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В апреле нынешнего года по распоряжению главы админи-
страции Максима Тарханова завершилась разработка аль-
бома нового облика Рузского района. 14 мая состоялась 
пресс-конференция, на которой заместитель главы район-
ной администрации Елизавета Назарьева презентовала но-
вый бренд «Руза заповедная».

Бренд является неотъемлемой 
частью альбома нового обли-
ка Рузского района. Над ним ра-
ботала межведомственная груп-
па лучших специалистов, которой 
руководит советник губернатора 
Московской области Игорь Чайка 
и начальник главного Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владислав Гордиенко. Ко-
ординирует проекты градострои-
тель Петр Гордеев.

— Рузский район по пра-
ву считается самым экологи-
чески чистым и называется 
жемчужиной Подмосковья, — 
комментирует глава районной 
администрации Максим Тарха-
нов. — Нам есть, что показать 
туристам и чем похвастаться!

Альбом содержит разделы 
по элементам городской сре-
ды — вывескам, навигации, ма-
лым архитектурным формам, и 
самое главное — уличному ос-
вещению, которое, по мнению 
разработчиков, существенно 
повлияет на развитие турист-
ского потенциала территории.

— Разработка улично-
го освещения еще незаконче-
на, — рассказывает Елизавета 
Назарьева. — Но мы подразу-
мевается под этим проектом не 
просто установку фонарей, по-
скольку освещение — это часть 
архитектуры. Грамотная под-
светка зданий в ночное вре-
мя суток, а также использова-
ние различных гирлянд должны 

преобразить город до неузна-
ваемости. Поэтому при разра-
ботке проекта освещения все 
особенности архитектуры го-
родских зданий будут учтены. 
Наши специалисты выделят 
главные объекты на террито-
рии города, такие как храмы, 
административные и истори-
ческие здания и объединят их в 
единое пространство в центре 
города. Художественная под-
светка объектов подчеркнет 
наиболее выигрышные формы 
зданий.

Когда этот проект будет осу-
ществлен, у жителей и гостей 
района появится возможность 
погрузиться в иной город. В 
ночное время он будет выгля-
деть более нарядно благодаря 
подсветке.

«Руза заповедная» — основ-
ной слоган бренда, подчерки-
вающий первозданность при-
роды, естественную красоту 
Рузского края — жемчужины 

Подмосковья. Логотип выпол-
нен в трех фирменных цветах: 
коричневом, зеленом и синем, 
которые символизируют пло-
дородную землю, обилие лес-
ных и водных ресурсов. Новый 
бренд сделает наш район бо-
лее узнаваемым.

По словам Елизаветы Наза-
рьевой, логотип «Руза заповед-
ная» представлен в нескольких 
вариациях, которые можно ис-
пользовать в различных контек-
стах. Но все варианты разра-
ботаны на основании реальных 
пейзажей нашего района, а не 
взяты из Интернета:

— Бренд — это уникальная 
вещь, которая придется по вку-
су всем жителям нашего райо-
на, и они будут гордиться сво-
им родным краем.

Принятие нового бренда и 
цветовой гаммы не только при-
влечет в район туристов, но и 
даст возможность предъяв-
лять требования к стилисти-
ке наружной рекламы на ули-
цах города. Правда, указатели 
номеров домов и улиц также 
придется заменить.

Кстати, бренд «Руза запо-
ведная» разработан для всего 
района. Но как будет обстоять 
дело с его внедрением в других 
поселениях, кроме Рузы, пока-
жет время.

Главный раздел, помимо де-
тального рассмотрения Рузы и 
Рузского района в целом, вклю-
чает в себя работы по страте-
гическому планированию раз-
вития туристической отрасли, 
которое будет реализовано по-
этапно. После диагностики и 
разработки оптимального по-
зиционирования в силу всту-
пит детализация стратегии раз-
вития вплоть до 2020 года, с 
последующей разработкой 
дорожной карты и организаци-
онной структуры.

Альбом должен предста-
вить Рузский край как зону от-
дыха для жителей мегаполиса, 
уставших от плохой экологии и 
городской суеты. Рузский рай-
он — это мир естественной 
гармонии, способный вернуть 
душевное равновесие, это за-
поведник, где берегут и надол-
го сохраняют здоровье и спо-
койствие.

Анастасия Платонова, 
фото автора

РУЗА — РУЗА — 
ПРЕКРАСНА ПРЕКРАСНА 
ОТ ПРИРОДЫОТ ПРИРОДЫ
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Успехов вам 
на жизненном пути!
Дорогие выпускники! По-
следний звонок подводит 
итоги школьных лет, говорит 
о том, что наступила пора де-
лать главные шаги в жизни. 

Хотим пожелать вам никогда 
не потерять то, что дала шко-
ла — стремления каждый день 
узнавать что-то новое, двигать-
ся вперед и не останавливать-
ся на достигнутом, добиваться 
результатов, чувствовать под-
держку друзей. Желаем вам 
успешно сдать выпускные экза-
мены, не ошибиться в выборе 
профессии, стать достойными 
гражданами России!

Особые слова благодарно-
сти — педагогам. Ведь именно 

от вас, дорогие наши учите-
ля, многое зависит в формиро-
вании личности человека, его 
стремлений и взглядов. Ис-
кренне благодарим вас за под-
вижнический труд и высокое 
служение избранному делу.

Спасибо вам, уважаемые ро-
дители, за то, что вы вложи-
ли душу в воспитание детей, за 
то, что они, чувствуя вашу под-
держку, добились высоких ре-
зультатов.

Удачи и счастья вам, доро-
гие выпускники, вашим родите-
лям и педагогам! Пусть успех и 
везение будут вашими вечными 
спутниками! В добрый путь, до-
рогие друзья!

ГЕРОИ НАШЕГО 
ПОДМОСКОВЬЯ

В ЦКиИ в Рузе в торжествен-
ной обстановке наградили 
участников конкурса соци-
ально-значимых проектов 
на соискание ежегодной 
премии губернатора Мос-
ковской области «Наше Под-
московье» в 2014 году. От 
Рузского района были пред-
ставлены более 150 проек-
тов, 20 из них были отмече-
ны Общественной палатой 
района, шесть стали лауре-
атами.

Церемония награждение ла-
уреатов премии состоялось 
еще в ноябре 2014 году, а вот 
остальных участников награда 
нашла только сейчас. 20 наших 
земляков, прошедших защиту 
проектов на заседании Обще-
ственной палаты, получили ди-
пломы 13 апреля. Церемонию 
награждения провели замруко-
водителя администрации Руз-
ского района Евгения Медве-
дева и председатель районной 
Общественной палаты Виталий 

Марфутов. 5 мая Елизавета На-
зарьева поздравила остальных 
участников конкурса и вручила 
им заслуженные дипломы.

В этом году в ежегодной гу-
бернаторской премии «Наше 
Подмосковье» появится но-
вая номинация «Спасибо Деду 
за Победу», в рамках которой 
будут поощрены проекты, на-
правленные на сохранение па-
мяти о событиях Великой Оте-
чественной войны.

Анастасия Платонова

А на что способен ты?
С 15 мая начался прием за-
явок от жителей Москов-
ской области на участие в 
конкурсе на соискание еже-
годных премий губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье». В 2015 году 
победителями станут 1945 
человек.

Конкурс проводится с це-
лью поощрения социальной ак-
тивности и проявления граж-
данской позиции населения 
за реализованные проекты на 
территории Московской обла-
сти в следующих номинациях: 

«Спасибо Деду за Победу», 
«Творческое Подмосковье», 
«Доброе сердце», «Наследие 
Подмосковья», «Гражданский 
диалог», «Облик Подмосковья», 
«Новые возможности», «Актив-
ное Подмосковье», «Экология 
Подмосковья» и «Больше чем 
профессия».

Подать заявки на участие в 
конкурсе можно по адресам:

1. Город Руза, улица Солн-
цева, 11, кабинет 222. Спе-
циалисты: В. Е. Громо-
ва, консультант отдела 
территориальной политики и 

социальных коммуникаций ад-
министрации Рузского района 
(8-49 627-2-39-74, sarmat747@
yandex.ru) и В. А. Бобрик, зам-
председателя Обществен-
ной палаты РМР (5-03-16, 
valentina_bobrik@inbox.ru).

2. Город Руза, улица Ми-
крорайон, 10. Специа-
лист А. С. Тогочеев, предсе-
датель комиссии по развитию 
добровольческого движения, 
благотворительности и во-
лонтерству и комиссии по па-
триотическому воспитанию и 
работе с молодежью Обще-
ственной палаты РМР (2-08-
29, togocheev@mail.ru).

Благодарю 
за оказанную помощь!

Мне 78 лет, я живу в поселке Колюбакино. За свою долгую 
и нелегкую жизнь нажила букет болезней. Благодаря лечению 
наших местных терапевтов и специалистов поликлиники ВМР 
Тучкова, я боролась этими болезнями и получила облегчение 
от недугов.

18 апреля мне было очень плохо. Сын и соседка вызвали 
«скорую помощь». Врачи приехали буквально через несколь-
ко минут. Оперативно, со вниманием и добротой они отнес-
лись ко мне, облегчили страдания. Мы, пожилые люди, уже 
отвыкли от такого отношения. Я с благодарностью отношусь 
к таким людям, как врач Д. В. Гусев и фельдшер Н. А. Дегтя-
рева. Они не потеряли в своих сердцах милосердие и сочув-
ствие к нам, пожилым людям. Более получаса медики рабо-
тали со мной. Благодаря их профессионализму, вниманию и 
заботе я поднялась с постели через два часа, не потеряв веру 
в нашу медицину.

Огромное спасибо этим людям и всем остальным работ-
никам «скорой помощи»! Желаю им здоровья, успехов в этой 
благородной работе, счастья и благополучия.

В. А. Климентьева

Готовность идти 
нехожеными тропами
Уважаемые предпринимате-
ли! Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим 
профессиональным празд-
ником!

Предприимчивость, острый 
живой ум, готовность идти не-
хожеными тропами, вера в 
свои силы и успех — вот что от-
личает российских предпри-
нимателей. Вы занимаетесь 
по-настоящему важной и от-
ветственной работой, вноси-
те весомый вклад в обеспече-
ние социальной стабильности 
в Рузском муниципальном 

районе, ведете обширную бла-
готворительную деятельность, 
продолжая лучшие традиции 
российского предпринима-
тельства.

В день вашего профессио-
нального праздника разрешите 
поблагодарить вас за энергию, 
эффективность, инициатив-
ность, которые позволяют до-
биваться успеха даже в самые 
сложные времена. Примите ис-
кренние пожелания дальней-
шего процветания и стабильно-
сти, а также доброго здоровья, 
сил и упорства на пути к успеху.

Поможем Ане вместе!
Уважаемые жители и гости 
Рузского района! На про-
шлой неделе в Рузе пьяный 
водитель (бывший сотруд-
ник полиции) сбил девочку 
Аню Икизли. Аня до сих пор 
находится в реанимации Мо-
сквы со множеством увечий.

Как свидетельствует справ-
ка из НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии 
(Москва, улица Б. Полянка, 20), 
у Ани Икизли диагностирова-
ны ушиб головного мозга, мно-
жественные переломы костей 
лица, челюстей, зубов, носа, 
височных костей, скул. А также 
закрытая травма груди, ушиб 
легких с двух сторон, ушиб ко-
лена. И многие другие травмы!

У нее, похоже, нет ни одного 
места на лице и теле, где бы ни 

было травм и переломов! Ане 
придется заново учиться гово-
рить, когда она поправится, и с 
Божьей помощью и нашей по-
мощью сможет вернуться до-
мой.

Администрация Рузского 
района призывает помочь де-
вочке вместе, общими силами, 
ведь ей всего 16 лет. Не будьте 
равнодушными — откликнитесь 
на горе этой семьи!

Перечислить денеж-
ные средства в помощь Анне 
Икизли можно на следую-
щий лицевой счет в Сбер-
банке России: номер счета 
42 304 810 440 000 239 180 (по-
лучатель Икизли Наталья Ива-
новна); номер карты 4276 8381 
9938 1262 (получатель Икизли 
Наталья Ивановна).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сергей Макаревич, 
глава Рузского 

муниципального района

Максим Тарханов, 
глава администрации 

Рузского района
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Взять интервью у главного аг-
ронома ЗАО «Имени Л. М. До-
ватора» оказалось не таким 
уж простым делом. У Макси-
ма Владимировича Демидова 
очень плотный график рабо-
ты, особенно сейчас, в пери-
од весенне-полевых работ. 
Так что встречу пришлось от-
кладывать несколько раз. Се-
годня привезли семенное 
зерно — нужно быть на раз-
грузке. Распорядок дня агро-
нома известен: начинается с 
семи утра, и, пока солнце не 
зайдет, поймать — сложно, в 
кабинетах не сидит, колесит 
по угодьям родного хозяй-
ства. Если и выпадет денек 
посвободнее — то только в 
ненастье, проливной дождь, 
когда техника не может зае-
хать в поля.

Но и в такие дни агроно-
му есть чем заняться — от-
четность, наладка техники к 
очередному этапу работ, орга-
низационные мероприятия. И 
такая круговерть, без праздни-
ков и выходных, до белых мух. 
Зимой — планы, подготовка к 
новому полевому сезону.

Максим Демидов, молодой 
перспективный специалист, в 
«Русском молоке» — менее года, 
пришел в агрохолдинг в августе 
2014-го. Поучаствовал в убороч-
ной, посеял озимые, поднимал 
зябь. Руководство оценило его 
трудолюбие, знание дела, уме-
ние работать с людьми.

Родился он в Ростовской 
области, в сельской местно-
сти. У родителей — дом, хозяй-
ство — сад-огород, скотина, 
пасека. Пчелами Максим зани-
мался сам. С выбором профес-
сии особых метаний не было. 
Отец агроном, дед управляю-
щий отделением в совхозе. Так 

что работа на земле была знако-
ма с детства. И интересна. По-
сле девятого класса поступил в 
сельскохозяйственный техни-
кум в Миллерово, на агрофак, в 
2006 году окончил. Встал вопрос 
о продолжении обучения. Мож-
но было поехать в вуз в Ростов, 
но от дома это — триста верст. А 
совсем рядом, в Луганске, в 60 
километрах — университет с бо-
гатой историей, где обучаются 
студенты из многих стран мира, 
с сильным профессорско-пре-
подавательским составом, до-
стойным качеством обучения. Но 
за границей, на Украине. Тогда 
граница между нашими государ-
ствами носила чисто формаль-
ный характер — жители беспре-
пятственно пересекали ее в обе 
стороны без каких-либо фор-
мальностей. И решение было 
принято в пользу Луганска.

Поскольку за плечами — про-
фильный техникум, поступил 
сразу на третий курс агрономи-
ческого факультета. Луганск — 
русскоговорящий город. И рус-
ские, и украинцы изъясняются 
исключительно на великом и мо-
гучем. Хотя уже в те годы про-
скакивали нотки национализма. 
Так, вспоминает Максим, один 
из преподавателей принципи-
ально читал курс лекций на укра-
инском. И это при том, что снос-
но понимать язык могли от силы 
десять процентов студентов, а 
говорить — и того меньше. На 
бытовом уровне смысл украин-
ской речи способен уловить рус-
скоговорящий человек, даже ни-
когда не бывавший на Украине. 
Но лекцию, с изобилием специ-
альных терминов — это не так-то 
просто. Приходилось приспоса-
бливаться.

Будучи студентом, позна-
комился с будущей супругой 

Любой. Она — луганчанка, пре-
подаватель музыки.

По окончании вуза дипломи-
рованный специалист вернул-
ся домой. Получил должность 
районного агрохимика. Рабо-
та по большей части бумажная. 
Хотелось быть ближе к земле, 
испытать полученные знания на 
практике, в живой работе.

Ростовская область — край 
русских черноземов. Сельское 
хозяйство здесь всегда было 
приоритетным и престижным 
занятием. Поэтому в области 
множество учебных заведений, 
готовящих специалистов для от-
расли. Соответственно, рынок 
труда насыщен, и найти достой-
ную работу агроному не просто.

Решили с супругой попытать 
счастья в Луганске. Это тоже 
родной город — здесь род-
ственники, друзья. Но устроить-
ся не получилось. Хотя еще все 
было спокойно, в воздухе уже 
витало какое-то напряжение, 
как перед грозой. Стали искать 
работу в других регионах. Слава 
Богу, Украину покинули еще до 
всех известных событий. Потом 
был Майдан, и эта страшная 
братоубийственная война…

— В Интернете попалось 
объявление «Русского мо-
лока», — вспоминает Мак-
сим Владимирович. — Позво-
нил в кадры, перенаправили 

непосредственно к директору 
ЗАО имени Льва Доватора Сер-
гею Михайловичу Почашеву — 
хозяйству требовался главный 
агроном. Поговорили. Он ничего 
не скрывал, откровенно расска-
зал о работе в агрохолдинге — 
это меня подкупило. Часто быва-
ло, что обещают золотые горы, а 
на деле выходит все наоборот.

Встретили нас хорошо. Как и 
обещали, предоставили съем-
ную квартиру со всеми удоб-
ствами в поселке Беляная гора. 
Так что в бытовом плане все 
отлично. Дочке исполнилось 
три года, для нее готово место 
в детском саду — проблем с 
этим тоже не возникло. Устро-
им, тогда и супруга сумеет най-
ти работу по профессии.

Работы много, но она живая, 
интересная. Вот, первую свою 
весеннюю посевную проведу на 
рузской земле. И свои первые 
озимые хочется убрать — перези-
мовали не плохо, посмотрим, ка-
ким будет урожай. После наших 
черноземов не смог еще привы-
кнуть к таким светлым почвам. Но 
надеюсь, что на этой новой земле 
нашей семье удастся пустить кор-
ни, закрепиться здесь.

Демидовы — семья право-
славная. Для них важно, что 
в поселке Беляная Гора есть 
храм. Люба поет на клиросе, 
и, по отзывам настоятеля отца 

Сергия и регента матушки Ев-
гении, весьма успешно.

Словом, жизнь налаживает-
ся. Но тяжелым камнем на серд-
це остается тревога за родных и 
близких на Украине. В этом году 
Максим брал двухнедельный от-
пуск, ездил в Луганск. Как он 
признался, очень тяжело ходить 
по знакомым улицам. Особенно 
удручающе выглядит пригород. 
Тут есть поселки, где камня на 
камне не осталось после бомбе-
жек. Не верится, что такое мог-
ло случиться в XXI веке, и не где-
то на краю земли, а здесь, по 
соседству. Людям приходится 
очень нелегко, они практически 
не живут, а выживают. И очень 
благодарны России за помощь.

