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«РУССКОЕ МОЛОКО» 
ВСТРЕЧАЕТ ОБЛАСТНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ 
ВЕТВРАЧЕЙ
Главное управление ветеринарии Московской области 
12 марта проводило научно-практическую конференцию 
по вопросам воспроизводства и профилактики инфекци-
онных заболеваний крупного рогатого скота. Местом его 
проведения выбрали ОАО «Аннинское», входящее в агро-
холдинг «Русское молоко». В работе конференции при-
нимали участие руководители Главного управления ве-
теринарии Московской области, начальники областных 
госучреждений, специалисты по воспроизводству, глав-
ные ветврачи и зоотехники, зоотехники-селекционеры. А 
также заведующие пунктами искусственного осеменения 
сельскохозяйственных организаций, представители про-
фильных научных организаций.

Открыл конференцию на-
чальник ГУ ветеринарии Мос-
ковской области Юрий Барсу-
ков. С докладами выступили 
начальник управления орга-
низации обеспечения эпизо-
отического и ветеринарно-
санитарного благополучия, 
кандидат ветеринарных наук 
Александр Мотошин, заме-
ститель гендиректора по ве-
теринарным вопросам ОАО 
«Московское» по племенной 
работе, кандидат ветеринар-
ных наук Антон Ермилов, пре-
зидент НИИ диагностики и про-
филактики болезней человека 

и животных, доктор биологи-
ческих наук, профессор Олег 
Верховский, руководитель де-
партамента животноводства 
Торгового дома «Простор», 
кандидат биологических наук 
Евгений Иванов, заместитель 
гендиректора по науке НПО 
«Нарвак», доктор ветеринарных 
наук Ирина Прохорова.

В своих выступлениях до-
кладчики поднимали наиболее 
важные и актуальные вопросы 
ветеринарии в условиях сель-
скохозяйственного производ-
ства. Говорили о причинах сни-
жения уровня воспроизводства 

крупного рогатого скота, про-
блемах диагностики, про-
филактики и лечения ин-
фекционных заболеваний и 
паразитарных болезней, а так-
же дезинфекции в молочном и 
мясном животноводстве.

Подводя итоги работы по 
воспроизводству поголовья 
крупного рогатого скота в Мос-
ковской области за 2014 год, 
Александр Матошин привел 
сравнительную характери-
стику по целому ряду параме-
тров районов Подмосковья. 
По этим данным, всего коров в 
нашей области 95 407. От них 

получено 66 989 телят, или 70,8 
процента от наличия коров. 
Наиболее низкий выход телят 
отмечен в Щелоковском муни-
ципальном районе (49 процен-
тов), Ленинском (49,6), Шахов-
ском (51,3), Орехово-Зуевском 
(57,3), Лотошинским (58,3). В 
Рузском районе, где основная 
доля молочного животновод-
ства приходится на агрохол-
динг «Русское молоко», выход 
телят составил 72,2 процен-
та, что выше, чем в среднем по 
области.
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В докладе было отмечено, 
что в области по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года уменьшилось ко-
личество коров на 2625 голов. 
Особенно здесь «отличились» 
муниципальные районы Ша-
ховской — здесь стало меньше 
на 863 головы (42,7 процента), 
Можайский — на 242 головы 
(8,9 процента), Наро-Фомин-
ский — на 193 (5,3 процента), 
Одинцовский — на 163 голо-
вы (3,4 процента). Лишь в двух 
районах Подмосковья поголо-
вье увеличилось: в Рузском — 
на 268 голов (8,4 процента) и 
Лотошинском — на 41 голову 
(один процент).

Докладчик подчеркнул, что 
на функцию воспроизводства 
животных влияет целый ком-
плекс факторов. Это вопро-
сы кормления и содержания, 
компетентность и добросо-
вестность обслуживающе-
го персонала, оснащенность 

материально-технической 
базы и другие. Во многих слу-
чаях отмечается нарушение 
ветеринарно-санитарных и 
зоотехнических правил корм-
ления и содержания крупно-
го рогатого скота (рационы не 
сбалансированы по питатель-
ности, биохимический ана-
лиз кормов не всегда прово-
дится).

Так, по данным биохими-
ческого исследования кро-
ви КРС на содержание кароти-
на, неорганического фосфора, 
кальция, общего белка, глю-
козы и других, можно судить 
о качестве кормления живот-
ных. Процент проб крови, в ко-
торых содержание каротина 
было ниже нормы, в Наро-Фо-
минском районе составил 89,4 
процента, в Волоколамском — 
74,1, в Лотошинском — 99,2 
процента. Кальция ниже нор-
мы было в пробах Можайского 
района — 45 процентов, Воло-
коламского — 89,7, Лотошин-
ского — 94,7 процента. Что ка-
сается Рузского района, то по 

этим показателям мы — в се-
реднячках. Пробы крови, где 
показатели ниже нормы, со-
ставляют 20–30 процентов. В 
докладе указывается, что на-
рушения обмена веществ у 
крупного рогатого скота на-
блюдаются практически во 
всех хозяйствах области. Глав-
ной причиной их возникно-
вения является несбаланси-
рованное кормление и корма 
низкого качества. Все это в ко-
нечном итоге приводит к сни-
жению продуктивности коров, 
бесплодию, рождению слабых 
телят, заболеванию и падежу 
среди коров и телят, что ска-
зывается на показателях вос-
производства стада КРС.

В докладе также был сделан 
анализ укомплектованности 
сельскохозяйственных пред-
приятий ветеринарными спе-
циалистами и техниками ис-
кусственного осеменения. 
Производственная ветслуж-
ба в области насчитывает 414 
специалистов, что составля-
ет 87 процентов от штатной 

укомплектованности. Средняя 
зарплата работников ветслуж-
бы — 18 000 рублей, средний 
производственный стаж — 
19 лет. У техников искусствен-
ного осеменения картина при-
мерно такая же. В 15 районах 
области штат полностью уком-
плектован. Остальные райо-
ны испытывают дефицит ка-
дров. Так, в Истринском районе 
штат укомплектован на 56 про-
центов, в Серебряно-Пруд-
ском — на 60, в Чеховском — на 
66, Можайском — на 69, Ра-
менском — на 70 процентов. В 
Рузском районе тоже отмеча-
ется недостаток ветврачей — 
штат укомплектован на 80 про-
центов.

Другие доклады выступаю-
щих были адресованы исклю-
чительно специалистам вет-
службы. Обсуждались вопросы 
диагностики конкретных забо-
леваний, было показано огром-
ное количество слайдов, иллю-
стрирующих течение болезней. 
Давались рекомендации по ис-
следованиям, лекарственным 

препаратам, методам профи-
лактики и лечения. Такая ин-
формация вряд ли будет инте-
ресна широкому кругу наших 
читателей, поэтому не будем 
нагружать вас излишними под-
робностями. Но для ветврачей 
предоставленная информация, 
несомненно, была крайне по-
лезна и злободневна. Об этом 
говорит большое количество 
заданных докладчикам вопро-
сов, живое неформальное об-
суждение обозначенных про-
блем.

