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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ
АВТОПРОБЕГА!
От Красной площади в Москве в прошедшую субботу,
7 марта стартовал юбилейный автопробег, посвященный 70-летию Великой
Победы, 110-летию профсоюзного движения в России
и 25-летию со дня образования Федерации независимых профсоюзов России. По
пути из столицы колонна автомашин сделала остановку и в Рузском районе, где
для них была организована
культурная программа.
Как сообщил «РК» Григорий
Алексеевич Иванченко, генеральный директор санатория
«Дорохово», куратор автопробега от Рузского района, в составе колонны первоначально
из Москвы стартовали девять
машин, преимущественно российских УАЗов марки «Патриот». Но в каждой области к ним
собираются присоединиться и
другие машины, которые будут
ехать лишь до границ регионов.
В начале мероприятия участники автопробега возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и приняли участие в

профсоюзном митинге. Затем
автоколонна ФНПР стартовала.
На территории Рузского района была сделана остановка. У
памятника Зое Космодемьянской на Минском шоссе участники автопробега возложили
большую корзину с алыми цветами. Потом колонна проследовала в деревню Петрищево,
к музею отважной комсомолки, погибшей смертью храбрых
в Битве за Москву. Специально для участников автопробега в музее Зои Космодемьянской была проведена обзорная
экскурсия, вызвавшая большой интерес у столичных автомобилистов. По окончании
экскурсии они оставили восторженные записи в почетной
Книге отзывов, купили сувениры, а также подарили на память
ружанам книгу о деятельности
ФНПР.
Маршрут автопробега, между прочим, проложен по 40 регионам нашей страны от Красной площади — через Тулу,
Курск и Орел, через героическую Прохоровку, юг России —
Ростов-на-Дону, Сочи, Крым и

Севастополь, дальше по Кавказу, а также через уральские
и сибирские просторы. Завершится он в Магадане.
В ходе пробега пройдут
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла, руководителями
профсоюзного движения России, молодыми профактивистами, состоятся торжественные
церемонии возложения цветов
к памятникам и мемориалам
Великой Победы.
Эта акция призвана, прежде всего, показать всей стране, что профсоюзы свято чтят
память защитников нашей Родины и выступают против провокаторов и разжигателей новой войны.
«Наша задача — показать,
что профсоюзное движение
на второй сотне лет своей деятельности твердо стоит на
позиции защиты интересов
трудящихся, сохранения их рабочих мест, повышения заработной платы, создания безопасных условий труда, роста
пенсий, сохранения социальных гарантий. Мы защищаем

права работников на человеческое достоинство и на создание более справедливого социального климата в нашем
обществе для того, чтобы трудящиеся жили лучше», — было
отмечено в ходе митинга на
Красной площади.
На территорию Республики Саха (Якутия) прибытие профсоюзного автопробега ожидается 2 апреля. Колонна проедет
через города Нерюнгри, Алдан,
и 3 апреля прибудет в Якутск, а
оттуда — далее до границы Магаданской области через поселки Нижний Бестях, Хандыга и
Усть-Нера. Финиш пробега намечен в Магадане на 7 апреля.
Кстати, автопробег проходит в преддверие первомайских мероприятий профсоюзов. На митингах будут звучать
требования о повышении зарплат, сохранении рабочих мест,
обеспечении достойных пенсий для россиян. Специалисты
ФНПР развернут передвижные пункты, где будут консультировать и принимать в члены
профсоюзов.
Виктор Фролов, фото автора
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

НАГРАДЫ
ОТ «ПРОДЭКСПО»
ПРИСУЖДЕНЫ
«РУЗСКОМУ МОЛОКУ»

Четыре золотых, одна серебряная и одна бронзовая
медали в номинации «Лучший продукт» увезли представители ОАО «Рузское
молоко» с международной
выставки «Продэкспо-2015»
в Москве.
«Продэкспо-2015» стала 22-й
по счету. Третье десятилетие
этот форум играет стратегическую роль в формировании и развитии продовольственного сектора в российской экономике.
Выставка нынешнего года отмечена знаками всемирных организаций выставочной индустрии и
Российского Союза выставок и
ярмарок. На этом авторитетном
международном форуме, предоставляющем свои площади образцам продуктов питания, напитков и новейших технологий,
компания «Рузское молоко» участвует третий год подряд.
В этом году диплом и медали «Лучший продукт» завоевали продукты компании «Рузское

молоко». Золотой медали удостоились продукты: молоко Рузское питьевое 3,2%–4% ж.,
ряженка Рузская 2,5%, сметана Рузская 25%, сливки Рузские 38%. «Серебро» досталось
Рузскому йогурту с малиной. Рузский сыр мягкий завоевал «бронзу». Награды вручали представители комитета
выставки «Продэкспо-2015»,
проводившие тщательный отбор конкурсантов. Председатель
оргкомитета А. И. Саурин поблагодарил производителей за
участие и пожелал дальнейших
успехов в развитии бизнеса.
А нам особенно приятно, что
комиссия столь высоко оценила Рузские сливки кондитерские
38%, вручив представителям агрохолдинга золотую медаль —
так как это относительно новый
продукт, до сегодняшнего момента поставляемый только в рестораны. Но уже очень скоро он
появится на полках торговых точек Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме отечественных производителей на выставке присутствовали и гости из-за рубежа:
свою продукцию представили
компании из 65 стран, в том числе у 31 из них были свои стенды.
Российскими компаниями были
оформлены 1260 стендов. Увеличилось количество региональных коллективных экспозиций из
Тульской, Смоленской, Новосибирской, Томской областей. В
этом году особенно ярко и разнообразно была представлена
молочная продукция российских
производителей, в том числе сыров. Никогда в прошлые года посетители не видели такого разнообразия и широкой линейки
твердых и мягких сыров от отечественных производителей —
что выгодно отличает этот год.
Это говорит о том, что курс на
импортозамещение поддержали
многие производители в России.

Пора любви

романсы» рассказали и спели ружанам «О Любви». Концертная программа под
таким романтическим названием прошла в ЦКиИ в
Рузе в минувшую пятницу,
6 марта.
Проект «Любимые песни и
романсы» набирает популярность, что выражается в регулярном появлении новых участников, в том числе из столицы.
На этот раз музыкальный вечер
посетила московская певица
Юлия Загоскина, которая стала
частым гостем нашего района и
постоянным участником музыкальных мероприятий: выступала на концерте «В ожидании чудес» в Арт-буфете «У Лисы», на
праздничном вечере к юбилею
Рузской детской музыкальной

школы. С «талисманом» проекта «Любимые песни и романсы»
пианисткой Ксенией Блинковой они составили прекрасный,
гармоничный дует, ставший
украшением не только творческих вечеров в Рузском районе,
но и концертов в Москве.
Насыщенная двухчасовая
программа состояла из лирических песен и романсов, стихов
в исполнении наших талантливых земляков, любовных писем
известных писателей и поэтов
прошедших эпох, а также из тематических видеороликов.
Ну, а изюминкой следующей встречи, которая намечена
на апрель, по традиции, станет
акустическая гитара.
Анастасия Платонова,
фото автора

Наступило то прекрасное
время года, когда особенно остро ощущается недостаток вдохновения и возвышенных чувств. Именно
поэтому участники проекта «Любимые песни и
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Рузская полиция
в вопросах и ответах
Общественный Совет при
ОМВД РФ по Рузскому району, объединивший людей
неравнодушных к вопросам
охраны общественного порядка и безопасности, стал
связующим звеном между
гражданами и органами внутренних дел.
Одной из форм работы Совета стало участие его представителей в работе руководителей
рузской полиции по личному
приему граждан. В назначенные
часы приема граждан в кабинете заместителя начальника Рузского ОМВД майора полиции
Эдуарда Щелкова присутствовала член Общественного Совета Ирина Козеева.
Граждане в тот день к полицейскому начальнику не пришли.
Зато вопросы нашлись у самой
Ирины Козеевой. Ответов на них
ждали многие наши земляки.
— Чем может помочь дежурная часть?
— Дежурная часть работает круглосуточно, регистрирует
все сообщения граждан о правонарушениях. Любое обращение — личное или по телефону — подлежит регистрации, то
есть нумеруется и записывается
в соответствующий журнал. При
приеме заявления дежурный
предварительно выясняет обстоятельства совершенного преступления. Желательно, чтобы
у заявителя были в наличии документы, удостоверяющие личность. Но не существует оснований, которые бы стали поводом
для отказа в приеме заявления и
реагировании на него.
Телефонное сообщение регистрируется так же, как и при
личном обращении. На место
преступления направляется
оперативная группа. Все телефонные разговоры записываются на специальный носитель. Ежесуточно производится
сверка информации с тем, что
зарегистрировано в журналах. Можно также отправить заявление по электронной почте ОМВД ruza_police@mail.ru,

в ответ вам сразу придет подтверждение. Напоминаю телефоны для связи: 8-49 627-2-4555 (ОМВД), 8-49 627-2-34-51
(дежурная часть).
— А для чего в ОМВД снимают у граждан отпечатки
пальцев?
— Дактилоскопическая регистрация используется для идентификации человека или для поиска людей. Обязательно сдают
свои отпечатки пальцев военные, пожарные, милиционеры,
пограничники — люди, чья работа связана с угрозой для жизни.
Но любой человек может сдать
свои отпечатки пальцев добровольно. Процедура проводится бесплатно. Рекомендуем сделать это тем, чья работа связана
с угрозой для жизни, лицам без
определенного места жительства и всем, кто по возрасту или
по состоянию здоровья не может сообщить данные о себе. В
2014 году по поводу прохождения дактилоскопической регистрации по личной инициативе
обратились 17 человек.
— Много ли граждан обращается в дежурную часть, и
по каким вопросам?
— Дежурная часть принимает примерно 50 обращений в сутки. В летнее время,
когда в Рузский район приезжают отдыхающие, бывает до
70 обращений в сутки. В основном граждане сигнализируют о кражах имущества и
угонах автотранспорта. Участились жалобы на «мошенников на доверии». Это мошенничество — как хищение чужого
имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Граждане
подчас бывают слишком открытыми и гостеприимными, чем и
пользуются преступники. Будьте бдительны: не открывайте
двери незнакомым людям, не
впускайте их в дом, не оставляйте без присмотра без свое
жилье и имущество.
Записала Ирина Козеева

Соб. инф.,
фото Алексея Матвеева

Победила дружба!
Кулинарный конкурс «Лучшие блюда», организованный районным Обществом
инвалидов, прошел в читальном зале Рузской городской
библиотеки 5 марта.
В соревнованиях состязались четыре сборные команды из Тучкова, Беляной Горы
и двух команд из Рузы. Каждый участник должен был
представить на суд жюри два

блюда — салат и выпечку. Гостям и жюри предстояло попробовать около десятка различных
блюд! Все участницы не только
вкусно готовят, но и оригинально оформляют свои блюда. Поэтому лучший кулинарный шедевр выбрать так и не удалось.
Ну, и что же, зато весело и со
вкусом провели время!
Анастасия Платонова,
фото автора

ОТЗВУКИ ЭХА
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С 1962 года я живу на улице Социалистической в поселке Колюбакино.
Горжусь тем, что на нашей улице живут замечательные люди. О некоторых
даже писал в газете «Красное знамя». О других — солдатах Великой Отечественной войны — расскажу сегодня. Я имел анкетные данные обо всех
участниках войны с нашей улицы. Для сверки и уточнения списка обращался к бывшим председателям Совета ветеранов поселка Анисимову А. И.
и Коврижатову Б. Н. Они оказали мне неоценимую помощь в составлении списка. А еще мне очень сильно помогли близкие и родные участников войны. До войны эти люди занимались мирным трудом, работали на
игольном заводе, в Колюбакинском сельпо и пекарне. А когда над Родиной
нависла опасность, стали солдатами.
ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ
Скорбный список не вернувшихся с
войны жителей улицы Социалистической поселка Колюбакино:
1. Арбатский Владимир Григорьевич,
1925 года рождения, младший сержант.
Погиб в бою 26 декабря 1943 года. Похоронен в деревне Погостище Витебской области.
2. Афанасьев Егор Иванович,
1910 года рождения, пропал без вести в
феврале 1943 года. Дети Клавдия и Анатолий.
3. Бодрихин Борис Григорьевич,
1906 г. р., пропал без вести в феврале
1942 года, сын Владимир.
4. Бураков Афанасий Севастьянович, 1909 г. р., пропал без вести в марте
1943 года. Дети Евгений и Лида.
5. Егоров Николай Иванович,
1908 г. р., пропал без вести в феврале
1942 года.
6. Евменов Николай Дорофеевич,
1909 г. р., пропал без вести в августе
1942 года.
7. Евменов Павел Дорофеевич,
1906 г. р., пропал без вести в феврале
1942 года, дети Александр, Анатолий,
Сергей и Надежда.
8. Ковров Иван Николаевич, 1911 г.
р., погиб в бою 10 сентября 1943 года у
деревни Кулагино Духовщинского района Смоленской области. Его дочери Галина и Екатерина.
9. Ковров Сергей Иванович, сержант,
погиб в бою 31 августа 1943 года у деревни Зевакино Рославского района
Смоленской области.
10. Крючков Сергей Осипович, 1907 г.
р., пропал без вести в ноябре 1941 года.
11. Кукушкин Иван Матвеевич, 1905 г.
р., пропал без вести в августе 1942 года.
12. Морозов Павел Алексеевич, 1907 г. р., погиб в бою 23 ноября
1942 года на Сталинградском фронте. На
месте захоронения были сын Николай,
дочь Анна. Еще были дочери Валентина и
Тамара, жена Лукерья Игнатьевна.
13. Силаев Николай Васильевич, 1923 г. р., погиб в бою 28 июня
1942 года.
14. Силаев Петр Андреевич, 1910 г.
р., похоронен в деревне Селино Тверской области.
15. Смирнов Сергей Иванович,
1912 г. р., пропал без вести в октябре
1943 года, фактически погиб на глазах
у моего отца, Герасима Павловича Иванова. Группа пулеметчиков, которую
Смирнов С. И. возглавлял, прикрывала
отступление своей части. Дочь Маргарита Сергеевна Титова.
16. Соловьев Анатолий Николаевич, 1900 г. р., погиб в бою 27 января
1943 года в Воронежской области.

ПРИШЛИ С ВОЙНЫ ЖИВЫМИ
1. Акишин Петр Степанович, ефрейтор,
после войны родились два сына и дочь.
2. Анисимов Анатолий Иванович,
1925, г. р., старшина, участник войны
с Германией и Японией, председатель
профкома КИЗа, дети — Зоя и Любовь.
Умер в 2014 году.
3. Антонов Федор Ильич, 1917 г. р.,
старшина, дети — Виктор, Владимир,
Валентина и Татьяна.
4. Антюхин Василий Прокопьевич,
1925 г. р., сержант.

5. Антюхин Прокопий Антонович, рядовой. Сын Василий.
6. Бароненков Семен Андреевич, рядовой, возглавлял истребительный батальон в Колюбакино до занятия его немцами. Дети Анатолий, Виталий, Лидия.
7. Арбатский Владимир Васильевич,
сын полка, инвалид войны, над ним шествовали игольный завод, школа и воинская часть, в которой он служил.
8. Барсуков Николай Семенович,
старшина, до войны обучал военному делу призывников в поселке. Непревзойденный цимбалист в поселке и в

20. Исаков Сергей Михайлович, рядовой, я учился в школе с его сыном отличником — Юрием, впоследствии геологом, старший сын Виктор и дочь Нина.
21. Калинин Александр Яковлевич, рядовой, дети — Мария, Виктор и Геннадий.
22. Ковров Александр Николаевич,
рядовой.
23. Ковров Виктор Николаевич, рядовой.
24. Комаров Александр Дмитриевич,
рядовой. Не бросал баранку в войну и
мирное время. Герой заметки «От Рузы
до Шпрее».
25. Королев Александр Иванович, рядовой, слесарь КИЗа, играл в духовом оркестре поселка, дети — сын и дочь Раиса.
26. Крутов Иван Дмитриевич, капитан, сын Виктор.
27. Макаров Федор Егорович, ефрейтор, шорник на КИЗе, дети Анна, Михаил и Василий.
28. Максимов Иван Никитич, рядовой,
рабочий КИЗа, играл в духовом оркестре. Жена — Мария Никитична, восемь
детей — Александр, Валентина, Нина,
Иван, Юрий, Сергей, Татьяна, Светлана.

ЗАБВЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖАТ

районе. Дети, Вячеслав, Виктор, Александр, жена Лукерья Игнатьевна.
9. Белоусов Александр Васильевич,
рядовой.
10. Белоусов Анатолий Васильевич,
1921 г. р., сержант, жив до сих пор, два сына.
11. Бобров Иван Платонович, ефрейтор, в начале войны служил в одном
подразделении с моим отцом Г. П. Ивановым, сын Иван.
12. Гусев Гавриил Герасимович, рядовой, три дочери Тамара, Валя, Таня.
13. Егоров Александр Егорович, ефрейтор, дети Евгений и Нина.
14. Елизаров Иван Семенович, старший лейтенант, дочь Алла.
15. Ерилин Фома Сергеевич, рядовой, многодетный отец.
16. Зырин Абрам Егорович, рядовой,
рабочий КИЗа, летом часто работал пастухом в Неверове, дети — Николай,
Людмила.
17. Иванов Петр Павлович, рядовой,
дети — Анатолий, Геннадий и Валентина (Лобова).
18. Иванов Петр Денисович, заслужил
звание капитана, участник битвы на Курской дуге, печник, мастер на все руки.
Жена Екатерина, дети — Тамара (Ильина), Галина (Фомина).
19. Ивлиев Дмитрий Ануфриевич, рядовой, жена Мария, дети — Иван (внук
Слава), Александр, Юрий (в Апальщине)
и Николай.