— Думаю, что возврат ни Лу-
ганска, ни Донецка в Украину 
невозможен. Слишком большая 
пропасть образовалась — люди 
не смогут простить потери 
близких, потери дома, имуще-
ства, нормальной жизни. На мой 
взгляд, здесь сработала мина 
замедленного действия, зало-
женная многие десятилетия на-
зад, когда русские города были 
искусственно присоединены к 
Украине. Плюс бездарная по-
литика, цепь революций и май-
данов. Больно и обидно, что так 
все случилось.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

НАШИ!

От души — любви, добра, достатка!

Конечно же, редакция газе-
ты «Рузский курьер», родные 
и близкие, друзья не могут не 
поздравить Алексея Борисови-
ча с его юбилеем!

Пятьдесят лет — это время зре-
лости, когда уже много пройдено, 
многое за плечами. Уже есть опыт 
и знание жизни. Еще есть жела-
ние и возможности творить, де-
лать что-то новое. В общем, идти 
вперед!

Алексей Борисович — опыт-
ный журналист и творческий че-
ловек. Одно из его главных досто-
инств — умение отделить зерна от 
плевел, не пройти мимо зла, оце-
нить пользу. Это очень добрый 
и душевный человек, способный 
всегда и в любой ситуации распо-
ложить к себе любого человека. 
Он умеет прощать, умеет состра-
дать, всегда готов прийти на по-
мощь тому, кто в этом нуждается. 
За это его любят родные, колле-
ги и друзья.

В своей работе — журналиста 
и главного редактора районного 

печатного издания — Алексей Бо-
рисович, как и врач, придержива-
ется золотого правила: не навре-
ди! Он прекрасно знает, что лишь 
одно слово может дать человеку 
надежду, но слово же и способно 
уничтожить. Поэтому и относит-
ся к каждому написанному слову 
с большой осторожностью и вни-
мательностью, что не могут не 
оценить его читатели на протяже-
нии десяти лет существования га-
зеты «Рузский курьер».

Мы желаем Алексею Борисо-
вичу в день его 50-летнего юби-
лея твердой почвы под ногами, 
хорошего здоровья и крепких ты-
лов, материального достатка. С 
Днем рождения!

Редакция «РК», 
брат Максим и жена Анна. 

А также дочь Ксения и 
мама Вера Ивановна

НОВАЯ ЗЕМЛЯ НОВАЯ ЗЕМЛЯ 
АГРОНОМА АГРОНОМА 
ДЕМИДОВАДЕМИДОВА
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БАБУШКИН ДОМ
Едва ступил на деревенскую ули-
цу, как меня охватило предчувствие 
встречи с родительским домом, где 
прошли детство и юность. Он и по-
ныне стоит в Неверове, на левом бе-
регу речушки Гнилуши. Смотришь на 
дом и ощущаешь теплое волнение в 
груди, и на бумагу просятся слова:

— Наш дом не именитый,
Хотя давно обжит,
Гнилуша под ракитой
Меж камешек бежит.

Если быть точнее, речушка мелким 
камушком журчит, нежно нашептывая о 
моем детстве.

Конец 40-х годов. Передо мной вста-
ет знакомая картина. На семейном пря-
моугольном столе старенький, но милый 
глазу самовар. На нем — тонкие ломти-
ки ароматного хлеба домашней выпечки, 
блюдце с мелко наколотыми кусочками 

сахара по числу едоков, большая миска 
дымящегося картофеля, очищенного от 
«мундира», тарелка соленых огурцов.

Со стены на нас смотрят фотографии 
бесчисленных родственников, в крас-
ном углу — божница с иконой. Закон-
чив трапезу, бабушка Устинья Павловна 
шепчет молитву, кладет поклоны, благо-
дарит Господа за сытный ужин.

Вспоминаю о ней с теплой благодар-
ностью. В конце 1941 года, в период окку-
пации Неверова немцами, наша семья на-
шла приют в доме бабушки по соседству 
с родительской избой (немцы мать, меня, 
сестриц Розу и Таню выгнали на мороз).

Чем запомнился бабушкин дом? Дол-
говечностью, спаренностью с сосед-
ним — Ивана Андреевича Самойлина, 
стоящим на пригорке, у дороги из Неве-
рова в Колюбакино.

Дом чудом уцелел во время минув-
шей войны. При отступлении немцы за-
жгли соседний дом Марии Васильевны 

Клякушевой. К счастью, воины-освобо-
дители не позволили огню переметнуть-
ся на ближайшие дома, в том числе на 
дом Устиньи Павловны.

Изба, построенная в конце позапро-
шлого века, повидала немало. В бре-
венчатом доме кустаря-деревообработ-
чика Алексея Андреевича Самойлина 
и крестьянки Устиньи Павловны вос-
питывались четверо сыновей: Васи-
лий, Николай, Иван и Александр (буду-
щие члены артели «Пресс-папье»). Все 
они — солдаты Великой Отечественной.

Братья Самойлины славились на всю 
округу как гармонисты. Они играли в апаль-
щинском трактире и клубе Колюбакина.

Два брата — Николай и Василий — по-
гибли, защищая Отечество. Плоды Побе-
ды в 1945 году довелось увидеть Ивану 
Алексеевичу и Александру Алексеевичу, 
всем дочерям бабушки — Арине, Евдо-
кии, Анне, Александре, Марии. Они унас-
ледовали от родителей трудолюбие и 
жизнерадостность, дали Отечеству сол-
дат Великой Отечественной — Николая 
Акимова, Евгения и Бориса Чистяковых, 
Анатолия Голубкова.

Особым долголетием отмечен жиз-
ненный путь Арины Алексеевны, про-
жившей более 90 лет. Дедушка Алексей 
Андреевич умер рано, в 1919 году. Весь 
груз забот свалился на плечи бабушки.

Судьбу своего дома она решила по-
своему. Чтобы выжить в трудную годи-
ну, дом весной 1942 года продала на 
снос в Колюбакино за четыре пуда ржи. 
Бабушка стала жить у младшей дочери 
Марии.

— Рожь мололи на домашней мель-
нице, — вспоминала моя мать Мария 
Алексеевна. — В муку добавляли суше-
ную молодую лебеду.

Лепешки имели горьковатый при-
вкус, но все с нетерпением стояли у го-
рячей сковороды, пока они готовились. 
Муку с трудом растягивали до нового 
урожая зерновых.

И о дальнейшей судьбе дома Устиньи 
Павловны. Новый владелец заменил его 
нижние венцы, затем продал апальщин-
скому жителю, решившему поселиться в 
Колюбакине. Дом стоит и поныне на со-
временном, прочном фундаменте с при-
стройками.

ВСЕ О ЛИДЕ 
МАТВЕЕВОЙ
«В холодный ноябрьский день 
1941 года фашисты подошли вплот-
ную к деревне Иваново. В то время с 
другой стороны деревни два совет-
ских танка, миновав околицу, нача-
ли медленно двигаться вдоль ули-
цы, но были обнаружены немцами. 
Группа немецких солдат осторожно 
продвигалась навстречу нашим тан-
кам. И тогда на глазах у врагов к со-
ветским танкам побежала девушка.

Это была 16-летняя Лида Матвеева. 
Она предупредила их о грозящей опасно-
сти. Обстреляв врага, танкисты развер-
нули свои машины и благополучно ушли 
в сторону линии фронта. А девушка была 
схвачена фашистами. Ее долго пытали, 
а потом повесили. Ценою своей жизни 
юная патриотка — дочь земли ленинград-
ской — спасла советских танкистов…».

Чтобы написать статьи о Лиде Мат-
веевой, опубликованные ранее в Ле-
нинградской газете за 1984 год и в рай-
онной газете «Красное знамя» еще 
раньше, мне пришлось прочитать 
все публикации о ней в книгах и газе-
тах. Причем в книгах московских изда-
тельств — несколько, в Ленинградском 
издательстве «Детская литература» 
рассказ о ней Ильи Турчина под заго-
ловком «Две буквы». Каждая публика-
ция дает дополнительные сведения и 
расширяет мои познания о герое битвы 
под Москвой — Л. А. Матвеевой. Из пу-
бликации краеведа П. Ф. Дужева в рай-
онной газете в 1986 году узнал, что есть 
повесть о ней В. А. Белугина:

— О подвиге, о Лиде, как о друге
Прекрасно написал Белугин.
Он только мог так написать!
Ведь «Радуга — дочь солнца»
Повесть документальна.
Автор в ней один из Лидиных друзей…

(В. Г. Бирюков)

А в апреле 1985 года в «Красном зна-
мени» были опубликованы имена ко-
мандиров тех танков, спасенных Лидой 
Матвеевой в ноябре 1941 года: лейте-
нант Николай Коровянский и старший 
сержант Николай Капотов.

Назову книги, которые дают сведения 
читателям о Л. А. Матвеевой.

«О подвиге, о доблести и славе», 
издательство «Молодая гвардия», 
1975 год. Очень миниатюрная заметка, 
всего одна страничка: «Она предупре-
дила танкистов».

«Рузский край». М. Артамонов, К. Мо-
ченов, 1978 год, издательство «Москов-
ский рабочий».

«Боевая слава Подмосковья», 
1986 год, М. Криворучко, Ю. Скотников, 
издательство «Московский рабочий», 
страница 243.

«Книга памяти», 14 том, 1998 год, 
страница 317.

«Рузские рубежи», 2005 год, фото-
альбом.

«Война оставила свой след», 
А. Г. Иванов, 2005 год, издательство 
«Рузская типография, страница 6.

Из газетных публикаций наибольший 
объем имела статья о Лиде Матвеевой 
в рубрике «Герои Московской битвы» в 
областной газете «Ленинское знамя», 
автор Александр Шестаковский под на-
званием «Лида» в двух номерах газеты. 
Написана она на основе встреч автора 
с писателем В. Белугиным, родствен-
ницей Лиды Матвеевой, руководством 
района, сотрудниками редакции «Крас-
ное знамя» и читателями деревни Ива-
ново.

Из стихотворных публикаций о 
Л. Матвеевой наибольшее впечатление 
я получил от поэтических слов В. Г. Би-
рюкова в альманахе «Руза» № 1 (страни-
ца 177, 178):

Дань восхищения, порой
Замешанную на обиде,
Несу я через годы Лиде
Матвеевой. Портрет завидев
Девчушки, милой, молодой.
Твержу: вот истинный герой!..
Казнь приняла не жертвой, нет,
А как герой — в 16 лет!

И в заключение я не могу не при-
вести заключительные строки из поэ-
мы В. Лукьянова, самодеятельного по-
эта, блокадника, как отклик на мою 

публикацию в газете «Смена» города 
Ленинграда. Статью о его поэме в газе-
те «Красное знамя» я подарил Владими-
ру в 1984 году, а ленинградские поэты 
Н. Рубашкин и Ирина Сергеева пыта-
лись опубликовать его поэму в журнале 
«Аврора», но безуспешно. Прилагаю ав-
тограф В. Лукьянова и два четверости-
шия поэмы.

…Наградила Лиду страна!
Жаль безмерно награда: «Посмертно».
Вот такие идут имена
В книгу «гордость»,
Точнее «бессмертие».

Белый мраморный обелиск
Гордо высится над могилой

Комсомолки блокадной земли,
Чье лицо помнят — юное. Милое.

В апреле 2015 года исполнилось бы 
Л. А. Матвеевой 90 лет. И хотя у меня 
нет поэтического образования, я попы-
тался выразить слова о ней в поэтиче-
ской форме:

Из прошлых лет встает
Лида Матвеева — девчонка-героиня.
Для каждого из нас священно ее имя!
Помнит о Лиде рузский 

и ленинградский народ.
Память о ней никогда не умрет.

Алексей Иванов, 
поселок Колюбакино
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понедельник, 25 мая

вторник, 26 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.05  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.15   «Время по-
кажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Взрослые дочери». 16+
23.25  «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  «Между нами девочками». 
12+

23.50  «Шифры нашего тела. Пе-
чень». 12+
00.50  «Большой африканский раз-
лом». 12+
01.50  «Я ему верю». 12+

06.00  «Настроение»
08.20  «Наградить (Посмертно)». 
Детектив. 12+
10.05  Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  Линия защиты. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Инспектор Льюис». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «На руинах перемирия». Спе-
циальный репортаж. 16+
23.05  Д/ф «Враг по расчету». 16+
00.30  «Повелитель мозга. Сергей 
Савельев». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+

13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». Детек-
тивный 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, 22.45   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель». Спецвыпуск. 
Иосифу Бродскому посвящается
11.15  «Полторы комнаты, или 
сентиментальное путешествие на 
родину». Фильм
13.25  Д/ф «Хранители Мелихова»
13.55  «Четыре танкиста и собака»
14.50, 19.30, 22.35   П. И. Чайков-
ский. «Времена года. Январь» («У 
камелька»)
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильм 10-й
15.40  «Веселые ребята». Комедия
17.15  Концерт на Красной площа-
ди, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
19.15  Главная роль
19.35  «Сати. Нескучная классика...»
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Правила жизни»
20.55  «Тем временем»

21.40  «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет»
22.10  «Завтра не умрет никогда»
23.05  Д/ф «Навести и нажать». 16+
01.05  Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского радио. 
Концерт в Москве

06.30  Панорама дня. Live
08.30, 22.05   «Котовский». Биогра-
фическая драма. 16+
10.10, 23.50   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Тайная стража». 16+
15.25, 01.30   «24 кадра». 16+
15.55, 17.45   «Военная разведка. 
Северный фронт». 16+
19.40, 21.45   Большой спорт
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00  «Документальный проект»: 
«Документальный проект»: «Секре-
ты древних красавиц». 16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«По приказу богов». 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»: 
«Расплата за успех». 16+
20.00, 00.20   «Секс в большом 
городе». Комедийная мелодрама 
(США). 16+
23.25  «Череп и кости». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «До смерти красива». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30, 16.50   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.40  «Война миров Z». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
18.00  «Воронины». 16+
20.00  «Принц Сибири». 12+
21.00  «Такси-2». Комедийный бое-
вик (Франция). 12+
22.35, 00.00, 01.30   «6 кадров». 16+
23.00  «Гримм». Фантастический 
сериал. 18+
00.30  «Кино в деталях». 16+
03.15  «Животный смех». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Взрослые дочери». 
16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05   «Время 
покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Структура момента». 16+

05.00, 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, 04.45   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  «Между нами девочками». 
12+
23.50  «Дом, где хранится телевиде-
ние». 12+
00.50  «Русский след Ковчега за-
вета». 12+
01.50  «Я ему верю». 12+
02.50  «Закон и порядок-20». 16+
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Свой парень». Комедия
09.35, 11.50   «Как выйти замуж за 
миллионера». Комедия. 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  Д/ф «Враг по расчету». 16+
16.00, 17.50   «Инспектор Льюис». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». 12+
00.30  «Кремень». Боевик. 16+
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   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.20  «Анатомия дня»
00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55  Главная дорога. 16+
02.35  Квартирный вопрос. 0+
03.40  Дикий мир. 0+
04.00  «Операция «Кукловод». 16+

05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45   Новости 
культуры
10.15, 00.00   «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
11.55  «Мегрэ колеблется». Теле-
спектакль. Часть 1-я
13.25  «Пятое измерение»
13.55  «Четыре танкиста и собака»
14.55, 19.30, 22.35   П. И. Чайков-
ский. «Времена года. Февраль» 
(«Масленица»)
15.10  «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Фильм 11-й
15.40  Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
16.20  «Сати. Нескучная классика...»
17.00  Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
17.45  Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского радио. 
Концерт в Москве
18.20  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.30  «Влюбиться в Арктику»
19.15  Главная роль
19.35  Искусственный отбор
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Правила жизни»
20.55  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Вампилов. 
«Старший сын»
21.40  «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет»
22.10  «Завтра не умрет никогда»
23.05  «Отчаянные романтики»

01.00  Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в Париже
01.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

06.30  Панорама дня. Live
08.30, 22.05   «Котовский». Биогра-
фическая драма. 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Тайная стража». 16+
15.25  «Полигон». Спецбоеприпасы
15.55, 17.50   «Военная разведка. 
Северный фронт». 16+
19.40, 21.45   Большой спорт
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА
23.50  «Эволюция»
01.40  Профессиональный бокс
04.05  «Сармат». 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00  «Документальный проект»: 
«Документальный проект»: «Секре-
ты древних красавиц». 16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Кольца судьбы». 16+

12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 15.00, 03.10   «Семейные 
драмы». 16+
18.00  «Документальный проект»: 
«На дне». 16+
20.00, 00.20   «Секс в большом 
городе-2». Комедийная мелодрама 
(США). 16+
23.25  «Череп и кости». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «До смерти красива». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30, 20.00   «Принц Сибири». 12+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.55  «Такси-2». Комедийный 
боевик. 12+
16.35  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  «Такси-3». Комедийный бое-
вик (Франция). 12+
22.30, 00.00   «6 кадров». 16+
23.00  «Гримм». 18+
02.30  «Скайлайн». Фантастический 
боевик (США). 16+
04.10  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Взрослые дочери». 
16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05   «Время 
покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Политика». 16+

05.00, 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, 04.45   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  «Между нами девочками». 
12+
22.55  Специальный корреспондент. 
16+
00.35  «Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокоссовского». 
12+
01.40  «Я ему верю». 12+

02.40  «Закон и порядок-20». 16+
03.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Круг». Детектив
10.00  Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Крутой». Боевик. 16+
13.40, 04.35   «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». 12+
16.00, 17.50   «Миссис Брэдли». 
(Великобритания). 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен». 12+
00.20  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Наградить (Посмертно)». 
Детектив. 12+
02.55  «Внимание, цунами!» При-
ключенческий фильм. 12+
05.30  «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. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». 16+
21.30  Футбол. «Днепр» (Украина) - 
«Севилья» (Испания). Лига Европы 
УЕФА. Финал
23.40  «Ментовские войны». 16+
01.35  «Псевдоним «Албанец». 16+
03.30  Дикий мир. 0+
04.00  «Операция «Кукловод». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45   Новости 
культуры
10.15, 00.00   «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
11.55  Ж. Сименон. «Мегрэ коле-
блется». Часть 2-я
13.25  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.30  «Красуйся, град Петров!» 
«Петергоф. Фермерский дворец»
14.00  «Четыре танкиста и собака»
14.55, 19.30, 22.35   П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»)
15.10  «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Фильм 12-й
15.40  Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
16.20  Искусственный отбор
17.00  «Больше, чем любовь». Валь-
тер и Татьяна Запашные
17.45  Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в Париже
18.20  Д/ф «Франческо Петрарка»
18.30  «Влюбиться в Арктику»
19.15  Главная роль
19.35  «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры

20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Правила жизни»
20.55  Власть факта. Холодная вой-
на в океане
21.40  «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет»
22.10  «Завтра не умрет никогда»
23.05  «Отчаянные романтики»
01.00  Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго

06.30  Панорама дня. Live
08.30, 22.05   «Котовский». Биогра-
фическая драма. 16+
10.10  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Тайная стража». 16+
16.15  «Вместе навсегда». Боевик. 
16+
19.40, 21.45   Большой спорт
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»
23.45  «Эволюция». 16+
01.20  «Диалоги о рыбалке»
01.50  «Язь против еды»
02.20  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба)
04.05  «Сармат». 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00  «Документальный проект»: 
«Документальный проект»: «Секре-
ты древних красавиц». 16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+

09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Бесы для России». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 15.00, 03.00   «Семейные 
драмы». 16+
18.00  «Документальный проект»: 
«Лимита». 16+
20.00, 00.15   «Мальчишник-2: из 
Вегаса в Бангкок». Комедия (США). 
16+
22.00, 02.15   «Смотреть всем!» 16+
23.25  «Череп и кости». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «До смерти красива». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30, 20.00   «Принц Сибири». 12+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.55  «Такси-3». Комедийный 
боевик. 12+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  «13-й район». Фантастиче-
ский боевик (Франция). 12+
22.30, 00.00   «6 кадров». 16+
23.00  «Гримм». 18+
00.30  «Скайлайн». Фантастический 
боевик (США). 16+
02.10  «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». Комедийный боевик (США). 
12+
03.50  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Взрослые дочери». 
16+
14.25, 15.15, 01.20   «Время по-
кажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.15, 03.05   «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Меньшо-
вой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «На ночь глядя». 16+

05.00, 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, 04.45   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  «Между нами девочками». 
12+
22.55  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
00.35  «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине». 16+
01.40  «Я ему верю». 12+
02.40  «Закон и порядок-20». 16+
03.40  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Застава в горах». Приклю-
ченческий фильм. 12+
10.05  Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Мымра». Комедия. 12+
13.30, 04.40   «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Наряды кремлёвских жен». 12+
15.55, 17.50   «Миссис Брэдли». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Дорога в пустоту». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Красный таран». Специаль-
ный репортаж. 12+
23.05  «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города». 16+

00.30  Д/ф «Фальшак». 16+
02.15  «Флаги на башнях». Кинопо-
весть
04.05  «Осторожно, мошенники!» 16+
05.30  «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   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.20  «Анатомия дня»
00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+
02.00  «Дачный ответ». 0+
03.05  «Операция «Кукловод». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45   Новости 
культуры

10.15, 00.00   «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.00  «Мегрэ у министра». Теле-
спектакль. Часть 1-я
13.15  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13.30  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Легенды и обычаи карел»
14.00  «Четыре танкиста и собака»
14.50, 19.30, 22.35   П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»)
15.10  «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Фильм 13-й
15.40  Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
16.05  «Абсолютный слух»
16.50  К 85-летию Павла Никонова. 
«Эпизоды»
17.30  Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго
18.30  «Влюбиться в Арктику»
19.15  Главная роль
19.35  Черные дыры. Белые пятна
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Правила жизни»
20.55  «Культурная революция»
21.40  «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет»
22.10  «Завтра не умрет никогда»
23.05  «Отчаянные романтики»
01.00  Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине
01.45  «Pro memorIa». Хокку

06.30  Панорама дня. Live
08.30, 22.05   «Котовский». Биогра-
фическая драма. 16+
10.10, 23.50   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05, 03.25   «Вместе навсегда». 
Боевик. 16+
15.30, 01.30   «Полигон». Мины
16.00  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
19.40, 21.45   Большой спорт
19.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА
02.00  «Полигон». Спецбоеприпасы
02.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+

02.55  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы. 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00  «Документальный проект»: 
«Секреты древних красавиц». 16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Великие тайны предсказаний». 
16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
18.00  «Документальный проект»: 
«Родня». 16+
20.00, 00.20   «Мы - Миллеры». 
Комедия (США). 16+
22.00, 03.15   «Смотреть всем!» 16+
23.25  «Череп и кости». 16+
02.20  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «До смерти красива». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30, 20.00   «Принц Сибири». 12+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.55  «13-й район». Фантастиче-
ский боевик. 12+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.00  «Воронины». 16+
21.00  «Высший пилотаж». Фанта-
стическая комедия (США). 12+
22.45, 00.00, 02.10   «6 кадров». 16+
23.00  «Гримм». 18+
00.30  «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». Комедийный боевик (США). 
12+
03.40  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+



СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР № 19 (636)

20 мая 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Кредитование посевной 
снизилось
Кредитование агропро-
мышленного комплекса в 
2015 году отстает от показа-
теля 2014 года: по данным 
Минсельхоза РФ на 6 мая, 
на сезонные полевые рабо-
ты в текущем году было вы-
дано кредитов на 68,7 мил-
лиарда рублей, что на 5,7 
процента меньше, чем го-
дом ранее.

Россельхозбанк выдал кре-
дитов на сумму 46,2 миллиарда 
рублей (82 процента по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2014 года), Сбербанк — на 
22,52 миллиарда рублей (136,5 
процента). Такую информацию 
озвучили в министерстве сель-
ского хозяйства РФ.

В то же время посевная в 
2014 года подорожала пример-
но на 40 процентов, говорил 
в марте управляющий дирек-
тор агробизнеса «Базового эле-
мента» Александр Олейник: се-
менной материал — на 40–60, 

гербициды и средства защи-
ты растений — на 40–50 процен-
тов. Минсельхоз также сообщал 
о подорожании экспортно-ори-
ентированных удобрений на 45,2 
процента за год. Средневзве-
шенная процентная ставка по 
краткосрочным кредитам АПК 
тоже в 2015 году выросла на 9,3 
процента, подсчитывал ранее 
Минсельхоз. В то же время, с 
учетом роста на 9,2 процентных 
пункта до 14,68 процента уровня 
компенсации со стороны госу-
дарства повышение банковских 
ставок для аграриев полностью 
нивелируется, указывал пред-
ставитель Минсельхоза ранее.

Отстает и сельхозстрахо-
вание: по данным министер-
ства сельского хозяйства на 
30 апреля, только 12 субъек-
тов приняли участие в страхо-
вании урожая с господдерж-
кой, тогда как на аналогичную 
дату 2014 года таких регионов 
было 20.

Премьер утвердил 
национальный доклад
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев сво-
им распоряжением утвер-
дил национальный доклад о 
ходе и результатах реали-
зации в 2014 году государ-
ственной программы разви-
тия сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы.

Национальный доклад, подго-
товленный министерством сель-
ского хозяйства России, это «пуб-
личная форма отчета и контроля 
над исполнением целей, задач, 
показателей и индикаторов го-
спрограммы», говорится в со-
общении, размещенном на сай-
те Правительства РФ. В докладе 

отражены основные итоги раз-
вития сельского хозяйства за 
2014 год по подпрограммам го-
спрограммы, дается оценка вы-
полнения целевых показателей 
федеральных и отраслевых про-
грамм по отдельным видам сель-
скохозяйственной продукции и 
сферам деятельности отрасли. 
Также нацдоклад «содержит про-
гноз развития сельского хозяй-
ства на 2015 год и предложения 
по корректировке отдельных па-
раметров госпрограммы», отме-
чается в документе.

Распоряжением премьер-
министра Минсельхозу РФ по-
ручается «обеспечить направ-
ление национального доклада 
в Федеральное собрание и его 
опубликование в СМИ».

Прогноз на урожай
Урожай озимых зерновых в 
России в 2015 году составит 
40–45 миллионов тонн. Об 
этом заявил глава депар-
тамента растениеводства 
Минсельхоза РФ Петр Чек-
марев.

— Ситуация по озимым бла-
гоприятная. Если осенью мы 
прогнозировали 3,5 миллиона 
гектаров гибели озимых, то ве-
сенняя погода отрегулировала. 
И сейчас 1,3 миллиона гекта-
ров — гибель, озимых соберем 

40–45 миллионов тонн, — ска-
зал Чекмарев.

— Что касается яровых зер-
новых: должны были посеять 31 
миллион гектаров, но, так как 
был пересев озимых 1,3 мил-
лиона гектаров, придется се-
ять более 32 миллионов гекта-
ров для того, чтобы выполнить 
показатели по валовому сбору 
зерна, — сообщил также он. — 
От яровых культур мы долж-
ны получить 55–60 миллионов 
тонн.

Около 600 гектаров рузских 
полей отвел агрохолдинг 
«Русское молоко» в этом 
году для посадки картофе-
ля. Еще 100 гектаров задей-
ствовано под посадку ово-
щей — свеклы, редьки, репы 
и брюквы. Работы по посад-
ке картофеля ведутся на по-
лях ЗАО «Знаменское». Го-
товится почва под посадку в 
ООО «Прогресс». На очере-
ди — земли «Космодемьян-
ского» и «Аннинского».

В прошлом году продукция 
ОАО «Русское молоко» была 
удостоена высочайшей награды 
российского правительства за 
качество. Агрохолдинг стал ла-
уреатом премии правительства 

Российской Федерации в обла-
сти качества 2013 года за «Зна-
чительные результаты в обла-
сти качества продукции и услуг 
и внедрение высокоэффектив-
ных методов менеджмента ка-
чества». Премию получили все-
го семь организаций из разных 
регионов нашей страны, и «Рус-
ское молоко» стало единствен-
ным предприятием пищевой 
отрасли, которое было удосто-
ено правительственной награ-
ды за прошедший год. Цере-
монию награждения лауреатов 
проводил премьер-министр на-
шей страны Дмитрий Анатолье-
вич Медведев.

Защита продовольствен-
ной безопасности нашей 

страны — сегодня, при наличии 
введенных Европейским сою-
зом и США санкций, самая акту-
альная задача для всех сельхоз-
производителей. Агрохолдинг 
«Русское молоко» в этом году 
значительно расширил площади 
под посадку овощных культур в 
Рузском районе. По словам за-
местителя генерального ди-
ректора ОАО «Русское молоко» 
Валерия Кувшинова, работы в 
полях идут согласно запланиро-
ванному графику. В агрохолдин-
ге работает «овощное» звено, 
укомплектованное профессио-
налами своего дела, работа ве-
дется с семи утра до девяти ве-
чера, без выходных.

Соб. инф.

РУЗСКИЕ РУЗСКИЕ 
ОВОЩИ — ОВОЩИ — 
К РУССКОМУ К РУССКОМУ 
СТОЛУСТОЛУ
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Между Евросоюзом 
и США назревает 
продуктовый скандал
Вашингтон обвиняет Брюс-
сель в попытках подорвать 
продовольственную безо-
пасность в мире. Причиной 
стали генно-модифициро-
ванные организмы. Белый 
дом против разрабатывае-
мых сейчас в ЕС правил по 
поводу ГМО.

Как сообщали СМИ ранее, 
эти правила позволяют каждой 
из 28 стран самостоятельно ре-
шать — выращивать ей ГМО 
или нет, или вообще запретить 
подобные продукты.

Министр сельского хозяй-
ства США Том Вилсак отме-
тил, что такой шаг вызвал «се-
рьезную обеспокоенность» 
по поводу будущих перегово-
ров о трансатлантической тор-
говле и инвестициях. Кроме 
того, Вашингтон угрожает раз-
бирательством в суде ВТО, 
если Брюссель не обеспечит 
ГМО широко открытую дорогу 

в Европу. Многие эксперты ви-
дят в таких спорах не столько 
отражение дискуссий по пово-
ду самих ГМО, сколько прояв-
ление конкурентной борьбы. 
США являются крупнейшим в 
мире экспортером семян «све-
жевыведенных» культур и тех-
нологий по выращиванию ГМО. 
А также одним из крупнейших 
экспортеров готовых генно-мо-
дифицированных продуктов. И 
на европейском рынке США не-
плохо зарабатывают.

При этом в Европе отноше-
ние к ГМО пока осторожное и 
неоднозначное. 61 процент ев-
ропейцев признались, что ген-
но-модифицированные продук-
ты заставляют их чувствовать 
себя «неуютно». Правда, некото-
рые страны, Великобритания в 
том числе, намерены активно за-
няться самостоятельным произ-
водством таких культур в случае 
получения свободного выбора.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ЕДИНЫЕ 
ЦЕНЫ НА МОЛОКО
Российский Национальный 
союз производителей моло-
ка («Союзмолоко») обратил-
ся к белорусскому и казах-
станскому правительствам 
с предложениями по стаби-
лизации ситуации на рынке 
молока.

Молочники предлагают гар-
монизировать цены на молоко 
по всему Таможенному союзу 
ЕАЭС и ввести заградительную 
пошлину для импортеров.

Белоруссия продолжает 
демпинговать: с момента вве-
дения Россией продуктовых 
санкций белорусский Минсель-
хоз шесть раз снизил свои ин-
дикативные, рекомендован-
ные оптовые цены, а Казахстан 
активно реэкспортирует мо-
лочную продукцию из третьих 
стран, также по низким ценам. 
Соответствующие обращения 

направлены вице-премьеру 
Республики Беларусь Михаи-
лу Русому, министру сельско-
го хозяйства Беларуси Леони-
ду Зайцу, министру сельского 
хозяйства Республики Казах-
стан Асылжану Мамытбекову, 
министру по торговле Евразий-
ской экономической комиссии 
(ЕЭК, постоянно действующий 
исполнительный орган Тамо-
женного союза ЕАЭС) Андрею 
Слепневу и министру по про-
мышленности и АПК ЕЭК Сер-
гею Сидорскому.

— Члены «Союзмолока» 
крайне обеспокоены снижени-
ем закупочных цен на молоко 
и его прогнозируемым резким 
падением летом этого года, — 
заявил председатель Союза 
Андрей Даниленко. По его сло-
вам, в мире биржевые цены 
на молочные продукты упали 

двукратно, и мировой тренд на 
снижение поддержала и Респу-
блика Беларусь — основной по-
ставщик молока и молочной 
продукции для РФ.

Даниленко считает, что глав-
ная опасность для отечествен-
ных производителей в том, что 
себестоимость производства 
молока в России, напротив, вы-
росла на 40 процентов — и дис-
паритет цен приведет к тому, 
что российским фермерам ста-
нет невыгодно производить 
молоко. Спад производства 
может составить 1–2 миллио-
на тонн (в 2014 году состави-
ло 30,8 миллиона тонн). К тому 
же с существующей пошлиной 
на импорт в 15 процентов ры-
нок России и всего Таможен-
ного союза рискует оказаться 
наполненным исключительно 
зарубежным молоком.

Коллапс американского 
пчеловодства?
За последний год, начиная 
с апреля 2014-го, более 40 
процентов пчелиных коло-
ний в США погибли. Наихуд-
шие показатели на террито-
рии Северной Америки — в 
штате Оклахома (63,4 про-
цента), тогда как наимень-
шие — на Гавайских остро-
вах (13,9 процента). Об 
этом сообщается на основа-
нии предварительного ис-
следования американских 
энтомологов и пчеловодов, 
использующих данные аме-
риканских фермеров.

Специалисты проанализи-
ровали данные о состоянии 
более шести тысяч пчелово-
дов, которые в зимнем сезоне 

2014 / 2015 годов содержали 
примерно 400 тысяч пчелиных 
семей. Эти хозяйства представ-
ляли 14,5 процента всех пче-
ловодов США. Примерно две 
трети опрошенных фермеров 
отметили, что смертность коло-
ний в зимний период оказалась 
выше, чем они предполагали.

Несмотря на то, что потери 
в период с 2013 по 2014 годы 
были большими, пчеловоды от-
метили, что значительно уве-
личилась гибель колоний в лет-
ний, более благоприятный, как 
казалось ранее, по сравнению 
с зимним, период. Так, зимние 
потери снизились с 23,7 в про-
шлом году до 23,1 процента в 
этом, тогда как темпы летних 

потерь увеличились с 19,8 до 
27,4 процента.

Эксперты расходятся в 
причинах гибели пчелосе-
мей (коллапс пчелиных коло-
ний) — явления, которое харак-
теризуется главным образом 
тем, что пчелы покидают свои 
ульи и улетают в неизвестном 
направлении. Одни специа-
листы обвиняют в этом пара-
зитов — клещей рода Варроа 
(Varroa oudemans), на которых 
жалуются пчеловоды с неболь-
шим количеством пчелосемей. 
Паразиты быстро распростра-
няются среди насекомых и, как 
отмечают ученые, фермеры в 
этом случае могут не уделять 
достаточного внимания мерам 
по противодействию их рас-
пространению.

Другие эксперты обвиняют 
в гибели пчел производителей 

неоникотиноидов — инсектици-
дов, используемых для защиты 
зерновых культур, фруктовых 
садов и овощных плантаций от 
насекомых-вредителей. Счита-
ется, что эти соединения бло-
кируют нервные окончания 
пчел, заставляя их умирать от 
голода.

Такие выводы ученых под-
тверждаются исследования-
ми, в которых они обнаружили 
привыкание пчел к трем ти-
пам неоникотиноидов. С таки-
ми выводами специалистов не 
согласны производители пе-
стицидов. Министерство сель-
ского хозяйства США в своем 
отчете за 2012 год связало ги-
бель пчел как с влиянием па-
разитов, так и действием пе-
стицидов, однако до сих пор 
непонятно, почему пчелы в 
США массово вымирают.

Как отмечают ученые, пчело-
водство в стране важно прежде 
всего для опыления растений. 
Так, пчелы опыляют, по раз-
ным оценкам, до четверти всех 
сельскохозяйственных культур 
страны. Соответствующий ры-
нок услуг в США оценивается в 
10–15 миллиардов долларов. 
Компании, которые занимают-
ся опылением растений, уже 
подняли цены на свои услуги.

«Сколково» идет в 
сельское хозяйство
Новому направлению дея-
тельности, открываемому 
учеными, предшествовала 
работа законодателей. Де-
путаты Госдумы РФ откор-
ректировали законные акты, 
касающиеся «Инновацион-
ного центра «Сколково».

Теперь законодательство 
позволяет исследователям ИЦ 
«Сколково» расширить сферу 
деятельности, охватив вопро-
сы сельского хозяйства. Новым 
направлением работы ученых 
станут биотехнологии сельско-
го хозяйства, промышленно-
сти.

Первая информация, ка-
сающаяся новой сферы де-
ятельности специалистов 
«Сколково», появилась в янва-
ре. Тогда ряд изданий сооб-
щил, что фонд «Сколково» на-
мерен дрейфовать в сторону 

сельскохозяйственной отрас-
ли. Виктор Вексельберг, воз-
главляющий Фонд, пояснил, 
что проект требует основания 
агропромышленного кластера.