Конференция длилась четы-
ре с половиной час. Участника-
ми отметили хорошую органи-
зацию мероприятия. «Русское 
молоко» обеспечило техниче-
ское оснащение, предостави-
ло мультимедийное оборудо-
вание. Кроме того, в перерывах 
участников угощали выпечкой, 
бутербродами с чаем и кофе, 
они имели возможность попро-
бовать продукты Рузского мо-
лочного завода.

Анна Гамзина, 
фото автора

«РУССКОЕ МОЛОКО» 
ВСТРЕЧАЕТ ОБЛАСТНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ ВЕТВРАЧЕЙ
�  Продолжение. 
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«Краски тепла и графи-
ка холода» — под таким на-
званием в тучковском ДК 
«Юбилейный» в минувшие 
выходные прошла выставка 
картин московской худож-
ницы Александры Чувиле-
вой.

В экспозиции были пред-
ставлены пейзажи, выполнен-
ные маслом и пастелью. На 
многих из них художница за-
печатлела живописные уголки 
Рузского края. Но особое вни-
мание публики привлекли три 
центральные картины выстав-
ки — «На краю» (деревянный 
домик с вывеской «Хлеб», сто-
ящий над обрывом), «Осень» 
(рыжая лиса как обобщенный 
образ осеннего леса) и «Вос-
ход» (человек, держащий в ру-
ках солнце). На общем фоне 
реалистичных полотен они вы-
делялись иллюзорностью, ме-
тафоричностью, необычным ху-
дожественным видением мира.

14 марта состоялось откры-
тие выставки. Чай из самова-
ра и домашняя выпечка, кото-
рой Александра гостеприимно 
угощала посетителей, распола-
гала к общению, в том числе к 
приятной и познавательной бе-
седе с нашим корреспонден-
том:

— Саша, с чего началось 
твое увлечение живописью?

— Я занялась рисованием 
еще в несознательном возрас-
те. Мама сначала водила меня 
в различные художественные 
кружки, потом я поступила в 
Московский академический ху-
дожественный лицей Россий-
ской академии художеств, где 
проучилась семь лет. Затем 
окончила институт моды, зани-
малась проектированием инте-
рьеров и чертежами, но вско-
ре поняла, что живопись мне 
ближе.

— В какой технике выпол-
нены представленные рабо-
ты?

— В технике пастели и в мас-
ляной живописи, это сделано 

специально, сама выставка на-
зывается «Графика холода и 
краски тепла». Это тесно связа-
но с особенностями погодных 
условий: когда на улице теплое 
лето, хочется рисовать сочно, 
работать красками. Зимой пре-
обладают совершенно другие 
мотивы: на холоде играет свет 
и тень, цветов практически нет, 
и рисунок строится на контра-
сте. Соответственно, и технику 
лучше сменить на более сухую.

— На выставке мы видим 
только пейзажи. А в других 
жанрах ты работаешь?

— Конечно! Все зависит от 
настроения. Но основная часть 
моих картин — это пейзажи. Я 
люблю природу, мне нравит-
ся ее писать. Наверное, пото-
му что она непостоянна, а мне 
нравится фиксировать измен-
чивые состояния. Сегодня на 
выставке представлены пей-
зажи Рузского района (Поре-
чье, карьеры на станции «Са-
наторная», Белый дом в разных 
ракурсах), Можайского, где 
находится моя дача. Некото-
рые сделаны в Ленинградской 

области и в Твери — я люблю 
путешествовать с этюдником.

— Три центральные карти-
ны твоей выставки отлича-
ются от остальных. Можно ли 
отнести их к сюрреализму?

— Сюрреализм — это ре-
альность, но дополненная. На-
верное, можно сказать, что это 
сюрреализм, ведь рыбы реаль-
ны, но мы их видим в водоеме, 
а на картине «Восход» они про-
плывают по небу. Но я не лю-
блю на себя вешать какие-либо 
ярлыки, пусть этим занимаются 
искусствоведы. Я просто делаю 
живопись. Мне в голову прихо-
дят какие-то интересные идеи, 
они складываются в картинки 
и мне хочется поделиться ими 
с людьми, потому что, на мой 
взгляд, они неординарны.

— Я знаю, что природу ты 
пишешь с натуры. А где чер-
паешь образы для «сюрреа-
листических» шедевров?

— Сюжет картины «На краю» 
возник зимой, когда я проез-
жала по глухой деревне и уви-
дела одинокий дом. На нем ви-
села реклама хлеба, а рядом 

не было абсолютно ничего. Во-
круг холод и снег, и мне было 
непонятно, кому тут нужен этот 
хлеб, для кого висит реклама 
над дверью. Картина — обоб-
щенный образ всех одиноких 
домиков. Она об одиночестве, 
о важных для человека делах, 
которые никому больше не нуж-
ны, кроме него самого.

Картину «Осень» я написала 
под впечатлением от осенней 
природы. Мы, люди, настоль-
ко крохотные в этом мире, что 
видим лишь его малую часть, и 
кто знает, насколько велик он 
на самом деле. Когда я смотре-
ла на лес вдали, мне показа-
лось, что это не отдельно сто-
ящие деревья, а один живой 
организм, некое животное, ко-
торое составляют деревья. Так 
как листья уже пожелтели, я ре-
шила, что это лиса, и нарисова-
ла островок оранжевого леса в 
тумане в форме притаившей-
ся лисы.

Третья картина, которая на-
зывается «Восход», написа-
на по ощущениям и задает во-
просы: откуда берется солнце, 

куда оно уходит? На ней солнце 
держит в руках человек, сидя-
щий на ветке дерева, а вместо 
облаков по небу плывут рыбы. 
Наша Земля — всего лишь ма-
ленькая точка в Космосе, и мо-
жет быть, во Вселенной суще-
ствуют другие, параллельные 
миры, которые чем-то похожи 
на нас. Может быть, в тех мирах 
по небу плавают рыбы, и нель-
зя быть до конца уверенным в 
том, что на нашем небе облака, 
а не рыбы или другие организ-
мы, ведь мы не можем их по-
щупать в данный момент. Такая 
моя художественная фантазия.

— Необычная фантазия! А 
можешь назвать имена лю-
бимых художников?

— В первую очередь, это Ван 
Гог, Мунк, Ренуар. Импрессио-
нистов я тоже уважаю.

— Какие личные качества 
нужны художнику для твор-
чества?

— Художник должен быть 
впечатлительным, иначе у него 
ничего не получится. Он не дол-
жен стесняться своих идей, и 
в нем не должно быть бахваль-
ства. Творческий человек обя-
зан всегда стремиться к со-
вершенству. Если он гордится 
своими работами, то творче-
ство пропадает, и он умирает в 
себе как художник.