29. Меркулов Александр Петрович,
рядовой, слесарь ремонтник высшей категории КИЗа, дети — Лидия и Николай.
30. Меркулов Алексей Петрович, сержант, после войны жил в Москве.
31. Меркулов Иван Петрович, капитан, после войны жил в Москве.
32. Меркулов Николай Петрович, старший сержант, участник войны с Германией
и Японией, бухгалтер КИЗа, играл в духовом оркестре. Дети — Владимир, Сергей.
33. Меркулов Сергей Петрович, старший лейтенант, играл в футбол за поселок Колюбакино.
34. Муков Александр Захарович, старший лейтенант, у него до войны уже было
военное образование, мастер паросилового участка КИЗа. Жена Ананьева Зинаида, дети — Валентина и Татьяна.
35. Небыдаев Дмитрий Анисимович,
рядовой, в мирное время кочегар.
36. Нестеренко Василий Фомич, рядовой, затем работник сельпо.
37. Панин Михаил Родионович, сержант, возглавлял склад на КИЗе, пчеловод. Сын и дочь.
38. Пименов Александр Михайлович,
рядовой, рабочий КИЗА, две дочери.
39. Рапанович Прасковья Сергеевна,
сержант медицинской службы. Была в
партизанском отряде, затем на фронте,
работала на КИЗе, дочь Светлана.
40. Самойлин Иван Алексеевич,
1908 г. р., рядовой, работал плотником,
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жена — Наталья Михайловна. Дети —
Евгений, Николай, Виктор.
41. Силаев Анатолий Васильевич, рядовой.
42. Смолкин Александр Николаевич,
рядовой, инвалид войны, без двух рук.
Жена Матрена Семеновна, дети — Александр и Алла.
43. Сорокин Василий Иванович, дети
Валентина и Владимир.
Итого 43 человека. Всего же на фронтах Великой Отечественной войны с нашей улицы было около 60 человек.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА
Но у войны был еще и трудовой
фронт. Вот список некоторых из наших
ветеранов, чей труд отмечен медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
1. Анисимов Иван Анисимович, мой
тесть.
2. Анисифоров Анатолий Алексеевич,
шлифовщик КиЗа.
3. Арсентьев Мин Арсеньевич, рабочий КиЗа — стекольщик, на руки которого легла обязанность вставлять стекла
для всего завода и всего поселка, пчеловод, долгожитель, прожил более 90 лет.
4. Соловьева Валентина Павловна,
директор нашей школы, преподаватель
немецкого языка, награждена Орденом
Ленина.
5. Царева Любовь Алексеевна, рабочая КиЗа, многодетная мать-героиня.
Предметом законной гордости является то, что на нашей улице размещался хирургический полевой подвижной госпиталь № 559 ППГ, который работал в
Колюбакино со дня освобождения поселка 12 декабря 1941 года по февраль
1942 года в помещениях КиЗа и в домах
по улице Социалистической. В частности, в домах Евдокии Гавриловны и Ивана
Анисимовича Анисимовых и их соседей
Бобровых Матрены и Ивана Платоновича
и Анисифоровой Анны Ивановны.
Был на нашей улице и свой сын полка — Николай Павлович Ильин. Он с друзьями с нашей улицы дошел до Чехословакии, но, волей судьбы, не получил
статуса участника ВОВ, так как, кроме
других причин, ушел на фронт под чужой
фамилией, чтобы «добрать» годков.
Не буду утомлять читателей информацией о наградах моих земляков — о военных и о знаках трудовой доблести. Они
мне известны, так как большинство ветеранов — бывшие труженики КИЗа, и все
это было в поле зрения автора и достойно отдельного разговора. Достоин уважения и почтения их человеческий подвиг — их дети, внуки и правнуки. Нельзя
не сказать доброго слова и в адрес поколения защитников Родины, сделавшего
важное для будущих поколений дело —
ими был установлен памятник освободителям поселка и воинам землякам в начале нашей улицы напротив завода.
70 лет — немалый срок. Уже ушли в
мир иной многие из участников Великой
Отечественной и мирных тружеников.
В Колюбакине осталось три человека.
Один из них с нашей улицы — Белоусов Анатолий Васильевич, 93-летний
сержант. Хочется назвать и двух других здравствующих ныне ветеранов Колюбакино: это капитан Гаврилов В. В. и
сержант Складанюк А. Г.
От А. В. Белоусова и его сына Андрея
я получил такое напутствие — в качестве
эпиграфа к заметке привести слова: «Вечная память и слава, дорогие незабываемые земляки!» А тем, кто будет встречать
круглую дату Победы, мои собеседники пожелали счастья, здоровья, мирного
неба, благополучия и долгих лет жизни.
Очень хочется, чтобы встретили все
наши ветераны очередной юбилей Победы в добром здравии!
Алексей Иванов,
житель поселка Колюбакино
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НАШИ ЛЮДИ

В первый день весны у заведующей складом Надежды Владимировны Волковой
был юбилей — 35 лет отработала она в родном хозяйстве, ЗАО имени Льва Доватора. Тогда, в далеком
1980 году, когда устраивалась сюда на работу, это
был совхоз «Вперед!» Впрочем, все по порядку.
Надежда Владимировна родилась на Украине, в деревне
под Киевом. Семья была большая — кроме родителей и троих детей (у нашей юбилярши было два младших брата),
еще бабушка и тетушка. Жили
дружно, имели обширное хозяйство, как это всегда принято на Украине — корова, кабанчики, птица, а еще сад-огород.
С детства Надя была приучена
к сельскому труду, — помогала и дома, и матери на ферме,
и в поле.
— Мама на ферме работала дояркой, — вспоминает Надежда Владимировна. — Тогда
доили вручную, тяжело было.
Мы с братом ей помогали —
вставали в три утра, шли на
ферму, а к восьми уже после
фермы отправлялись в школу. В колхозе картофель обрабатывали вручную — весной поле делили колышками на
участки и каждый должен был
пропалывать, окучивать свою
часть — в свободное от основной работы время. Кто как выкручивался — родственников
пенсионного возраста звали на
подмогу, подростков — в одиночку такой объем невозможно
было обработать. Нас, детей,
родители активно привлекали к этому труду. Помню, когда восьмой класс оканчивала,
в день выпускного — подружки кудри вили да к вечеру готовились, а я целый день на этом
поле надрывалась. У мамы участок необработанный остался,
нужно было срочно доделать.
Уставали, конечно, но молодые
были — жили весело, и на танцы, и на вечерние посиделки
сил хватало.
Училась я хорошо, и активной всегда была — в самодеятельности участвовала, была
и комсоргом, и старостой в
классе. По окончании восьмилетки решили с подружкой
в сельскохозяйственный техникум поступать, на бухгалтеров. Поехали туда, даже по одному вступительному экзамену
сдали, да в последний момент
передумали — решили домой
вернуться. Бестолковые были,
а никто нас не вразумил, не настоял. Позже, через несколько лет, когда я уже работала в
колхозе кассиром, я все же поступила туда, только уже заочно, и получила профессию
бухгалтера. А тогда решила
продолжить обучение в школе. Десятилетка была только в
райцентре, это был интернат,
жили там дети изо всех окрестных деревень, я тоже получила
там среднее образование.
В те времена молодежь из
колхоза на работу в город не
отпускали — можно было уехать только на учебу. Я поехала в Киев, учиться на швею.
Закончила, стала мастером
по индивидуальному пошиву

мужской одежды, работала в
ателье. Но недолго, несколько месяцев всего — тянуло домой, в деревню. Вернулась. А
там — новый молодой зоотехник. Любовь, свадьба. Вскоре мужа пригласили в соседний район — поехали. Дали
нам трехкомнатную квартиру —
чего еще желать! — живи да радуйся. Но жизнь не задалась.
Муж сильно пил, я не выдержала, уехала домой, будучи уже
беременной. Когда дочке было
три месяца, официально развелись. В деревне хатку маленькую купила, устроилась в колхоз на работу — секретарем и
кассиром.
Позже, через несколько
лет, еще раз попытала счастья, снова вышла замуж, но
опять неудачно. Как раз в это
время, когда были эти семейные неурядицы, поехала в гости к своей подруге в сосед-
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23 февраля, а на работу устроилась 1 марта 1980 года — 35 лет
тому назад. Мои новые знакомые приняли, как родную. Первое время, пока мне комнату в Беляной Горе от совхоза не
дали, жила у них в доме. Сначала стала работать телятницей
на Куровской ферме, потом —
подменной дояркой. Вскоре забрала дочь с Украины, в детсад
устроила.
Нелегко было — вставала
в три утра, на дойку, с вечерней дойки только к полуночи
возвращалась. С дочкой добрые люди помогали — старушка, соседка моя по квартире, присмотрит, пока меня
нет, знакомые и друзья нянчились. Все это было в порядке
вещей, многие так жили, люди
тогда больше помогали друг
другу.
В тот же год мне уже предложили возглавить Ивановскую

СЧАСТЬЕ
СВОИМ
ТРУДОМ
Надежду Владимировну с полной
уверенностью можно назвать
счастливым человеком. Она никогда
не унывает, живет радостно и легко.
Лишь одно ее огорчает — нынешнее
положение на ее родине, Украине.
Болит сердце за родственников — все
они там. С тревогой смотрит новости,
не может понять, зачем нас делают
чужими, вводят загранпаспорта, зачем
разъединяют, ссорят. Ведь мы — один
народ. У нее — две родины, и обе —
любимые
ний город. А к ней как раз
знакомая одна зашла — она
из Рузы на Украину в гости
приехала, к родственникам.
Не знаю уж, чем я ей так приглянулась, только пригласила она меня к себе. Сказала,
что зять ее работает бригадиром на ферме в Курове, и если
я хочу, то могу приехать в Рузский район, с обустройством
помогут. И я рискнула! Приехала на Курский вокзал, с тяжеленной поклажей — сумки,
набитые банками с домашней
консервацией — сливы в сиропе, перчики-огурчики-помидорчики. Куда ехать — толком
не знаю. На такси добралась
с Курского на Белорусский.
Таксист говорит — «давай до
дома довезу, куда ты с таким
грузом». Денег всего 120 рублей было, почти половину таксисту отдала.
Так я оказалась в Ивановском
поселении Рузского района, в
совхозе «Вперед!» Приехала я

ферму, она была контрольноселекционной. Работа там была
поставлена так: родившихся на
ферме телочек забирало другое хозяйство — «Путь Ленина».
Они их подращивали, осеменяли и уже нетелей 2–3-месячной
стельности возвращали нам.
Мы готовили их к отелу, принимали телят, раздаивали. Работа эта очень тяжелая, на ферме
было 320 голов дойного стада и
до сотни телят.
Потом был период, когда я
работала диспетчером в гараже, а позднее была переведена старшим диспетчером. Тогда хозяйство было крупным, в
совхозе работало 540 человек,
а во время уборочной принимали еще пару сотен временных работников; в гараже — 60
с лишним машин. Руководил
совхозом Филипп Федорович
Кочетков — грамотный специалист, настоящий хозяин. В хозяйстве знал все до мелочей,
всем интересовался, люди его

уважали. Он настоял, чтобы я
взяла на себя руководство животноводческим комплексом в
Лужках. Я долго отнекивалась,
боялась, что не справлюсь. На
комплексе было 720 голов дойного стада, телятник на 120 голов, родильное отделение. У
меня в подчинении было два
бригадира, которые работали посменно, большой коллектив животноводов — доярки,
скотники, телятницы, слесаря
и другие.
Через несколько лет, в
1994 году, снова сменила род
деятельности — стала заведующей центральным складом.
Было решено объединить два
склада — строительный и склад
запчастей. С тех пор так здесь
и тружусь. Объемы теперь поменьше, поэтому эту работу совмещаю с обязанностями диспетчера — веду документацию,
выписываю путевки водителям и механизаторам. Вот уже
седьмой год на пенсии, но пока
есть силы — работаю.
Надежда Владимировна человек открытый и прямолинейный — может правду-матку в
лицо сказать. За что и коллеги,
и односельчане ее уважают, а
некоторые и побаиваются. Несмотря на проблемы со здоровьем (аукаются годы тяжелого физического труда), она
по-прежнему жизнерадостна и
активна, ведет общественную
работу — старшая по дому,
председатель Беляногорского
отделения Общества инвалидов. Друзья и соседи знают ее
как хлебосольную хозяйку —
ее студень, маринованный чесночок и сдобные пироги — неподражаемы! Как говорит сама
Надежда Владимировна, это от

«хохлятских» корней — украинцы любят и умеют готовить. К
ней обращаются за советом по
садово-огородным делам, ее
участок — образец для подражания. Здесь не только грядки,
но и шикарные розы, огромные
шапки гортензий, и даже декоративный водоем и альпийская
горка. Всеми овощами, зеленью, ягодами и картофелем,
а также свежими яичками из
своего курятника, домашним
мясом индейки, парной свининой и нежной телятиной семья
Волковых обеспечивает себя
сама. На Рождество — гусь, а
еще нежное, настоящее украинское сало! Все это изобилие — результат большого труда всей ее дружной семьи. С
мужем, Виталием Васильевичем Волковым они вместе уже
30 лет — он работает в «Тепловых сетях», мастер на все
руки, заядлый рыбак. Дочь Наталия — медсестра в Рузской
районной больнице, внук Иван
выучился на механика, в марте ему исполнится 18 лет, этой
весной — в армию.
Надежду Владимировну с
полной уверенностью можно
назвать счастливым человеком.
Она никогда не унывает, живет
радостно и легко. Лишь одно
ее огорчает — нынешнее положение на ее родине, Украине.
Болит сердце за родственников — все они там. С тревогой
смотрит новости, не может понять, зачем нас делают чужими, вводят загранпаспорта, зачем разъединяют, ссорят. Ведь
мы — один народ. У нее — две
родины, и обе — любимые.
Записала
Анна Гамзина,
фото автора
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понедельник, 16 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Орлова и Александров». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
05.00 Утро России
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера.
Приказ для троих». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я больше не боюсь». 12+
16.00 «Последний янычар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Родина». 16+
22.10 «Путь на Родину». 12+
06.00 «Настроение»
08.15 «Мы из джаза». Музыкальная
комедия. 12+
10.05 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов».
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Ой, ма-моч-ки!» Сериал. 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.30 «Крымнаш». Специальный
репортаж. 12+
23.05 Без обмана. «Пища бедняков». 16+
00.35 Д/ф «Жизнь в другую сторону». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка».
16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.40 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Морские дьяволы». 16+
01.30 «Настоящий итальянец».
Документальный проект Вадима
Глускера. Фильм шестой «Итальянец, который поёт». 0+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Член правительства». Фильм
13.05 «Линия жизни». Олег Погудин
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову».
Авторская программа В. Лакшина.
Фильм 1- й
16.20 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
16.45 «Человек на своем месте».
Фильм
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Мировые сокровища культуры». «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»

20.30 «Тем временем»
21.20 «80 лет Сергею Юрскому.
«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я
21.45 «Республика ШКИД». Фильм
23.45 «Идиот». Фильм

20.00 «Граница времени». 16+
20.50, 01.00 «Незваные гости».
Комедия (США). 16+
23.30 «Однажды на свидании». 16+

07.00 Панорама дня. LIVe
08.30, 23.00 «Летучий отряд». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Звездочет». Боевик. 16+
15.15 «24 кадра». 16+
15.45 «Правила охоты. Штурм».
Боевик. 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22.05 «Создать «Группу «А». Павшие и живые. 16+
00.40 «Эволюция». 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 01.45 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 18.00 «Два отца и два сына».
16+
10.30 «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-анджелес». Фантастический боевик (США). 16+
12.40 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.00 «Дочки-матери». Драмеди.
12+
15.00 Х/ф «Превосходство». ( Великобритания - Китай - США). 12+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
19.00 «Папа на вырост». Ситком.
16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
21.00 «Бросок кобры». Фантастический боевик (США). 16+
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». Фантастический сериал. 16+
00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство». 16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»: «В
поисках вечной жизни». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь».
16+
15.00, 03.10 «Семейные драмы».
16+

вторник, 17 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Орлова и Александров». 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 16+
05.00 Утро России
09.00 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я больше не боюсь». 12+
16.00 «Последний янычар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Родина». 16+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». Главы 1-я и 2-я. 12+
02.40 «Противостояние»
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Чужие здесь не ходят».
Детектив. 12+
09.40, 11.50 «Домик у реки». Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Пища бедняков». 16+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Ой, ма-моч-ки!» Сериал. 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Премьер для
Украины». 16+
00.30 «Жених по объявлению».
Мелодрама. 16+
02.40 «Гость». Комедия (Франция).
16+
04.15 «Мы из джаза». Комедия. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка».
16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.40 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Морские дьяволы». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.10 Квартирный вопрос. 0+
03.10 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Когда казаки плачут»; «Колька-опера». Фильмы

12.25, 01.00 «Мировые сокровища
культуры». «Хюэ - город, где улыбается печаль»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Острова». Соломон Михоэлс
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову».
Фильм 2- й
16.15 70 лет со дня рождения
Владислава Пази. «В моей душе
запечатлен...»
16.45 «Мировые сокровища
культуры». «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
17.00 «Идиот». Фильм
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей актрисы. Творческий
вечер Юлии Борисовой в Доме
актера
21.20 К 80-летию Сергея Юрского.
«Монолог в 4-х частях». Часть 2-я
21.50 «Царская невеста». Спектакль
Михайловского театра. Номинанты
премии «Золотая маска-2015».
Трансляция из Москвы. В перерыве
- Новости культуры
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»

07.00 Панорама дня. LIVe
08.30, 22.50 «Летучий отряд». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Звездочет». Боевик. 16+
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25, 02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
19.05 «Марш-бросок. Охота на
«охотника». Боевик.16+
00.30 «Эволюция»
02.05 «Диалоги о рыбалке»
04.35 «Сармат». Боевик. 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Вторая жизнь души». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь».
16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+

20.00 «Граница времени». 16+
20.50, 01.00 «От заката до рассвета». Фильм ужасов (США). 16+
23.30 «Свидания». 16+

06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 03.30 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 18.00 «Два отца и два сына».
16+
10.30, 19.00 «Папа на вырост».
Ситком. 16+
11.30, 20.00 «Последний из магикян». 12+
12.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.00 «Дочки-матери». Драмеди.
12+
15.00 «Бросок кобры». Фантастический боевик (США). 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
21.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Приключенческий
боевик (Великобритания - Германия - США - Япония). 12+
22.50 «Агенты Щ.И.Т.». Фантастический сериал. 16+
23.40, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Луна». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 18 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Орлова и Александров». 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первый шаг в бездну». К
50-летию выхода человека в открытый космос. 12+
00.30 «Политика». 16+
05.00 Утро России
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в
космос»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Я больше не боюсь». 12+
16.00 «Последний янычар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Родина». 16+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». Главы 3-я и 4-я. 12+