Сегодня «Сколково» рас-
полагает информационными, 
биомедицинскими кластера-
ми. Специалисты фонда рабо-
тают в области ядерных, косми-
ческих технологий. Отдельные 
темы связаны с энергоэффек-
тивностью.

Организация агропромыш-
ленного кластера позволит за-
няться селекцией генного уров-
ня, поднять на следующую 
ступень промышленность, обе-
спечивающую сельхозпроиз-
водителей удобрениями, ин-
сектицидами. Предполагается 
сотрудничество «Сколково» с 
агрохолдингом «Кубань», «Рус-
агро».
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языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 20 мая 2015 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Боронование:

озимых, га 550 550 404 350 423 350 612 612 1030 1030 525 330 3544 3222 90,9

многолетних трав, га 800 800 480 480 670 670 2100 2100 2000 2000 800 800 6850 6850 100,0

2. Подготовка почвы 1080 600 515 460 396 — 1600 900 820 800 700 470 5111 3230 63,2

3. Весновспашка, га 160 130 140 140 66 64 90 90 280 280 159 149 895 853 95,3

4. Посев яровых всего,га 1265 628 795 414 550 70 1450 950 1100 905 971 402 6131 3369 55,0

в т.ч. яровые зерновые 605 485 350 268 320 50 800 620 550 565 321 222 2946 2210 75,0

из них ячменя 325 235 160 148 200 — 350 195 350 330 0 0 1385 908 65,6

из них овса 230 200 140 70 70 — 350 325 150 185 271 172 1211 952 78,6

из них вико овса 50 50 50 50 50 50 100 100 50 50 50 50 350 350 100,0

посев кукурузы 400 120 172 — 100 — 300 230 350 250 378 80 1700 680 40,0

посадка картофеля — — — 40 — — — — — — — — — 40 —

5. Посев однолетних трав, га 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

6. Подсев многолетних трав 650 70 250 — 250 19 700 565 750 118 400 225 3000 997 33,2

7. Закладка ДКП 60 — 36 36 30 20 150 — 0 — 115 — 391 56 14,3

Сообщение о проведении 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «АПК „Космодемьян ский“»
Уважаемые акционеры! ОАО 
«АПК „Космо демьян ский“» 
(далее по тексту — Обще-
ство) сообщает вам, что 
18 июня 2015 года в 13.30 
минут в поселке Космоде-
мьянский, дом 13 состоится 
годовое общее собрание ак-
ционеров Общества в фор-
ме собрания (совместно-
го присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Список лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом общем 
собрании акционеров Обще-
ства, составлен по состоянию 
18 мая 2015 года.

Для регистрации лицам, кото-
рые имеют право принимать уча-
стие в годовом общем собрании 

акционеров Общества, при себе 
необходимо иметь:

• акционеру — физическо-
му лицу — паспорт, представи-
телю акционера физического 
лица — паспорт и доверен-
ность, удостоверенную нотари-
ально;

• акционеру — юридическо-
му лицу (руководителю) — па-
спорт и Протокол об избрании 
единоличного исполнительного 
органа, а также иные докумен-
ты, подтверждающие его пол-
номочия;

• представителю акционе-
ра — юридического лица — па-
спорт, доверенность;

• наследнику акционера — 
паспорт и свидетельство о пра-
ве на наследование.

Доверенность на участие 
в годовом общем собрании 

акционеров Общества долж-
на быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями пунктов 
4 и 5 статьи 185 Гражданско-
го кодекса Российской Феде-
рации или удостоверена нота-
риально.

Регистрация лиц, участвую-
щих в годовом общем собрании 
акционеров Общества будет 
проводиться 18 июня 2015 года 
с 13.00 по московскому време-
ни по адресу: Московская об-
ласть, Рузский район, поселок 
Космодемьянский, дом 13.

Повестка дня годового об-
щего собрания акционеров:

1. Избрание членов Счетной 
комиссии Общества.

2. Утверждение годового от-
чета Общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2014 год.

4. Распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов и убытков Об-
щества по результатам финан-
сового года.

5. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

6. Избрание ревизора Об-
щества.

7. Утверждение аудитора 
Общества на 2015 год.

С информацией и матери-
алами, подлежащими предо-
ставлению при подготовке к 
проведению годового обще-
го собрания акционеров Об-
щества, можно ознакомиться с 
29 мая 2015 года до даты про-
ведения годового общего со-
брания акционеров Общества, 

в рабочие дни с 10.00 до 16.00 
по московскому времени по 
адресу: Московская область, 
Рузский район, поселок Космо-
демьянский, дом 13.

По требованию лица, име-
ющего право на участие в го-
довом общем собрании ак-
ционеров, Общество обязано 
предоставить ему копии ука-
занных документов в течение 
пяти дней с даты поступления 
в Общество соответствующего 
требования.

Указанная информация (ма-
териалы) также будет доступна 
лицам, принимающим участие 
в годовом общем собрании ак-
ционеров Общества, во время 
его проведения.

Совет директоров ОАО «АПК 
„Космо демьян ский“»

Сообщение о проведении 
годового общего собрания акционеров 
ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Уважаемые акционеры! За-
крытое акционерное обще-
ство имени Л. М. Доватора 
(далее по тексту — Обще-
ство) сообщает вам, что 
4 июня 2015 года в 13.30 по 
московскому времени по 
адресу: 143 116, Москов-
ская область, Рузский рай-
он, поселок Беляная гора, 
дом 2 состоится годовое 
общее собрание акционе-
ров Общества в форме со-
брания (совместного при-
сутствия акционеров для 
обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Список лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом об-
щем собрании акционеров 

Общества, составлен по состо-
янию на 8 мая 2015 года.

Для регистрации лицам, ко-
торые имеют право принимать 
участие в собрании, при себе 
необходимо иметь:

• акционеру — физическому 
лицу — паспорт;

• представителю акционера 
физического лица — паспорт и 
доверенность, удостоверенную 
нотариально;

• акционеру — юридическо-
му лицу (руководителю) — па-
спорт и Протокол об избрании 
единоличного исполнительного 
органа, а также иные докумен-
ты, подтверждающие его пол-
номочия;

• представителю акционе-
ра — юридического лица — па-
спорт, доверенность.

• наследнику акционера — 
паспорт и свидетельство о пра-
ве на наследование.

Доверенность на участие в 
годовом общем собрании ак-
ционеров Общества долж-
на быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями пунктов 
4 и 5 статьи 185 Гражданско-
го кодекса Российской Феде-
рации или удостоверена нота-
риально.

Регистрация лиц, участвую-
щих в годовом общем собрании 
акционеров Общества будет 
проводиться 4 июня 2015 года 
с 13.00 по московскому време-
ни по адресу: 143 116, Москов-
ская область, Рузский район, 
поселок Беляная гора, дом 2.

Повестка дня годового об-
щего собрания акционеров:

1. Избрание членов Счетной 
комиссии Общества.

2. Утверждение годового от-
чета Общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о финансо-
вых результатах Общества за 
2014 год.

4. Распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов и убытков Об-
щества по результатам финан-
сового года.

5. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

6. Избрание ревизора Об-
щества.

7. Утверждение аудитора 
Общества на 2015 год.

С информацией и ма-
териалами, подлежащими 

предоставлению при подго-
товке к проведению годового 
общего собрания акционеров 
Общества, можно ознакомит-
ся с 15 мая 2015 года до даты 
проведения годового обще-
го собрания акционеров Об-
щества в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 по московскому вре-
мени по адресу: 143 116, Мо-
сковская область, Рузский 
район, поселок Беляная Гора, 
дом 2.

Указанная информация (ма-
териалы) также будет доступна 
лицам, принимающим участие 
в годовом общем собрании ак-
ционеров Общества, во время 
его проведения.

Совет директоров ЗАО 
«Имени Л. М. Доватора»
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ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

�  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

�  Рузский район, деревня 
Старониколаево (напротив 
школы) — центральный склад.

реализует продукцию:

■ Биогумус (50 л) — 500 рублей

■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

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

■ 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

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 423 13 645 3,5 610 16,0 -0,2

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 14 335 14 830 3,4 745 15,3 -0,6

ОАО «Аннинское» — 700 11 047 10 870 3,4 625 15,8 +0,2

ОАО «Тучковский» — 560 8 390 8 076 3,7 476 15,0 +0,6

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 3 046 2 800 3,6 60 17,4 +1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 3 403 3 680 3,4 290 18,7 -1,6

ЗАО «Знаменское» — 408 10 101 7 129 3,6 396 24,8 +2,9

Всего 3 627 3 806 63 745 61 030 3,5 3 202 16,8 0,0

Сводка по животноводству за 18 мая 2015 года

В Испании испекли 
самую большую буханку
Очередной гастрономиче-
ский рекорд был установлен 
в андалузском муниципали-
тете Велес-Малага. Здесь 
испекли самую большую бу-
ханку хлеба в мире.

Вес гигантской сдобы 9,53 
метра в длину и 57 сантиме-
тров в ширину составил 267,8 
килограмма, что на центнер 
больше предыдущего рекорда 
в этой дисциплине.

Ответственным за изготов-
ление оригинального мучного 
шедевра стал пекарь Хуан Ма-
нуэль Морено из скромной де-
ревушки Альгатосин, также 
известный испанцам как изо-
бретатель самого дорогого 
хлеба в мире.

Правда, на этот раз рецепт 
выпечки от мэтра оказался зна-
чительно проще и бюджетнее: 

желающим повторить подвиг ан-
далузца понадобится только 200 
килограммов муки, 100 литров 
воды, 1,5 килограмма дрожжей, 
пять килограммов соли и 1,5 ки-
лограмма хлебной закваски.

Как поведал сам булочник, 
идея создания этого съедобно-
го произведения искусства увен-
чалась успехом лишь благодаря 
«месяцу подсчетов и трениро-
вок», а самым сложным этапом 
приготовления стало вынимание 
хлеба из печи, к чему пришлось 
привлечь 16 пожарных.

Не менее трудоемкими ока-
зались транспортировка и вы-
кладка сдобы, в которых Мо-
рено помогали уже не только 
сотрудники местной полиции, 
но и обычные зрители — всего 
около 200 человек.

Агентство «Агрофакт»

Россия пустит на рынок 
Венгрию, Грецию и Кипр
Россельхознадзор готов до-
пустить на российский ры-
нок 20 процентов от прежне-
го количества поставщиков 
Венгрии, Греции и Кипра в 
случае снятия продэмбар-
го, заявил руководитель ве-
домства Сергей Данкверт.

— Процентов 20 от того, что 
было, — сказал он о количестве 
предприятий из этих трех стран 
Евросоюза, которые подтвер-
дили соответствие требовани-
ям Таможенного союза в ходе 
российской проверки.

— Если в Венгрии было 90 
(предприятий), то даже по-
сле снятия ответных мер бу-
дет 15 предприятий. То же са-
мое по Кипру — было шесть, 
стало два, — продолжил ру-
ководитель ведомства. Среди 

греческих поставщиков право 
на поставки в Россию, по сло-
вам Данкверта, получили «еди-
ницы», передает ТАСС.

За время действия россий-
ских продовольственных санк-
ций значительно поменялась 
структура собственников на ев-
ропейских продовольствен-
ных предприятиях, продолжил 
Данкверт. Новый персонал за-
частую не знаком с требова-
ниями Таможенного союза для 
поставщиков, отметил он.

Всего в Евросоюзе было до-
пущено для поставки на россий-
ский рынок около шести тысяч 
предприятий, причем 90 процен-
тов из них — без проверки Рос-
сельхознадзора, а под гарантии 
безопасности страны-поставщи-
ка, напомнил глава ведомства.
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На сороковой день после 
Пасхи христиане всего мира 
празднуют Вознесение Го-
сподне, один из 12 важней-
ших церковных праздников 
года. В этот день верующие 
вспоминают событие, опи-
санное в новозаветной кни-
ге апостольских деяний, 
когда воскресший Господь 
Иисус Христос на глазах 
апостолов и Своей Пречи-
стой Матери во плоти воз-
несся от земли на небо.

«Он поднялся в глазах их, и 
облако взяло Его из вида их. И 
когда они смотрели на небо, во 
время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в бе-
лой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! Что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на 
небо», — так описывается это 
событие в книге Деяний.

Этому событию, как пове-
ствует Евангелие, предшество-
вали 40 дней после Воскресе-
ния Христова, когда Господь 
неоднократно являлся апосто-
лам. На сороковой день Спаси-
тель пообещал вскоре ниспос-
лать в мир Святого Духа, после 
чего вывел учеников из Иеру-
салима на гору и, благословляя 
их, стал возноситься на небо, 
пока не исчез в облаке.

Казалось бы, Вознесение — 
праздник разлуки Христа с Его 
учениками. Господь и Учитель 
покидает землю и возносится 
на небо, но в то же время про-
водившие Его ученики возвра-
щаются в Иерусалим, как по-
вествует святой апостол и 
евангелист Лука, «с великой ра-
достью». Почему же Вознесе-
ние — радостная разлука?

В праздничных православ-
ных песнопениях Церковь напо-
минает своим чадам, что, воз-
несшись на небо и сев одесную 
Отца Небесного, Христос Спа-
ситель не оставил, не покинул 
землю Своим присутствием. 
«Когда Я вознесен буду от зем-
ли, всех привлеку к Себе», — 
говорит Господь в Евангелии, 
и эти слова относятся и к Его 
восхождению на Крест, и к воз-
несению на небеса.

Как сказано в кондаке празд-
ника, Господь Иисус Христос, 
к Которому обращены сло-
ва молитвы, Своим вознесе-
нием исполнил Божественный 
Промысл и тех, кто на земле, 
соединил с теми, кто на небе. 
Этот праздник — выражение 
надежды на то, что отныне всем 
людям, верующим во Христа, 
открыт путь на небо, куда Хри-
стос первым вознес искуплен-
ную и восстановленную челове-
ческую природу.

Следующие слова конда-
ка звучат для верующих еще 
более оптимистично: «…Воз-
неслся еси во славе, Христе 
Боже наш, никакоже отлучая-
ся, но пребывая неотступный, 
и вопия любящим Тя: «Аз есмь 
с вами и никто же на вы». То 

есть, согласно учению Церкви, 
в Своем Вознесении Господь 
Иисус Христос не оставил апо-
столов вместе с ними весь че-
ловеческий род, но, напротив, 
пребывает со всеми любящими 
Его неотступно, и потому им не 
грозят никакие беды и против-
ники — ведь с ними Бог.

Согласно церковному пре-
данию, Вознесение произошло 

на Масличной, или Елеонской, 
горе близ Иерусалима. В наши 
дни паломникам в Иерусалим 
на этом месте показывают от-
печаток на камне, утверждая, 
что это след Христовой стопы, 
оставшийся после Вознесения.

Празднику Вознесения Го-
сподня посвящено множество 
храмов и монастырей, напри-
мер знаменитая Вознесенская 

церковь в Коломенском — пер-
вый в России каменный шатро-
вый храм, шедевр мировой ар-
хитектуры. Не менее известен и 
московский храм Большое Воз-
несение у Никитских ворот, где 
венчался Александр Сергеевич 
Пушкин с Натальей Гончаро-
вой. Родился великий русский 
поэт также в день праздника 
Вознесения.

По соседству с Большим 
Вознесением на Большой Ни-
китской улице в Москве нахо-
дится и Вознесение Малое — 
храм, куда верующие приходят 
молиться о поиске супруга 
и благополучии брака, пото-
му что в этом храме находится 
чтимая икона святых благовер-
ных князей Петра и Февронии 
Муромских с частицей мощей 
святых.

Одним из первых москов-
ских монастырей стал основан-
ный в XIV Вознесенский жен-
ский монастырь, находившийся 
на территории Кремля. На про-
тяжении столетий он служил 
усыпальницей для женщин цар-
ского рода. В 1929 году все 
строения обители были унич-
тожены при помощи динамита, 
а на этом месте было постро-
ено здание, в котором работал 
Президиум Верховного Сове-
та СССР. В наши дни на моги-
лах великих княгинь в памятные 
дни совершаются литии.

Одна из старейших церк-
вей Екатеринбурга, заложен-
ная в 1770 году и построенная 
в стиле позднего барокко, так-
же посвящена празднику Воз-
несения Господня. Старинные 
монастыри, главным праздни-
ком которых является Возне-
сение Господне, сохранились 
до наших дней и были возрож-
дены в Тамбове, Иркутске, 
Нижнем Новгороде. В Чехов-
ском районе Подмосковья, не-
подалеку от села Талеж, дей-
ствует Свято-Вознесенская 
Давидова пустынь, известная 
своими чудотворными источ-
никами. Множество паломни-
ков приезжает сюда в надежде 
получить исцеление.

Раскрыты небесные врата
Теперь для нас ясно, поче-

му Господь наш не носит клю-
чей Царства и жизни, подобно 
тому, как носит ключи смерти и 
ада: где нет врат — там не нуж-
но и ключей, ибо при Вознесе-
нии Господнем небесные врата 
совсем сняты и уже никогда не 
будут затворены, как пишется 
об этом в Откровении: «Ворота 
его не будут запираться днем; 
а ночи там не будет». Потому 
и ключи там не нужны. Сам Го-
сподь не носит их, но отдал их 
Петру и прочим апостолам, как 
бы говоря: «Мне они не нужны; 
носите их вы и уже без труда 
открывайте открытое, отпирай-
те незапертое. Если только кто 
сам своей волей заградил себе 
небесный вход, тому вы можете 
помочь этими ключами, следу-
ющие же за Мной свободно во-
йдут и без ключа».

О, как радостна эта причина 
Вознесения Господня! Он воз-
несся на небо для того, чтобы 
широко раскрыть для нас двери 
небесные, отставить их прочь 
для нашего беспрепятственно-
го восхождения на небо. Отвер-
зи же нам. Господи, отверзи 
двери милосердия Твоего!

Святитель Димитрий 
Ростовский

ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ — 
РАДОСТНАЯ 
РАЗЛУКА
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Святитель Николай — самый 
чтимый святой Православ-
ной Церкви. Особенно лю-
бим он у нас, в России. Его 
часто называют Николаем 
Угодником, почитая в лю-
бом деле первым помощни-
ком, а в несчастье — глав-
ным заступником.

Святителя почитают как цели-
теля, покровителя путешеству-
ющих, заступника обиженных 
и нуждающихся, умиротворите-
ля враждующих, защитника не-
винно осужденных и избавителя 
от напрасной смерти.

К нему обращаются за помо-
щью в торговле и учении, для 
разрешения споров и вразум-
ления правителей, молятся ему 
о благополучном замужестве 
дочерей и о здравии сыновей-
воинов.