Как призналась Алексан-
дра, это была ее первая личная 
выставка. И мы надеемся, что 
своими новыми работами она 
еще не раз поделится с нами.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Рузский край 
сквозь призму истории
В минувшую среду, 11 мар-
та в Рузском детском доме 
прошел урок краеведе-
ния, который провели вос-
питатель Татьяна Вячесла-
вовна Лаврентьева и Игорь 
Васильевич Гаврилов, За-
служенный учитель Рос-
сии, Почетный гражданин 
города Рузы, автор крае-
ведческих работ по истории 
Рузского края, романов о 
династиях Тучковых.

Игорь Васильевич родился 
в 1939 году в поселке Колюба-
кино, окончил Московский го-
сударственный педагогиче-
ский институт имени Ленина. 
С 1962 года он занимается пе-
дагогической деятельностью в 
Тучковском автотранспортном 
колледже.

Татьяна Вячеславовна рас-
сказала ребятам о главных до-
стопримечательностях наше-
го района, а воспитанницы 

детского дома Дарья и Ана-
стасия прочли замечательные 
стихи, посвященные Рузскому 
краю, после чего Игорь Васи-
льевич начал свой рассказ.

Он говорил долго, откры-
вая все новые, малоизвестные 
для широкого круга аудито-
рии, факты истории Рузского 
района.

Впервые ребята услышали, 
что Руза — родина князя Ивана 
Калиты, который объединил ве-
ликое княжество московское, и 
что Тучковы были в родстве по 
матери с первой супругой Царя 
Иоанна Грозного.

— Когда я был маленький, 
я думал, что история делается 
где-то далеко, в таких больших 
городах, как Ленинград, Москва, 
Коломна. Но только не у нас, — 
говорит Игорь Васильевич. — 
Однако жителям Рузского райо-
на тоже есть, чем гордиться!

В благодарность за инте-
ресную беседу Татьяна Вячес-
лавовна вручила Игорю Васи-
льевичу и всем гостям лекции 
деревянные шкатулки, которые 
воспитанники детского дома 
сделали своими руками.

Анастасия Платонова, 
фото автора

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ 
АЛЕКСАНДРЫ АЛЕКСАНДРЫ 
ЧУВИЛЕВОЙЧУВИЛЕВОЙ
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ГОСПИТАЛИ 
ВОЕННОЙ ПОРЫ

Прежде мне уже приходи-
лось писать о госпитале 
№ 559 ХППГ. Это хирурги-
ческий полевой подвиж-
ной госпиталь, который 
работал в Колюбакине со 
дня освобождения посел-
ка 12 декабря 1941 года по 
февраль 1942 года в поме-
щении игольного завода 
и в домах по улице Социа-
листической. В частности, 
в домовладении Е. Г и 
И. А. Анисимовых, где я про-
живаю в настоящее время, и 
у их соседей.

Но, оказывается, работал 
в Колюбакине еще один го-
спиталь вплоть до захвата его 
немцами в октябре 1941 года: 
№ 2408 ППГ — полевой под-
вижной госпиталь. А были ли 
госпитали в других населенных 
пунктах Рузского района? За-
глянул в справочную литерату-
ру — «Перечень военных госпи-
талей», 1998 года выпуска, и 
обнаружил, что были…

В поселке Тучково функци-
онировал в октябре 1941 года 

корпусной подвижной госпи-
таль № 174 КПГ. В поселке До-
рохово — № 177 КПГ — в этот 
же период, а госпиталь № 670 
ППГ в Рузе, после занятия нем-
цами, был переведен в со-
седние районы. Любопытно, 
что госпиталь № 670 ППГ по-
пал после освобождения в Руз-
ский район в село Николь-
ское с 23 января 1942 года по 
23 мая того же года. В октябре 
1941 года там был наш инфек-
ционный госпиталь №845ИГ.

Дольше всех после осво-
бождения района работал ар-
мейский полевой госпиталь 
№ 277 АПГ (с 15.07.1942 по 
14.10.1942). Он же именовал-
ся и как ГАР — госпиталь легко-
раненых (в деревне Петрищево). 
В деревне Рождествено был го-
спиталь № 677 ППГ (с 24.08.1942 
по 1.02.1943 года). Больше ме-
сяца был госпиталь № 675 в селе 
Поречье — с 7 апреля по 18 мая 
1942 года. Но самым известным 
для нас был госпиталь № 2949 
ЭГ, он же СЭГ, — эвакогоспи-
таль. В Васильевском с начала 

войны был организован госпи-
таль, фашистам удалось захва-
тить часть села, но госпиталем, 
благодаря самоотверженности 
воинов 50-й стрелковой диви-
зии, не овладели.

Когда мы говорим о вой-
не, то непременно вспомина-
ем и госпитали, которые жили 
в условиях военной поры: там 
были и ежедневные осмо-
тры, перевязки, круглосуточ-
ное дежурство. В госпиталях 
было спасены сотни солдат, и 
куда бы ни забросила тех спа-
сенных жизнь, в их памяти на-
всегда остались населенные 
пункты Рузского района, в ко-
торых они лечились, и име-
на врачей, спасших им жизнь. 
Не без гордости мы называ-
ем наших земляков, работав-
ших во фронтовых госпита-
лях: супруги Образцовы Мария 
Михайловна и Василий Семе-
нович — лечащие врачи, во-
енный хирург Александр Ива-
нович Боровиков, лейтенант 
медицинской службы Форту-
натова Нина Алексеевна и сер-
жант медицинской службы Пра-
сковья Сергеевна Рапанович (в 
войну — Меркулова). По их рас-
сказам мы узнали, что во время 
войны госпитали были обеспе-
чены бинтами, медикаментами, 
и ватой, и марлей, и медицин-
ским инструментом.

Говоря о медсестрах воен-
ной поры, мы не можем не на-
звать тех медицинских се-
стер, которые служили в 329-й 
стрелковой дивизии — Ольга 
Константиновна Кожухова и Та-
мара Филипповна Климова.

Алексей Иванов, 
житель поселка Колюбакино

Коммунальщики 
открывают двери
Управляющие компании 
Рузского района в ходе об-
ластной акции — Дня от-
крытых дверей — 21 марта 
приглашают на прием всех 
желающих.

О своем желании присоеди-
ниться к акции, инициирован-
ной Госжилинспекцией, заяви-
ли уже более 100 управляющих 
компаний из 38 городских 

округов и районов Подмоско-
вья. Акция пройдет 21 марта. 
Управляющие компании откро-
ют свои двери для жителей с 
10.00 до 15.00.

Это уже третий по счету 
День открытых дверей, преды-
дущие Госжилинспекция ор-
ганизовывала в марте и октя-
бре 2014 года. Весной в ней 
участвовала 41 компания из 21 

муниципального образования, 
на приемах были свыше 2000 
жителей Подмосковья. Осенью 
123 УК из 42 муниципальных 
образований приняли более 6,5 
тысячи человек.

День открытых дверей дол-
жен стать настоящим празд-
ником. «Прием граждан, ре-
агирование на их жалобы 
должно стать постоянной ра-
ботой управляющих компа-
ний. А День открытых дверей 
должен быть веселым, креа-
тивным и непохожим в разных 

организациях», — считает глав-
ный жилищный инспектор Под-
московья Александр Коган.