02.55 «Противостояние»
04.10 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Три дня на размышление».
Детектив. 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Прощение». Мелодрама. 16+
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Премьер для
Украины». 16+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Билет на двоих». Мелодрама. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Чужие здесь не ходят».
Детектив. 12+
02.40 «Человек, который смеется».
Детектив (Франция - Чехия). 16+
04.30 «Разведчики». Приключенческий фильм. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.00 «Прокурорская проверка». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.40 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) «Манчестер Сити» (Англия)
01.30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.05 «Дачный ответ». 0+
03.10 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Черт с портфелем». Фильм
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Иван Старов
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову».
Фильм 3-й
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь». Фильм 1-й
17.25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера
18.05 К 100-летию со дня рождения
Святослава Рихтера. Исторические
концерты. Ведущий Михаил Воскресенский
19.15 Главная роль
19.30 К 100-летию со дня рождения
Святослава Рихтера. «Острова»
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей.
«Битвы на гороховом поле»
21.20 К 80-летию Сергея Юрского.
«Монолог в 4-х частях». Часть 3-я
21.50 Власть факта. «Выход в
космос»
22.35 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая».
(США - Китай - Новая Зеландия)
23.45 «Дядя Ваня». Фильм
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»
07.00 Панорама дня. LIVe
08.30, 23.00 «Летучий отряд». 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Звездочет». Боевик. 16+
15.05 «Опыты дилетанта». Поисковики
15.35 «Три дня лейтенанта кравцова». Боевик. 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22.05 «Создать «Группу «А». Уфимские оборотни. 16+
02.10 «Трон»
02.35 «Наука на колесах»
03.05 «Полигон». Панцирь
03.35 Формула-1. Гран-при Австралии
04.35 «Сармат». Боевик. 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство». 16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+

09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Под знаком Скорпиона». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь».
16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00 «Граница времени». 16+
20.50, 01.00 Х/ф «Что скрывает
ложь». (США). 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Свидания». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 03.30 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 18.00 «Два отца и два сына».
16+
10.30, 19.00 «Папа на вырост».
Ситком. 16+
11.00, 20.00 «Последний из магикян». 12+
11.30, 16.50 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.00 «Дочки-матери». Драмеди.
12+
15.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Приключенческий
боевик. 12+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
21.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». Приключенческий боевик (США). 12+
23.05 «Агенты Щ.И.Т.». Фантастический сериал. 16+
00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Луна». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 19 марта

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

15.00 «Я больше не боюсь». 12+
16.00 «Последний янычар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Родина». 16+
21.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата». 12+
01.35 «Противостояние»
03.00 «Диагноз: гений». 12+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Человек без паспорта».
Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не
уходят». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Тетя Клава Фон Геттен».
Комедия. 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». 12+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Билет на двоих». Мелодрама. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+

22.30 «Обложка. На прахе Сталина». 16+
23.05 «Советские мафии. Рыбное
дело». 16+
00.30 «Три дня на размышление».
Детектив. 12+
03.15 «Загнанный». Боевик (США).
16+
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища.
Медведособака». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка». 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.40 «Морские дьяволы. Смерч».
16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Торино» (Италия) - «Зенит» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16+

03.25 Дикий мир. 0+
04.05 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Дядя Ваня». Фильм
13.10, 22.35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда».
(США - Китай - Новая Зеландия)
13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 «Путешествие к Чехову».
Фильм 4-й
16.15 85 лет со дня рождения Бориса Штоколова. «Гори, гори, моя
звезда»
16.55 «Русская верфь». Фильм 2-й
17.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
18.05 К 100-летию со дня рождения
Святослава Рихтера. Исторические
концерты. Ведущий Михаил Воскресенский
19.15 Главная роль
19.30 «Острова». Вера Панова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей.
«Тайны рефлексологии»
21.20 К 80-летию Сергея Юрского.
«Монолог в 4-х частях». Часть 4-я
21.45 «Культурная революция»
23.45 «И жизнь, и слезы, и любовь».
Фильм
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
07.00 Панорама дня. LIVe
08.30, 23.00 «Летучий отряд». 16+
10.10 «Эволюция»
11.40 Большой футбол
11.55 «Земляк». Боевик. 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой
спорт
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
17.15 «Гитлер капут!» Приключенческий фильм. 16+
19.25, 01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»

22.05 «Создать «Группу «А». Уфимские оборотни. 16+
00.40 «Эволюция». 16+
03.55 «Курьерский особой важности». Боевик. 16+
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Ангелы-хранители». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Дурман Вселенной». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Бегущие в небеса». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь».
16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
20.00 «Граница времени». 16+
20.50, 01.00 «Афера Томаса
Крауна». Приключенческий фильм
(США). 16+
23.30 «Свидания». 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 03.30 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 18.00 «Два отца и два сына».
16+
10.30 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
14.00 «Дочки-матери». Драмеди.
12+
15.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Приключенческий боевик. 12+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
19.00 «Папа на вырост». Ситком.
16+
20.00 «Последний из магикян». 12+
21.00 «Напролом». Фантастический
боевик (США - Франция). 16+
22.50 «Агенты Щ.И.Т.». Фантастический сериал. 16+
23.45, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Луна». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ЗАТРАТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОКА РАСТУТ

Импорт молока
предлагают ограничить
пошлинами
Ввести импортные пошлины на молоко предложило
Правление национального
Союза производителей молока («Союзмолоко»). Кроме того, члены Союза предлагают установить квоты на
уровне 2012 года на пальмовое масло. В пресс-службе
организации заявили, что
такие меры необходимы для
снижения объемов импортного молока и ограничения
фальсификата на молочном
рынке.
«Объем импорта пальмового масла за последние пять месяцев прошлого года составил 366 тысяч тонн против 327
тысяч тонн за август-декабрь
2012 года, — сообщается на

официальном сайте Союза. —
Более того, средние ежемесячные поставки в первые семь
месяцев прошлого года составляли порядка 50 тысяч тонн, а
после введения ответных антисанкций на ввоз сельскохозяйственной продукции ввоз пальмового масла в Россию начал
резко расти. Ежемесячные объемы российского импорта в
среднем составляют уже более
70 тысяч тонн».
В сегодняшней ситуации
Союз планирует бороться с подделками за счет повышения
штрафов. Также продолжается
просветительская деятельность
по разоблачению мифов о молоке в рамках программы «Три
молочных продукта в день».

Если эмбарго снимут…
Общие затраты на производство молока в 2014–
2015 годах выросли на 28
процентов. В то же время рост закупочной цены
на этот товар составил 10
процентов. Об этом заявил в ходе слушаний в Общественной палате РФ исполнительный директор
«Восточно-европейского
альянса» Василий Редин.
По всем исследуемым регионам (10 областей ЦФО) было
изучено более 20 предприятий,
среди них средний показатель

нехватки цены для дальнейшего развития бизнеса составляет шесть рублей, отметил эксперт, выступая по теме
«Комплексный анализ зависимости отраслей сельского хозяйства от импортных ресурсов и роста затрат. Оценка мер
поддержки отечественного агропромышленного комплекса».
По оценкам Василия Редина,
в 2015 году требуемая цена для
обеспечения окупаемости действующих модернизированных
ферм — 30,81 рубля, для новых комплексов — 31,96 рубля

Удобрения подорожали
наполовину
Цены на удобрения в России
в январе поднялись на 9,8
процента, а за год на 45,2
процента, говорится в мониторинге Минэкономразвития.
Там также отмечается, что в
отчетном периоде производство минеральных или химических удобрений (в пересчете на
100 процентов питательных веществ) составило 92,7 процента к уровню января 2014 года, в
том числе азотных — 91,2, фосфорных — 92,8 и калийных —
94,5 процента.
По оперативной информации Минсельхоза России, с
1 января по 10 февраля этого года сельскохозяйственными товаропроизводителями

приобретено 288,2 тысячи тонн
действующего вещества минеральных удобрений. Это на
13,3 процента меньше по отношению к объему приобретения за соответствующий
период 2014 года при заявленной потребности в минеральных удобрениях на 2015 год 2,6
миллиона тонн действующего
вещества.
По данным Росстата, в январе средневзвешенные цены
на азотные удобрения составили 13 300 рублей за тонну, что
на 11,3 процента выше уровня декабря 2014 года. Цены на
фосфорные удобрения остались на прежнем уровне —
11 100 рублей за тонну, на калийные резко возросли на 23

и 22,80 рубля — для не модернизированных ферм.
— На старых фермах меньше затрат, но и продуктивность
меньше, нужно мотивировать
владельцев молочных ферм переходить на новый уровень, —
прокомментировала глава комиссии ОП РФ по вопросам
АПК Евгения Уваркина.
— Без поддержки государства в этом году не будет новых
проектов в сфере молочного
животноводства, — резюмировал Василий Редин.

процента — до 11 400 рублей за
тонну. Цены на удобрения, не
включенные в другие группировки, увеличились на 8,3 процента — до 21 400 рублей за
тонну.
При этом экспортные цены
на азотные, калийные и сложные удобрения в первом месяце года увеличились к
уровню предыдущего месяца на 12,8, 24,1 и 7,1 процента соответственно. Цены для
отечественных сельскохозяйственных потребителей
в январе 2015 года к уровню
предыдущего месяца характеризуются ростом на азотные и сложные удобрения на
6,1 и 13,1 процента соответственно, на калийные удобрения — уменьшением на 0,8
процента. Цены на фосфорные удобрения сохранились
на уровне декабря.

Россельхознадзор получил
официальное письмо от Минсельхоза Греции с просьбой
активизировать работу в случае снятия продэмбарго. Об
этом сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
— Они просят активизировать взаимодействие, и сделать все для того, чтобы, когда
ограничения будут сняты, мы
могли бы сразу приступить к
практической работе, то есть к
поставкам, — сказал он.
При этом просьбы о снятии
эмбарго для ряда греческих товаров в письме нет. Алексеенко пояснил, что Греция понимает, что
этот вопрос находится вне компетенции Россельхознадзора.

В сообщении ведомства отмечается, что по данным греческой стороны на встрече Президента России Владимира
Путина с премьер-министром
Греции Алексисом Ципрасом,
которая состоится в рамках
празднования Дня Победы, будет уделено внимание вопросам возобновления поставок
продукции, попавшей под эмбарго, из Греции в Россию.
В связи с этим Минсельхоз
Греции готов активизировать
взаимоотношения с Россельхознадзором по обеспечению
соответствия экспортируемой
в Россию греческой продукции
нормам и требованиям, предусмотренным законодательством России и ЕвраЗЭС.

Начислено,
но не получено
Бюджет Российской Федерации с начала года направил на поддержку сельхозпроизводителей уже более
98,5 миллиарда рублей,
что в три раза превышает показатели 2014 года,
но до аграриев пока дошло
только около 10 процентов
средств. Об этом заявил министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров.
— По состоянию на 4 марта,
на счета территориальных управлений казначейства перечислено 98,508 миллиарда рублей,
непосредственно до сельхозпроизводителей дошло 9,109

миллиарда рублей, то есть примерно 10 процентов средств, —
сказал Федоров на совещании в
Казани. Министр также сообщил,
что в регионы Приволжского федерального округа направлено
24,6 миллиарда рублей, из которых сельхозпроизводители получили около трех миллиардов.
При этом министр отметил, что
регионы по-разному работают с
аграриями. Если в Саратовской
области им перечислено уже 32
процента выделенных средств, в
Пермском крае — 20, то, например, в Марий Эл — 4,9 процента, а в Удмуртии не перечислено
ни рубля.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

2

ЦЕНизм

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 9 (626), 11 марта 2015 года

ДЕНЕГ ХВАТИТ
ТОЛЬКО НА ЕДУ

Подорожание продовольствия и сокращение доходов россиян приведут к тому, что по итогам
2015 года расходы на покупку продуктов питания
составят 50–55 процентов
всех трат российских домохозяйств. Такой прогноз
делают аналитики «ВТБ Капитала» в обзоре российского продовольственного
ритейла.
Осенью 2014 года на еду
уходило около 36 процентов бюджета средней российской семьи, но к концу года
доля продовольствия в семейных расходах начала расти, так
что по итогам всего года вышло уже 40 процентов. Так резко этот показатель не рос даже
в кризис 2008–2009 годов.
В феврале 2015 года, по
мнению аналитиков «ВТБ Капитала», Россия прошла пик
продовольственной инфляции (21,8–22 процента в годовом выражении). Во II квартале,
по их прогнозу, валютные курсы начнут стабилизироваться, и
производственный спад станет
тормозить инфляцию, так что
по итогам всего 2015 года цены
на продовольствие вырастут
только на 9,6 процента.
Но и такой рост цен увеличит
долю продовольствия в корзине потребительских расходов россиян, тем более что их
реальные доходы сокращаются. В январе они уменьшились
на восемь процентов к тому же
периоду 2014 года, а за весь

2015 год, по прогнозу «ВТБ Капитала», снижение составит 6,8
процента. А, значит, не миновать и сокращения трат — как
продовольственных, так и непродовольственных, уверены
аналитики инвестбанка.
Это уже и происходит, свидетельствуют данные Росстата. Оборот розничной торговли
в России сократился в январе
2015 года на 4,4 процента (год
к году) — впервые с кризисного 2009 года. Продажи продуктов питания снизились на 5,5
процентов, непродовольственных товаров — на 3,5 процентов. Особенно сокращается
спрос в региональных розничных сетях и несетевой рознице, отмечали ранее аналитики: у крупных участников рынка
ниже издержки, а, значит, больше возможностей конкурировать по цене.
В московских магазинах
Spar потребление (в физическом выражении) сократилось в первые два месяца этого
года примерно на 10 процентов
год к году, говорит гендиректор «Спар ритейл» Максим Гришаков. Особенно сократились,
по его словам, продажи фруктов, овощей, алкоголя (в основном за счет вина и импортного
пива), сыров, йогуртов. По итогам года потребление в московской сети Spar снизится на
те же 10 процентов, а цены вырастут примерно на 20 процентов, ожидает Гришаков.
В целом российские семьи купят в этом году на 8,5

процента меньше товаров, чем
в прошлом, считают аналитики
«ВТБ Капитала». Но для крупнейших продовольственных ритейлеров 2015 год может оказаться удачным, не исключают
они, ситуация способствует
консолидации участников рынка. В частности, его лидер —
сеть «Магнит» — сможет нарастить долю рынка по выручке на
1,6 пункта до 8,9 процента, а X5
Retail Group (сети «Пятерочка»,
«Перекресток», «Карусель») —
на 0,4 пункта до 6,5 процента,
прогнозируют они.
Все не первоочередные статьи расходов попадут под сокращение, уверены эксперты.
Розничные продажи одежды,
обуви и аксессуаров могут сократиться на 25–30 процентов,
считает гендиректор Fashion
Consulting Group Анна ЛебсакКлейманс. В прошлом году, по
оценке ее компании, на одежду, обувь и аксессуары россияне потратили 2,252 триллиона
рублей (на восемь процентов меньше, чем годом ранее).
В среднем ценовом сегменте
продажи упадут на 35–45 процентов, в высоком — на 15–25
процентов, в нижнем — на 10–
15 процентов, ожидает Лебсак-Клейманс. Станет меньше крупных покупок, таких как
верхняя одежда, меха.
Магазины бытовой техники и электроники пережили
ажиотажный спрос в декабре
2014 года, а что будет в этом
году, их представители предположить затруднились. «После
нескольких недель падения в
январе сейчас мы снова видим
рост, но будет ли он устойчивым, можно будет сказать только после I квартала», — говорит
сотрудник одного из ритейлеров. На рынке тяжелая ситуация, некоторые его участники
будут вынуждены уйти, предрекал основной акционер сети
«Эльдорадо» — чешская PPF
Group.
Аналитическая компания
GfK Rus тоже не спешит делать прогнозы по рынку бытовой техники и электроники. Но
роста в натуральном выражении «мы не ждем», — осторожна ее представитель Наталья
Моржова. Продажи новых легковых автомобилей в 2015 году
(без учета легких коммерческих) сократятся на 35 процентов — до 1,52 миллиона, прогнозирует PwC.

Обходимся своими
продуктами
Россия с 1 января по 2 марта 2015 года снизила импорт
мяса (без учета торговли с
Белоруссией и Казахстаном)
в 3,1 раза до 52 900 тонн, говорится в материалах Минсельхоза. Ввоз в страну говядины снизился в 2,1 раза
по сравнению с показателем
на 2 марта прошлого года,
составив 10 330 тонн, свинины — в 3,6 раза до 16 150
тонн, мяса птицы — в 3,1
раза до 13 160 тонн.
При этом ранее ФТС сообщала, что в феврале в стоимостном
объеме импорт мяса и его субпродуктов вырос в два раза, молочных продуктов — на 3,7 процента. При этом по данным на
2 марта потребительские цены
на говядину в стране выросли на
9,1 процента с начала года и на
0,3 процента за неделю, составив 301,42 рубля за килограмм;
на свинину — на 0,7 процента

за два месяца, однако снизились на 0,1 процента за неделю,
до 276,08 рубля за килограмм;
на мясо птицы — прибавили 2,1
процента с начала года и сократились на 0,1 процента за неделю, до 139,67 рубля.
Снижение за первые два месяца года продемонстрировал
и импорт в Россию молочной
продукции. Так, ко 2 марта ввоз
сухого молока снизился в 5,1
раз (до 1200 тонн), сыра — в
10,7 раз (до 4400 тонн), сливочного масла — в 7,9 раз (до 2800
тонн). Средние потребительские цены на пастеризованное
молоко ко 2 марта выросли с
начала года на 4,6 процента, а
за неделю на 0,2 процентов —
до 46,01 рублей за килограмм;
на сыры — на 9,4 процента и
0,4 процентов, до 432,69 рублей; на сливочное масло — на
6,8 процентов и 0,3 процентов,
до 385,81 рубля за килограмм.