У каждого из нас есть свои 
невзгоды и печали, есть и об-
щие для всех трудности и испы-
тания. Да поможет нам Господь 
преодолеть их молитвенным 
заступлением Святителя Ни-
колая!

Память святителя Нико-
лая празднуется два раза 
в год: 19 декабря — день пре-
ставления святого ко Господу 
и 22 мая— праздник перенесе-
ния мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в Бари.

Это один из самых люби-
мых на Руси святых, в его честь 
воздвигнуто множество церк-
вей, в каждом доме обязатель-
но была его икона. Православ-
ная Церковь воспоминает его 
по четвергам каждой неделю 
наряду с апостолами.

По преданию, св. Николай ро-
дился во второй половине III века 
в городе Патары в Малой Азии 
в семье благочестивых родите-
лей Феофана и Нонны. Долгие 
годы они не имели детей и в не-
престанной молитве просили 
Всевышнего дать им сына, обе-
щая посвятить его служению 
Богу. Молитва их была услыша-
на: родился сын, который при 
крещении получил имя Николай, 
что значит по-гречески «побеж-
дающий народ».

Юноша воспитывался под 
руководством своего дяди — 
Патарского епископа, с юности 
избрав служение Богу, был воз-
веден в сан священника. Нико-
лай отличался любовью и со-
страданием к людям, помогал 
нищим и обездоленным, раз-
давая почти все получаемые 
деньги. Себе он оставлял толь-
ко самое необходимое.

Однажды Николай тай-
но подбросил три узелка с зо-
лотом в дом одного человека, 
который попал в крайне бед-
ственное положение и не мог 
собрать приданое для трех сво-
их дочерей. Человек впал в от-
чаяние и решил пожертвовать 
честью своих дочерей и из их 
красоты извлечь средства, не-
обходимые для приданого. 
Святитель Николай получил от 
Бога откровение о преступном 
намерении отца и решил изба-
вить его от нищеты и духовной 
гибели. В полночь он бросил 
в окно золото, а сам поспеш-
но возвратился домой. Отец 
возблагодарил Бога и вско-
ре смог выдать замуж старшую 
дочь. Второй раз повторил свя-
титель Николай благодеяние, 

а на третий раз отец решил во 
что бы то ни стало узнать сво-
его тайного благодетеля и по-
благодарить его: когда святи-
тель бросил тертий узел, отце 
догнал его и пал к его ногам, но 
святитель, по глубокому сми-
рению велел никому не расска-
зывать о случившемся.

За кротость и доброту свя-
титель Николай снискал огром-
ную любовь народа.

Как сказано в житии святи-
теля Николая, он совершил пу-
тешествие в Иерусалим. До-
стигнув древнего города, 
святитель, взойдя на Голго-
фу, возблагодарил Спасителя 
рода человеческого и обошел 
все святые места, поклоняясь 
и творя молитву. Есть преда-
ние, что во время посещения 
святых мест Палестины, святи-
тель Николаи пожелал однаж-
ды ночью помолиться в храме; 
подошел к дверям, закрытым 
на замок, и двери сами откры-
лись, чтобы Избранник Божий 
мог войти в храм.

Возвратившись в Ликию, 
святой хотел уйти от мира в Си-
онскую обитель, но Господь 

возвестил об ином пути, ожи-
дающем его: «Николай, не 
здесь та нива, на которой ты 
должен принести ожидаемый 
Мною плод; иди отсюда и пой-
ди в мир, к людям, чтобы про-
славилось в тебе имя Мое!».

Повинуясь, святитель Нико-
лай удалился из обители и от-
правился в большой город 
Миры, где жил некоторое вре-
мя, никем не знаемый. Жил он 
очень скромно, как нищий. Од-
нако после кончины архиепи-
скопа Иоанна он был избран 
епископом Мир Ликийских, по-
сле того как одному из еписко-
пов Собора, решавшего вопрос 
об избрании, в видении был 
указан избранник Божий — свя-
той Николай.

Став архиепископом, Николай 
оставался тем же великим под-
вижником, являя пастве образ 
кротости и любви к людям. Это 
было особенно дорого для Ли-
кийской церкви во время гоне-
ния на христиан при императоре 
Диоклетиане (284–305). Епископ 
Николай, заключенный в темни-
цу вместе с другими христиана-
ми, поддерживал их и увещевал 

твердо переносить узы, пытки 
и мучения. При приходе к вла-
сти равноапостольного Констан-
тина, святитель Николай возвра-
тился к своей пастве.

Еще одним знаменатель-
ным событием в житии свт. Ни-
колая стал I Вселенский Со-
бор, созванный императором 
Константином в 325 году, когда 
распространялась ересь Ария. 
(Он отвергал божество Христа 
и не признавал Его Единосущ-
ным Отцу.) Есть предание, что во 
время одного из соборных засе-
даний, не стерпев богохульства 
Ария, святитель Николай ударил 
этого еретика по щеке. Отцы Со-
бора сочли такой поступок не-
подобающим и лишили святите-
ля Николая архиерейского сана 
и заключили его в тюремную 
башню. Но вскоре многие из них 
имели видение, когда пред их 
очами Господь наш Иисус Хри-
стос подал святителю Николаю 
Евангелие, а Пресвятая Богоро-
дица возложила на него омофор. 
Тогда святитель Николай был ос-
вобожден, ему вернули сан.

Даже турки-мусульма-
не имеют глубокое уважение 

к святителю: в башне они до 
сего времени бережно хранят 
ту темницу, где был заключен 
этот великий муж.

Достигнув глубокой старо-
сти, в 345 году святитель Нико-
лай мирно скончался.

По преданию, его мощи хра-
нились нетленными в местной 
кафедральной церкви и источа-
ли целебное миро. Спустя семь 
веков после кончины святите-
ля 9 мая (22 мая по новому сти-
лю) его мощи были перенесены 
в город Бари, где для них воз-
двигли храм. Там они пребыва-
ют и сейчас.

Много чудотворных икон 
святителя были созданы в Рос-
сии и принесены из других 
стран. Невозможно перечис-
лить все благодатные иконы 
святителя Николая. Каждый 
русский город, каждый храм 
благословлен такой иконой по 
молитвам святителя.

Поздравляем с Престольным 
праздником прихожан Николь-
ских храмов и всех вас, доро-
гие читатели!

Редакция «РК»

САМЫЙ ЧТИМЫЙ 
СВЯТОЙ В РОССИИ
22 мая — праздник перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари

Мощи хранились нетленными 
в местной кафедральной церкви 
и источали целебное миро. Спустя 
семь веков после кончины святителя 
9 мая (22 мая по новому стилю) его 
мощи были перенесены в город Бари, 
где для них воздвигли храм. Там они 
пребывают и сейчас
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Эта победа далеко превос-
ходит все геополитические 
границы. Победа после та-
кого поражения: небывало-
го унижения России и почти 
полного разгрома Церкви! 
Промыслом Божиим приш-
ли в столкновение две са-
мых мощных и самых опас-
ных для рода человеческого 
идеологии, каждая из ко-
торых небезуспешно ста-
ралась показать миру ги-
бельность другой. Нацисты 
призывали «к освобожде-
нию от ига иудео-больше-
визма», угрожающего всем. 
«Посмотрите, что они сдела-
ли с Россией, — говорил Гит-
лер, — я даю человечеству 
последний шанс». Большин-
ство солдат вермахта были 
убеждены, что идут за пра-
вое дело. Разумеется, к это-
му примешивались безум-
ные амбиции «Deuschland 
uber alles» («Германия пре-
выше всего»).

Кто же был на самом деле 
врагом рода человеческого? 
Прежде всего, как всегда, «враг 
рода человеческого» — диавол. 
Не случайно нацисты, вдохнов-
ляемые сатанинским оккультиз-
мом, употребляли в качестве 
своих символов главные христи-
анские святыни — крест и сва-
стику, и ключевые слова глав-
ных христианских богослужений: 
«Gott mit uns» («С нами Бог»). 
Изображая дело вражие как 
дело Божие. Цель диавола была 
окончательно победить Церковь 
Христову, полностью дискреди-
тировав все ее святыни.

Никогда не перестанешь 
удивляться премудрому Сове-
ту Божию, тому, что Бог силен, 
как говорит апостол Павел, зло 
обратить в добро. Может быть, 
имел значение накануне войны 
и знаменитый 37 год, когда со-
вершалась чистка троцкистов — 
«врагов народа». Неизвестно 
еще, как бы они себя повели. Не 
стали бы иные из них предате-
лями, вроде генерала Власова? 
Ведь Тухачевский и другие, по-
добные ему, которых представ-
ляют нам «невинно пострадав-
шими», участвовали во время 
революции в самых страшных 
расстрельных зверствах.

Объективно для нашего на-
рода это была война за Роди-
ну, но также за Истину, за Прав-
ду. Промыслом Божиим она 

была попущена ради спасения 
России. Без всякого преувели-
чения — победа была одержа-
на молитвами святого Царя-му-
ченика и всех новых мучеников 
и исповедников Российских, и 
всех святых в земле нашей про-
сиявших. Война началась в вос-
кресенье, когда Церковь со-
вершала память всех русских 
святых, праздника, установ-
ленного в 1918 году, когда от-
крылось гонение на верующих. 
Подвиг мученичества и подвиг 
православных воинов — всег-
да рядом. «Нет больше той люб-
ви, чем кто душу свою поло-
жит за друзей своих», — говорит 
Христос. Размышляя об особом 
участии Царя-мученика в этой 

победе, мы не можем не вспом-
нить его Последний Приказ по 
войскам после насильственно-
го отрешения его от власти: «Во 
имя горячо любимой родины 
призываем всех верных сынов 
Отечества к исполнению своего 
святого долга. Да поможет Бог и 
Вам, доблестные войска, отсто-
ять нашу Родину от злого врага. 
Кто думает о мире, кто желает 
его — тот изменник Отечества, 
его предатель. Знаю, что каж-
дый честный воин так мыслит. 
Исполняйте же ваш долг, защи-
щайте доблестно нашу Великую 
Родину, повинуйтесь Временно-
му Правительству, слушайтесь 
Ваших начальников.

Твердо верю, что не угасла 
в Ваших сердцах беспредель-
ная любовь к нашей Великой 
Родине». Это же святое благо-
словение на русских людей, не-
сомненно, призывал он и в Ве-
ликую Отечественную войну, 
предстоя в мученической сла-
ве пред Престолом Божиим. 
Несмотря на то, что в 1917 и в 
1941 у власти были его враги и 
узурпаторы России.

Интересно, что Сталин в сво-
ем первом выступлении по ра-
дио обратился к народу со сло-
вами: «Братья и сестры» (и 
дело здесь вовсе не в его се-
минарском прошлом). И ска-
зал: «Наше дело правое! Враг 
будет разбит! Победа будет за 

нами!» А в речи на параде Крас-
ной Армии 7 ноября 1941 года 
провозгласил: «Пусть вдохнов-
ляет вас в этой войне муже-
ственный образ наших великих 
предков — Александра Невско-
го, Димитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Димитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова!» По всей 
стране гремела песня начала 
первой мировой войны: «Идет 
война народная, священная во-
йна». Советская власть вспом-
нила о Церкви, которую Сталин 
обещал окончательно уничто-
жить к 1 мая 1937 года. В лице 
патриаршего местоблюстителя 
митрополита Сергия Церковь 

призвала православных и весь 
народ к жертвенному подвигу 
«ради защиты священных гра-
ниц нашей Родины». Церковь 
осознавала, что с несравненно 
большей угрозой повторяются 
времена Батыя, немецких кре-
стоносцев, Карла Шведского и 
Наполеона, что «жалкие потом-
ки врагов православного хри-
стианства хотят еще раз попы-
таться поставить народ наш на 
колени перед неправдой, го-
лым насилием, принудив его 
пожертвовать благом и цельно-
стью Родины, кровным заветом 
любви к своему Отечеству». На 
деньги верующих была созда-
на знаменитая танковая колон-
на «Димитрий Донской». Было 
восстановлено патриарше-
ство. Множество епископов и 
священников возвращены из 
ссылок. Последовало откры-
тие храмов, монастырей, а за-
тем и духовных школ. Война 
была отмечена необычайным 
религиозным подъемом наро-
да. Перед лицом смерти для 
многих реально открывалась 
вечная жизнь. Есть много сви-
детельств о чудесной помощи 
небес (порой и газета «Прав-
да» как бы невольно приводила 
их). Даже военачальники обра-
щались к вере (маршал Геор-
гий Жуков, маршал Александр 
Василевский, главный маршал 
авиации Александр Голованов). 
Люди увидели, что Бог есть, и 
что Бог не оставляет Россию. 
Родилась надежда, что после 
войны все будет новое — с Бо-
гом.

Победа пришла в пасхаль-
ные дни, после праздника од-
ного из главных небесных 
покровителей нашего Отече-
ства — святого великомученика 
Георгия Победоносца. В день 
Победы незнакомые люди це-
ловались друг с другом на ули-
це со слезами на глазах. В этом 

присутствовало пасхальное 
родство. Казалось, красный 
цвет обретал первозданное 
значение — цвет мученичества, 
цвет жертвенной самоотдачи, 
цвет пасхальной победы. А ди-
авольское его искажение, ког-
да он стал цветом кровожадно-
сти, как будто отступило. Но мы 
знаем, что не до конца.

Потому мы и говорим о по-
хищении победы. Как в кон-
це первой мировой войны, ког-
да Россия, по словам Черчилля, 
подобно кораблю, уже входив-
шему в гавань победы, была 
внезапно потоплена предателя-
ми интернационалистами-боль-
шевиками, так и эта победа в 
Великой Отечественной вой-
не была похищена унижающими 
ложью наш народ идеологами 
коммунизма. Стоит ли упоми-
нать здесь о попытках припи-
сать нашу победу всегда блюду-
щим свое западным союзникам 
и Америке. И готовым сегод-
ня к радикальному пересмотру 
результатов Второй мировой 
войны. Но мы слишком хорошо 
знаем, что точно также была по-
хищена у нас в начале 90-х го-
дов победа над коммунизмом. 
Тем же самым врагом. Кому 
еще неясно: то, что не удалось 
Гитлеру сделать с нашей стра-
ной в 1941 году (и ненавистни-
кам православной России — 
в 1917 году), они делают теперь.

Но Бог сильнее. Все заклю-
чается в том, чтобы мы обрели 
способность не одними уста-
ми сказать: «С нами Бог». Нау-
чились духу жертвенности, ко-
торый наш народ воспринял от 
христианства. Бог вернет нам 
нашу победу, если мы будем с 
Ним.

Протоиерей Александр 
Шаргунов, настоятель храма 
святителя Николая в Пыжах, 

член Союза писателей 
России

СВЯЩЕННАЯ 
ВОЙНА
Слово протоиерея Александра Шаргунова на 70-ю годовщину 
великой Победы

Никогда не перестанешь удивляться 

премудрому Совету Божию, тому, 

что Бог силен, как говорит апостол 

Павел, зло обратить в добро. Может 

быть, имел значение накануне войны и 

знаменитый 37 год, когда совершалась 

чистка троцкистов — «врагов народа». 

Неизвестно еще, как бы они себя повели
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21 МАЯ 2015 ГОДА

Четверг шестой седмицы по Пасхе. 
Глас пятый. Вознесение Господне. Апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова 
(98–117 годы). Преподобного Арсения 
Великого (449–450 годы). Преподоб-
ных Арсения трудолюбивого (XIV век) и 
Пимена постника (XII век), Печерских, в 
Дальних пещерах.

22 МАЯ 2015 ГОДА

Пятница шестой седмицы по Пас-
хе. Глас пятый. Попразднство Вознесе-
ния Господня. Пророка Исаии (VIII век 
до Рождества Христова). Мученика Хри-
стофора (около 250 года). Перенесение 
мощей святителя и чудотворца Нико-
лая из Мир Ликийских в Бар (1087 год). 
Преподобного Иосифа, старца Оптин-
ского (1911 год). Преподобного Шио 
Мгвимского (VI век, Грузия).

23 МАЯ 2015 ГОДА

Суббота шестой седмицы по Пас-
хе. Глас пятый. Попразднство Вознесе-
ния Господня. Апостола Симона Зило-
та (I век). Святителя Симона, епископа 
Владимирского и Суздальского, в Ки-
еве, в Ближних пещерах почивающе-
го (1226 год). Мучеников Алфия, Фила-
дельфа, Киприана, Онисима, Еразма и 
иных (251 год). Мученика Исихия Анти-
охийского (IV век). Преподобной Иси-
доры юродивой (IV век). Блаженной Та-
исии (V век). Киево-Братской иконы 
Божией Матери (1654 год).

24 МАЯ 2015 ГОДА

Неделя седьмая по Пасхе, святых 
отцев Первого Вселенского Собора 
(325 год). Глас шестой. Попразднство 

Вознесения Господня. Священному-
ченика Мокия (около 295 года). Равно-
апостольных Мефодия (885 год) и Ки-
рилла (869 год), учителей Словенских. 
Равноапостольного Ростислава, Кня-
зя Великоморавского (870 год). Пре-
подобного Софрония, затворника Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIII век). 
Священномученика Иосифа, митропо-
лита Астраханского (1672 год). Святи-
теля Никодима, архиепископа Сербско-
го (1325 год). Челнской иконы Божией 
Матери, именуемой «Умиление» (пере-
ходящее празднование в Неделю седь-
мую по Пасхе).

25 МАЯ 2015 ГОДА

Понедельник седьмой седмицы по 
Пасхе. Глас шестой. Попразднство 
Вознесения Господня. Святителя Епи-
фания, епископа Кипрского (403 год). 
Святителя Германа, патриарха Кон-
стантинопольского (740 год). Прослав-
ление священномученика Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (1913 год). Преподобно-
го Дионисия Радонежского (1633 год). 
Святителей Савина, архиепископа 
Кипрского (V век), и Полувия, епископа 
Ринокирского (V век).

26 МАЯ 2015 ГОДА

Вторник седьмой седмицы по 
Пасхе. Глас шестой. Попраздн-
ство Вознесения Господня. Муче-
ницы Гликерии девы и с 
нею мучеников Лаодикия, 
стража темничного (около 
177 года). Праведной Гли-
керии девы, Новгородской 
(1522 год). Перенесение 

мощей преподобномученика Макария, 
архимандрита Каневского, игумена 
Пинского, Переяславского чудотвор-
ца (1688 год). Мученика Александра 
Римского (284–305 годы). Святите-
ля Павсикакия, епископа Синадско-
го (606 год). Святых Георгия испо-
ведника с супругою Ириною и чадами 
(IX век). Преподобного Евфимия Ивер-
ского (1028 год, Грузия).