В Рузском муниципальном 
районе управляющие компании 
откроют свои двери с 10.00 до 
15.00 по адресам:

1. ООО «Сантехмонтаж-Ру-
за» — город Руза, улица Фе-
деративная, 4 и деревня Ново-
волково, здание музыкальной 
школы, улица Центральная.

2. «Реал-Сервис» — Тучково, 
ВМР, дом 25, строение 1, цен-
тральный офис УК.

3. «ДНА-эксплуатация» — де-
ревни Мишинка, дом 76, цен-
тральный офис УК.

4. УК «РЭК» — деревня Не-
стерово, дом 119.

Ранее губернатор Московской 
области Андрей Воробьев отме-
тил, что проведение акции по-
зволит определить, кто есть кто в 
сфере ЖКХ. «Не сомневаюсь, что 
диалог с управляющими компани-
ями позволит снять то множество 
вопросов, которые сейчас возни-
кают», — добавил глава региона.

Соб. инф.

Памятником автору 
станет книга
Ушел из жизни удивитель-
ный человек, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
писатель, краевед Валентин 
Васильевич Гаврилов. Это 
был мягкий, добрый чело-
век. Страстно влюбленный 
в Колюбакино, он стал луч-
шим его бытописателем.

Кропотливая работа по сбо-
ру необходимого исторического 
материала началась в 1967 году. 
День за днем, год за годом Ва-
лентин Васильевич собирал все, 
что касалось истории посел-
ка. А настоящая история — это 
люди. Многие тома воспоми-
наний местных жителей храни-
лись у В. В. Гаврилова. Это были 
не просто воспоминания, а раз-
думья и размышления о прожи-
тых годах, о событиях, больших 
и малых. Под пером Валенти-
на Васильевича эти воспомина-
ния выстраивались в логическую 
цепочку, и рождался образ по-
селка. Учитель русского языка и 
литературы, Валентин Василье-
вич владел удивительным даром 
слова. Его книги читаются легко, 
в них все понятно. В 2003 году 
вышла в свет энциклопедия «Все 
о Колюбакино». От пристального 
внимания автора не укрылась ни 
одна улица, ни одно название, 
ни один человек, который оста-
вил свой след в поселке. Все обо 
всем — необычная форма пода-
чи краеведческих изысканий. И 
нашел эту форму Валентин Ва-
сильевич. Он всегда был по-
лон творческих планов, писал, 
систематизировал, обобщал. 
До последних минут он был за-
нят изданием новой книги, сво-
им подарком поселку к 70-ле-
тию Великой Победы. Не дожил, 
не увидел даже сигнального 

экземпляра. А книга выйдет, и 
это будет уже памятником само-
му автору, Гаврилову Валентину 
Васильевичу.

Родился он в 1926 году в де-
ревне Углынь, недалеко от Ко-
любакина. В 1941 году, пятнад-
цатилетним подростком был 
свидетелем освобождения по-
селка от немецко-фашистских 
захватчиков. С 1943 по 1945 — 
сражался на фронтах Второй 
мировой войны, свой путь во-
ина закончил в Японии 2 сен-
тября 1945 года. Награжден ор-
деном «Отечественной войны» 
II степени, многими медаля-
ми; был участником парада По-
беды на Красной площади в год 
60-летия разгрома фашистской 
Германии. Валентин Василье-
вич почетный ученик Колюбакин-
ской школы. Неразрывные нити 
связывали его с молодежью, он 
всегда был гостем уроков муже-
ства, на его рассказах воспиты-
валось не одно поколение юных 
колюбакинцев. Светлая память 
о Валентине Васильевиче Гав-
рилове всегда будет храниться в 
сердцах людей.

Марина Ковшикова, 
редакция газеты 
«Рузский курьер»

Как зарождалась 
русская летопись
День православной кни-
ги отметили в Рузской го-
родской библиотеке учени-
ки 6а класса гимназии № 1. 
13 марта сотрудник библи-
отеки Ольга Юмаева прочи-
тала для ребят интересную 
и познавательную лекцию.

Весна открывает череду са-
мых светлых и прекрасных 
праздников: Благовещение, 
Пасха. День Победы. В чудес-
ный хоровод этих праздников 
вплетается День православ-
ной книги, который отмечается 

14 марта. Именно в этот день 
1564 года Иваном Федоровым 
была напечатана первая книга — 
«Апостол». В ходе беседы ре-
бята узнали о том, как зарожда-
лось русское летописание, как 
оформлялись рукописные кни-
ги, когда был построен первый 
Печатный двор в Москве. Наш 
поэт-земляк из Поречья Сер-
гей Владимирович Лушагин про-
читал православные стихи соб-
ственного сочинения, которые 
очень понравились ребятам.

Анастасия Платонова

Памятная доска 
мемориала погибшим воинам 

в посёлке Колюбакино
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понедельник, 23 марта

вторник, 24 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 Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.15   «Время по-
кажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Орлова и Александров». 16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости

05.00  Утро России
09.00, 02.50   «Последний романтик 
контрразведки». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Я больше не боюсь». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Родина». 16+

21.55  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
22.50  «Севастополь. Русская Троя». 
Фильм Алексея Денисова. 12+
23.55  «Антология антитеррора»

06.00  «Настроение»
08.15  «Возвращение резидента». 
Детектив. 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  Линия защиты. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.50  «Между двух огней». 12+
21.45, 01.25   Петровка, 38. 16+
22.30  «Украина. Экономика в долг». 
Специальный репортаж. 16+
23.05  Без обмана. «Народные мага-
зины». 16+
00.35  Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Прокурорская проверка». 
16+
16.20  «Всё будет хорошо!» 16+
17.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.40  «Ленинград 46». Детективный 
сериал. 16+
22.40  «Анатомия дня»
23.30  «Ментовские войны». 16+
01.35  «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм седьмой «Настоя-
щий Берлускони». 0+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.10  «Линия жизни». Марина 
Зудина
13.10  Д/ф «Ядерная любовь»
14.05  «Петербургские тайны»
15.10  К 85-летию Симона Шноля. 
«От 0 до 80»
16.00  «Человек, которого я люблю». 
Фильм
17.30  Шедевры эпохи романтизма. 
А. Дворжак. Симфония 8
18.15  К 110-летию со дня рождения 
Григория Козинцева. «Острова»
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»

20.25  «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская». 
Часть 1-я
20.50  «Тем временем»
21.35  «Правила жизни»
22.00  Д/ф Наука без границ. «Робо-
ты среди нас». (Франция)
23.00  «Немухинские монологи»
23.50  Д/ф Актуальное кино с Вади-
мом Абдрашитовым. «Дель и его 
предел»
01.00  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Французское кино

06.30  Панорама дня. Live
08.30, 22.05   «Красная площадь». 
Детектив. 16+
10.10  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
15.50, 01.45   «24 кадра». 16+
16.20  «Трон»
16.50  «На пределе». Водометы. 16+
17.25, 19.20   «Позывной «Стая». 16+
21.15  «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника. 16+
23.50  Большой спорт
00.10  «Эволюция». 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+

