановна — 1914–
16.01.1942
Безрученков Виктор Павлович — 1932–16.01.1942
Безрученков Евгений Павлович — 16.01.1942
Васильева Евгения Петровна — 1909–16.01.1942
Новикова Мария Аверьяновна — 1879–16.01.1942
Васильев Виктор Данилович — 06.1941–16.01.1942
Васильева Антонида Даниловна — 1938–16.01.1942

В ДЕРЕВНЕ ГОРКИ
Емельянова Екатерина — 1866–12.1941
Уткина Елизавета — 1886–02.01.1942

В ДЕРЕВНЕ ИВАНОВО
Матвеева Лида — 1925–09.11.1941

Крючков Иван. 1906–12.11.1941
Косеков Иван Васильевич —
1895–12.11.1941
Артемов Николай Яковлевич —
1922–12.11.1941
Артемов Яков — 1889–
12.11.1941
Артемов Василий Яковлевич —
1918–12.11.1941
Облянский Михаил Л. — 1924–
12.11.1941
Фролов Матвей В. — 1904–12.11.1941
Сысоев Яков Михайлович — 1888–12.11.1941
Фролов Г. В. — 1907–12.11.1941
Андреев Алексей Васильевич — 1923–12.11.1941
Фролов Михаил Васильевич — 1923–12.11.1941
Поздников Федор — 1902–12.11.1941

В ДЕРЕВНЕ КОМЛЕВО
Окорочков Иван Андреевич — 1861–12.1941
Гулев Ефим Федотович — 12.1941.
Ермилина Антонида Ивановна — 1869–12.1941
Арсентьев Константин — 1926–12.1941
Романов Володя — 1935–12.1941
Романов Александр — 08.1941–12.1941

В ДЕРЕВНЕ ВОРОНЦОВО
Раменский — 1941
Ягодкин Илья Петрович — 1941

В ДЕРЕВНЕ МАКЕИХА
Можаева Мария Терентьевна — 23.10.1941

В ДЕРЕВНЕ БЕЛОБОРОДОВО
Изотова — 1941 год

В ПОСЕЛКЕ КОЛЮБАКИНО
Хренов Василий — 1898–24.10.1941
Гусев В. — 1880–24.10.1941
Петушков Парфен — 1905–24.10.1941

В ДЕРЕВНЕ НОВО-ТЕРЯЕВО
Петрова Александра — 1881–17.12.1941
Мишин Иван Васильевич — 1867–12.1941

В ДЕРЕВНЕ КРЮКОВО
Жженов Василий Николаевич — 1895–25.11.1941

В ПОСЕЛКЕ ДОРОХОВО
Кожеркин Афанасий Матвеевич — 1887–08.12.1941
Поддубный Дмитрий Корнеевич — 1895–28.11.1941

В ДЕРЕВНЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Быков Владимир — 1911–22.01.1942
Орлова Евдокия Дмитриевна — 1881–18.10.1941
Цыганков Сергей Елизарьевич — 1924–25.11.1941.
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ЧАСЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих в Рузе, 4 мая
поздравили с наступающим праздником — Днем Победы — депутаты
от партии ЛДПР Михаил Кутьинов
(Совет депутатов сельского поселения Волковское) и Александр Калтайс (Мособлдума).
Иван Антонович Куделя, Евгений
Михайлович Крылов, Николай Тихонович Краснокутский и Николай Филиппович Скворцов живут в Рузе. Надежда Сергеевна Воронкова — из
поселка Дорохово. К ним и нагрянули
в преддверие праздников депутаты.

Да не просто так, а с подарками. Ветеранам были вручены цветы, календари и медали, поздравления от
председателя Мособлдумы, а также
наручные часы. А чтобы подчеркнуть
торжественность момента, все участники встречи отведали по 100 грамм
«фронтовых».
Депутаты поздравляют земляков с
Днем Победы, а мы, в свою очередь, желаем им от всей души крепкого здоровья и любви близких. С праздником, дорогие наши ветераны! Дай Бог вам еще
много счастливых лет!
Соб. инф.