27 МАЯ 2015 ГОДА

Среда седьмой седми-
цы по Пасхе. Глас шестой. 
Попразднство Вознесения 

Господня. Мученика Исидора (251 год). 
Блаженного Исидора, Христа ради 
юродивого, Ростовского чудотворца 
(1474 год). Преподобного Никиты, за-
творника Печерского, епископа Нов-
городского (1109 год). Мученика Мак-
сима (около 250 года). Преподобного 
Серапиона Синдонита (V век). Святи-
теля Леонтия, патриарха Иерусалим-
ского (1175 год). Преподобного Додо 
Давидо-Гареджийского, Грузинского 
(596 год) (переходящее празднование 
в среду по Вознесении). Ярославской 
(Печерской) иконы Божией Матери 
(1823 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Гордый 
обкрадывает 
сам себя
— Я умею красиво петь, — сказа-
ла ученица своей учительнице. — Я 
пою лучше других девочек в классе. 
Почему говорят, что гордость — это 
грех? Почему я не могу гордиться 
своим пением?

— Причина в том, — ответила учи-
тельница, — что гордый человек ворует 
у себя самого.

— Как это? — удивилась девочка.
— Бог щедрой своей рукой пода-

рил каждому человеку таланты. Кому-
то больше, кому-то меньше, но без дара 

не остался никто. Каждый талант осо-
бенный и неповторимый. По задумке 
Бога мы должны прославлять Его свои-
ми способностями и радовать друг дру-
га. Что происходит, когда мы гордимся? 
Мы начинаем ждать одобрение и восхи-
щения других людей, и если не получа-
ем, то сильно огорчаемся. Мы сердимся 
и злимся. От обиды начинаем прини-
жать способности других людей, а свои 
выпячиваем как особенные… И посте-
пенно гордые люди замыкаются на са-
мих себе и перестают видеть, каким бо-
гатством Бог одарил других людей… 
Они оказываются отрезанными от кра-
соты окружающего мира… И как это 
можно назвать?

— Обкрадыванием самих 
себя… — ответила ученица. Но тут же 

спросила: — Но ведь есть люди без та-
ланта?.. Я знаю таких людей!

— Нет, милая, — улыбнулась учитель-
ница, — у каждого человека есть свои 
таланты. Но порой мы оказываемся 
очень слепы, что не замечаем их… И та-
кая слепота — это наша трагедия. Ведь 
чем больше мы заметим в других людях 
талантов, тем больше мы будем радо-
ваться им, тем больше причин для радо-
сти мы найдем в этом мире.

Юлия Зельвинская

Вагоновожатая
Накануне Рождества, перебирая 
старые мамины письма, я вспом-
нил одну историю, которую она мне 
время от времени рассказывала.

Я был у мамы единственным сыном. 
Она поздно вышла замуж, и врачи за-
претили ей рожать. Врачей мама не по-
слушалась, на свой страх и риск дотя-
нула до шести месяцев и только потом 
в первый раз появилась в женской кон-
сультации.

Я был желанным ребенком: дедушка 
с бабушкой, папа и даже сводная сестра 
не чаяли во мне души, а уж мама просто 
пылинки сдувала со своего единствен-
ного сына!

Мама начинала работать очень рано 
и перед работой должна была отвоз-
ить меня в детский сад «Дубки», рас-
положенный недалеко от Тимиря-
зевской академии. Чтобы успеть на 
работу, мама ездила на первых авто-
бусах и трамваях, которыми, как пра-
вило, управляли одни и те же водите-
ли. Мы выходили с мамой из трамвая, 
она доводила меня до калитки детско-
го сада, передавала воспитательнице, 
бежала к остановке и… ждала следую-
щего трамвая.

После нескольких опозданий ее 
предупредили об увольнении, а так как 
жили мы, как и все, очень скромно и на 
одну папину зарплату прожить не мог-
ли, то мама скрепя сердце придумала 
решение: выпускать меня одного, трех-
летнего малыша, на остановке в надеж-
де, что я сам дойду от трамвая до калит-
ки детского садика.

У нас все получилось с первого раза, 
хотя эти секунды были для нее самыми 
длинными и ужасными в жизни. Она ме-
талась по полупустому трамваю, чтобы 
увидеть, вошел ли я в калитку или еще 
ползу, замотанный в шубку с шарфиком, 
валенки и шапку.

Через какое-то время мама вдруг за-
метила, что трамвай начал отходить от 
остановки очень медленно и набирать 
скорость только тогда, когда я скры-
вался за калиткой садика. Так продол-
жалось все три года, пока я ходил в 
детский сад. Мама не могла, да и не пы-
талась найти объяснение такой стран-
ной закономерности. Главное, что ее 
сердце было спокойно за меня.

Все прояснилось только через не-
сколько лет, когда я начал ходить в шко-
лу. Мы с мамой поехали к ней на работу, 
и вдруг вагоновожатая окликнула меня: 
«Привет, малыш! Ты стал такой взрос-
лый! Помнишь, как мы с твоей мамой 
провожали тебя до садика?..»

Прошло много лет, но каждый раз, 
проезжая мимо остановки «Дубки», я 
вспоминаю этот маленький эпизод сво-
ей жизни, и на сердце становится чу-
точку теплее от доброты этой женщи-
ны, которая ежедневно, абсолютно 
бескорыстно, совершала одно малень-
кое доброе дело, просто чуточку за-
держивая целый трамвай, ради спо-
койствия совершенно незнакомого ей 
человека!

Семен Семеныч
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пятница, 29 мая

суббота, 30 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15, 05.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10   «Модный приговор»
12.20  «Взрослые дочери». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.40  «Человек с железными кула-
ками». Боевик (США - Гонконг). 18+
02.20  Х/ф «Охота на Веронику». 
(США - Ирландия - Великобрита-
ния). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен». 
12+
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  «Жизнь после жизни». Крими-
нальная мелодрама. 12+
00.55  «Мелодия любви». 12+

02.50  Горячая десятка. 12+
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Демидовы». Кинороман
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Двойной капкан». Детектив. 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города». 16+
15.55, 17.50   «Миссис Брэдли». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45, 22.30   «Дорога в пустоту». 
16+
00.10  Д/ф «Траектория судьбы». 
12+
01.50  «Исчезнувшая империя». 
Мелодрама. 12+
03.55  Петровка, 38. 16+
04.10  Тайны нашего кино. «Эки-
паж». 12+
04.45  Д/ф «Признания нелегала». 
12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Инспектор Купер-2». 16+

23.35  «Псевдоним «Албанец». 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  Д/ф «Сотворение Шостако-
вича»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
11.55  «Мегрэ у министра». Часть 
2-я
13.05  «Мировые сокровища культу-
ры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»
13.20  «Письма из провинции». Го-
род Губкин, Белгородская область
13.50  «Четыре танкиста и собака»
15.10  «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Фильмы 14-й и 15-й
16.05  Д/ф 90 лет со дня рождения 
Мая Митурича. «Возраст души»
16.45  «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
17.00  «Царская ложа»
17.45  Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине
18.30  «Влюбиться в Арктику»
19.15  Смехоностальгия. Аркадий 
Райкин
19.45  Д/ф «Томас Кук»
19.55  «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы»
20.40  «Линия жизни». Галина Пи-
саренко
21.35  «Первый троллейбус». Фильм
23.20  «Мулен Руж». Фильм (Велико-
британия)

01.20  «Паганини контрабаса». 
Сольный концерт Рено-Гарсиа 
Фонса во французском монастыре 
города Марсеволь
01.45  М/ф для взрослых 

06.30  Панорама дня. Live
08.15, 20.35   «Путь». Боевик. 16+
10.10, 01.30   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Заговорённый. Игла». Бое-
вик. 16+
13.45  «Заговорённый. Донор». 
Боевик. 16+
15.25  «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»
16.20  «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»
17.10  «Дружина». Боевик. 16+
22.35  Большой спорт
22.55  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 16+
03.00  «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры
03.55  «За кадром». Монако. Селфи 
с князем
04.40  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Майка Переса (Куба)

05.00  Не ври мне! 16+
06.00  «Документальный проект»: 
«Секреты древних красавиц». 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 исчезнувших циви-
лизаций». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00  «Смерть им к лицу». 16+

16.00  «Табор уходит в разведку». 
16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.00, 03.30   «Смотреть всем!» 16+
23.00  Х/ф «Парфюмер: история од-
ного убийцы». (Германия - Франция 
- Испания - США). 18+
01.45  «Особь-2». Фантастический 
фильм (США). 16+
04.20  «Туристы». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «До смерти красива». 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30  «Принц Сибири». 12+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.40  «Смурфики». Комедия (США). 
0+
16.35, 19.00, 20.30, 22.00   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
18.00  «Воронины». 16+
23.00  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
00.00  «Любовь от всех болезней». 
Комедия (Франция). 16+
02.00  «Тарзан». Полнометражный 
анимационный фильм 6+
03.45  «Животный смех». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.50, 06.10   «Страна 03». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Владимир Кузьмин. «Сча-
стье не приходит дважды». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе». 16+
13.55  «Спасти ребенка». 12+
15.15  «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню защиты 
детей
16.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Танцуй!»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Мистер и миссис СМИ». 16+
23.30  «Танцуй отсюда!» Комедия 
(Великобритания). 16+
01.25  «Перевал Миллера». Фильм 
братьев Коэнов (США). 16+
03.30  «Жажда странствий». Коме-
дия (США). 16+
05.15  «Контрольная закупка»

04.55  «Над Тиссой». Приключенче-
ский фильм
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Освободители». «Пехота». 
12+
11.20  «Укротители звука». 12+
12.20, 14.30   «Непутевая невестка». 
Мелодрама. 12+
16.15  Субботний вечер
18.05  «По секрету всему свету». 
Мелодрама. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Верни меня». Мелодрама. 
12+
00.35  «Чего хотят мужчины». Мело-
драма. 12+

02.35  «Только вернись». Мелодра-
ма. 12+
04.15  Комната смеха

05.40  Марш-бросок. 12+
06.10  АБВГДейка
06.40  «Застава в горах». Приклю-
ченческий фильм. 12+
08.40  Православная энциклопедия. 6+
09.05  Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». 12+
10.05  «Волшебная лампа Аладди-
на». Фильм-сказка
11.30, 14.30, 23.10   События
11.50  Тайны нашего кино. «Самая 
обаятельная и привлекательная». 
12+
12.20  «Все будет хорошо!» Мело-
драма. 12+
14.45  «Петровка, 38». 16+
14.55  «Сиделка». Мелодрама. 16+
16.55  «Кремень. Освобождение». 
Боевик. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20  «Право голоса». 16+
01.40  Д/ф «Враг по расчету». 16+
02.30  «Двойной капкан». Детектив. 
12+
05.05  Линия защиты. 16+
05.40  Д/ф «Знахарь XXI века». 12+

05.35, 00.55   «Пляж». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+

10.20  Главная дорога. 16+
11.00  «Поедем, поедим!» 0+
11.50  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Футбол. Согаз. «Зенит» - 
«Локомотив». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015
15.55  «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  «Кома». Остросюжетный 
фильм. 16+
02.55  Дикий мир. 0+
03.20  «Операция «Кукловод». 16+
05.10  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Первый троллейбус». Фильм
12.00  Д/ф «Олег Даль»
12.40  Большая семья. Михаил 
Левитин
13.35  Пряничный домик. «Текстиль-
ные украшения»
14.05  К 100-летию начала Первой 
мировой войны «Нефронтовые 
заметки»
14.30  XII Международный фести-
валь «Москва встречает друзей»
15.50  «Ханума». Спектакль Большо-
го драматического театра
18.10  «Больше, чем любовь». Люд-
мила Макарова и Ефим Копелян
18.55  К 85-летию со дня рождения 
Евгения Птичкина. «Романтика 
романса»

19.50  Д/ф «На краешке войны. 
Юрий Никулин»
20.30  «Когда деревья были боль-
шими». Драма
22.00  «Белая студия»
22.40  «Бешеный бык». Фильм 
(США)
00.45  «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт в Версале
01.35  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. Live
08.20  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.50  «Диалоги о рыбалке»
09.20, 11.05   «Летучий отряд». 16+
12.50, 17.00   Большой спорт
13.10, 15.05   ,19.15, 21.15 «Военная 
разведка. Западный фронт». 16+
17.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)
23.20  «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
00.10, 04.20   Смешанные едино-
борства. 16+
02.05  «Следственный экспери-
мент». Смертельный автограф
02.35  «НЕпростые вещи». Ковер
03.05  «НЕпростые вещи». Пробка
03.35  «Максимальное приближе-
ние». Белград

05.00  «Туристы». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30, 04.40   «Смотреть всем!» 16+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+

17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Матрица». Фантастический 
фильм (США). 16+
21.30  «Матрица: перезагрузка». 
Фантастический фильм (США). 16+
00.00  «Матрица: революция». Фан-
тастический фильм (США). 16+
02.30  «Особь-3». Фантастический 
фильм (США). 16+

06.00  «Тарзан». Полнометражный 
анимационный фильм. 6+
07.45  Мультсериалы. 0+
10.20  «Смурфики». Комедия (США). 
0+
12.15, 00.55   «Пятеро друзей. Часть 
вторая». Приключенческий фильм 
6+
14.00  «Любовь от всех болезней». 
Комедия. 16+
16.00  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
16.50  «Драконы. Защитники Олуха» 
Мультсериал. 6+
17.15  «Турбо». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 6+
19.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
20.30  «Моя ужасная няня». Комедия 
(США). 0+
22.20  «Отпуск по обмену». Мело-
драма (США). 16+
02.40  «Сезон охоты-3». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
04.05  «Животный смех». 0+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Страна 03». 16+
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». 16+
18.00  «Точь-в-точь». Финал. 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40  «Стальная бабочка». Крими-
нальная драма. 16+
01.45  «Омен». Мистический трил-
лер (США). 16+
03.45  «Мужское / Женское». 16+

05.25  «Ларец Марии Медичи». 
Детектив
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.20, 02.35   «Россия. Гений ме-
ста». 12+
12.20  К Международному дню за-
щиты детей. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики «Алина»
14.10  «Лекарство для бабушки». 
Мелодрама. 12+
17.00  «Один в один». 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
00.35  «Течет река Волга». Драма. 
12+
03.30  «Планета собак»
04.05  Комната смеха

06.20  «Мымра». Комедия. 12+
08.00  «Фактор жизни». 12+
08.30  Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». 12+
09.20  «Бармен из «Золотого якоря». 
Детектив. 12+
10.55  «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 00.00   События
11.40  «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Сказочная история
13.00  «Баламут». Комедия. 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Одиночка». Боевик. 16+
17.25  «Преступление в фокусе». 
Детектив. 16+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.15  «Расследование Мердока». 
12+
02.10  «Демидовы». Кинороман
05.05  Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих». 12+

06.05, 01.45   «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Я худею». 16+
14.15  Своя игра. 0+
15.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  «Список Норкина». 16+
21.05  «Обмен». Детектив. 16+
00.40  «М-1. Лучшие бои». 16+
03.40  Дикий мир. 0+
04.00  «Операция «Кукловод». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Праздники». День Святой 
Троицы
10.35  «Когда деревья были боль-
шими». Драма
12.10  «Легенды мирового кино». 
Алла Назимова
12.40  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Корякские традиции»
13.10  Д/ф «Феномен Кулибина»
13.50  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.35  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45  «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
15.15, 00.05   «Совершенно серьез-
но». Фильм
16.15  Д/ф К 95-летию со дня 
рождения Давида Самойлова. «Из 
поздней пушкинской плеяды...» 
16.55  «Заздравная песня». Вечер-
посвящение Давиду Самойлову
18.00  «Контекст»
18.40  «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт в Версале
19.35  К юбилею Евгении Симоно-
вой. «Линия жизни»
20.25  «Обыкновенное чудо». Фильм
22.50  «Вена, Площадь Героев». 
Концерт Венского симфонического 
оркестра. Дирижер Филипп Жордан
01.00  «Больше, чем любовь». Люд-
мила Макарова и Ефим Копелян
01.40  М/ф для взрослых «Про раков»

06.30  Панорама дня. Live
08.15  «Моя рыбалка»
08.45  «Язь против еды»
09.15, 10.55   «Летучий отряд». 16+
12.40, 14.45, 22.50   Большой спорт
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Нижний Новго-
род»
15.05, 17.05, 18.55, 20.55   «Военная 
разведка. Первый удар». 16+
23.15  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 16+

01.30  Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России
02.35  «ЕХперименты». Тихая вода
03.05  «Опыты дилетанта». Травмы и 
реабилитация
03.35  «Максимальное приближе-
ние». Тоскана
04.00  «Пыльная работа». Боевик. 16+

05.00  «Смотреть всем!» 16+
05.45  «Хоттабыч». Комедия. 16+
07.40  «Спиди-гонщик». Приключен-
ческий фильм (США). 12+
10.10, 20.20   «Человек из стали». 
Фантастический фильм (США). 12+
12.50  «Матрица». Фантастический 
фильм (США). 16+
15.20  «Матрица: перезагрузка». 
Фантастический фильм (США). 16+
18.00  «Матрица: революция». Фан-
тастический фильм (США). 16+
23.00  «Добров в эфире». 16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00  «Сезон охоты-3». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
07.25  Мультсериалы. 0+
09.35  «Мастершеф». Кулинарное 
шоу. 16+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 16+
12.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
12.30  «Турбо». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 6+
14.15  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
15.45  «Ералаш». 0+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 16+
18.00  «Моя ужасная няня». Комедия 
(США). 0+
19.50  «Лысый нянька. Спецзада-
ние». Комедийный боевик (США 
- Канада). 0+

21.35  «Супернянь». Комедия 
(Франция)
23.10  «Большой вопрос». 16+
00.10  «6 кадров». 16+
03.40  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 31 мая

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:

■ Гамзину Алексею Бори-
совичу, главному редакто-
ру газеты «Рузский курьер» 
(19 мая).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Баранову Александру 
Николаевичу, водителю 
(17 мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Манзулу Валерию Григо-
рьевичу, рабочему по уходу 
за животными (14 мая).
■ Жигаревой Нине Васи-
льевне, оператору машин-
ного доения (19 мая).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Смирягину Сергею Евге-
ньевичу, главному инжене-
ру (15 мая).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Албакову Исе Ломалие-
вичу, главному зоотехнику 
(18 мая).
■ Семенову Сергею Серге-
евичу, слесарю (18 мая).

ООО «РУЗСКИЕ 
ОВОЩИ»

■ Мартынову Сергею 
Андреевичу, грузчику 
(16 мая).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Торгачеву Валерию Сер-
геевичу, водителю (17 мая).
■ Качанову Николаю Алек-
сандровичу, инженеру-ме-
ханику (17 мая).
■ Санниковой Анне Васи-
льевне, оператору машин-
ного доения (17 мая).
■ Чепурнову Александру 
Александровичу, электро-
газосварщику (18 мая).