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

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

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 Алексан-
дров». 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05   «Время 
покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Структура момента». 16+

05.00  Утро России
09.00, 03.15   «Заговор против жен-
щин». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Я больше не боюсь». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Родина». 16+
22.50  «Зерна и плевелы». Фильм 
Константина Семина. 16+
00.15  «Антология антитеррора». 
16+
01.55  «Противостояние»
04.10  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Конец операции «Резидент». 
Детектив. 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Король, дама, валет». Мело-
драма. 16+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей

15.10  Без обмана. «Народные мага-
зины». 16+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.50  «Между двух огней». 12+
21.45, 04.55   Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Слободан 
Милошевич». 16+
00.30  «Не валяй дурака...» Коме-
дия. 12+
02.35  «Красное солнце». Вестерн 
(Франция - Италия - Испания). 16+
05.10  Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Прокурорская проверка». 
16+
16.20  «Всё будет хорошо!» 16+
17.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.40  «Ленинград 46». 16+
22.40  «Анатомия дня»
23.30  «Ментовские войны». 16+
01.30  Главная дорога. 16+
02.05  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
03.05  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
05.00  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.15  «Эрмитаж-250»
12.40, 21.35   «Правила жизни»
13.05  Д/ф «Роботы среди нас». 
(Франция)

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

06.30  Панорама дня. Live
08.30, 22.05   «Красная площадь». 
Детектив. 16+

10.10  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Агент». Боевик. 16+
16.30  «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни. 16+
17.20, 19.20   «Позывной «Стая». 16+
21.10  «Создать «Группу «А». ЧП в 
Желтой рыбе. 16+
23.45  Большой спорт
00.10  «Эволюция»
01.40  «Моя рыбалка»
02.20  «Диалоги о рыбалке»
02.50  «Язь против еды»
03.20  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
03.55  «Пыльная работа». Боевик. 
16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.10   Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«На грани счастья». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 00.00   «Москва. День и ночь». 
16+

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

06.00, 23.50   «6 кадров». 16+
07.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 03.35   «Животный смех». 0+
08.30  «Папины дочки». 0+
09.30, 13.30, 18.00   «Ералаш». Дет-
ский киножурнал. 0+
10.30, 17.00  «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. 16+
11.30, 01.30   «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». Комедия (Герма-
ния - Франция - Италия). 0+
15.00, 20.00   «Корабль». 16+
16.00, 19.00   «Это любовь». Скет-
чком. 16+
21.00  «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». Приключенче-
ский фильм (США). 12+
00.30  «Луна». Мистический трил-
лер. 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+



№ 10 (627), 18 марта 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ТЕЛЕВИЗОР

среда, 25 марта

четверг, 26 марта

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

05.00  Утро России
09.00, 03.40   «Химия нашего тела. 
Витамины»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Я больше не боюсь». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Родина». 16+
22.55  Специальный корреспондент. 
16+
00.35  «Антология антитеррора». 
16+
02.15  «Адвокат»

06.00  «Настроение»
08.05  «Запасной игрок». Комедия
09.40, 11.50   «Ника». Авантюрная 
мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Удар властью. Слободан 
Милошевич». 16+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.50  «Между двух огней». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Мусорщик». Мелодрама. 
12+
03.05  «Король, дама, валет». Мело-
драма. 16+
05.00  Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Прокурорская проверка». 
16+
16.20  «Всё будет хорошо!» 16+

17.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.40  «Ленинград 46». 16+
22.40  «Анатомия дня»
23.30  «Ментовские войны». 16+
01.25  Квартирный вопрос. 0+
02.30  Дикий мир. 0+
03.10  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
05.05  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.00  Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.10  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Бартоломео Растрелли
12.40, 21.35   «Правила жизни»
13.05  Д/ф «Правда о вкусе». (Вели-
кобритания)
13.55  Д/ф «Чингисхан». (Украина)
14.05  «Петербургские тайны»
15.10  К 85-летию Симона Шноля. 
«От 0 до 80»
16.05  Искусственный отбор
16.50  Д/ф «Фургон комедиантов. 
Борис Тенин и Лидия Сухаревская»
17.30  Д/ф «Уильям Гершель»
17.40  Шедевры эпохи романтизма. 
Час Шуберта
18.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»

20.25  «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Валентин Гафт»
20.55  Власть факта. «История для 
всех: между наукой и фэнтези»
22.00  Д/ф Наука без границ. «Прав-
да о цвете». (Великобритания)
23.00  «Немухинские монологи»
23.50  Актуальное кино с Вади-
мом Абдрашитовым. «Последний 
лимузин»
01.15  И. Стравинский. Сюита из 
музыки балета «Жар-птица»; М. 
Равель. Хореографическая поэма 
«Вальс»

06.30  Панорама дня. Live
08.30, 22.05   «Красная площадь». 
Детектив. 16+
10.10, 00.10   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Агент». Боевик. 16+
16.30  «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни. 16+
17.20, 19.15   «Позывной «Стая». 16+
21.10  «Диалог со смертью». Пере-
говорщики. 16+
23.45  Большой спорт
01.45  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира
03.55  «Пыльная работа». Боевик. 
16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

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

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

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Орлова и Алексан-
дров». 16+
14.25, 15.15, 01.25   «Время по-
кажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.15, 03.05   «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Меньшо-
вой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «На ночь глядя». 16+

05.00  Утро России
09.00, 02.50   «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть

15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Я больше не боюсь». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Родина». 16+
22.00  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
23.40  «Антология антитеррора». 
16+
01.20  «Адвокат»
03.50  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Первое свидание». Мело-
драма. 12+
10.05  Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Как пройти в библиотеку?» 
Криминальная мелодрама. 16+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». 12+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.50  «Между двух огней». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Обложка. Американский 
пирог Хрущева». 16+

23.05  «Криминальная Россия. 
Александр Солоник: влюблённый 
киллер». 18+
00.30  «Один и без оружия». Фильм
02.05  «Запасной игрок». Комедия
03.45  «Под подозрением». Детек-
тив (США - Франция). 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Прокурорская проверка». 
16+
16.20  «Всё будет хорошо!» 16+
17.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.40  «Ленинград 46». 16+
22.40  «Анатомия дня»
23.30  «Ментовские войны». 16+
01.25  «Дачный ответ». 0+
02.30  Дикий мир. 0+
03.10  «Пятницкий. Глава третья». 
16+
05.00  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Расследования комиссара 
Мегрэ»
12.00  Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
12.10  Россия, любовь моя! Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Удмуртские праздники»
12.40, 21.35   «Правила жизни»
13.05  Д/ф «Правда о цвете». (Вели-
кобритания)
14.05  «Петербургские тайны»
15.10  К 85-летию Симона Шноля. 
«От 0 до 80»
16.05  «Абсолютный слух»
16.45  Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
17.25  «Мировые сокровища куль-
туры». «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене»
17.40  Шедевры эпохи романтизма. 
Г. Малер. Симфония 5
18.50  Д/ф «Петр Первый»
19.15  Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Нина Дорошина»
20.50  «Культурная революция»
22.00  Д/ф Наука без границ. «Наш 
второй мозг». (Франция)
23.00  «Немухинские монологи»
23.50  Актуальное кино с Вадимом 
Абдрашитовым. «21 день»
01.05  «Музыка современных ком-
позиторов». Сергей Слонимский
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»