О подорожании
продуктов
В интервью программе «Вести» министр сельского хозяйства России Николай Федоров сообщил, что данные
Росстата «убедительно демонстрируют, что основной
рост цен происходит не на
уровне сельхозтоваропроизводителей, не тех, кто сеет,
пашет, доит, кормит наших
животных, а тех, кто занимается оптом, перекупками,
перекупает продукцию». По
его мнению, это дает повод

«проанализировать эффективность российского законодательства о торговой деятельности».
— Наверняка есть люди, которые действительно мало
вкладывают сами, но пользуются ситуацией, сложившейся
внутри страны, вокруг страны,
и пытаются сделать большие
деньги. Поэтому не надо здесь
сходу, наверное, осуждать когото. Нужно в сжатые сроки разобраться, где происходит необоснованный рост цен, и принять
сбалансированное решение,
позволяющее учитывать интересы сельхозпроизводителей,
торговли российской и, конечно, прежде всего, имея в виду
интересы потребителей. Чтобы
цены на прилавках для наших
потребителей были приемлемыми. Этим сейчас занимается
правительство Российской Федерации. Для того чтобы найти
сбалансированное решение, которое будет учитывать интересы всех участников рынка.
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Почем землица?
Специалисты Счетной палаты выявили нарушения при
оценке кадастровой стоимости земли в регионах. Регионы повсеместно завышают кадастровую оценку
земель, чтобы увеличить
сборы земельного налога, но при этом необоснованно снижают ее почти до
нуля для нельготных категорий налогоплательщиков.
Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проведения выборочной
проверки результативности администрирования земельного налога в российских регионах.
Ревизия проходила в Московской и Рязанской областях,
однако, отмечает в отчете аудитор Сергей Штогрин, аналогичная картина наблюдается во
всех субъектах РФ. Письмо с
предложениями Счетной палаты направлено первому вицепремьеру Игорю Шувалову.
По данным Счетной палаты,
регионы повсеместно завышают кадастровую оценку земель,
чтобы увеличить сборы земельного налога.
«Средние значения удельного показателя кадастровой
стоимости земель населенных
пунктов по городам Химки, Котельники, Балашиха, Королев
превышает 5000 рублей за квадратный метр. Участок 10 соток там имеет кадастровую стоимость около пяти миллионов
рублей, и при ставке земельного налога 0,3 процента сумма
налога составит 15 000 рублей,
что превышает среднемесячную пенсию по Московской области на 3000 рублей», — отмечается в отчете.
Зато для нельготных категорий налог был снижен муниципалитетами. Например, решениями Совета депутатов
городского округа Домодедово снижена базовая ставка земельного налога (0,3 процента)
в отношении земельных участков, на которых расположены

здания, строения, сооружения,
используемые для сельскохозяйственных нужд. Диапазон
сниженных ставок варьировался в указанные периоды от 0,09
до 0,021 процента, что привело
к выпаду 68 миллионов рублей
налоговых доходов по земельному налогу за 2011–2012 годы.
При оценке же земельных
участков на продажу, они продаются значительно дешевле,
чем они оценены в кадастре.
Стоимость продажи земельных участков определялась в
соответствии с отчетами оценщиков, однако при выборочной проверке выяснилось, что
большая часть участков была
продана в пять и более раз
ниже их кадастровой оценки.
В результате оценка земель,
«основанная на субъективном
мнении оценщиков, зачастую
не отражает реальной стоимости земельных участков и ведет к оспариванию и пересмотру результатов кадастровой
оценки и неуплате земельного
налога», говорится в отчете ведомства.
По мнению сотрудников
Счетной палаты, для упрощения администрирования земельного налога, а также для
установления экономически
обоснованных налоговых ставок нужно утвердить на законодательном уровне нижнюю границу ставок земельного налога.
Кроме того, надо предоставить
право устанавливать налоговые
ставки и льготы на более высоком уровне (городской округ
или муниципальный район). По
мнению экспертов, такая мера
была бы логичной.
Всего, по данным Росреестра, в комиссии по рассмотрению споров в 2012 году поступило 1300 заявлений о
пересмотре кадастровой стоимости, в 2013 году — 3900 заявлений, из которых было рассмотрено положительно в
отношении заявителей 1200 заявлений (92 процента) и 3100
(79 процентов) соответственно.

Американской
газировки станет
меньше
PepsiCo и Coca-Cola сокращают бизнес в России. Завод соков «Вимм-БилльДанн Напитки» в городе
Раменское Московской области, принадлежащий
PepsiCo, будет закрыт. Об
этом сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на компанию.
Завод закрывается для повышения эффективности бизнеса. С июня 2015 года основные мощности по производству
соков будут располагаться на
заводе «Лебедянский» в Липецкой области.
— После прекращения производственной деятельности
завода в Раменском некоторые сотрудники будут переведены на другие предприятия

компании, остальные получат
хорошее выходное пособие и
помощь в трудоустройстве, —
сообщили в PepsiCo.
По итогам 2014 года компания снизила продажи соков и снэков в России и впервые сократила выручку. Чистая
прибыль компании в России в
2014 году снизилась на 10 процентов. Во многом это связано
с девальвацией рубля. На российский рынок приходится около семи процентов глобальных
доходов компании. Об остановке производства сока на российских предприятиях ранее сообщала Coca-Cola. В компании
сокращают производственные
мощности на заводах в Московской области и Новосибирске.

Страницу подготовил Сергей Миронов

РУЗА ПРОСТИЛАСЬ СО
ЛЬВОМ СОКОЛОВЫМ
В минувший четверг, 5 марта жители и гости Рузы собралась в ЦКиИ, чтобы
проститься с почетным жителем нашего района, краеведом и историком Львом
Сергеевичем Соколовым.
Лев Сергеевич Соколов родился в 1935 году в Москве. С
1941 года жил в Рузе. На его
долю выпало немало испытаний. Когда ему исполнилось
шесть лет, началась Великая
Отечественная война.
Окончив школу, Лев Сергеевич поступил в Московский
фармацевтический институт.
В 1958 году получил специальность провизора. Больше
20 лет отработал в районной
аптеке в Рузе, сначала рецептором, затем заведующим отделом и рецептором-контролером.
Более 30 лет Лев Соколов
посвятил работе в Рузском краеведческом музее в качестве
экскурсовода, старшего научного сотрудника. С 1993 года
был директором музея.
За время работы ему удалось сохранить и приумножить
традиции Рузского музея, созданного более 100 лет назад.
Краевед вел большую научно-исследовательскую работу
по изучению истории Рузского края. Особое внимание он
уделял археологическому прошлому района, историческим
и архитектурным памятникам,
истории дворянских усадеб и
их владельцев, быта ружан с
древности и до нашего времени, изучению редкой флоры и
фауны.
Лев Сергеевич проводил
уроки истории по краеведческим материалам, организовывал тематические и краеведческие выставки, стал (более
30 лет назад) одним из инициаторов турслета краеведов. Работал с молодежью, прививая
любовь к истории и патриотическому воспитанию.
В тесном контакте с поисковой группой «Руза» Лев Сергеевич занимался поиском и
перезахоронением останков
солдат Великой Отечественной войны.

За свой труд Лев Соколов награжден Знаком ордена «За заслуги перед Отечеством», медалью «К 850-летию Москвы», ему
присвоено звание Почетного
гражданина Рузского района.
Из жизни ушел замечательный человек, профессионал
своего дела, пользовавшийся
большим авторитетом в районе. Глава Рузского муниципального района Сергей Макаревич,
глава администрации Максим

Тарханов, сотрудники администрации Рузского района, городских и сельских поселений,
редакции «Руза Медиа», редакции «Рузского курьера» скорбят
о кончине доброго, честного и
очень гостеприимного человека, великого краеведа, «кладезя знаний» и патриота Льва Сергеевича Соколова и выражают
соболезнование его родным и
близким. Память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим
Тарханов,
руководитель администрации
Рузского
района:
— Ушел из
жизни хороший человек, житель Рузского района. Всю
свою жизнь, с самого рождения, Лев Сергеевич посвятил
родному краю. Более 30 лет
занимался краеведением, был
хранителем музея и истории.
Собирал историю Соколов не
для себя, а для нового поколения, для молодежи, для будущего нашего края. Пусть память о нем навсегда останется
в наших сердцах. Пусть земля
ему будет пухом…
Юрий
Занегин,
глава
городского
поселения
Руза:
— Лев Сергеевич всю
жизнь прожил здесь — в городе Руза. Собирал историю родного города и района. Жизнь его была непростая,
наверное, потому что все свободное время он посвящал
работе. В последний год его
жизни представители администрации города Руза записывали его истории, рассказы, воспоминания о районе,
чтобы передать музею, городу, будущему поколению.

Ушел человек, который очень
любил свой край, свой район,
свою родину. Мы скорбим о
нем. Нам будет не хватать этого святого человека. Царствие
ему небесное. Вечный покой.
Сергей
Макаревич,
глава
Рузского
района:
— С любым
человеком —
это несчастье. А с таким заслуженным,
с нашим почетным гражданином — это как вырванный кусок жизни без души.
Наталья
Иванова,
директор
краеведческого музея:
— Он был
для нас учителем. В детстве мы очень любили ходить
в музей. Любой музей — это
просто здание, а душу этому зданию дает человек, который здесь работает. Лев Сергеевич был большой душой,
к которой тянулись все — от
мала до велика. Он никогда
не отказывал в помощи, всегда подсказывал, а если чегото не знал, то всегда направлял, к кому можно обратиться.
Лев Сергеевич был частичкой
в жизни всех и в сердце каждого. Нам его будет очень не
хватать.
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ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция! До 31 марта 2015 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой:
■ Биогумус 50 литров – 450 рублей
■ Биогумус 15 литров – 160 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 200 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 100 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

Молзавод не нужен?
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■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

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.

Физик-конструктор Александр Белоносов придумал
установку, которая пастеризует и пакует молоко прямо из-под коровы всего за
30 секунд. Ставка — на европейский рынок: цена за
один аппарат составит почти 25 тысяч евро.
В один из походов за продуктами в 2007 году Белоносов обратил внимание на то,
что большинство пакетов с молоком и кефиром типа «кувшин» не слишком сложны в
производстве. Бывший главный конструктор технического НИИ решил, что в такую упаковку молоко можно разливать
не на заводе, а сразу на ферме: компактная мобильная установка позволила бы получить
пакетированное молоко прямо
в процессе дойки. Своей идеей Белоносов поделился со знакомым предпринимателем Андреем Кутейниковым, который
до этого инвестировал в бизнес
по аутсорсингу персонала для
фармкомпаний и вендинговый
проект. «В развитых странах
растет любовь потребителей
к натуральным продуктам —
местным и уникальным, сделанным в единственном экземпляре, — объяснил свой интерес
Кутейников. — Технология
30Sec Milk находится на пересечении всех этих трендов».
В октябре 2012 года Кутейников и Белоносов получили
российский патент на «интегральный доильно-молочный
комплекс», в марте 2014-го
аналогичный патент был получен в Германии. По словам Кутейникова, прототип установки 30Sec Milk обошелся в пять
миллионов рублей, из которых 1,3 миллиона потребовали дорогие комплектующие из
Швеции. Еще пять миллионов

рублей Кутейников вложил в
исследования рынка.
30Sec Milk представляет собой высокую металлическую
тумбочку на колесах; дойка осуществляется традиционно —
с помощью вакуумного насоса, но молоко, пройдя через
фильтр, попадает не в сборный
контейнер, как обычно, а сразу в пастеризатор, расположенный в верхней части установки. В течение десяти секунд
оно подвергается нагреву до
температуры не ниже +75 градусов. После этого оно затекает в охладитель, который расположен ниже пастеризатора,
где его температура опускается до +3… +5 градусов. Еще
ниже находится блок упаковки:
картридж со стерильными многослойными пакетами, запечатанными со всех сторон.
Пакет подается к охладителю, разворачивается в вертикальное положение и открывается путем отрезания верхней
части. Пока заливается молоко, принтер наносит на пакет
информацию о времени дойки,
номере коровы, названии фермы, диапазоне жирности, сроке
хранения. В ближайшее время
30Sec Milk начнет печатать на
упаковке QR-код, чтобы в магазине пользователь смог увидеть всю информацию на экране смартфона, причем можно
будет увидеть фото коровы, ее
возраст, породу и т. д. С момента, когда молоко вытекло из
вымени, до того, как владелец
коровы получает готовый пакет,
проходит менее минуты.
Предполагается, что один
аппарат за рабочий день сможет обслужить 24–30 коров, а
чтобы научиться работать на
нем, достаточно пройти 30-минутный тренинг.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 8 марта 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

841

12 580

12 132

3,7

610

15,0

+0,6

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

14 560

14 425

3,7

680

15,5

+0,1

ОАО «Аннинское»

—

700

8 805

11 000

3,6

340

13,4

-2,8

ОАО «Тучковский»

—

560

7 382

7 923

3,6

352

13,2

-0,9

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 428

2 566

3,7

108

13,9

-0,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 100

3 289

3,6

245

17,0

-1,2

ЗАО «Знаменское»

—

408

10 323

4 200

3,6

499

20,8

+2,3

3 582

3 806

59 178

55 535

3,7

2 834

15,5

0,0

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ

МИРУ
№ 9 (626), 11 марта 2015 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

КОПИЯ ВЕЛИКОЙ
РУССКОЙ
СВЯТЫНИ ПЛАЧЕТ
В ПАРИЖЕ
Православная икона Божией Матери византийского периода, которую турецкая семья обрела в Анталье и привезла с собой в Париж (хотя они и мусульмане), начала источать слезы. Как рассказывают сами члены семьи Альдидароглу, эту икону им подарил православный монах-грек из Ливии в 2006 году. Помолиться чудотворному образу едут люди из
разных стран.
Одного взгляда на фотографию чудесного образа было
достаточно, чтобы сразу узнать: это копия великой святыни Покровского монастыря города Суздаля! Именно копия,
не список. Список невозможно
сделать полностью похожим на
образец, как фотографию.
Дело в том, что иконография этой иконы уникальна.
По ошибке ее некоторое время называли Грузинской из-за
распахнутого на груди мафория, открывающего уголок туники Божией Матери. Она отличается от традиционной
иконографии Одигитрии положением правой руки Богородицы: лежит на ножках
Богомладенца, как на иконе «Богоматери Римской»
или иконе «Млекопитательницы». Отличается позой Младенца, Его одеждами. И, самое, казалось бы, неприметное

отличие — благословляющая
правая рука Младенца. Она
полностью совпадает с каймой
мафория! Богомладенец как бы
сокрывает Себя, а являет нам
Матерь Свою. Иконописец не
повторил бы этого. Повторила
это какая-то фототехнология.
Поверх этой копии написаны
глаза. Но об этом позже.
Сама святыня хранится в
Третьяковской галерее, датируется 60-ми годами XIV века.
В описи суздальского Покровского женского монастыря
1597 года подробно описывается драгоценный убор к этой
храмовой иконе «Пречистыя
Богородицы», состоящий из
225 предметов — все они принесены в благодарность за совершенное чудо.
По преданию, именно перед
этой иконой молилась кроткая царица Анастасия Романовна о рождении наследника. И

В помощь истерзанной
Украине
За последнюю неделю
февраля 2015 года в храмах Русской Православной
Церкви было собрано 38
миллионов рублей пожертвований в помощь мирным
жителям Украины. Ранее
собранные 59 миллионов
пошли на покупку питания, одежды, лекарств и

другую адресную помощь
беженцам.
Первый сбор средств в помощь мирным жителям Украины был объявлен в российских храмах по благословению
патриарха Кирилла в июле
2014 года, сообщает прессслужба Синодального отдела
по благотворительности.

родила одного за другим трех
сыновей. В 1552 году, перед
походом на Казань, царь Иоанн
Грозный, отслужив молебен в
Покровском суздальском монастыре, услышал слова игуменьи Василисы, тихо сказанные
ему вслед: «Вернешься царем
Казанским».
Он обернулся и пообещал вложить в монастырь самый любимый свой образ,
если сбудутся слова игуменьи. Взяв Казань в Покров,
царь «на возвратном пути» исполнил обещание, позаботившись лично об украшении иконы, и привесив к венцу Царицы
Небесной золотые с жемчугом,
бирюзой и сердоликами серьги
казанской царицы.
Анастасия Романовна в благодарность за рождение сына
вышивает подвесную пелену и убрусы. Следующая жена
Ивана Грозного — Мария

Темрюковна — благодарит икону жемчужным ожерельем тончайшей работы. Юная царица,
18-летняя супруга царя Василия Шуйского, похоронившая
первую дочь, пострижена в Покровский монастырь вместе с
новорожденной дочерью, вскоре тоже отошедшей. О чем молилась она, как утешала ее Божия Матерь, знает только один
молчаливый свидетель — Царицын золотой сканый крест на
груди у Царицы Небесной.
Покровский монастырь,
ставший местом пострижения,
монашеского подвига и упокоения многих именитых особ,
в числе которых супруга Василия III Соломония Сабурова
(святая София Суздальская),
одна из супруг Ивана Грозного царица Анна, супруга Василия Шуйского царица Екатерина, супруга Петра I Евдокия
Лопухина, становится местом

Собранные в первый раз
средства пошли на приобретение продуктов питания, одежды, оплату билетов, медицинского обслуживания, съем
жилья и другую адресную помощь для беженцев.
Отмечается, что благодаря второму сбору средств
(38 миллионов рублей), который был объявлен патриархом Кириллом 22 февраля,
эту помощь удастся продолжить.

Боевик ИГ после
клинической смерти
стал христианином

Иеромонах похищен
силовиками
Украинские бойцы из добровольческих батальонов
похитили в районе города
Угледар иеромонаха православного Свято-Успенского
Николо-Васильевского монастыря. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Несколько мужчин в военной
форме и в масках выманили иеромонаха Феофана (в миру Георгия Кратирова) из монастыря

и увезли в неизвестном направлении.
Как пояснил спикер парламента ДНР Андрей Пургин, похищенный священнослужитель
вел поисковую работу. Он разыскивал останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.
— Под предлогом участия в
этих раскопках его и выманили
из храма, — сказал Пургин.

Монахами был найден и спасен умирающий боевик так
называемого «Исламского государства», который во
время клинической смерти
пережил чудесные видения.
Новообращенный христианин поселился в католическом
монастыре на севере Сирии.
Мужчина был найден монахами католического монастыря святого Доминика через
несколько часов после прекращения боев между отрядами
ИГ и правительственными войсками поблизости от сирийских границ. Раненого приняли
за мертвого и хотели похоронить достойно. Монахи несли
«тело» около 26 километров до
ближайшего населенного пункта. Но раненый пришел в себя,
хотя и пережил остановку сердца и клиническую смерть.
Мужчина рассказал священнику Германну Джрушлинну о
своих видениях:

паломничества к чудотворной иконе, местом утешения. К
1910 году, как мы видим на фотографии, сделанной В. Георгиевским, лик на иконе Богородицы становится практически
невидим. А в 1920 году один
из выдающихся реставраторов своего времени, любимец
святого патриарха Тихона —
Г. О. Чириков, бережно раскрывает икону от потемневшей
олифы и записи XVII века. Напомним, что драгоценный убор
иконы не давал возможности
прикладываться к ней. Ее лик
не мог быть «выцелован», как
выцелованы изображения святых на иконе Покрова из этого
монастыря. Прикладывались к
подвесной пелене. Но на иконе глаза практически не видны.
Видны зрачки. А глаза выплаканы. Вот почему она утешала
и утешает. И в Париже Матерь
Божия снова плачет.

— Я думал, что если умру в
сражении, то это откроет для
меня врата Рая. Но когда я начал
подниматься кверху, к свету, передо мной появились джинны,
которые привели меня в Преисподнюю: там я прочувствовал
всю боль, которую я причинил
людям за все годы… отдельным
наказанием для меня избрали
наблюдение за смертной казнью
глазами моих жертв. Эти картины будут преследовать меня всю
мою оставшуюся жизнь.
Некий голос предложил боевику выбрать жизнь, чтобы
успеть покаяться.
Бывший боевик принял крещение и остался в обители у
монахов, спасших его. Он быстро идет на поправку.
По словам отца Германна, новообращенный желает, чтобы его
история послужила предостережениям всем тем, кто еще заблуждается и продолжает отвергать истинного Бога и Творца.