ООО «МТС»

■ Мальченко Валерию 
Алексеевичу, слесарю-ре-
монтнику (19 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Богачеву Вячеславу Ва-
лентиновичу, наладчику 
оборудования (16 мая).
■ Моисеевой Любови Вла-
димировне, микробиологу 
(18 мая).
■ Паршиной Юлии Серге-
евне, оператору газовой ко-
тельной (18 мая).
■ Глуховой Татьяне Васи-
льевне, мастеру производ-
ства (19 мая).

Светлана Гаранина,
заместитель начальника 

отдела кадров 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

НА СМЕНУ ХОЛОДАМ 
ИДЕТ ЖАРА
В Рузском районе, по про-
гнозам синоптиков, ожида-
ется по большинству ясная, 
малооблачная погода, в пят-
ницу и субботу ожидаются 
осадки в виде дождя.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

Восход в 04:14, закат в 
20:49. С утра ясно и солнеч-
но, без осадков. Атмосферное 
давление чуть ниже нормы — 
747 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа от 54 от 79 процентов. Ве-
тер будет дуть южный, скорость 

порядка четырех метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +17… +21 градус, вече-
ром похолодания не предви-
дится.

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

Восход в 04:12, закат в 
20:51. Переменная облач-
ность, во второй половине дня 
возможен дождь. Вечером и 
ближе к ночи также могут идти 
дожди. Атмосферное давление 
746 мм. рт. ст., влажность воз-
духа до 98 процентов. Ветер 

южный и западный, скорость 
2–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +18… +22 
градуса, вечером 12–14 граду-
сов выше нуля.

СУББОТА, 23 МАЯ

Восход в 04:11, закат в 
20:53. Облачно, с прояснени-
ями, с утра возможны кратко-
временные дожди. В обед и 
вечером облачно, с проясне-
ниями, но уже без осадков. Ат-
мосферное давление 747 мм. 
рт. ст., влажность воздуха 87 
процентов. Ветер юго-восточ-
ный, скорость невысокая. Днем 
тепло и даже жарко — до +18 
градусов, вечером 13–15 гра-
дусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

Восход в 04:09, закат в 
20:54. Погода малооблачная, 
осадков не предвидится. Ат-
мосферное давление понижен-
ное — 742 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха 76 процентов, ветер 
южный, будет дуть со скоро-
стью три метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем +20… 
+25 градусов, вечером 14–19 
градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

Восход в 04:08, закат в 
20:56. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление 744 мм. 
рт. ст., влажность воздуха 55–
70 процентов, ветер южный и 
юго-западный, скорость три 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем до +22 градусов, 
вечером +19… +23 градуса.

ВТОРНИК, 26 МАЯ

Восход в 04:06, закат в 20:58. 
Погода с утра малооблач-
ная, но в обед небо заволокут 
тучи. Может пролиться кратко-
временный дождь. Атмосфер-
ное давление до 745 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 81 процент. 
Ветер южный, скорость три мет-
ра в секунду. Днем жарко — до 
+23 градусов, вечером 15–19 
градусов выше нуля.

СРЕДА, 27 МАЯ

Восход в 04:05, закат в 20:59. 
Переменная облачность, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние и влажность воздуха поч-
ти такие же, как и накануне, во 
вторник. Ветер тоже южный, бу-
дет дуть со скоростью 2–4 мет-
ра в секунду. Температура воз-
духа днем 21–23 градуса тепла, 
вечером стрелка термометра 
опустится до +16 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 

руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 

20 000 руб.)
•  Заведующий складом готовой про-

дукции (от 30 000 руб.)
Социальный пакет. Условия тру-
да — полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная продукция.

Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,

8-925-258-05-10 Юлия, 
8-925-081-54-80 Светлана

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Многодетная семья примет в дар мебель, 
бытовую технику, одежду для детей от 9 
месяцев до 18 лет. 8-999-770-95-85

Бензо-электрогенераторы 6 кВт (23000 руб.). 
и 3 кВт 12000 руб. 8-903-001-42-20

Штатную автомагнитолу (CD-ченджер на 6 
дисков) c Hyundai Santa Fe (старый кузов, аме-
риканец). 5000 руб. (торг). 8-916-811-75-59

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. 8-926-
073-49-62

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.). 8-916-
281-04-80

Сирота. Приму в дар б/у мебель, холо-
дильник, телевизор, стиральную машину. 
8-909-680-33-61

Купим металлолом, черный металл. Дорого, 
оплата сразу. Работаем ежедневно. 8-968-
935-85-03

Дешево: пылесос, обогреватель керамиче-
ский, мультиварку, женское зимнее короткое 
черное пальто, размер 46, куртку, пуховик 
темно-синего цвета, размер 46. 8-916-269-
44-81

Навигатор, видеорегистратор, антирадар. 
3в1. 7000 руб. Куплен в январе 2015 года. 
8-925-884-18-22

Живопись, пейзажи, холст, масло. Оформле-
ны в рамах. 8-905-716-02-64

Бытовую технику недорого. 8-925-974-03-61

Деревянную бытовку двухкомнатную, недо-
рого. 8-926-123-58-25

Газовую плиту б/у, шкафы, посудомоечную 
машину, люстру, детские вещи и обувь для 
мальчика от рождения до 5 лет. 8-926-153-
29-66

Мутоновый полушубок в отличном состоянии, 
размер 46. Мужскую дубленку, размер 52. 
8-926-188-50-62

Детскую коляску и манеж. Недорого. 8-985-
807-37-52

Куплю стульчик для кормления. 8-985-850-
50-39

Коляску-трость «Мир детства», цвет синий. 
800 руб. 8-916-190-78-18

Два рабочих монитора Phillips и Acer по 1000 
руб./шт. 8-916-439-79-72

Кардиотренажер (Германия). Недорого. 
8-926-280-63-93

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру, частично с 
мебелью, в новом дом в Новотеряеве. 8-905-
785-27-26

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье, 
желательно семье. 8-905-790-66-19

Сдаю славянам 3-комнатную квартиру с 
мебелью и техникой в Рузе. 8-916-381-37-88

Сдаю комнату в Рузе на длительный срок 
двум постояльцам. 8-917-541-16-25

Сдаю комнату с мебелью в санатории «До-
рохово». 8-925-880-87-32

Сдаю 1-комнатную квартиру со всеми 
удобствами на длительный срок в Нестерове. 
8-962-934-56-10

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье. 
8-965-141-57-05

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучково. С 
мебелью, бытовой техникой. 8-964-527-57-74

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комнатную квартиру в Горбове. Дом 
1990 г.п., кирпичный, газ, горячая вода, хоро-
шие соседи. 1100000 руб. 8-903-268-59-54

Собственник продает участки 6–15 соток у 
Ракитино. Свет оплачен. 450000 руб. 8-916-
729-67-16

Срочно продаю 2-комнатная квартира в 
ВМР Тучкова. 57 кв.м., хорошая планировка. 
3300000 руб. (торг). 8-906-777-85-76

Участок 0,4 га (0,15 ИЖС, собственность, 0,25 
га — зона отдыха, долгосрочная аренда) на 
берегу Москва-реки, деревня Старониколае-
во. 2900000 руб. 8-903-288-19-59

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

Срочно продаю участок 23 сотки и полдома в 
Рузском районе. 1500000 руб. 8-926-995-67-61

Продаю участок 10 соток в Ленькове. 980000 
руб. 8-925-371-03-79

Продаю хороший деревянный дом 6х5 
метра на участке 12 соток в Борском районе 
Нижегородской области. Две веранды, двор, 
газовое отопление, вода, баня, погреб, 
фруктовый сад. Рядом лес, водоем. Недо-
рого. Торг. Телефоны в Нижнем Новгороде: 
8-910-798-54-54, 8-910-292-35-45, 8-8312-
421-45-15

Продаю участок пять соток в Волкове, на 
берегу Озернинского водохранилища. Свет 
подведен. 8-925-371-07-26

Продаю кирпичный дом 187 кв.м. на участке 
14,5 сотки в Рузе. Собственник, документы 
готовы. 5600000 руб. (торг). 8-925-202-77-50

Продаю под ИЖС участок 12 соток в Гряз-
нове. 600000 руб. Собственник. 8-926-545-
66-95

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

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

Продаю 1-комнатную квартиру в Поречье. 
Состояние хорошее, 4/5-этажного дома. 
8-926-854-24-13

Продаю 1-комнатную квартиру с мебелью 
в Сытькове. 2/4-этажного дома, общая 
площадь 35 кв.м., жилая 17,5 кв.м., кухня 7 
кв.м. Большая лоджия 6 кв.м., застеклена. 
8-926-956-10-02

Продаю полдома в Рузе на участке 7,5 сотки. 
В доме есть природный газ, отопление, свет. 
2300000 руб. (торг). 8-926-997-21-38

Продаю участок 20 соток в Барынине. 
Собственник. 1200000 руб. (торг). 8-962-
981-22-22

Продаю дачный участок 6 соток в Воскресен-
ском. Есть свет. 300000 руб. 8-915-161-76-24

Срочно продаю 2-комнатную квартиру 47,2 
кв.м. в Воробьеве. Хорошая планировка, 
рядом детсад, магазины. 8-915-236-80-03

ИНОМАРКИ

Комплект новой резины Pirelli (Англия) 215/65 
R16. 20000 руб. 8-916-796-01-20

Volvo S80, г. в. 2007. Цвет серебристый, 
комплект зимней резины. 625000 руб. 8-903-
288-19-59

Great Wall Hover H3, г. в. 2011. Цвет сере-
бристый, бензин, мотор два литра, пробег 
36000 км. В хорошем состоянии. 530000 руб. 
8-926-412-83-23

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2109, г. в. 2001. 40000 руб. 8-926-840-
82-53

Бензобак в идеальном состоянии на ВАЗ-
«классику». 1500 руб. 8-967-171-89-17

ВАЗ-2106 на запчасти. На ходу. 8-985-736-
46-98

Lada Kalina, седан, г. в. 2009. Мотор 1,4 
литра, ABS, 2ПБ, аудиосистема, литые диски 
R14, зимняя резина. 200000 руб. 8-905-503-
87-57

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1997. Два комплекта 
резины, два двигателя. Состояние хорошее. 
67600 руб. 8-929-529-19-18

Раму с мостами для УАЗа-«буханки». 8-929-
554-12-73

РАБОТА

Требуется водитель категории С. 8-985-766-
14-22, 8-926-371-69-18

На АЗС требуются заправщики. Удобный 
график, зарплата от 1100 руб. за смену. 
8-903-250-89-56

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru

Срочно ищу работу на дому. Светлана. 8-905-
731-01-39

Работа на летний период. Требуется прода-
вец мороженого и прохладительных напитков. 
Работа на свежем воздухе. Ищем активных, 
ответственных и коммуникабельных сотрудни-
ков. Идеально для студентов и абитуриентов. 
8-905-752-02-04

В ресторан «Европа» требуются повар, офи-
циант. 8-915-111-57-66

Ищу работу по графику 2/2. 8-916-269-44-81

Срочно ищу любую подработку по понедель-
никам, вторникам, средам. 8-916-331-39-21

В шиномонтаж в Тучково срочно требуется 
рабочий с опытом. 8-916-541-60-42

Ищу работу или подработку няней по вы-
ходным дням в субботу и в воскресенье. 
8-916-610-57-20

Ищу помощницу по дому и огороду в До-
рохово. На 4 часа в день, зарплата 450 руб. 
в день. На целый день — зарплата 20000 руб. 
Можно с проживанием. 8-925-110-00-58

Требуются на работу молодые и активные. Про-
дажа мобильных приложений. 8-925-145-57-55

Ищу работу по дому. Уборка, приготовление 
пищи, помощь в огороде. 8-926-397-61-81

Приглашаем работницу в загородный дом на 
2–3 раза в неделю. 8-985-992-97-22

Требуется продавец в магазин детской обуви 
в Рузе. 8-926-284-57-81

Водитель с категориями BCD ищет работу. 
8-926-324-53-55

В аптеку срочно требуются фармацевт и 
медработник. 8-926-547-30-34

ЖИВОТНЫЕ

Продаю котят — персидскую кошку и британ-
ского перса (кота). 8-903-100-44-35

Стрижка домашних животных, купание, 
тримминг, подстригание когтей, вычесывание 
колтунов. 8-903-155-12-43

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

Предлагаем бенгальских котят. Недорого. 
Коты, кошки. Возраст разный. Шустрые, 
веселые, ласковые, нежные. 8-916-193-
65-52

Продаю молодых петухов. 8-916-298-05-85

Котята-шотландцы в добрые руки. Красивые, 
к лотку приучены, возраст 1,5 месяца, окрас 
голубой и дымчатый. 8-916-540-90-28

Добрые люди, откликнитесь! Подкинули 
щенков, им уже около четырех месяцев. Тя-
нутся к людям, мы кормим, очень отзывчивы 
на ласку. Кошки: светло-коричневая и две 
черные, с белыми лапками и стрелочками на 
лбу. 8-916-545-10-36

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

Продаю крольчат. Привиты, возраст 1,5 
месяца. 8-916-952-30-31

Продаю козликов зааненско-альпийских не-
дорого 8-916-990-55-51

Отдаю пушистых котят, кушают сами. 8-925-
197-53-54

Гостиница для собак. От 200 рублей в сутки, 
дрессировка недорого. 8-925-448-87-57

Продаю кроликов. 8-926-134-71-94

Отдаю в добрые руки щенков, возраст 1,5 
месяца. 8-926-541-74-02

Продаю утят, цыплят. 8-926-875-99-01

Продаю котят-шотландцев, окрас черный. 
Вислоухие — 5000 руб., прямоухие — 3000 
руб. 8-985-448-13-26

Продаю цыплят-несушек (100 руб.), бройле-
ров 5-недельных — 200 руб. 8-985-840-73-18

Котята в добрые руки! Черный, белый, рыжий 
с белым, возраст два месяца. Здоровы. 
8-903-100-44-35

Продаю кроликов (самок), возраст 8-10 мес. 
2500 руб. Колюбакино. 8-905-746-36-10

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с девушкой от 30 до 40 лет для 
серьезных отношений. Работящий, с жильем 
проблем нет. Евгений, 36 лет. 8-915-232-
47-50

Познакомлюсь с девушкой до 40 лет для се-
рьезных 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

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-926-730-69-66

УСЛУГИ

Доставка песка, щебня, торфа, навоза, черно-
зема, дров. Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа, 
песка, щебня, ПГС. 8-926-139-58-78

Перенос записей со старых 8-мм кинопленок. 
Оцифровка фотопленок от старых фотоап-
паратов, диапозитивов и слайдов. Удаление 
дефектов, царапин, реставрация. Запись на 
флэшки и диски. 8-916-385-23-05

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

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. 8-916-
385-23-05

Сиделка. Уход за больными и престарелыми. 
Валентина. 8-903-105-87-25

Кладу печи, выполняю любые другие под-
ручные работы. 8-916-945-76-54

В поселке Дорохово открылся косметический 
кабинет. Широкий спектр косметических 
услуг. Недорого. 8-903-187-90-20

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Инженер-электрик, любые виды электромон-
тажных работ. 8-925-060-26-59

Составление сметной документации в ТЕР и 
ФЕР в специализированной программе. КС-2, 
КС-3. 8-925-077-65-73

Кладка печей и каминов. 8-925-197-53-54

Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого, 
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, 
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

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

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

Монтаж и обслуживание кондиционеров. 
8-926-705-11-41, 8-926-964-02-99

Автолицей в Тучкове. Категория B (40000 
руб.), категория А (25000 руб.). 8-926-812-
79-42

Ремонт квартир, комнат, ванн, установка 
дверей. Натяжные потолки. 8-967-042-90-71

Кафель, мозаика любой сложности. Опыт 
шесть лет. 8-968-051-50-73

Доставка песка строительного, щебня, от-
сева, торфа, перегноя. 8-968-684-07-61

Лето с книгой. Повышение техники чтения 
младших школьников. 8-903-504-16-85

В Ялту на отдых приглашаю. 8-919-410-55-19

Отвезу пассажиров в Москву и область, на 
ж/д вокзал, в аэропорт. 8-926-126-99-36

Массаж лечебный помощь при остеохондрозе 
опытный специалист. 8-985-910-41-07

Помощница по хозяйству, приходящая 
сиделка. Уборка, стирка, мойка окон, приго-
товление пищи, выпечка, покупка продуктов. 
Посижу с детьми школьного и дошкольного 
возраста, могу забрать из детсада. Помощь в 
саду и огороде. Наталья. 8-985-613-16-83

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

Приглашаем сиделку с проживани-
ем в Рузу. Бабушка 86 лет, лежачая, 
с болезнью Альцгеймера. Кухня, 
газ, баня, стиральная машина. 
8-915-294-43-95

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС. 8-926-

342-53-60

Дрова. 8-926-342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58
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В этом году обострилась ситуация по бешенству: на тер-
ритории 26 муниципальных образований Московской об-
ласти зарегистрировано 107 случаев этого заболевания, 
что в семь раз больше по сравнению с прошлым годом. На 
территории Рузского района уже наложены ограничения 
по бешенству в деревне Комлево Старорузского сельско-
го поселения и БО «Хуторок» вблизи деревни Нововолково 
сельского поселения Волковское.

Бешенство является осо-
бо опасной вирусной болезнью 
всех видов животных, птицы, 
а также человека. Характери-
зуется оно в основном острым 
течением, тяжелыми пораже-
ниями центральной нервной 
системы, всегда заканчивается 
гибелью животного.

Бешенство утратило сезон-
ный характер проявления и ре-
гистрируется круглогодично. 
Все чаще его очаги регистриру-
ются вблизи районных центров, 
крупных сел и городов. Среди 
заболевших в нашем районе — 
дикие животные — енотовид-
ная собака, лиса.

Для бешенства наиболее ти-
пичным является контактный 
способ заражения. При покусах 
вероятность заражения счита-
ется стопроцентной. Симптомы 
заболевания проявляются по-
сле распространения вируса по 
всему организму. Проявлению 
клинической картины предше-
ствует скрытый (инкубацион-
ный) период. У животных встре-
чается буйная или тихая формы 
болезни, но в последнее время 
участились случаи ее атипич-
ного проявления. Любая стадия 
заканчивается летальным ис-
ходом!