06.30  Панорама дня. Live
08.30, 22.05   «Красная площадь». 
Детектив. 16+
10.10  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Агент». Боевик. 16+
15.40  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа
17.00, 19.15, 21.45   Большой спорт
17.20  «Позывной «Стая». 16+

19.25  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
23.50  «Эволюция». 16+
01.25  «Полигон». Прорыв
01.55  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа
03.55  «Пыльная работа». Боевик. 
16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.15   Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«45 секунд до вечности». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Наследники дьявола». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Пришельцы из прошлого». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 00.00   «Москва. День и ночь». 
16+
15.00, 03.20   «Семейные драмы». 
16+
20.00, 01.00   «Сахара». Боевик 
(США). 16+
22.10  «Граница времени». 16+
23.30  «Смотреть всем!» 16+

06.00, 23.30   «6 кадров». 16+
07.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 04.15   «Животный смех». 0+
08.30  «Папины дочки». 0+
09.30, 13.30, 18.00   «Ералаш». Дет-
ский киножурнал. 0+
10.30, 17.00   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. 16+
11.30, 00.30   «Астерикс и Обеликс 
в Британии». Комедия (Франция - 
Венгрия - Италия - Испания). 6+
15.00, 20.00   «Корабль». 16+
16.00, 19.00   «Это любовь». Скет-
чком. 16+
21.00  «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». Приключен-
ческий фильм (США). 12+
02.35  «О чем молчат девушки». 
Комедия. 12+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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Антикризисный резерв 
для АПК
Минсельхоз выступает за 
создание антикризисно-
го резерва в 39,4 милли-
арда рублей в рамках го-
спрограммы АПК. Деньги 
ведомство предлагает взять 
из средств, предусмотрен-
ных на АПК в антикризис-
ном плане правительства. 
Об этом говорится в мате-
риалах министерства, пред-
ставленных к заседанию 
комитета Госдумы РФ по 
аграрным вопросам.

«В ходе исполнения феде-
рального бюджета данные сред-
ства планируется использовать 
на приоритетные меры государ-
ственной поддержки», — отме-
чается в документе. Из этого 
резерва 30,2 миллиарда руб-
лей предполагается напра-
вить на государственную под-
держку кредитования отраслей 

сельского хозяйства, 5,4 мил-
лиарда рублей — на поддержку 
подотраслей АПК субсидиями, 
еще два миллиарда рублей — 
на субсидирование произво-
дителей сельскохозяйственной 
техники и 1,8 миллиарда руб-
лей — на возмещение понесен-
ных прямых затрат. Остальные 
14,6 миллиарда рублей Мин-
сельхоз планирует распреде-
лить так: два миллиарда рублей 
на увеличение уставного капи-
тала «Росагролизинга», 10 мил-
лиардов рублей — на докапита-
лизацию Россельхозбанка и 2,6 
миллиарда рублей — на ком-
пенсации сельхозпроизводи-
телям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных си-
туаций природного характера 
в 2014 году на территориях Ал-
тайского края, Оренбургской и 
Курганской областей.

70 ПРОЦЕНТОВ 
ПЛОЩАДЕЙ — 
РОССИЙСКИМ 
ПРОДУКТАМ
Депутат от фракции ЛДПР 
Виталий Золочевский внес в 
прошлую пятницу в Госдуму 
РФ законопроект, которым 
предлагается обязать рос-
сийские торговые сети ис-
пользовать не менее 70 про-
центов торговых площадей 
для продажи отечественной 
сельскохозяйственной про-
дукции.

Накануне глава Минпром-
торга РФ Денис Мантуров за-
явил журналистам, что ведом-
ство против установления квот 
для отечественных продук-
тов на торговых полках. Как со-
общили в феврале в комитете 
Госдумы по экономической по-
литике, глава комитета Игорь 
Руденский («Единая Россия») 
готовит законопроект, обязы-
вающий ритейлеров предо-
ставлять до 50 процентов мест 

на полках магазинов под отече-
ственную продукцию.

Автор поправок указывает, 
что до введения режимов вза-
имных санкций почти полови-
на объемов продуктов питания 
ввозилась в Россию из-за рубе-
жа. По его словам, несмотря на 
то, что на одного россиянина 
приходится в 2,5 раза больше 
природной земли, чем в сред-
нем в других странах мира, 
продукции сельского хозяйства 
в расчете на одного жителя 
страны производится намного 
меньше, чем в зарубежных го-
сударствах с развитой систе-
мой сельскохозяйственного 
производства.

Парламентарий отмечает, 
что поставки из стран, не по-
павших под продовольственное 
эмбарго, не только продолжа-
ются, но и расширяются.

— Продукты, которые посту-
пают в Россию из-за рубежа, 
в большинстве своем являют-
ся генно-модифицированными 
или содержат различные до-
бавки и усилители вкуса, что, 
очевидно, самым негативным 
образом сказывается на здо-
ровье наших граждан, — гово-
рится в документах к законо-
проекту.

Депутат считает, что после 
введения эмбарго на постав-
ки продуктов из стран Евро-
пы и США требуется принять 
дополнительные меры, ко-
торые обеспечат поддержку 
российских производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции.

— Настоящим законопро-
ектом предлагается ввести 
одну из таких мер, установив 
обязанность хозяйствующих 
субъектов, отнесенных… к ка-
тегории торговых сетей, ис-
пользовать не менее 70 про-
центов торговых площадей для 
продажи такой сельскохозяй-
ственной продукции и продук-
ции ее переработки, страной 
происхождения которой явля-
ется Российская Федерация, — 
сказано в пояснительной за-
писке.

Агентство «Агрофакт»

АПК 
сокращает 
штаты
Минсельхоз России в еже-
недельном режиме отсле-
живает ситуацию на рынке 
труда в агропромышленном 
комплексе.

Например, по состоянию 
на 25 февраля, о высвобожде-
нии работников организаций в 
связи с ликвидацией либо со-
кращением численности или 

штата в органы службы за-
нятости заявили 1311 орга-
низаций агропромышленно-
го комплекса (по состоянию на 
18 января 2015 года — 1247 ор-
ганизаций), штатная числен-
ность на начало процесса вы-
свобождения составила 220,7 
тысячи человек. Уволены с на-
чала высвобождения 3667 че-
ловек, находятся в простое по 
вине работодателя — 2368 че-
ловек, направлены в отпуск без 
сохранения заработной пла-
ты по инициативе администра-
ции — 498 человек, работают 

неполную рабочую неделю 
(день) — 15 619 человек.