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям православных СМИ
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«БУДУЩЕЕ МИРА
ЗАВИСИТ
ОТ СОСТОЯНИЯ
РОССИИ»

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Настоящий воскресный день является
второй Неделей святого Великого поста, и посвящен
он, дорогие братья и сестры, по древнейшей традиции Русской Православной
Церкви, памяти святителя
Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.
Почему святой Великий
пост, имея вторую Неделю, посвящает ее святителю Григорию?
Почти 600 лет тому назад
святитель Григорий со всею
мощью своего духа и незаурядного интеллекта поставил
в слух целой Вселенной колоссальной важности проблему:
человек, что это такое? Что это
за существо такое?
Интеллект, разум, «нус» погречески, в традиции платонизма и аристотелевской философии, который содержится в
клетке тела. Это западная точка зрения Акиндина, Варлаама,
Никифора Григоры и всего нарождающегося в рамках той европейской культуры так называемого «возрождения», а, по
существу, древнего язычества.
Это с одной стороны.
С другой стороны, есть православное мнение о том, что
человеческое существо — это
есть Богом данная личность,
имеющая двухипостасную природу Божественного Духа и
тела, ради которой в этот мир,
в человеческую историю, пришел Сам Божий Сын Спаситель
мира, воплотившись от Духа
Свята и Марии Девы и вочеловечившись.
Божие Слово, энергия Божественного Слова воплотилась.
Она приняла на себя человеческую природу для того, чтобы искупить человека, для того,
чтобы пред Лицем Божиим

вновь открыть человеку двери
Рая Небесного.
В XIV столетии с чрезвычайной силою столкнулись,
с одной стороны — духовная
интеллектуальная мощь и высочайшая культура Востока и,
с другой стороны — нищета и
бедность жалкого мыслительного Запада, который, единственное, что предложил своим
европейским народам, это возрождение, фактически, язычества. Но в тонкой форме эллинских философов.
Обретаясь на путях Православия, сохраняя неврежденными пути Православия, человек сподобляется быть чадом
Божиим, искупленным Кровию Христовою и вооруженным
Благодатию Божественного
Духа. И вот ради наличествующей, присутствующей, обитающей и пребывающей в сердце человека Благодати Божиего
Духа Ангельские Силы ратоборствуют за такого человека,
его близких, его народ и его будущее даже до Царствия Небесного. Вот это ключевые слова того далекого XIV столетия.
Если человек пребывает в Божественной истине, это означает, что он неистребим.
Эти слова, зафиксированные
на Соборе 1341 года, дошли
до Святой Руси и, несомненно,
были вдохновляющим словом,
которое достигло и ушей преподобного Сергия Радонежского. Он осознал величайшее значение этого откровения
и духовного подвига святителя Григория, и, вдохновившись,
дал благословение Князю Димитрию Донскому на брань с
воинами Великой Степи. И, обратите внимание, победа была
дана свыше ради православности и воинов, и духовников,
и князей, и полноты народной
жизни. Ради православности!

Это откровение духовное о
том, что в мерности человеческого существа Божественное
присутствие раскрывает колоссальные духовные энергии, которые управляют миром, — и
есть тайна сегодняшнего дня
и творчества святителя Григория Паламы. Один, оказывается, в поле воин. И это хорошо
знали наши предки. Потому что
«один» — такого понятия в природе не существует. Один и с
Богом — это означает непобедим. Многочисленная рать и с
сатаною — это означает поражение.
Искони, из глубины веков,
начиная с XIV столетия, наши
предки вдохновлялись опытом
духовным, прозрениями духовными святителя Григория, его
подвигом духовным и его подвигом интеллектуальным, который стал наследием нашей национальной и Православной
культуры.
Будущее мира зависит от
состояния России. Состояние
России ткется у Божиего Престола. Не на Уолл-стрит, где зеленые «фантики» печатают для
целого мира и убеждают, кого
лестью, а кого силой, их покупать, усиливая через это свое
господство. Не в мрачных тенетах масонских лож решается
будущее мира. Будущее мира,
дорогие мои, решается у Престола Божиего в православном
храме.
И я хочу, чтобы каждый из
вас это глубоко принял в свое
сердце и сделал это императивом своего повседневного и
духовного жительства. Будущее
мира ткется у Божиего Престола православного храма. А православный храм, церковь, полатыни «циркус», «экклесия»
по-гречески, это, прежде всего, круг Богу верных людей. Это
не сооружение, это не кирпичи

и камни. Церковь — это круг
Богу верных людей, которые
обступили Божий Престол в
верности ко Господу Богу, в
любви ко Господу нашему Иисусу Христу и Его Пречистой
Матери, стоят и соучаствуют в
Жертве Христовой Крови — Обновительной, Искупительной и
сотворяющей завтрашний день
для целого мира.
Поэтому в сегодняшний день
мы представляем вам всем новую святыню нашей общины.
Вот эта икона будет после литургии освящена. Это икона Равноапостольного Святителя Аверкия, епископа Иерапольского,
который подвизался в древнем священном городе Иераполе, находящемся в четырех километрах от места Хони. В Хонех
было явление Архистратига Божиего Михаила, когда языческие
жрецы осуществили колоссальные ландшафтные работы. Они
изменили ландшафт местности,
соединив течение двух рек и направив это новое объединенное течение на храм Архистратига Божиего Михаила, чтобы его
смыть, чтобы смыть чудотворную купель, которая была при
храме и где все люди получали
исцеление от своих болезней.
И вот, посмотрите, это место, Иераполь, и в глубочайшей
древности, как свидетельствуют историки, было священным городом. Почему? Потому что именно там, в Иераполе,
находилась та самая расселина, куда ушли последние воды
Потопа. И именно это место из
глубины веков сохранялось и
почиталось. Но, к сожалению, в
первые века христианства Иераполь стал местом фактически средоточия всех языческих
сил, стал оплотом языческих
сил и местом убиения, как вы
знаете, Апостола Филиппа. Но
благодаря деятельности епископа Иерапольского Аверкия
этот последний оплот в Ближнем Востоке был уничтожен.

победу нашего русского оружия. Ибо, как Господь нам открывает, с Благовещения начнется массовое покаяние
украинских военных, они будут
массово сдаваться, и переходить на сторону России.
Третий Орден символизирует войну с Америкой, которая, несомненно, грядет, и к
которой нужно готовиться. Каким образом нужно готовиться? Укреплением благочестия.
Не злато-серебро спасет нас с
вами, а спасет благочестие, то,
чему учит святитель Григорий
Палама. А именно: активному
стяжанию на путях Благодати
Духа Святаго Даров Благодатных, каковыми являются — мужество, любовь, мудрость.
Америка будет сокрушена,
90 процентов жителей Америки погибнут. Поэтому сегодня
мы и видим: в Америке самый
успешный бизнес — это строительство подземных бункеров, продажа оружия, сейфов и
металлических дверей. Но эти
глупцы не понимают одного:
страна двести с лишним лет существует, прежде всего, в руках протестантов. Против Бога
протестантов! И это решило,
фактически, ее судьбу.
И последний, четвертый Орден, который является защитою
России, это грядущая война с
Китаем. Все тайные переговоры, которые осуществляют американцы с китайцами сегодня,
очень легко понять и легко расшифровать. Для этого не нужно иметь специальную службу
разведки. Американцы, в своей чрезвычайной наглости и тупости, обещают Китаю отдать
Сибирь. И это уже подготавливается — интервенция в Сибирь. Там уже существуют колоссальные силы католического
епископата и ордена иезуитовшпионов, которые расселись
по целой Сибири, фактически
с благословения теперешней
Московской патриархии, кото-

Человеку дана была вся полнота
возможностей к любви, к служению,
к Богу служению, служению своей
Родине. А что он делал? Осуществлял
американскую мечту, которая есть
научение о том, чтобы ты украл у
собственного народа, привез это
украденное в Америку, а там они тебе
помогут все истратить
На этой иконе вы видите четыре Ордена нашей Общины.
Первый Орден знаменует победу русского оружия над марионеточным правительством
Грузии. Слава Тебе, Господи,
что грузинский народ вовремя
опомнился и не пошел в братоубийственную войну! Пострадали только негодяи, наймиты
и, к сожалению, какое-то количество неповинных людей, что
бывает всегда, в любую войну.
Второй Орден символизирует современную войну марионеточного правительства Украины, которое призвало наймитов,
аферистов и разного рода негодяев из целой Европы. И этот
Орден символизирует скорую

рая является в основном, как я
уже говорил неоднократно, собранием воспитанников католицизма, любителей Римского папы. И некоторые из них, как
мне это достоверно известно,
являются тайными иезуитами.
Они подготовили перестройку,
они подготовили предательство
России. Они позволили таким
негодяям, как Горбачев и Ельцин, прийти к власти, для того
чтобы Русскую Землю разорить,
и поставили воров в руководстве губерниями нашей страны.
Но это время закончилось.
Все средства массовой информации должны хорошо
понять следующее: русских
чернить и клеветать больше
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нельзя! На русских стоит история современная. Русские подвинутся — ни один армянин
не выживет, турки их вырежут.
Русские подвинутся — ни один
еврей не выживет, их уничтожит «просвещенная» Европа.
К этому европейцы уже приступили. Сегодня в Хайфе экстренно строятся колоссальные
жилищные комплексы для бегущих из Европы богатых евреев.
Ни один народ европейский
без России не будет и не может
иметь никакого будущего. И вот
это должны мы наконец-то хорошо уяснить. И уяснить должны те люди, которые имеют в
своих руках прессу, телевидение и так далее. Это очень важно понять.
Невольно вспоминаю великого немецкого кайзера, который говорил: «Всем штык хорош, да сидеть на нем долго
нельзя». Это я говорю о марионеточном правительстве Украины. На американских штыках,
как они думают, усидеть будет
невозможно.
Святая Православная Церковь говорит, обращаясь к каждому из вас: вы — носители
Божественной Благодати, вы —
носители откровений духовных,
вы — будущее мира и целой
вселенной. И поэтому главная
работа в преддверии грядущих
великих трагических событий
одна-единственная: укрепляйтесь в благочестии! С любовью
относитесь друг ко другу.
Наша жизнь скоротечна. И
самое страшное, что есть после смерти, — это страдания
нереализованной любви. Вот
это и есть, собственно, то, что
называется адом преисподним.
Человеку дана была вся полнота возможностей к любви,
к служению, к Богу служению,
служению своей Родине. А что
он делал? Осуществлял американскую мечту, которая есть
научение о том, чтобы ты украл
у собственного народа, привез это украденное в Америку,
а там они тебе помогут все истратить. И когда истратишь, отдадут тебя в руки «законного
правосудия».
Сегодня такое время, когда
нужно укреплять спецслужбы,
возвращать для привлечения к
ответственности таких негодяев, как Лужков, вместе со всем
украденным. И особое внимание обращаю на деятельность
Михаила Ходорковского, это —
второй Борис Березовский. Но
один повесился, а другой мечтает быть вторым лениным, как
и Березовский хотел.
Дай Господь, чтобы наши войска, спецслужбы, доблестная
армия укрепились, ибо вооружения у нас предостаточно. И
оно самое совершенное и, главное, находится в руках опытных
и трезвомыслящих политиков.
Об этом нужно знать всем, особенно современным глупым европейским политикам.
А самое главное, у нас есть
дух Богопочтения, способного
рождать святых ходатаев пред
Лицем Божиим. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов.
8 марта 2015 года.
Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы
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«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
АНГЛОСАКСОВ —
ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ
РОССИИ»
— К чему готовиться гражданам России? На этот вопрос отвечает в интервью
«Русской народной линии»
советник губернатора Курганской области, генералмайор, профессор, доктор
педагогических наук Владимир Усманов.
— Прогнозы экспертов о
приближении Третьей мировой
войны носят психологический
характер. Не исключаю, что военное (военно-промышленное)
лобби США желает погрузить
мир в нервную напряженность,
им поддакивают европейцы, ведь в капиталистическом
мире бизнес превыше всего,
они жаждут зарабатывать денежки на чем угодно — на оружии, ядах и т. д. Мировое сообщество становится заложником
истерики военизированных политиков, которым нечего сказать своим народам в период
кризиса из-за скудости разума, поэтому они выплескивают наружу милитаризированные вопросы, начинают давить
на больное место людей — патриотизм, защиту страны, народа и т. д. Западные политики
преподают военную пропаганду под соусом заботы о своем
народе. Яркий тому пример —
наша братская Украина, погрузившаяся в разруху, беспросветную нищету — люди таят на
глазах от бедноты, дети голодают. Какими они вырастут?!
Нация в будущем обречена на
болезни, ведь сегодня из жизни украинцев напрочь уходит
профилактический медосмотр
и т. д.
Что делает правительство
Яценюка? Чем занимается президент Порошенко? Эти оба
являются яркими сторонниками «партии войны». На Украине распространены доносы:
«люди в черном» зорко наблюдают за правильностью речи
украинцев, а кто сказал не по
нраву киевской хунте, тот отправляется в СБУ. Яркий тому
пример — недавний широкомасштабный арест людей в Мариуполе. В транспорт запущены так называемые слухачи,

задача которых подслушивать,
о чем беседуют люди в автобусе, троллейбусе В Одессе людей избивают бойцы из «Правого сектора», а в Харьков ввели
войска, постоянно слышны
взрывы. Киев готовится к войне, делая объявления о денежных премиях за сбитый самолет и подбитый танк. Это игра
на низменных чувствах людей,
которых отправляют не на работу, а на войну, которая остается единственным способом
заработка в период повальной нищеты! Страшно и бесчеловечно! Я не понимаю, как
так можно ненавидеть свой народ — украинские правители
являются первыми ненавистниками страны. Сколько бы Киев

Мировое сообщество становится
заложником истерики военизированных
политиков, которым нечего сказать своим
народам в период кризиса из-за скудости
разума, поэтому они выплескивают
наружу милитаризированные вопросы,
начинают давить на больное место
людей — патриотизм, защиту страны,
народа и т. д.
ни обвинял Россию во всех бедах, но на Украине начинается период самопожирания.
Настанет тот день и час, когда выстрелит оружие, бесконтрольно путешествующее по
всей Украине. В стране не работают суды — судьи отказываются принимать заявления
об участившихся нападениях на
людей. Но безумие еще впереди, ведь все начнут думать, что
правда находится на спусковом
крючке.
На этом фоне международные организации — Красный Крест, Юнеско и иные благотворительные сообщества
должны заняться гуманитарными проблемами внутри Украины, постараться вывести страну из цикла войны. Но вместо
этих организаций во Львов прибывают 300 американцев, туда,
где в советское время был полигон Прикарпатского военного

Альянс угрожает России
Принятые решения НАТО
об укреплении военной инфраструктуры на восточных рубежах Альянса меняют военно-стратегическую
ситуацию в Европе и представляют угрозу для России,
заявил постпред России при
НАТО Александр Грушко.
Помимо этого, Россию беспокоит усиление активности авиации НАТО у ее границ,

округа. Поступают противоречивые сведения от американских руководителей войсковой
группировки в Европе о приостановке обучения украинских
солдат. Но англосаксы, США и
Великобритания, далеки от добрых побуждений оказать помощь Украине. Для них главная
задача ХХI века — это уничтожение России.
Информация об американских кораблях в Черном море
и слухи о принятом решении в
Конгрессе поставлять оружие
на Украину будоражат российское общество. Россия не может смотреть безучастно на
происходящие события! Мы желаем защитить свою Родину и
начинаем видеть врага в брат-

отметил он. Общее количество
вылетов самолетов авиации
альянса в приграничных с Россией и Белоруссией районах за
год выросло вдвое, превысив
три тысячи.
— Мы также обеспокоены
тем, что НАТО последовательно
выполняет решения Уэльского
саммита по защите восточного фланга альянса против мнимой угрозы с востока, — заявил

ской стране, некогда проживавшей с нами в одной большой семье советских народов!
Напомню, что в 1991 году украинская экономика была десятой экономикой в мире. Украина могла процветать, а ее народ
ликовать! Не было бы Украины,
американцы придумали бы чтонибудь иное. Я неоднократно
заявлял о том, что 18-триллионный внутренний долг США является камнем, привязанным к ногам и брошенным в море. Этот
булыжник тянет США на дно, поэтому американцы готовы переступить через человеческие
и нечеловеческие законы! Отчаяние дает им воинственный
угар — идет организация военных штабов в Прибалтике, Польше, передача эшелонов танков,
переброска самолетов к границам России.
В свою очередь, в Крыму Россией была создана в

Грушко. — Если мы посмотрим
на совокупность военной активности, которая осуществляется сегодня НАТО, то мы видим,
что происходят очень серьезные изменения военно-политической ситуации, прежде всего,
на рубежах Российской Федерации, и это, естественно, потребует учета в нашем военном планировании с тем, чтобы
надежно обеспечить законные
интересы безопасности России, — подчеркнул постпред.

кратчайшие сроки мощная военная группировка, которая
справится с любым флотом,
ведь недаром Черное море
именуют морем-ловушкой! Мы
вынуждены в период санкций,
экономического кризиса часть
бюджета тратить на военнопромышленный комплекс, содержание армии и ее развитие,
что подтвердил Владимир Владимирович Путин на встрече с
министром финансов Силуановым и министром обороны
Шойгу. Верховный главнокомандующий заявил, что Россия
не будет урезать средства, направленные на оборону страны.
Везде ужмемся, но не в оборонке! Президент несет личную
ответственность за безопасность России.
Хочется верить, что возобладает здравый смысл народов и
в ответ на милитаризацию сознания возникнут общественные движения против войны.
Ныне России тяжело — мы одиноки, нам все трудней и трудней, по крайней мере, в Европе, что ни скажешь об Африке
или Азии, где люди натерпелись войн и лучше понимают нашего Президента и Россию. Мы не стоим на месте и на
всех фронтах пытаемся вразумить мир и остановить войну.
Страшно, когда у некоторых
стран находится на вооружении такое оружие, которое может принести погибель человеческой цивилизации. Но ныне
вбрасывается иной постулат,
что ни одна из сторон не решится применить ядерное оружие. Идет спекуляция на общественном мнении, мол, не
бойтесь, постреляем друг в
друга, а ядерные ракеты никуда
не полетят. Весьма вредно снижать порог опасности. Россия
всегда стояла, а вокруг нее собирались остальные, поэтому и
ныне наша страна притягивает
к себе единомышленников, которые будут собраны не на идеологии, не на меркантильных
вопросах, а на общем стремлении к миру.
«Русская народная линия»

Ранее министры обороны
НАТО приняли решение о создании в прибалтийских республиках, Польше, Болгарии
и Румынии шести отдельных
подразделений командования
и управления. Помимо этого силы реагирования Альянса увеличат более, чем в два
раза. Их численность составит 30 тысяч военнослужащих. В них будет сформирована Группа повышенной
готовности.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Учись…
и молись
Девочка Оля пришла из школы
очень веселая.
— Мама, мамочка, — закричала она в
окно, — иди скорее, чего я только принесла!
Мать, услышав голос девочки, быстро вернулась в дом.
— Мамочка, смотри, чего мне написала Анна Ивановна.
Мать посмотрела в дневник Оли и
улыбнулась. Там были одни пятерки.
Даже по физическому труду, по которому девочка отставала из-за слабого
здоровья, и то стояла чистая пятерка.
— Молодец, — сказала весело
мать, — умная девочка ты у меня, Олечка. Хорошо учишься. И мать ласково поцеловала девочку в румяную щечку. Оля
ликовала.
Но не успела еще мать с дочкой поговорить, как следует, как в комнату буквально влетела Мариночка. Она вся
разрумянилась от быстрого бега, ее голубые глазенки играли всеми цветами.
— Мамочка, милая мамочка, — закричала она и радостно бросилась к матери.
— Что ты, Мариночка? — осведомилась мать.