Клинические признаки за-
болевания бешенством появ-
ляются чаще всего через 3–8 
недель после заражения. В на-
чале заболевания отмечают 

изменения в поведении собак 
и кошек: животное необычайно 
ласково или, напротив, каприз-
но, насторожено, не выполняет 
команды. Животное непривыч-
но возбуждено, часто разгры-
зает место укуса. Аппетит по-
нижен или извращен, животное 
поедает несъедобные предме-
ты, наблюдается обильное слю-
нотечение и рвота. Такое со-
стояние длится 1–4 дня.

При буйной форме животное 
резко возбуждено, агрессив-
но, грызет землю и различные 
предметы, стремится убежать. 
Часто больные животные не-
ожиданно набрасываются на 
других животных или людей. 
При этом отмечаются высокая 
температура, рвота, параличи 
отдельных групп мышц (глотки, 
гортани, конечностей), разви-
вается косоглазие; нижняя че-
люсть отвисает, из пасти вы-
текает слюна; лай становится 
хриплым, заглушенным.

При тихой форме бешенства 
рано проявляются параличи, 
голос становится хриплым, за-
труднено глотание, отмечается 
сильное слюнотечение. У хозя-
ина создается впечатление, что 
собака подавилась костью, он 
пытается извлечь ее из пасти, 
подвергая себя заражению.

В последние 10 лет атипич-
ные формы бешенства ста-
ли отмечать сравнительно ча-
сто. Болезнь характеризуется 

подострым или хроническим 
(до 2–3 месяцев) течением. 
При этом наблюдают вялость 
и безучастность животных, 
расстройства нервной, пище-
варительной и других систем 
организма.

Заболевшие дикие живот-
ные ведут себя иначе, чем здо-
ровые. Они перестают бояться 
людей, часто заходят в насе-
ленные пункты, фермы, напа-
дают на людей и домашних жи-
вотных.

При получении травм от жи-
вотных следует немедленно об-
ращаться за медицинской по-
мощью. Животное, покусавшее 
человека, необходимо отве-
сти в ветеринарную лечебни-
цу для наблюдения, но ни в коем 

случае не убивать. В слюне за-
болевшего животного вирус бе-
шенства появляется за 10 дней 
до клинических проявлений за-
болевания. Вот почему беспри-
чинно нанесших укусы собак и 
кошек также следует наблюдать 

в течение 10 дней в условиях 
строгой изоляции. Если за дан-
ный период у этих животных не 
проявятся симптомы болезни, 
следовательно, их слюна в мо-
мент укуса не содержала вирус.

Если вашего питомца поку-
сало дикое или подозритель-
ное домашнее животное, то не-
обходимо как можно быстрее 
отвести ваше животное в вете-
ринарную лечебницу для про-
ведения вынужденной вакци-
нации.

Напоминаем, что владель-
цы собак и кошек должны стро-
го соблюдать правила содер-
жания домашних животных в 
городах и населенных пунктах: 
выводить собак на поводках и в 
наморднике, ежегодно приви-
вать их против бешенства. Не 
подвергнутых вакцинации со-
бак запрещается использовать 
для службы, охраны, охоты, 
племенного дела, а также пере-
возить их и участвовать с ними 
в выставках, выводках и других 
мероприятиях.

Лечение при бешенстве не 
разработано! Единственный 
способ предотвращения зара-
жения вас и ваших питомцев 
является профилактическая 
вакцинация домашних живот-
ных против бешенства.

Вашего любимца вы можете 
бесплатно привить против бе-
шенства в подразделениях ГУВ 
МО «Рузская райСББЖ». В Руз-
ской участковой ветеринарной 
лечебнице в городе Рузе, на 
улице Социалистической, 74а 
(телефон 8 (49 627) 2-30-60); в 
Тучковской участковой ветери-
нарной лечебнице (Трутеево, 
улица 2-я Московская, 1); в До-
роховской участковой ветери-
нарной лечебнице (Полевой пе-
реулок, 9, телефон 8 (49 627) 
4-14-43).

А. Кондратьева, начальник 
Рузской районной станции 

по борьбе с животными

БЕШЕНСТВО — БЕШЕНСТВО — 
ОПАСНАЯ ОПАСНАЯ 
БОЛЕЗНЬБОЛЕЗНЬ
Небрежности и легкомыслия не прощает

При покусах вероятность заражения 

считается стопроцентной. Симптомы 

заболевания проявляются после 

распространения вируса по всему 

организму. Проявлению клинической 

картины предшествует скрытый 

(инкубационный) период. У животных 

встречается буйная или тихая формы 

болезни, но в последнее время 

участились случаи ее атипичного 

проявления. Любая стадия заканчивается 

летальным исходом!
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Ветеранам МВД — 
поздравления 
с Днем Победы
8 мая ветераны ОМВД Рос-
сии по Рузскому району 
совместно с членами Об-
щественного совета побы-
вали в гостях у заслужен-
ных ветеранов внутренних 
дел — Петрунека Алексея 
Прокофьевича (участни-
ка Великой Отечественной 
войны), Шабаловой Раисы 
Александровны (участни-
цы трудового фронта, быв-
шего несовершеннолет-
него узника фашистских 
лагерей). А также у быв-
ших несовершеннолетних 
узников фашистских ла-
герей Захаровой Надеж-
ды Алексеевны, Кабалина 
Юрия Николаевича, Павло-
ва Николая Васильевича и 
Коптурова Александра Ми-
хеевича.

Начальник отдела по ра-
боте с личным составом 
и члены Совета ветера-
нов от имени руководства и 

сотрудников поздравили всех 
ветеранов с 70-й годовщиной 
Великой Победы, поблагода-
рили за огромный вклад в де-
ятельность органов внутрен-
них дел, оказанную помощь в 
наставнической работе с мо-
лодым поколением сотруд-
ников полиции. Также пред-
седатель Совета ветеранов 
вручил пенсионерам памят-
ные медали 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, подарки (пледы), цве-
ты, открытки.

После поздравления Совет 
ветеранов ОМВД принял уча-
стие в митинге, посвященном 
70-й годовщине Великой Побе-
ды, чтобы отдать дань памяти 
героям, положившим жизни в 
борьбе с фашизмом.

Евгения Трепова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

...12 мая в ходе проверки до-
кументов старшим инспекто-
ром ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Рузскому району в 
одном из магазинов, располо-
женных в Тучково, сотрудница 
магазина 24-летняя уроженка 
Республики Узбекистан предъ-
явила медицинскую книжку, 
вызывающую сомнение в под-
линности.

...13 мая сотрудниками уго-
ловного розыска был задер-
жан 34-летний житель Тучко-
во. В ходе личного досмотра 
у него в левом кармане брюк 
был обнаружен и изъят по-
лиэтиленовый сверток с по-
рошкообразным веществом 
внутри.

...5 мая в деревне Шелковка 
под Дорохово был остановлен 
42-летний местный житель. В 
ходе личного досмотра у него 
была обнаружена и изъята пач-
ка сигарет, в которой находил-
ся полиэтиленовый сверток с 
порошкообразным веществом 
внутри.

...8 мая в Тучкове задержали 
местного жителя, у которого 
был обнаружен и изъят поли-
этиленовый сверток с веще-
ством кремового цвета.

...В тот же день в Тучкове был 
задержан 26-летний житель 
деревни Таблово. У него был 
обнаружен и изъят полиэти-
леновый сверток с раститель-
ным веществом внутри. Все 
изъятое вещество направлено 
на экспертизу. В случае под-
тверждения количественного 
и качественного состава нар-
котического средства будет 
принято решение о возбужде-
нии уголовного дела по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 

статьи 228 УК РФ — незакон-
ное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 
переработка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов в крупном 
размере.

...16 мая сотрудники ОР ППСП 
ОМВД России по Рузскому 
району около дома в Рузе 
остановили 31-летнюю мест-
ную жительницу. При проверке 
по базам данных было уста-
новлено, что она находится в 
розыске за УФСИН России по 
Московской области.

...5 мая с целью восстанов-
ления водительского удо-
стоверения в ОГИБДД ОМВД 
России по Рузскому району 
обратился местный житель, 
предъявив свидетельство о 
регистрации по месту пребы-
вания, вызывающее сомнение 
в подлинности.

...Под утро 3 мая в дежурную 
часть Тучковского отдела по-
лиции поступило сообщение 
от жительницы Тучково о том, 
что в одном из кафе злоумыш-
ленники похитили у ее подруги 
мобильный телефон. В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий было установлено, 
что кражу совершил 32-летний 
уроженец Республики Таджи-
кистан.

...8 мая около деревни Ста-
рая Руза сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Рузскому 
району остановили скутер. Во-
дитель предъявил водитель-
ское удостоверение категории 
«М», вызывающее сомнение в 
подлинности.

По всем фактам проводятся 
оперативно-профилактиче-
ские мероприятия.

Грабеж раскрыт 
по горячим следам
В дежурную часть ОМВД 
России по Рузскому району 
12 мая поступило заявление 
от 20-летнего местного жи-
теля о том, что около очист-
ных сооружений в деревне 
Устье какой-то злоумыш-
ленник побил его и похитил 
мобильный телефон, деньги 

и ключи от квартиры. Ущерб 
составил 5400 рублей.

Сотрудники уголовного ро-
зыска по подозрению в совер-
шении данного преступления 
установили и задержали ранее 
судимого 23-летнего жителя де-
ревни Старая Руза. Молодого 
человека доставили в дежурную 

часть ОМВД. В ходе беседы он 
признал в содеянном. Злоу-
мышленник был заключен под 
стражу. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 161 УК РФ — 
грабеж, совершенный с приме-
нением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого на-
силия. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до семи лет.

БЕРЕГИТЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ
В связи с участившимися в 
Московской области проис-
шествиями с участием несо-
вершеннолетних, закончив-
шихся летальным исходом, 
ОМВД России по Рузскому 
району напоминает роди-
телям, что детям нужны по-
мощь и внимание, особенно 
в летний период.

Детский травматизм и его 
предупреждение — очень важ-
ная и серьезная проблема, осо-
бенно в период школьных ка-
никул, когда дети больше 
располагают свободным вре-
менем, чаще находятся на ули-
це и остаются без присмотра 
взрослых.

Несмотря на большое раз-
нообразие травм у детей, при-
чины, вызывающие их типичны. 
Прежде всего, это неблаго-
устроенность внешней сре-
ды, халатность, недосмотр 
взрослых, неосторожное, не-
правильное поведение ребен-
ка в быту, на улице, во время 
игр, занятий спортом. Возник-
новению травм способствуют 

и психологические особенно-
сти детей: любознательность, 
большая подвижность, эмоци-
ональность, недостаток жиз-
ненного опыта, а отсюда отсут-
ствие чувства опасности.

С наступлением теплой по-
годы любознательность де-
тей только увеличивается. 
Подростки придумывают раз-
личные игры на крышах мно-
гоэтажных домов, обследуют 
чердачные и подвальные поме-
щения.

Как можно чаще созванивай-
тесь со своим ребенком, ин-
тересуйтесь его местонахож-
дением. Проводите беседы о 
необходимости строгого со-
блюдения правил личной без-
опасности. Ведь жизнь и здо-
ровье ваших детей зависит, 
прежде всего, от вас самих.

При выезде на природу, а 
также в походах и экскурсиях — 
выбирайте для купания детей 
тихое, неглубокое место с по-
логим и чистым от коряг, во-
дорослей и ила дном; детей к 
водоемам без присмотра со 

стороны взрослых допускать 
нельзя; недопустимо остав-
ление детей с несовершен-
нолетними; за купающимся 
ребенком должно вестись не-
прерывное наблюдение; во 
время купания запретить спры-
гивание детей в воду и ныряние 
с перил ограждения или с бере-
га; решительно пресекать ша-
лости детей на воде.

Помните! Ребенок берет 
пример с вас — родителей! 
Пусть ваш пример учит дисци-
плинированному поведению 
ребенка на улице и дома.

О фактах вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную 
и антиобщественную деятель-
ность, а также об иных сведе-
ниях, способствующих пред-
упреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений и 
правонарушений, пожалуйста, 
сообщайте в дежурную часть 
ОМВД России по Рузскому рай-
ону по телефону 8-496-272-34-
51. Телефон отдела по делам 
несовершеннолетних — 8-496-
272-49-01.

Авария в Старой Рузе
ОГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району сообщает, 
что 8 мая в 15.25 в деревне 
Старая Руза произошло ДТП 
(столкновение).

Водитель — пенсионер 
1937 года рождения, уроженец 
Москвы. Он управлял мопедом 
марки Honda Dio, двигаясь по 
деревне Старая Руза в направ-
лении МБК Минско-Волоколам-
ского направления. При этом 
не справился с управлени-
ем и выехал на встречную по-
лосу движения, где совершил 

столкновение с движущимся во 
встречном направлении транс-
портным средством. В резуль-
тате ДТП водитель мопеда 
госпитализирован в травмато-
логическое отделение Рузской 
райбольницы.

11 мая на 6-м километре ав-
тодороги Руза — Воронцово — 
Тетерино произошло еще одно 
столкновение. Водитель, уро-
женец Москвы, ехал в сторо-
ну Рузы от деревни Тетерино 
Можайского района. При об-
гоне транспортного средства 

выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движе-
ния. Там совершил столкно-
вение с другим транспортным 
средством, движущимся в по-
путном направлении, совер-
шавшим поворот налево. В 
результате ДТП пострадали че-
тыре человека, один из них не-
совершеннолетний ребенок. 
Все пострадавшие доставлены 
в Рузскую райбольницу с раз-
ными телесными повреждени-
ями.

Роман Конев, врио 
начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Рузскому району
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 18 (635)
По горизонтали: 1. Субподрядчик.  3. Травматолог.  15. Мокрота.  
17. Стикс.  18. Спас.  21. Жаров.  22. Ост.  23. Саха.  25. Диско.  28. 
Киса.  29. Юдо.  30. Альфа.  31. Жбан.  32. Егоровна.  33. Тмин.  35. 
Росток.  38. Гуцул.  40. Усики.  42. Купе.  43. Натяг.  47. Авант.  51. 
Корсак.  55. Сапёр.  56. Аминь.  57. Лада.  58. Пейзаж.  59. Посул.  

60. Имитатор.  62. Тире.  66. Гагат.  69. Пиаф.  71. Кан.  72. Труд.  74. 
Чибо.  75. Ужас.  76. Бизе.  77. Вилка.  78. Круг.  79. Струна.  80. Гер-
лаш.  81. Думка.  82. Наст.  83. Трап.  
По вертикали: 2. Старуха.  4. Акиньшина.  5. Массажист.  6. Тамада.  
7. Лук.  8. Геолог.  9. Стажёр.  10. Бобров.  11. Обивка.  12. Рипост.  
13. Дуст.  14. Исход.  16. Самогон.  19. Осин.  20. Керри.  24. Орёл.  

26. Омск.  27. Окоп.  34. Юнец.  36. Туес.  37. Керка.  39. Уля.  41. 
Наём.  44. Тюз.  45. Гуж.  46. Слепок.  48. Пирсинг.  49. Риелтор.  50. 
Краевед.  52. Альпака.  53. Йогурт.  54. Астана.  61. Ахтуба.  63. Дра-
чун.  64. Фига.  65. Погост.  67. Ажур.  68. Ислам.  70. Сап.  73. Идиш.  

Ключевое слово: комиссариат 

сканворд

Автомобиль «Нива» не имеет 
отношения к засеянным полям
…В итальянской коммуне Марино еже-
годно проходит фестиваль винограда. 
Его самое яркое событие — подача в 
фонтаны на главной площади вина вме-
сто воды. В 2008 году из-за технической 
ошибки вино вместо фонтанов пошло 
в водопровод и стало литься из кранов 
нескольких близлежащих домов.

…После открытия радиоактивности 
многие производители стали добав-
лять в товары массового потребления 
новые «чудодейственные» вещества. 
В первой половине XX века в разных 
странах выпускались радиоактивные 
хлеб, зубная паста, косметика, соль 
для ванн. Некоторым товарам из-за 
возникшей моды просто давали на-
звания в честь радия, хотя в составе 
его и не содержалось. Из отечест-
венных примеров можно упомянуть 
рекламу минеральной воды «Боржо-
ми» 1929 года, которая объявляла ее 
радиоактивной.

…Римский император Коммод любил 
выступать на арене в качестве глади-
атора, несмотря на то что такие бои 
считались уделом рабов. Сам себя 

он считал воплощением Геркулеса и 
облачался в львиную шкуру. Коммод 
хорошо владел оружием и одержал 
на арене более 700 побед, хотя особо 
рисковать жизнью не стремился: часто 
ему в соперники приводили уже ране-
ных солдат или инвалидов. Император 
также обожал убивать луком и дроти-
ками экзотических животных: львов, 
страусов, слонов и даже жирафов.

…Название автомобиля ВАЗ-2121 
«Нива» не имеет отношения к засеян-
ным полям. Оно получилось сложени-
ем первых букв имен детей главных 
конструкторов: у одного были дочери 
Наталья и Ирина, а у другого сыновья 
Вадим и Андрей.

…Новорожденные кричат с интонаци-
ей, характерной для языка его матери, 
который они слышат еще в утробе. Та-
кие выводы были сделаны немецкими 
учеными на основании анализа плача 
60 младенцев, половина из которых 
была рождена в немецкоговорящих 
семьях, а другая — во франкоговоря-
щих. Выяснилось, что дети француже-
нок при каждом крике повышают голос, 

а дети немок — понижают, и именно 
такие интонационные перепады харак-
терны для соответствующих языков. 
Скорее всего, голос новорожденных 
подстраивается под нужный акцент 
для установления более тесной связи с 
матерью.

…Белые и коричневые яйца ничем не 
отличаются по вкусовым и питатель-

ным свойствам, а также по прочности 
скорлупы. Цвет скорлупы зависит от 
породы и цвета самой курицы: белые 
особи обычно несут белые яйца, цвет-
ные особи — коричневые яйца. Разная 
цена на яйца разного цвета в магазине 
скорее всего объясняется другими 
параметрами — например, размером.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Трактористов (от 35 000 руб.)
•  Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
•  Животноводов (скотники, телятницы) (от 

20 000 руб.)
•  Операторов машинного доения (от 

25 000 руб.)
•  Разнорабочих (от 20 000 руб.)
•  Подсобных рабочих, грузчиков на овоще-

хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
•  Инженера по охране труда, диспетчер- 

учетчик (от 20 000 руб.)
•  Инспектора отдела кадров (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная 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, 
8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!

ООО «Рузские овощи» продает 

семенной картофель 1РС (первая 

репродукция), сортов «Жуковский», 

«Удача», «Санте». САМОВЫВОЗ. Москов-

ская область, Рузский район, деревня 

Нововолково.
Контактные телефоны: 

8-925-081-54-69 (Александр Павлович), 

8-926-521-18-80 (Наталья Сергеевна)