Причинами увольнения ра-
ботников, перевода их в ре-
жим неполной рабочей недели 
(дня), направлении в отпуск без 
сохранения заработной платы 
является как сокращение линий 
производства отдельных видов 
продукции, реорганизация или 
ликвидация организаций аг-
ропромышленного комплекса, 
так и модернизация производ-
ственных процессов, техниче-
ское и технологическое перео-
борудование.

Паспорт плодородия
Мособлдума приняла в пер-
вом чтении законопроект, 
который обяжет собствен-
ников и арендаторов сель-
хозземель Подмосковья по-
лучать паспорт плодородия, 
а также вести работу по вос-
становлению и повышению 
плодородия земель сель-
хозназначения.

Проект закона «О внесении 
изменений в закон Московской 
области «Об обеспечении пло-
дородия земель» разработан в 
соответствии с федеральным 
законом, в целях сохранения и 
воспроизводства земель сель-
скохозяйственного назначения, 
обеспечения их рационального 
использования на территории 
Московской области. Сложив-
шаяся практика в Подмосковье 
показывает, что собственники, 
землевладельцы, землеполь-
зователи, арендаторы земель 
сельскохозяйственного назна-
чения не проводят внутрихо-
зяйственное землеустройство, 
что приводит к невозможности 
организации рационального 
использования данных земель 
и осуществления контроля над 
состоянием их плодородия. 

При этом проведение земле-
устройства является обяза-
тельным при изменении гра-
ниц объектов землеустройства, 
уточнил заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области 
Роман Колесов.

— Законопроект уточняет 
обязанности собственников, 
землевладельцев, землеполь-
зователей и арендаторов зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения с учетом требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации в сфере зем-
леустройства. Кроме того, к 
обязанностям указанного кру-
га лиц относится и обеспече-
ние получения паспорта пло-
дородия земельного участка, 
являющегося результатом по-
чвенных, агрохимических, фи-
тосанитарных и эколого-токси-
кологических обследований и 
отражающего состояние фак-
тическое состояние земель-
ного участка, а также выпол-
нение плана мероприятий по 
восстановлению и повышению 
плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения, — 
сказал Колесов.
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Всплеск 
потребительской 
пассивности
Как показало исследование 
холдинга «Ромир», потреби-
тельские расходы россиян в 
феврале в номинальном вы-
ражении снизились к янва-
рю на 2,5 процента. 

Реальное снижение расхо-
дов (с учетом инфляции) до-
стигло пяти процентов. Такого 
резкого падения не наблюда-
лось последние 15 лет. Расходы 

на продукты питания в февра-
ле снизились на 1,5 процента в 
номинальном и на 18–19 про-
центов в реальном выражении. 
Как отмечают эксперты, исполь-
зуются разные способы «опти-
мизации» — переход на более 
дешевые товары или закупка в 
магазинах «доступных цен», ак-
тивное использование купо-
нов, дисконтных карт и прочих 

скидок, предлагаемых сетями. 
Расходы на покупку непродо-
вольственных товаров повсед-
невного спроса (моющие сред-
ства, зубная паста и др.) за год 
с февраля 2014-го выросли в 
номинальном выражении бо-
лее чем на четверть. Благода-
ря нетипично высокому спросу 
их доля в повседневной корзи-
не в январе 2015 года достиг-
ла исторического максимума 48 
процентов, а в феврале незна-
чительно сократилась — до 45 
процентов. Причина — в ожида-
нии дальнейшего роста цен по-
требители запасаются впрок.

ВЕСНОЙ СТАРТУЮТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
АГРАРНЫЕ ФОРУМЫ
По поручению Губернато-
ра Московской области 
А. Ю. Воробьева Правитель-
ство Московской области 
ведет подготовку Между-
народного аграрного фору-
ма овощных культур «Овощ-
Культ», который состоится 
30–31 марта 2015 года в 
Доме Правительства Мос-
ковской области по адре-
су Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Стро-
ителей, д. 1.

Форум пройдет при непо-
средственном участии членов 
правительства России, в ходе 
обсуждений будут подведе-
ны итоги первого года работ по 
интенсификации сельского хо-
зяйства нашей страны.

В форуме ожидается уча-
стие представителей аграрно-
го бизнеса из 15 стран. В числе 
основных вопросов на меро-
приятии: импортозамещение в 
агропромышленном комплексе 
России, инвестиции в предпри-
ятия АПК, современное овоще-
водство закрытого и открытого 
грунта, состояние и перспек-
тивы развития овощеводства в 
России и мире и многие другие 
актуальные вопросы отрасли.

Ключевой темой форума 
станет развитие импортоза-
мещающих отечественных тех-
нологий в овощеводстве. На 

сегодняшний день возмож-
ность выращивания доступных 
по цене и конкурентоспособ-
ных по качеству овощей явля-
ется вопросом национальной 
безопасности для нашей стра-
ны. Планируется наладить в ре-
гионах производство не только 
аналогов зарубежной продук-
ции, но и овощных культур с 
лучшими характеристиками.

На форуме «ОвощКульт» будут 
обсуждаться острые проблемы 
роста цен на продукты отрасли, 
способы повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности 
сельского хозяйства Московской 
области и других областей Рос-
сии. Форум позволит представи-
телям агропромышленного сек-
тора нашей страны и ведущих 
аграрных держав обменяться 
опытом интенсификации произ-
водства и переработки овощей, 
обсудить проблемы экологич-
ного, доступного и конкуренто-
способного земледелия, а также 
вопросы смежных отраслей. От-
дельное внимание уделят разви-
тию тепличных хозяйств, обеспе-
чивающих производство овощей 
в большинстве российских реги-
онов.

Помимо пленарных заседа-
ний в рамках форума пройдут 
дискуссии по профильным сек-
циям. В течение всего време-
ни проведения форума будет 

действовать выставка иннова-
ций в сельском хозяйстве.

Участие в форуме примут 
более 1000 делегатов из ре-
гионов России и зарубежных 
стран. Курировать мероприя-
тия приглашены первые лица 
Правительства России, Мос-
ковской области и других ре-
гионов страны, представители 
научного сообщества и их ино-
странные коллеги.

15–16 апреля в отеле «Бал-
чуг Кемпински Москва» состо-
ится Всероссийский Конгресс 
«Органическая (экологически 
чистая) продукция российских 
производителей: регулирова-
ние производства, реализации, 
условия продвижения в Рос-
сии и за рубежом 2015». Орга-
низатором является компания 
«АСЭРГРУПП».

Программа Конгресса сфор-
мирована из двух самостоя-
тельных конференций и Откры-
той дискуссии.

Первая конференция «Регу-
лирование производства орга-
нической продукции в России, 
сертификация продукции и хо-
зяйств, контроль и надзор за со-
блюдением требований». На ней 
буду рассматриваться наиболее 
актуальные вопросы, такие как:

Регулирование производ-
ства и реализации органиче-
ской продукции в России и за 

рубежом: действующие нор-
мативные акты, система тех-
нического регулирования, 
готовящиеся изменения в за-
конодательстве. Проект ФЗ «О 
производстве органической 
сельскохозяйственной продук-
ции и внесении изменений в 
законодательные акты РФ».