— А принесла я чего тебе, мамочка! — и девочка сунула матери тетрадь
успеваемости. Предчувствуя снова приятное, мать ласково погладила Мариночку.
— Тут у тебя двойка? — сказала мать,
перелистывая странички.
— Не-не мамочка, — горячо запротестовала девочка, — одни пятерки.
— Да, пятерки, — подхватила Оля,
завистливо глядя на сестру, — а по чистописанию опять наляпала?
— Нет-нет, мамочка, — защищалась
Мариночка, — и по чистописанию тоже
чистая пятерка. Самая-самая чистая пятерка. Мать улыбнулась. Ей было очень
приятно видеть, как девочки стараются
учиться. После того, как не стало у них
отца, ей с детьми было очень трудно. Но
она горячо любила их, и это помогало
ей перенести горечь раннего вдовства.
— Милые вы мои сиротки, — ласково
обняв детей, сказала мать, — вы умницы у меня, и Олечка, и Мариночка. Учитесь вы хорошо и ведете себя скромно.
Это очень хорошо. Но помните, милые, что вам говорил дедушка. А он говорил, что надо хорошо учиться и хорошо Богу молиться. Кто плохо учится — и
плохо Богу молится, а кому Бог дал хорошую память и ум — тот должен и любить больше Господа. Тогда Он даст
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вам больше успехов, и здоровье даст, и
спасенье всем нам. Девочки внимательно слушали свою мать, они вовсе не забыли, что им говорил дедушка.
— Я, мамочка, уже «Верую» знаю, —
сказала Оля серьезно.
— И я знаю половину «Верую», —
подхватила Мариночка.
— Да знаешь, — передразнила Оля, —
а вчера запуталась на «Отче наш».
— Это я так, — смутилась Мариночка, — а сейчас я уже знаю «Верую» наполовину.
Мать утерла платочком слезу, которая быстро-быстро побежала по ее
бледному лицу. Затем она обняла обеих
девочек, поцеловала их и сказала:
— Сейчас будем обедать, мойте
чище руки…
Архимандрит Тихон (Агриков)

Два чемодана
золота
Один богатый верующий человек,
умирая, просил Бога, чтобы Он разрешил ему взять с собой два чемодана золота.
— Зачем тебе золото в Раю? — спрашивает Бог.
— Ну, можно я возьму, пожалуйста… — упрашивает Его человек.
В конце концов, Бог согласился.
И вот человек умер. Стоит, у ворот
Рая, и его встречает
Апостол Петр, говоря:
— О, брат, мы тебя ждали, приготовили тебе обитель, заходи!
Вдруг Петр посмотрел на чемоданы и
спросил:
— А это что?
Человек отвечает:
— Золото.
Петр улыбнулся:
— Зачем же ты асфальт с собой принес?

То, что ценно в глазах этого мира,
ничто для Бога. То, что ценно в глазах
Бога, ничто для этого мира.

Как снежный
ком
Один мужчина жил воздержанной
жизнью. Однажды, стесняясь открыто говорить о своих принципах,
он попал в смешную ситуацию. На
вопрос, женат ли он, молодой человек, предполагая, что на этом расспросы закончатся, поддался соблазну немножко солгать:
— Да, женат.
— А как зовут вашу жену? — спросили снова.
Мужчине опять пришлось выкручиваться.
— А дети у вас есть? — последовал
еще один вопрос.
И так как мужчина уже начал лгать, то
никак не мог остановиться.
— Есть.
— А сколько?
Молодой человек почувствовал, что
окончательно запутался. «Чем дальше в
лес, тем больше дров», — вспомнилась
ему поговорка.
— Ну, двое, — нерешительно ответил он.
— А как их зовут?
Вопросам собеседников, казалось,
не будет конца.
Мужчина не выдержал и ответил:
— Одного ребенка зовут Ложь, а другого — Неправда. Не женат я, не женат!
Когда мы грешим, то очень трудно
остановиться. За один грех сразу цепляется другие. Это можно сравнить со
снежным комом: чем дальше катиться, тем больше становится. Самое лучшее в такой ситуации, это просто разбить этот ком, как и сделал мужчина из
притчи.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 МАРТА 2015 ГОДА
Четверг третьей седмицы Великого поста. Глас шестой. Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника
(около 750 года). Преподобного Тита,
пресвитера Печерского, в Ближних пещерах (1190 год). Преподобного Тита
Печерского, бывшего воина, в Дальних
пещерах (XIV век). Преподобного Фалалея Сирийского (около 460 года). Великий пост.

13 МАРТА 2015 ГОДА
Пятница третьей седмицы Великого поста. Глас шестой. Преподобного
Василия исповедника (около 750 года).
Преподобного Кассиана Римлянина (435 год, память переносится с
29 февраля). Священномученика Арсения Ростовского (1772 год). Блаженного Николая, Христа ради юродивого,
Псковского (1576 год). Священномученика Протерия, патриарха Александрийского (457 год). Священномученика Нестора, епископа Магиддийского
(250 год). Преподобных жен Марины и
Киры (около 450 года). Девпетерувской
иконы Божией Матери (1392 год, память переносится с 29 февраля). Великий пост.

14 МАРТА 2015 ГОДА
Суббота 3-ой седмицы Великого поста. Глас шестой. Преподобномученицы Евдокии (около 160–170 годов).
Преподобного Мартирия Зеленецкого (1603 год). Мучеников Нестора и
Тривимия (III век). Мученицы Антонины (III–IV века). Мучеников Маркелла и

Антония. Преподобной Домнины Сирийской (около 450–460 годов). Великий пост. Поминовение усопших.

15 МАРТА 2015 ГОДА
Неделя третья Великого поста, Крестопоклонная. Глас седьмой. Священномученика Феодота, епископа Киринейского (около 326 года).
Святителя Арсения, епископа Тверского (1409 год). Мученицы Евфалии
(257 год). Мученика Троадия (III век).
Преподобного Агафона Египетского (V век). Мучеников 440 Италийских
(около 579 года). Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917 год).
Великий пост.

16 МАРТА 2015 ГОДА
Четвертая седмица Великого поста.
Глас седьмой. Мучеников Евтропия,
Клеоника и Василиска (около 308 года).
Преподобной Пиамы девы (337 год).
Святых Зинона и Зоила. Волоколамской иконы Божией Матери (1572 год).
Великий пост.

17 МАРТА 2015 ГОДА
Вторник четвертой седмицы Великого поста. Глас седьмой. Преподобного Герасима, иже на Иордане (475 год).
Благоверного князя Даниила Московского (1303 год). Преподобного Герасима Вологодского
(1178 год). Преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского (1299 год).
Благоверного князя Василия (Василько) Ростовского

(1238 год). Мучеников Павла и Иулиании (около 273 года). Преподобного
Иакова постника (VI век). Перенесение
мощей благоверного князя Вячеслава Чешского (938 год). Святителя Григория, епископа Констанции Кипрской.
Великий пост.

18 МАРТА 2015 ГОДА
Среда четвертой седмицы Великого поста. Глас седьмой. Мученика Конона Исаврийского (I век).

Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского (1550 год). Обретение мощей благоверных князей
Феодора Смоленского и чад его Давида
и Константина, Ярославских чудотворцев (1463 год). Мученика Онисия (I век).
Мученика Конона градаря (огородника) (III век). Мученицы Ираиды. Мученика Евлогия, иже в Палестине. Мученика
Евлампия. Преподобного Марка (V век).
Преподобного Исихия (около 790 года).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Воспитание». Великий пост.
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пятница, 20 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Орлова и Александров». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Загадка Рихтера». К 100-летию Святослава Рихтера. 12+
01.30 «Лев». Мелодрама (Франция). 12+
03.40 «Амелия». Приключенческий
фильм (США - Канада). 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена». Специальный репортаж
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 «Я больше не боюсь». 12+
16.00 «Последний янычар». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена»

23.25 «Спасибо за любовь». Мелодрама. 12+
01.30 «Противостояние»
02.50 «Советский Архимандрит»
03.45 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Мистер Икс». Музыкальный
фильм
10.00, 11.50 «Миф об идеальном
мужчине». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рыбное
дело». 16+
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.55 «Разные судьбы». Киноповесть. 12+
22.30 Илзе Лиепа в программе
«Жена. История любви». 16+
00.00 «Генеральская внучка». 12+
03.35 Петровка, 38. 16+
03.55 «Человек без паспорта».
Детектив. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка». 16+

16.20 «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.45 «Плата по счетчику». Осторосюжетный фильм. 16+
00.30 «Братва по-французски». Остросюжетный фильм (Франция). 18+
02.40 «Балет - шик нашей страны»
из документального цикла «Собственная гордость». 0+
03.40 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
04.35 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
11.05 «И жизнь, и слезы, и любовь».
Фильм
12.50 «Письма из провинции».
Самарская область
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
13.50, 23.50 «Храни меня, мой
талисман». Фильм
15.10 «Путешествие к Чехову».
Фильм 5-й
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 «Мировые сокровища культуры». «Феррара - обитель муз и
средоточие власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 100 лет со дня рождения
Святослава Рихтера. Исторические
концерты. Ведущий Михаил Воскресенский

19.15 «Пассажирка». Фильм
20.50 100 лет со дня рождения
Святослава Рихтера. «Рихтер непокоренный»
01.00 «Пиано Гайз». Концерт в Ред
Бутте Гарден
07.00 Панорама дня. LIVe
08.30 «Гитлер капут!» Приключенческий фильм. 16+
10.20 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Земляк». Боевик. 16+
15.00 «Полигон». Саперы
15.30, 19.10, 21.45 Большой спорт
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
17.15 «Ключ саламандры». Боевик.
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22.05 «Создать «Группу «А». Красная камера. 16+
23.00 «Курьерский особой важности». Боевик. 16+
02.15 «Эволюция»
03.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
05.00 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». 16+
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство». 16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Звездные шепоты». 16+

11.00 «Документальный проект»:
«Джентльмены удачи». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00, 00.40 «Москва. День и ночь».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.00 «Во имя мести». Боевик (США). 16+
01.40 Х/ф «ТреНировочный день».
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 03.25 «Животный смех».
Развлекательная программа. 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30, 18.00 «Два отца и два сына».
16+
10.30 «Папа на вырост». Ситком.
16+
11.00 «Последний из магикян». 12+
11.30, 16.50 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.00 «Дочки-матери». Драмеди.
12+
15.00 «Напролом». Фантастический
боевик. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.45 «Невезучие». Комедия (Франция - Италия). 12+
01.25 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 21 марта

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Путь в «Сатурн». Приключенческий фильм. 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и
розы». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Веселые ребята». Комедия.
Кино в цвете
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «Калейдоскоп любви». Фильм
Фернанду Мейреллиша (Великобритания - Австрия - Франция). 16+
02.50 «Скудда-у! Скудда-эй!» Мелодрама (США). 16+
04.35 «Мужское / Женское». 16+
05.30 «Контрольная закупка»
04.55 «Ход конем». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Утро с Максимом Галкиным»
10.05 «Человек без маски. Георг
Отс». 12+
11.40 «Моя любовь». Мелодрама.
12+
14.40 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами». Сезон
- 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ненавижу и люблю». Мелодрама. 12+
00.35 «Букет». Драма. 12+
02.35 «Счастье мое». Комедия. 12+
04.35 Комната смеха
05.50 Марш-бросок. 12+
06.25 АБВГДейка
06.50 «Печки-лавочки». Киноповесть

08.50 Православная энциклопедия.
6+
09.20 «Разные судьбы». Киноповесть. 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Ошибка резидента». Детектив
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 «Не валяй дурака...» Комедия. 12+
17.00 «Первое правило королевы».
Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
01.35 «Крымнаш». Специальный
репортаж. 12+
02.10 «Тетя Клава Фон Геттен».
Комедия. 12+
04.00 «Обложка. На прахе Сталина». 16+
04.35 Д/ф «Сливочный обман». 16+
05.35 «Профиль убийцы». Остросюжетный сериал. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.15 «Я худею». 16+
15.10 «Технология бессмертия».
Научное расследование Сергея
Малозёмова. 16+
16.10 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 Следствие вели. 16+

19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Кровные братья». Драма.
16+
00.55 «Профиль убийцы». 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.15 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Пассажирка». Фильм
12.10 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»
12.50 Большая семья. Ксения Алферова и Егор Бероев
13.45 Д/ф Страна птиц. «Тайная
жизнь камышовок»
14.25 К 100-летию начала Первой
мировой войны «Нефронтовые
заметки»
14.55 Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович. Исторические
концерты. Ведущий Михаил Воскресенский
15.55 «Милый лжец». Спектакль
Театра им. Евг. Вахтангова
18.05 В честь Юлии Борисовой.
«Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
19.15 «Два Федора». Фильм
20.40 120 лет со дня рождения
Леонида Утесова. «Романтика
романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Расемон». Фильм (Япония)
00.45 «За двумя зайцами». Фильм

07.00 Панорама дня. LIVe
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «24 кадра». 16+
10.00 «Ключ саламандры». Боевик.
16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
13.15 «Гитлер капут!» Приключенческий фильм. 16+
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
18.45 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
22.45 Биатлон. Кубок мира
00.15 «Опыты дилетанта». Лед
тронулся
00.45 «Смертельные опыты». Электричество
01.15 «Человек мира». Каталонский
дух
02.15 «Максимальное приближение». Македония
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
04.45 Профессиональный бокс
05.00 «Во имя мести». Боевик. 16+
05.45 «Работа наизнанку». 16+
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Это - мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

19.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». Анимационный фильм. 6+
20.30 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Анимационный фильм.
6+
22.00 «Гарри Поттер и философский
камень». Приключенческий фильм
(США - Великобритания). 12+
01.00 «Полярный экспресс». Анимационный фильм (США). 6+
02.45 «Скуби-ду». Комедия (США Австралия). 12+
04.20 Дорогая передача. 16+
06.00, 00.00, 13.00 Мультсериалы.
0+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
09.25 М/ф «Печать царя Соломона». 6+
10.50 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
11.20 «Дети шпионов-4. Армагеддон». Комедийный боевик (США).
12+
14.20 «Невезучие». Комедия. 12+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.20 «Большой толстый лжец».
Приключенческая комедия (США ?
Германия). 12+
19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». Шоу магии и иллюзий. 16+
21.00 «Повелитель стихий». Фэнтези (США). 0+
22.55 «О чем молчат девушки».
Комедия. 12+
00.35 «6 кадров». 16+
03.35 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 22 марта

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 «Конец «Сатурна». Приключенческий фильм. 12+
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 К 100-летию Георгия Жженова. «Вся моя жизнь - сплошная
ошибка». 12+
14.10 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда». 16+
00.25 «Король бильярда». Драма
(США). 16+
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское». 16+

05.40 «Прощение». Мелодрама. 16+
07.20 «Фактор жизни». 12+
07.55 «Праздник у «АБВГДейки»
08.45 «Каменный цветок». Фильмсказка
10.00 «Барышня и кулинар». 12+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «Судьба резидента». Детектив
14.50 Московская неделя
15.20 «Мусорщик». Мелодрама. 12+
17.20 «Ника». Авантюрная мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 «Пуаро Агаты Кристи».
12+
02.20 «Без компромиссов». Боевик
(США). 16+
04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». 12+

05.20 «Тайна «Черных дроздов».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник». 12+
12.10 , 14.30»Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.00 «Один в один». 12+
18.00 «Осколки хрустальной туфельки». Драма. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Если бы я тебя любил...»
Мелодрама. 12+
02.45 «Человек без маски. Георг
Отс». 12+
03.40 Комната смеха

06.05, 01.15 «Профиль убийцы». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 «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 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. «Динамо» «Зенит»
16.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина». 16+
21.10 «22 минуты». Сериал. 12+
22.50 «22 минуты. Как это было».
Фильм Алексея Поборцева. 12+
23.20 «Контрольный звонок». 16+
00.20 «Таинственная Россия». 16+
03.10 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
05.00 «Ппс». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «За двумя зайцами». Фильм
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Туркмены Ставрополья»
12.55 Гении и злодеи. Норберт
Винер
13.25 К 95-летию со дня рождения
Георга Отса. Концерт в Колонном
зале Дома Союзов. Запись 1972
года
14.10 «Пешком...» Москва деревянная
14.40 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.25 «Кто там...»
15.55 «Мировые сокровища культуры». «Квебек - французское сердце
Северной Америки»
16.10 «Пиано Гайз». Концерт в Ред
Бутте Гарден
17.10 «Искатели». Легенда «Озера
Смерти»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 По следам тайны. «Когда на
Земле правили боги»
19.30 «Человек, которого я люблю».
Фильм
20.55 Д/ф «Русский крест. От тюрьмы и от сумы...» Георгий Жженов
22.25 «Вечерний свет». Фильмспектакль Романа Виктюка
00.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера
01.45 М/ф для взрослых «Брэк!»
07.00 Панорама дня. LIVe
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Главная сцена»
11.40, 12.50 Большой спорт
11.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
14.45 «Ключ саламандры». Боевик.
16+
16.40 «Подстава». Боевик. 16+
20.25 «Создать «Группу «А». Красная камера. 16+
21.20 «Создать «Группу «А». Уфимские оборотни. 16+
23.00 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС
(Казань)
01.35 «ЕХперименты». Сила земли
02.35 «За кадром». Гватемала
03.50 «Максимальное приближение». Сенегал
04.30 «Пыльная работа». Боевик.
16+
05.00 Дорогая передача. 16+
05.45 «Скуби-ду». Комедия. 12+
07.30 «Полярный экспресс». Анимационный фильм (США). 6+
09.15, 18.40 «Властелин колец:
братство кольца». Фэнтези (США Новая Зеландия). 16+
12.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». Анимационный фильм. 6+
14.10 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Анимационный фильм.
6+
15.45 «Гарри Поттер и философский
камень». Приключенческий фильм
(США - Великобритания). 12+
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
23.00 «Военная тайна». 16+
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 Мультсериалы. 0+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.05, 15.40 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+

10.20 «Большой толстый лжец».
Приключенческая комедия. 12+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. 16+
13.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
14.00 «О чем молчат девушки».
Комедия. 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
17.50 «Повелитель стихий». Фэнтези (США). 0+
19.45 «Ловушка для родителей».
Комедия (США). 0+
22.10 «Знакомство с родителями».
Комедия (США). 0+
00.15 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы». Шоу магии и иллюзий. 16+
02.15 «6 кадров». 16+
03.35 «Животный смех». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Черновой Любови Павловне, инспектору по охране труда (4 марта).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Дмитриевой Анастасии
Анатольевне, инспектору
по кадрам (5 марта).
■ Кейту Андрею Александровичу, автоэлектрику
(6 марта).
■ Пулькину Николаю Анатольевичу, электромонтеру
(7 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Шанаеву Александру
Ивановичу, животноводу
(7 марта).