Вдовы и дети
военной поры
Погиб на войне солдат. А та, про которую еще вчера говорили — жена
солдата, стала вдовой. Миллионы
солдат погибли на войне. Миллионы
вдов остались на нашей земле. Из
этих миллионов есть 17 вдов из деревень Неверово и Заовражье.
Все они не дали горю убить себя.
Раненные в сердце, женщины-землячки поднимались, потуже повязывали черный платок и шли на завод,
на поле, на ферму, шли к своим малолетним детям, обмороженных словом
«сирота». О наших солдатских вдовах
мое слово.
Великая Отечественная война не
прошла мимо моей малой родины — деревень Неверово и Заовражье. В летописи о солдатах Великой Отечественной
я называл тех солдат, которые вернулись, и которым не суждено было. А вот
солдатским вдовам из этих двух деревень уделил мало внимания и строк. И
вот теперь я устраняю этот пробел.
Я привожу здесь полный список солдатских вдов из деревень Неверово и
Заовражье. Прошу простить, что сведения мои неполные, не называю отчества многих женщин, так как пишу их по
личным воспоминаниям, когда, будучи
мальцом, звал их просто «тетями».
1. Близнецова Анастасия Мироновна. Муж Николай Михайлович, 1903 г.
р., пропал без вести в марте 1943 года,
живы дочь Мария и сын Петр.
2. Гурина Евдокия. Муж Алексей Николаевич, 1912 г. р., погиб в бою 4 сентября 1942 года. У них была дочь Зинаида. Ныне нет в живых ни дочери
Зинаиды, ни супруги Евдокии, цел лишь
их дом.
3. Иванова Мария Алексеевна — моя
мама. Муж Герасим Павлович, 1912 г. р.
Пропал без вести в октябре 1942 года на
Сталинградском направлении. Дети —
дочь Роза 1931 г. р., сын Алексей 1938 г.
р., дочь Татьяна 1941–1944 гг., умерла
из-за голода, проклятой войны.
4. Коврижатова Анисья Ивановна.
Муж — Петр Иванович — член артели
«Пресс-папье», 1908 г. р., погиб в деревне Шушили Новосокольнического
района Псковской области 10 февраля
1942 года. От брака остались дети Надежда 1932 г. р. и сын Виктор 1941 г. р.
5. Королева Зинаида Семеновна.
Муж Георгий Николаевич, 1908 г. р.,
из деревни Заовражье. Погиб в бою
17 сентября 1943 года в деревне Березкино Смоленской области. Их сын Анатолий 1938 года рождения.
6. Куркова Лидия Степановна. Ее муж
Алексей Владимирович 1912 г. р., уроженец деревни Васильевское Рузского района. Погиб на фронте 16 апреля
1945 года в городе Веспрем, Венгрия, оставив ее с дочерью Зоей 1939 г.
р. Моя одноклассница, выпускница
1956 года.
7. Петрова Анна. Муж Александр Петрович умер от ран 5 июля 1944 года. Их
дети Николай, Виктор, Нина и Евгений.
8. Подъяблонская Марина. Муж Егор
Миронович, 1906 г. р., погиб в бою
22 сентября 1943 года в деревне Александровка Смоленской области. Их дети
Иван, Клавдия, Валентин и Анна.
9. Самойлина Марфа. Муж Василий
Алексеевич, 1902 г. р., пропал без вести
в январе 1944 года. Сын Александр дошел до Германии, рано умер в 1965 году
в возрасте 40 лет. Жива дочь Татьяна —
моя двоюродная сестра.
10. Самойлина Надежда. После гибели мужа Николая Алексеевича (брата моей матери) 15 сентября 1941 года