ЗИМА ЗАКОНЧИЛАСЬ!
Тепла и малооблачная погода, без осадков — таковы
приметы предстоящей недели на территории Рузского района.
ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
Восход в 06:59, закат в
18:31. Погода преимущественно ясная, облачность редкая,
осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное — 751 мм. рт. ст., влажность воздуха до 81 процента.
Ветер северо-восточный, будет
дуть со скоростью три метра в
секунду. Температура воздуха днем +3… +6 градусов, вечером три градуса тепла.

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

Восход в 06:57, закат в
18:33. Погода облачная, слегка пасмурная, но с просветами. Осадков не предвидится.
Атмосферное давление выше
нормы — до 759 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 72–74 процента. Ветер восточный, местами сильный, порывистый, даже
шквалистый, скорость будет
превышать 7,3 метра в секунду.
Температура воздуха днем 3–5
градусов тепла, вечером +4…
+5 градусов.

СУББОТА, 14 МАРТА
Восход в 06:54, закат
в 18:35. С утра облачно, в

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

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

обед — с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление сильно выше
нормы — 761–763 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 50–65 процентов, ветер восточный, местами опять порывистый, скорость кое-где будет достигать
шести метров в секунду. Днем
тепло, но не жарко — 2–4 градуса со знаком плюс, вечером
+1… +2 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
Восход в 06:51, закат в
18:37. Погода малооблачная,
осадки маловероятны. Атмосферное давление высокое —
765 мм. рт. ст., влажность воздуха низкая — 37 процентов.
Ветер восточный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +1… +6 градусов,
вечером –1… +2 градуса.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАРТА
Восход в 06:49, закат в
18:39. Ясная солнечная погода, без намека на облака
и осадки. Атмосферное давление очень высокое — до
770 мм. рт. ст.! Влажность воздуха до 68 процентов. Ветер
восточный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура

воздуха днем +1… +7 градусов, ночью похолодание до –1
градуса.

ВТОРНИК, 17 МАРТА
Восход в 06:46, закат в
18:41. Погода ясная, солнечная, без осадков. Атмосферное давление сильно повышенное — 768 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 71 процента. Ветер юго-восточный и
южный, будет дуть со скоростью до трех метров в секунду.
Температура воздуха днем до
+8 градусов, вечером –1… +2
градуса.

СРЕДА, 18 МАРТА
Восход в 06:44, закат в
18:44. Ясно, солнечно, отличный весенний денек! Осадки маловероятны. Атмосферное давление по-прежнему
повышенное — до 763 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 41–
65 процентов, ветер южный,
скорость три метра в секунду. Температура воздуха днем
+2… +7 градусов, вечером 0…
+3 градуса.

Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Горбунову Николаю Сергеевичу, главному инженеру
(7 марта).
■ Еськовой Светлане Ивановне, заведующей столовой (10 марта).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Бэбэлэу Иону, помощнику бригадира (6 марта).
■ Матязову Курбанбаю,
трактористу (10 марта).
ООО «РУЗСКИЕ
ОВОЩИ»
■ Мельниковой Татьяне
Николаевне, мастеру смены (10 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Чистяковой Екатерине
Андреевне, инженеру-технологу (5 марта).
■ Гаврилову Валерию Леонидовичу, инженеру-механику (7 марта).
■ Бикмаевой Людмиле
Дмитриевне, подсобной
рабочей (8 марта).
■ Рожкову Алексею Васильевичу, наладчику по ремонту холодильного оборудования (11 марта).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 метра
(12000 руб.), 2,5-4 метра (15000 руб.), 2,5х5
метров (18000 руб.), 2,5х6 метров (20000
руб.). А также любые другие размеры. 8-926073-49-62

Сдаю семье 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-613-18-91

Скутер Suzuki Sepia 33 в хорошем состоянии.
Новая поршневая, мотор 50 куб.см. 15000
руб. 8-926-160-04-17

Куплю мотоблок, прицеп. 8-916-461-84-59

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-903751-93-63

Веники березовые. 60 руб./шт. Минимальная
партия 10 шт. 8-916-966-41-04
Многодетная семья примет в дар или купит
недорого мебель в комнаты, в прихожую,
холодильник, стиральную машину, стол и
стулья. 8-967-259-28-65
Пальто кашемировое мужское, цвет коричневый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб.
8-965-287-35-41
Пассивный сабвуфер Kenwood SW-05HT 100
ватт. 4000 руб. 8-985-810-06-13

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-963978-06-59

Toyota Harrier, г. в. 1998. Мотор три литра,
АКПП, хорошее состояние, пробег 280000 км.
410000 руб. (торг). 8-926-139-20-16

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в Рузе
на длительный срок. 8-916-474-09-53

Toyota Camry, г. в. 2009. Мотор 2,4 литра,
цвет серебристый, пробег 130000 км. 750000
руб. 8-903-518-33-91

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-905716-02-23

Компьютерная диагностика Volkswagen, Audi,
Skoda, BMW. 8-926-375-38-58

Сдаю квартиру в Рузе на длительный срок.
8-903-512-44-87

Volkswagen Polo, г. в. 1997. Цвет красный,
мотор 1,6 литра, АКПП, пробег 190000 км.
В хорошем состоянии, сел и поехал. 150000
руб. (торг). 8-903-222-10-77

Сдаю на длительный срок 1-комнатную квартиру в центре Рузы без мебели. 15000 руб./
мес. плюс за ЖКХ. 8-916-831-22-15

Куплю двери на Daewoo Matiz. 8-903-277-33-00

Сниму 1-комнатную квартиру на длительный
срок в Городке, Нестерове. 8-929-619-19-24

Комплект летних шин Cooper 265/70 R18.
8-905-770-69-81

Сдаю 2-комнатную квартиру в Старой Рузе на
длительный срок. 8-926-335-33-23

Ford Fusion, г. в. 2007. Цвет голубой, мотор
1,6 литра. 275000 руб. 8-926-588-80-96

Диван, два кресла в хорошем состоянии.
10000 руб. 8-925-010-71-73

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с
хозяйкой на длительный срок. Евроремонт,
мебель, бытовая техника. 8-929-565-29-31

Peugeot Boxer, грузовая изотермическая будка, г. в. 2011. 790000 руб. 8-926-814-47-84

Гараж 6х5 метра с ямой и подвалом в ГСК-2 в
Рузе. 8-926-130-51-06

Срочно недорого сниму квартиру в Дорохове.
8-968-764-40-40

Тренажер водоналивной для отработки
ударов (США). Можно наполнять песком,
регулируется по высоте в трех положениях.
Состояние идеальное. 9000 руб. 8-926-95603-55

Сдаю 1-комнатную квартиру на улице
Лебеденко в Тучкове. 18000 руб./мес. 8-926361-07-96

Книги (детективы) недорого. 8-905-595-73-69
Двухсекционный холодильник под пиво, воду
для магазина, в отличном состоянии. 30000
руб. 8-985-474-84-23

Жилую бытовку 6х2,7 метра в ж/г Покровское.
41000 руб. 8-926-342-98-74

Молодая славянская семья снимет 1-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок.
8-967-120-39-18

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2106 в хорошем состоянии, на зимней
резине Michelin. 30000 руб. (торг). 8-925991-76-57
ЗИЛ-130, самосвал, г. в. 1991. В рабочем
состоянии. 8-926-366-49-15
ВАЗ-2112, г. в. 2001. Состояние нормальное.
65000 руб. (без торга). 8-903-155-19-46

Зерно, комбикорм недорого. 8-965-425-94-99

Сдаю 2-комнатную квартиру частично с мебелью русской семье. 8-926-460-88-54

Зимние колеса 205/65 R15 для «Нивы» на
литых дисках. 8-926-750-72-73

Стерилизатор для детских бутылочек Avent.
8-965-330-79-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

Шестиколесный трактор. 40000 руб. 8-968861-58-48

Щипцы для завивки волос «Бэбилисс». 8-903540-47-55
В связи с переездом в Рузе продается
мебель: кухня, спальня, детская, гостиная
и др.; телевизор, «Триколор», видеоплеер,
стиральная машина, холодильник. Все в хорошем состоянии. 8-926-713-08-12
Коляску 2х1, цвет бежевый, эксплуатировалась один месяц. 7000 руб. 8-926-925-81-48
Недорого полированный журнальный стол
(1000 руб.), демисезонное пальто 44-го размера, цвет шампань (1000 руб.). 8-916-137-54-10
Б/у вещи для девушки дешево: кашемировое
пальто, дубленку, платье на выпускной вечер.
Все в отличном состоянии. 8-909-927-94-19
Детскую коляску 2х1 (Польша). Цвет малиновый, пользовались три месяца. 8-916-58322-32

Продаю дом в деревне на 13 сотках земли.
Пруд, хозпостройки. ИЖС. 7500000 руб.
8-915-018-66-51
Продаю магазин «Продукты» с оборудованием и товаром. Общая площадь 100 кв.м.
8-926-557-47-48
Собственник продает 1-комнатную квартиру
в Рузе. Готова к заселению. 2100000 руб.
8-926-389-59-05
Продаю двухэтажный жилой дом на участке
пять соток на берегу водохранилища.
3500000 руб. Или меняю на 1-комнатную
квартиру в Рузе или Тучкове с доплатой.
8-915-319-37-31
Продаю участок 15 соток в Рузе. 3000000
руб. 8-985-895-74-81
Продаю участок восемь соток с хозблоком в 9
км от Рузы. 8-916-121-18-71

Столешницу новую, размер 2400х60 см. 2000
руб. 8-926-167-90-19

Сдаю в аренду помещение 50 кв.м. в цокольном этаже с отдельным входом на улице
Федеративной в Рузе. 8-963-698-62-45

Кровать медицинскую трехсекционную в
идеальном состоянии. 8-968-782-24-10

Продаю участок 5,2 сотки в Рузе. 8-903-72407-82

Роутер «Билайн» (1800 руб.), 3G-модем
«Билайн» (600 руб.), 4G-модем «Билайн» (800
руб.). 8-903-188-22-72

Продаю 2-комнатную квартиру в центре
Тучкове. Комнаты изолированные, санузел
раздельный. 1/5-этажного дома. 2700000
руб. 8-965-320-77-49

Куриные, утиные яйца, петухов брама. 8-926152-42-83
Немецкое пианино в хорошем состоянии.
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Продаю хороший деревянный дом 6х5
метра на участке 12 соток в Борском районе
Нижегородской области. Две веранды, двор,
газовое отопление, вода, баня, погреб, фруктовый сад. Рядом лес, водоем. Недорого.
Торг уместен. 8-8312-421-45-15
Продаю участок 12 соток в Грязнове, рядом
с Лидино. 600000 руб. Собственник. 8-926545-66-95
Продаю дом в Рузе. Свет, газ, вода, канализация, телефон, Интернет. 200 метров до реки.
Иван-гора. 7000000 руб. 8-916-779-94-17

ВАЗ-2106. Электролюк, передние электростеклоподъемники, литые диски, сигнализация и
многое другое. 8-915-371-74-45

РАБОТА
Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта компьютерной техники. Опыт работы в данной сфере
обязателен. Зарплата от 25000 руб./мес.
8-916-33-59-777, gorod_@inbox.ru
Ищу работу с графиком 2х2, либо в первую
половину дня. Есть авто. 8-985-487-32-77
Приглашаю монтажников по установке входных и межкомнатных дверей. Подработка.
Только для местных. 8-916-965-05-67
В магазин «Продукты» в Старой Рузе срочно
требуется продавец. 8-909-160-20-82
Требуется менеджер в офис в Рузе. Возможность проживания. 8-916-965-05-67
Требуется продавец в магазин хозпромтоваров. 8-917-566-82-78
В строительный магазин «Папа Карло» в
Колюбакино требуются кассир, продавцы,
грузчик с опытом работы. 8-925-400-40-43
Базе отдыха «Смена» требуется маляр.
Оформление по ТК РФ, график 5/2. 8-909689-90-36
В салон красоты в ВМР Тучкова требуются все
мастера. 8-926-415-28-00
Парень 29 лет ищет работу в Рузском районе.
8-925-370-23-43
В связи с открытием нового салона красоты
в Рузе приглашаем на работу парикмахеров-универсалов, мастеров маникюра и педикюра. 8-925-501-40-13
Санаторию «Руза» в поселке Бабаево требуются горничная, дворник. 8-925-517-29-47

ООО «Лина» требуются формовщики-бетонщики.
Зарплата от 30000 руб./мес. 8-925-545-99-86
Требуются рабочие на строительные работы
любой сложности. 8-926-830-58-32
Требуется мастер по кузовному ремонту и покраске машин. Дорохово. 8-926-220-23-82
Требуется повар с опытом работы в ресторане. Зарплата 30000 руб. 8-925-377-77-53
В неврологическое отделение Тучковской
райбольницы требуются медсестры и санитарки. 8-903-222-38-85
Студент ищет подработку после учебы. 8-968798-42-63
В парикмахерскую «Экономь» в Нестерове
требуется парикмахер. 8-926-728-56-62
Деревообрабатывающему предприятию
на постоянную работу требуются рабочие.
Зарплата от 25000 руб./мес. Доставка на
работу транспортом от предприятия. 8-903235-09-36
Женщина 45 лет ищет подработку 2–3 раза
в неделю. Уборка квартиры, помощь престарелой женщине. В Рузе или Дорохове.
8-929-593-22-07
В такси требуются водители на авто фирмы.
Работа с диспетчером. Зарплата от 24000
руб./мес. 8-926-431-42-51

Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Колодцы, септики под ключ. 8-903-733-56-09
«Ваш аквариум»: изготовление, оформление
и обслуживание. Продажа оборудования,
материалов и декораций. 8-909-919-02-48
Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56,
8-901-523-49-22
Парикмахерские услуги, лечение, наращивание, биохимия, любые прически. 8-926-38856-31
Ремонт квартир. 8-905-577-17-68
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06

Ищу работу няни или сиделки, без проживания. Опыт есть. 8-906-038-14-75

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68

В такси в Дорохово требуется диспетчер.
8-915-159-21-37

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

ЖИВОТНЫЕ

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

Отдаю рыжего очаровашку-котика в добрые
руки. Очень чистоплотен. 8-910-419-19-43
Отдаю в добрые руки кобеля хаски, возраст
1,5 года. Сложный характер. 8-903-100-44-35
Продаю щенков йорка (сучек). Тучково. 10000
руб. 8-926-238-33-10
Приму в дар щенка собачки маленькой породы. 8-916-331-39-21
Продаю недорого щенков йоркширского
терьера. Привиты, есть ветпаспорта. 8-926821-51-77
Продаю щенка йоркширского терьера (суку),
возраст два месяца. Недорого. 8-910-47808-54
Ищем суку для вязки с черным спаниелем.
8-916-828-50-41

Оперативная помощь в продаже вашей квартиры в Рузском районе. 8-916-434-11-29
Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Идет набор в группу эстрадных и бальных танцев для девочек и взрослых разных возрастов
от 5 лет и старше. Занятия в Школе софтбола.
8-916-629-60-55
Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук,
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36
Сантехника, электрика. Ламинат, обои,
пластик, двери. 8-985-727-39-55
Ремонт телевизоров, мониторов и другого
электронного оборудования. 8-925-316-65-64

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

Компьютерная помощь на дому. Установка ПО
и ОС, чистка компьютера. 8-915-206-26-13

Маленькие котята — рыжего и черно-белого окраса (кошки) ждут новых хозяев. 8-909-650-62-09

Грузоперевозки на цельнометаллическом
фургоне «ГАЗель». 8-916-608-32-90

Отдаю в добрые руки красивого ярко-рыжего
кота, возраст семь месяцев. Очень умного,
любящего купаться. Спасли от собак, вылечили,
но оставить себе не можем. 8-909-650-62-09

Песок, гравий, земля, торф, навоз, дрова,
опилки. Вывоз мусора. 8-985-337-26-60

ЗНАКОМСТВА
Девушка 26 лет познакомится с парнем для
серьезных отношений. 8-985-216-71-36
Роман, 33 года, рост 178 см, ищу девушку
25–30 лет для серьезных отношений. 8-967210-13-40
Познакомлюсь с женщиной. 8-915-126-39-78
(Игорь)

УСЛУГИ
Осуществляю пассажирские перевозки и доставку документации на территории Московской
области и города Москвы. 8-926-126-99-36
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

На улице Солнцева, 4а (вход со двора, за
аптекой) работает пункт приема платежей.
Комиссия за оплату ЖКУ 1,3 процента. 8-92685-23-1-23
Сборка корпусной мебели, сборка и установка кухонных гарнитуров. 8-925-053-69-92
Целительница. 8-926-121-35-11
Ремонт. Обои, пластик, ламинат. Сантехника,
потолки. 8-964-530-15-02
Детсад №40 города Рузы объявляет
дополнительный прием детей с
нарушением зрения в возрасте 3–6
лет. 8-915-412-94-26
Помощь для погорельцев. Собираем
для передачи одежду, предметы
быта и т. п. Ул. Социалистическая,
д.76. тел: 8-925-792-09-32

10 ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 9 (626), 11 марта 2015 года

БЕЗ ТЕПЛА
МАМИНЫХ РУК
За последние 100 лет Россия переживает третью волну сиротства.
Детей-сирот в нашей стране сейчас даже больше, чем после
окончания первой и второй мировых войн, унесших огромное число
человеческих жизней
В 1945 году, например, детей-сирот насчитывалось
около 600 тысяч, а к концу
2008 года — более 700 тысяч. Из них свыше 80 процентов — социальные сироты, то есть дети, чьи
родители лишены родительских прав. На это влияет не
только экономическая ситуация в нашей стране. Нет
выстроенной, отработанной системы реальной помощи семьям, оказавшимся
в сложной ситуации, семьям
с детьми-инвалидами. На
должном уровне не ведется
работа по профилактике социального сиротства.
Точного представления о
том, сколько именно детей-сирот живет в городе, районе, области, люди не имеют. А ведь
каждый человек — это отдельная судьба. Как правило, выпускники детских домов не способны социализироваться,
живут за чертой бедности, попадают в криминальные структуры, кончают жизнь самоубийством. И только 10 процентов
находят свое место в жизни. Но
самое страшное, что они часто повторяют судьбу своих

родителей, и их дети также попадают в детские дома. Так количество социальных сирот
растет с каждым годом.
Бюджетные затраты на содержание ребят в учреждениях
колоссальны. Но что они получают? На выходе из детского дома молодые люди почти
всегда имеют огромное количество психофизиологических
проблем, которые лишают их
возможности жить полноценной жизнью. Обидно, что эти
проблемы возникают и крепнут
именно из-за самой системы
коллективного воспитания детей в закрытом заведении.
Многие десятилетия существования системы породили
огромное размежевание между
миром детей, лишенных попечения родителей, и остальным
миром. Большинство людей не
воспринимают сирот как обычных детей. Сиротство воспринимается как позорная печать
болезни, испорченности, преступности. Существует множество ложных стереотипов, что
сироты имеют множество заболеваний, как физических, так и
психических, что склонность к
правонарушениям передается

генетически, что усыновление
ребенка — это подвиг, который
под силу единицам.
Но сегодня благодаря Интернету у каждого из нас есть
возможность почитать счастливые истории людей, усыновивших даже нескольких детей.
Цена, которую платит каждый ребенок за выбранный неэффективный способ решения проблемы социального
сиротства, слишком высока.
Да и само государство тратит
огромные суммы на это. В итоге плачевный результат с точки зрения экономики и тысячи,
сотни тысяч поломанных судеб
детей.
В последние годы неоднократно проводились исследования общественного мнения
относительно проблемы сиротства в нашей стране. Вот что
они показали.
Более 75 процентов опрошенных считают, что сиротам
должно помогать государство.
Каждый четвертый из пяти
уверен, что простые граждане не должны принимать в
этом участия. Те, кто все же
оказывают помощь, помогают в основном материально,

ДЕТИ, КОТОРЫЕ ЖДУТ ВАС

концентрируясь на дарении
игрушек и вещей. В некоторых
странах, например, в Швеции,
детских домов не существует.
Когда это произойдет у нас —
неизвестно, но каждый может
помочь брошенным детям уже
сейчас. Им не хватает общения, уюта. Например, вы можете организовать прогулки с
малышами по улице, экскурсии или курсы по вязанию, вышиванию, провести праздник
или концерт. Нужно только набрать телефонный номер детского дома и узнать об их проблемах и нуждах.
Усыновление и помещение в
сиротское учреждение — две самые известные формы устройства сирот. Другие же формы
устройства детей, к сожалению,
населению малоизвестны. 75
процентов опрошенных никогда не задумывались о том, чтобы
взять ребенка в семью.
Как уже было сказано, в обществе сложился устойчивый
негативный стереотип ребенка-сироты. Хотя при личном
знакомстве с ними стереотипы
растворяются, и отношение к
детям-сиротам меняется в корне — это всего лишь дети.

праздники подругам, втайне,
конечно, мечтая когда-нибудь
приготовить его в семье своим
новым родителям.

АЛЕКСАНДР А.,
11 ЛЕТ 5 МЕСЯЦЕВ

Лера

ВАЛЕРИЯ А.,
14 ЛЕТ
Лере 14 лет, она аккуратная,
всегда следит за чистотой, убирается. Любит петь, хорошо
запоминает и выразительно
декламирует стихи. Среди увлечений на первом месте — книги.
Лера перечитала почти всю библиотеку. Из недавно прочтенных — книга о блокаде Ленинграда, в которой Леру особенно
впечатлил дневник девочки, потерявшей в блокаду своих родителей. Любит Лера и веселые
детские книги, например, про
кота Леопольда, которого не боятся хитроумные мышата. Она
вспоминает, как мыши переоделись докторами и снова обманули кота. И хотя, по словам
Леры, она уже выросла из игр
в докторов и больницу, играть

Саша

Надя

в дочки-матери по-прежнему
очень хочется, и Лера всегда
берет на себя роль дочки.
Лера хорошо знает, кем будет, когда вырастет. Ее мечта — стать поваром. Готовить
вермишелевый суп, котлеты,
жареную картошку, компот и
все то самое вкусное, что любят взрослые и дети, и сама
Лера. И потому она так ждет
конца года, когда на школьных
уроках по социально-бытовым
навыкам они будут учиться кулинарным премудростям. Умеет она и за цветами ухаживать,
и даже помидоры и огурцы выращивать на грядках училась.
Добрая, ласковая, отзывчивая девочка, она любит воспитателей, ценит их чуткое и внимательное отношение к себе.
Ей нравится в детском доме,

но дома, конечно, было бы несравненно лучше. Ведь там
стать дочкой можно было бы
уже не понарошку, а взаправду.

НАДЕЖДА Б.,
14 ЛЕТ 8 МЕСЯЦЕВ
Надежда — хохотунья, фонтан веселья, жизнерадостный
человек, душа любой компании, очень разноплановая личность. В школьном ансамбле не
без успеха играет на клавишных инструментах. Обожает
уроки русского языка и волейбол, прекрасно и шьет, и готовит, и умеет делать еще очень
много чего полезного. Однако планирует выучиться именно на повара, и при этом обязательно окончить вечернюю
школу. Ее любимое блюдо —
салат оливье — Надя готовит на

Саша общительный, живой, веселый ребенок. Он добрый и
ласковый, очень ценит теплое
отношение к себе своих любимых воспитательниц. Душа
компании Саша — творческая
личность, любит быть в центре
внимания и всеми своими талантами заслуживает этого. Он
не раз участвовал в спектаклях,
любит рисовать, его недавние работы — портрет собаки и
хохломское блюдце — получили отличные оценки и даже отправлялись на выставку. Саша
спортивный и подвижный мальчик, он гибкий и цепкий. Может запросто встать на мостик,
а на уроках физкультуры у него
получается карабкаться по канату. Нравятся Саше и уроки
по математике, русскому и литературе. Недавно ему задали
прочитать повесть о мальчике,
который с шести лет лишился семьи и попал на фронт.
Саша вспоминает об этом герое с грустью, ведь тот совсем
ребенком остался без семьи.
Саша очень любит петь. Его любимая песня — «Пусть всегда
будет мама». Мама, найдись!

Сегодня в нашей стране
огромное количество ребят
нуждается в семье с традициями и праздниками, с преодолением трудностей, с чаепитиями, общими посиделками,
шумными утрами и вечерами
перед телевизором. Но ведь
этого же хотят и будущие родители. Большинство из состоявшихся приемных родителей
говорят о том, что дети — это
их спасение. Удивительно, но
именно ребенок становится настоящим чудом для родителей,
а не они для него.
Конечно, если человек решается на то, чтобы дать ребенку семью, он должен, взвесив
все, ответить себе: готов ли он
к трудностям. А ведь они обязательно будут: бессонные ночи,
болезни, трудности воспитания, иногда доводящие до отчаяния, двойки, обиды, жаркие
споры и куча вопросов и сомнений. В общем, все совершенно так же, как и с родным ребенком…
Больше фотографий детей
и видео вы можете увидеть на
персональных страничках детей на сайте www.opekaweb.ru,
для этого в поиске достаточно задать возраст и пол ребенка. По вопросам семейного
устройства детей обращайтесь
в отделы опеки и попечительства городов Ногинска и Солнечногорска.
Город Ногинск, улица Климова, 30а. Телефон 8-49 651-1-4910, opeka-noginsk@yandex.ru.
Прием населения по понедельникам и вторникам, с 9.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.00. Проезд до метро «Партизанская»,
далее автобусами № 322, 382,
384 «Москва-Ногинск». Или до
метро «Курская», далее электропоезд «Москва-Ногинск»
или «Москва-Захарово», далее автобусами № 5, 35 и 25, на
маршрутках № 5, 9, 13, 14, 19,
35 до остановки «Улица Рабочая».
Город Солнечногорск, улица Красная, 124. Телефоны: 8-49 626-2-63-92, 2-63-82,
solopeka@bk.ru. Приемные дни
по понедельникам и четвергам, с 10.00 до 17.00. Перерыв
с 13.00 до 13.45.
Если вы еще не готовы принять в семью ребенка, но хотите это сделать в будущем,
то начать можно с бесплатной
консультации по телефону горячей линии Информационного
центра «Дети в семье» 8-800700-88-05.
Татьяна Григорьева,
член организации
«Волонтеры
в помощь детям-сиротам»
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РУЖАНЕ-ЛЫЖНИКИ
СТАЛИ ПЕРВЫМИ

Казалось бы, пройти за
зиму 431 километр на лыжах, пара пустяков. Однако, жители Рузы Александр
Петручик и Дмитрий Егоров прошли такую дистанцию за одни сутки в эстафете в рамках Первенства
России по суточному бегу на

лыжах, которое традиционно проходило в седьмой раз
в подмосковном Ромашково с 7 по 8 марта в категории «Мужчина — Мужчина».
И не просто приняли участие, а заняли первое место и установили рекорд
России в данной категории.

Мне охранником бы
стать…

Отдел лицензионно-разрешительной работы
ОМВД России по Рузскому
району напоминает, что
удостоверение частного охранника (только для
граждан, имеющих постоянную регистрацию в Рузском районе) можно получить в ОЛРР ОМВД по
адресу: город Руза, улица

Солнцева, 16, кабинет
№ 10.
При этом надо представить
следующие документы: две фотографии 4х6 см; медсправку по форме 046–1; ксерокопию диплома (свидетельства)
о прохождении подготовки на
частного охранника; ксерокопию свидетельства о присвоении квалификации частного

Предыдущий рекорд был
установлен в 2010 году и
равнялся 424 километрам.
Так же еще было заявлено
около 40 героев, которые
вышли на такую дистанцию
в соло, победитель у мужчин прошел за сутки 392 километра.

охранника (4, 5 или 6 разряда);
ксерокопию трудовой книжки (1-ю страницу и страницу с
имеющимися записями о принятии на работу в ЧОП на должность охранника) — для лиц,
уже работающих в ЧОП; ксерокопию паспорта (1-ю страницу
с фото и 2-ю страницу с местом
жительства).
Документы предоставляются в приемные дни при наличии
подлинников ксерокопируемых
документов. Воспользоваться
данными услугами также можно на Портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru.
Прием граждан в отделении
лицензионно-разрешительной
работы: для физических лиц —
вторник с 9.30 до 17.00, суббота с 9.30 до 13.00; для юридических лиц — четверг с 9.30 до
13.00. Перерыв на обед с 13.00
до 14.00. Выходные дни воскресенье, понедельник. Телефон для справок 8-496-27202-83

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ
ОМВД РФ ПО РУЗСКОМУ РАЙОНУ В МАРТЕ
Должность

Ф. И. О.

Дата, день недели

Время

Евмененко Иван Валерьевич

21 марта, суббота.
Каб. 16

16:00–18:00

Заместитель начальника
полиции (по охране
общественного порядка)

Докучаев Юрий Викторович

12 марта, четверг; 24.03.
вторник. Каб. 3 здания
службы ООП

16:00–18:00

Врио начальника отдела
уголовного розыска

Миронов Михаил Александрович

29 марта, воскресенье.
Каб. 9

16:00–18:00

Врио начальника отдела
ГИБДД

Конев Роман Валентинович

15 марта, воскресенье;
27 марта, пятница.
Каб. 1 ОГИБДД

16:00–18:00

Начальник отдела
дознания

Караченков Виталий Вячеславович

26 марта, четверг.
Каб. 1 отдела дознания

16:00–18:00

Бороненков Валерий Анатольевич

11 марта, среда;
25 марта, среда.
Каб. 1 Тучковского ОП

16:00–18:00

Созыкин Сергей Васильевич

14 марта, суббота;
28 марта, суббота.
Каб. 1 Дороховского ОП

16:00–18:00

Врио начальника ОМВД

Начальник Тучковского
отдела полиции
Начальник Дороховского
отделения полиции

Участникам, которые боролись за подиум, пришлось круглосуточно проходить лыжный
круг в лесу длинной 7,7 км по
достаточно сложному рельефу с одним скоростным спуском, где скорость достигала
порядка 50 км / ч, который в ночное время был очень страшен,
так как освещение на трассе
отсутствует и участникам приходилось двигаться по трассе с мощными налобными фонарями.
Александр Петручик рассказывает, что это было очень тяжелые соревнования, хоть мы и
выбрали тактику меняться с напарником послед каждого круга, что в среднем составляло
25 минут, что позволяло нам не
накапливать усталость и не терять скорость. Основная борьба за победу развернулась
только в 2 часа ночи, когда за
плечами уже было около двухсот километров. Верно выбранная тактика позволила создать
на финише отрыв от второго места около 38 километров.
Вставать на лыжи в этом сезоне желания больше нет, — делится впечатлениями Александр.
Для Дмитрия Егорова марафоны тоже не в новинку. Беговые сверхмарафоны для
него уже были пройденным

этапом, а вот лыжный оказался совершено новым опытом. Даже спустя сутки после финиша трудно отразить
весь спектр эмоций, который
я получил за эти очень долгие 24 часа, — рассказывает Дмитрий. — Могу сказать,
что это было настоящим испытанием и проверкой на прочность, как с физической так и
с психологической точки зрения. Выходить на очередной
этап передачи эстафеты, когда уже практически нет сил —
это показатель твёрдости твоего бойцовского духа. Более
1500 тренировочных километров за зимний сезон мы накатали, готовясь к этому старту, и теперь можем сказать,
что всё это было не зря, потому что цель достигнута на все
100 процентов!
Валерия Честных

Не садись на…
проезжую часть!
Авария с травмами различной
степени тяжести случилась
25 февраля в районе деревни
Брыньково, на въезде в Рузу.
Toyota Corolla выехала на полосу встречного движения,
но водитель не справилась с
управлением, и произошло
столкновение с джипом KIA
Sportage, который ехал навстречу. В ДТП пострадала
водитель японской машины.
Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В половине десятого 25 февраля 3-м километре автодороги Руза — Воронцово — Тетерино произошла авария с наездом
на пешехода. Водитель Volvo,
двигаясь в сторону Рузы со стороны деревни Тишино, врезался в пешехода, который… сидел
на попутной полосе движения.
Пешеход от полученных травм
скончался на месте до приезда
скорой медицинской помощи.
По данным фактам проводятся проверки.

Почему сено без
документов?
В одном из магазинов в Тучкове был похищен товар на сумму 1800 рублей. На кражу в
полицию пожаловался администратор торговой точки. Сыщики быстро установили, что данное преступление совершил
43-летний житель Москвы.
Сотрудники отдельной роты
патрульно-постовой службы
25 февраля при проверке одного
из магазинов, расположенных в
Рузе, выявили подозрительного
гражданина. Тот предъявил разрешение на работу, вызывающее сомнение в подлинности.
На автодороге в районе деревни Крюково 27 февраля сотрудники отдела ГИБДД остановили автомобиль отечественного

производства под управлением 25-летнего жителя Одинцовского района. В кузове было
обнаружено два тюка сена без
документов.
Оперуполномоченный отдела
угрозыска ОМВД в ходе беседы с 38-летним жителем Волоколамска 26 февраля получил
интересную информацию. По
словам мужчины, около недели
назад он совместно с 24-летним земляком взломал двери в
двух частных домах в одном из
СНТ недалеко от Тучково, откуда было тайно похищено имущество.
По всем фактам проводятся
оперативно-профилактические
мероприятия.
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Как нас «подсаживают»
на супермаркеты

Большинство магазинов снаружи окрашены в теплый цвет, а изнутри в холодный.

…В любом супермаркете все направлено на то, что бы покупатель потратил
денег больше, чем хотел и купил больше, чем ему нужно. Например, тележка. Изобретена она была в 1938 году,
специально для того, чтобы покупателю
было легче вынести из магазина большое количество покупок.

…Музыка внутри. Спокойная музыка заставляет покупателя двигаться медленнее, а покупать больше. Классика вызывает желание купить дорогие товары.

…Самые прибыльные отделы. Отделы, приносящие наибольшую прибыль,
всегда располагаются у входа в супермаркет, так как при входе тележка покупателя еще пуста и подсознательно ее
хочется наполнить.
…Запах. Во многих супермаркетах используют специальный спрей, для усиления приятных запахов. Они активируют «покупательские инстинкты» и
настраивают на необдуманные решения.
…Дальний угол. В супермаркетах работают хорошие психологи, которые знают, зачем покупатель приходит в супермаркет. И именно эти товары будут
спрятаны в самый дальний угол. Делается это для того, чтобы покупатель

прошел весь магазин в поисках нужного товара.
…Правые товары. Почти все магазины ведут своих покупателей справа налево. Связано это с привычкой русских
людей к правостороннему движению
(в Японии, например, покупателей ведут наоборот, слева направо). И именно
по этой причине у товаров, находящихся справа, значительно больше шансов
быть купленными.
…Центральная полка. Товары, которые
необходимо продать как можно скорее,
ставятся на уровень глаз. Дешевые товары ставятся в самом низу. Продукты здорового питания — в самом верху.
А центральные полки занимают красивые коробочки дорогих, но престижных
товаров.
…Товары для детей. На уроне детских
глаз всегда стоят сладости, которые ребенок обязательно попросить купить.
…Цвет магазина. Достоверно известно, что теплые тона притягивают к себе,
а холодные — способствуют продажам.
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…Касса. У кассы всегда расположены витрины с журналами и сладостями.
Покупатели берут журнал полистать, и,
найдя интересное место, покупают его.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Грузчик
• Бухгалтер
• Плотник
• Каменщик
• Оператор
• Техник-осеменатор
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Рабочий СТОЖ ( службы технологического обслуживания животноводства)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
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Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