у села Холм Ярцевского района Смоленской области круто изменила свою
жизнь — подалась в монахини монастыря.
11. Сарычева Аграфена Сергеевна. Муж Андрей Степанович, 1912 г. р.,
пропал без вести в феврале 1942 года.
Оставил ей дочь Веру.
12. Сороко Федосия. Муж Арсентий Фадеевич 1903 г. р., пропал без вести в октябре 1942 года. Их дети: Анатолий, Арсений и Александр. Рабочая
КИЗа. Очень долго работала, будучи на
пенсии.
13. Суслова Анна Алексеевна. Муж
Илларион Ефимович, 1897 г. р., из деревни Заовражье. Погиб на фронте в
конце 1942 года, доброволец народного
ополчения столицы. Анна Алексеевна —
моя тетя, сестра моей матери.
14. Суслова Мария. Муж Алексей Иванович, 1902 г. р., умер от ран
12 декабря 1944 года. Дети — дочери
Валентина и Любовь (1937–1938 г. р.).
15. Шикулина Анисия. Муж Михаил
Михайлович 1906 г. р., пропал без вести
в августе 1942 года, оставив ей своих
детей — Алексея, Юрия, Надежду, Анну
и Екатерину.
16. Щербакова Надежда Михайловна. Муж Борис Ильич, 1916 г. р., погиб в
бою 10 января 1943 года в Сталинграде.
От их брака сын Вячеслав.
О судьбе этих 16 женщин я знаю
не понаслышке. Все их дети входили в круг моих добрых знакомых. А самих помню и по внешнему облику, и по
их человеческим качествам, а также
по их трудовой деятельности на полях
и ферме деревни Неверово, на Колюбакинском игольном заводе. Доводилось видеть их и в часы досуга. Помню
оттенки и манеры общения с людьми
и с нами — детьми той далекой войны.
Уже потом, повзрослев, стал осознавать, как они переносили тяготы военных лет — черные дни оккупации, холод
и голод, страх за нашу жизнь, малолетних детей. Горьким испытанием для
вдов были печальные вести о гибели их
мужей. Крепкие корни в родную землю
пустили: доярки — Коврижатова Анисия, Суслова Мария, Гурина Евдокия,
работники полеводства — Иванова Мария, Подъяблонская Марина, Шикулина Анисья. Отличались трудолюбием и
старательностью труженики игольного
завода — Королева Зинаида, Петрова
Анна, Сарычева Аграфена, Сороко Феодосия, Щербакова Надежда.
Многие из вдов остались до конца
дней в своих деревнях. Но некоторые
в пенсионном возрасте перебрались
в поселок Колюбакино и даже в столицу нашей родины Москву, например, моя мать Мария Алексеевна и ее
сестра Анна Алексеевна Суслова (Романова). От нее, Анны Алексеевны у
меня рабкоровский псевдоним А. Романов и некоторые познания о жизни наших землячек в условиях столичной жизни.
Многие из вдов сохранили верность
своим мужьям — вырастили своих сыновей и дочерей, помогали растить внуков. С пониманием относимся мы и к
тем вдовам, которые смогли найти своих вторых мужей. Да и проблемы роста населения всей России после войны, продолжения своих родов, нового
племени от второго брака — решали эти
женщины.
О вдовах военной поры мне напоминают их дети и внуки.
Алексей Иванов,
поселок Колюбакино
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Жеводанского
зверя так и не
поймали
…Сторонники теорий заговора любят
говорить, что на однодолларовой купюре и Большой печати США написано:
«Новый мировой порядок». На самом
деле латинское изречение «Novus ordo
seclorum» переводится по-другому:
«Новый порядок веков». Этот девиз поместили на Большую печать в ознаменование независимости Соединенных
Штатов и начала новой эры в истории
Америки.
…Популярная русская песня «Ой, мороз,
мороз» не встречается ни в одном сборнике народных песен. По утверждению
бывшей солистки Воронежского русского хора Марии Павловны МорозовойУваровой (1924 года рождения), песня
была написана ею в декабре 1954 году
для дуэта с мужем Александром, а в
1956 году вышла грампластинка. Во
время записи на Апрелевском заводе
грамзаписи в ноябре 1956 года из-за
халатности авторство не было зафиксировано, а из-за нежелания бюрократических проволочек Мария не стала
обращаться в советский суд.
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…На втором Московском международном кинофестивале, состоявшемся в
1961 году, произошел конфуз: приглашенные звезды Джина Лоллобриджида и
Элизабет Тейлор встретились в одинаковых платьях. Дамы вышли из положения,
не отходя друг друга в течение всего
вечера. По одной версии, обе актрисы
заказали платья у Ив Сен-Лорана и по
возвращению домой подали против него
судебные иски. По другой, платье было
сшито эксклюзивно для Тейлор, а Лоллобриджида попросту украла дизайн.
…Если кто-то теряет близкого человека,
говорят о его разбитом сердце. Иногда
это случается и в буквальном смысле:
сильные эмоциональные переживания
могут вызвать стрессовую кардиомиопатию, или «синдром разбитого сердца», который может привести к острой
сердечной недостаточности, летальной
желудочковой аритмии или разрыву
стенки желудочка. Хотя в большинстве
случаев серьезные осложнения или
смерть пациента данное заболевание
не влечет.
…Жеводанский зверь (фр. La Bete du
Gevaudan) — прозвище волкоподобного существа, зверя-людоеда, терроризировавшего север французской
провинции Жеводан в Маржеридских

горах на юге Франции. Было это с 1764
по 1767 годы. Произошло до 250 нападений на людей, 119 из которых закончились смертями. Жеводанский зверь
описывался очевидцами как хищник
наподобие волка, но размером с корову, с очень широкой грудью, длинным
гибким хвостом с кисточкой на конце,
как у льва, вытянутой мордой, как у
борзой, с небольшими заостренными
ушами
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и большими, выдающимися из пасти
клыками. История Жеводанского зверя
считается одной из самых известных
загадок Франции, наряду, например, с
легендой о Железной маске.

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!