Требования к хозяйствам, 
технологиям, условиям произ-
водства, хранения и упаковки.

Ответственность в сфере ор-
ганической сертификации

Вторая конференция «Реали-
зация и продвижение органиче-
ской продукции в России и за ру-
бежом: условия, опыт, решения», 
на которой будут обсуждаться ак-
туальные темы, такие как:

Опыт преодоления суще-
ствующих правовых и иных ба-
рьеров, встающих перед про-
изводителем и поставщиком 
органической продукции в Рос-
сии. Оптимальный путь

Органическая продукция на 
полках супермаркетов: зеленый 
свет или на общих основаниях?

Антимонопольное регулиро-
вание и маркировка экологи-
чески чистой, био- и органиче-
ской продукции.

Также пройдет Открытая 
дискуссия на тему «Продвиже-
ние российской биологически 
чистой продукции на зарубеж-
ные рынки».

К участию в Конгрессе при-
глашены представители:

Государственной Думы ФС РФ;
Министерства экономиче-

ского развития РФ;
Министерства сельского хо-

зяйства РФ;
Федеральной антимоно-

польной службы;

Института законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ (ИЗИСП);

НИИ Кондитерской промыш-
ленности;

Национального союза произ-
водителей и потребителей ор-
ганической продукции (НОС);

НП по развитию экологи-
ческого и биодинамическо-
го сельского хозяйства «Агро-
софия», НП «Экологический 
союз», «Али Экспресс» в Рос-
сии и СНГ, «Система экологи-
ческой сертификации (СЭС) 
LavkaLavka», «ЭКО БИО цен-
тра», компании «Первое реше-
ние», а также торговых пред-
ставительств России в Азии и 
Европе, бизнес-объединений и 
отраслевых ассоциаций.

V Международный ветери-
нарный конгресс состоится 22–
24 апреля 2015 года на базе 
Представительского комплек-
са Храма Христа Спасителя. Ор-
ганизатор: Российская ветери-
нарная ассоциация при участии 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ. Девиз конгресса: 
«Единый мир единое здоровье».

Высокий статус конгресса об-
условлен активной государствен-
ной поддержкой и участием Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ и Россельхознадзора, глав-
ных государственных ветери-
нарных инспекторов зарубеж-
ных стран и СНГ, а также высоким 
профессиональным уровнем 
приглашенных иностранных и от-
ечественных докладчиков, среди 
которых ученые и представители 
административных органов вете-
ринарии Франции, Германии, Ис-
пании, Дании, Финляндии, КНР, 
США и других стран.

Сколько нужно молока
Потребление молока в мире 
в 2015 году составит 530 
миллиардов литров. А к 
2025 году рост потребления 
молока и молочных продук-
тов в мире составит 40 про-
центов и достигнет 740 мил-
лиардов литров.

Об этом в ходе конференции 
«Перспективы развития молочной 
отрасли в Российской Федера-
ции: риски и возможности» заявил 
Урош Кепиц, генеральный дирек-
тор Tetra Pak в России, Украине, 
Беларуси и Центральной Азии. 

— В России нехватка моло-
ка составляет три миллиона лит-
ров, — констатирует господин 
Кепиц. — В РФ работают при-
мерно 300 молочных заводов, 
каждый из которых перерабаты-
вает 100–150 тонн молока в день. 
Этого недостаточно для обеспе-
чения нормы потребления.

По оценкам Национального 
союза производителей молока, 
в настоящее время потребле-
ние молочных продуктов в Рос-
сии падает, производства мо-
лока по факту не растет.
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Евросоюз потерял 
экономическую 
привлекательность
Власти Исландии объявили, 
что они официально отзы-
вают заявку страны на всту-
пление в Европейский союз, 
поданную шесть лет назад. 
Руководству ЕС уже переда-
но письмо о намерении ис-
ландского правительства не 
возобновлять переговоры о 
вступлении в состав союза.

— Я думаю, основные при-
чины этого — чисто экономиче-
ские, и связаны они с ограниче-
ниями, которые ЕС накладывает 
на своих членов. А ограничения 
для Исландии опасны, прежде 
всего, из-за давления на рыбо-
ловецкую отрасль. В Евросою-
зе существует правило, что та 
или иная страна не может вы-
лавливать рыбы больше, чем 
установлено в Брюсселе. А это 
Исландию не устраивает, ведь 
рыболовство там — главная от-
расль, приносящая наибольший 
доход. Уровень жизни здесь 
один из самых высоких в Евро-
пе, и жертвовать этим исландцы 
не хотят, — сказал Анатолий Ба-
жан, руководитель отдела эко-
номических исследований Ин-
ститута Европы РАН.

Решению Исландии пред-
шествовала, в том числе, и се-
рьезная работа, проведенная 
по экономической проблемати-
ке вступления в ЕС исландски-
ми экспертами. И их вывод был 
однозначен — членство в Евро-
союзе для страны невыгодно, 
отметил Анатолий Бажан. Он 
согласен с мнением о том, что 
Евросоюз потерял свою при-
влекательность, как экономи-
ческое объединение.

— Это абсолютно правиль-
но. Особенно для такого «мо-
но-отраслевого» государства 
как Исландия, где основная 
часть дохода приходится на лов 
рыбы. Хотя от вступления в ЕС 
пострадают и национальная 
мясомолочная отрасль, и сви-
новодство. Да и для стран При-
балтики было экономически па-
губно вступать в союз, теряя 
при этом значительную часть 
сельского хозяйства, ликвиди-
руя промышленные предприя-
тия, построенные в советские 
годы. Но там сыграли свою 
роль не экономические, а поли-
тические соображения, — ска-
зал Анатолий Бажан.

НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ИМПОРТА СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ
Руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова от-
метила, что рост забра-
кованной продукции 
наблюдается, прежде всего, 
в секторе импорта.

Анна Попова в преддверии 
Всемирного Дня защиты прав 
потребителей провела пресс-
конференцию, посвященную 
вопросам качества и безопас-
ности питания.

Она отметила, что в 
2015 году девиз Всемирно-
го Дня защиты прав потреби-
телей такой: «Сфокусируем-
ся на правах потребителей на 
здоровое питание». Она под-
черкнула, что, по данным Все-
мирной организации здраво-
охранения, до 30 процентов 
населения развитых стран 
страдает от заболеваний, вы-
званных нарушениями пита-
ния.

Руководитель Роспотреб-
надзора рассказала, что еже-
годно сотрудниками их службы 
исследуется более двух мил-
лионов проб пищевых продук-
тов по санитарно-химическим 

и микробиологическим показа-
телям.

При этом наблюдается 
рост забракованной продук-
ции, по сравнению с 2013 го-
дом, прежде всего импортного 
происхождения, в категори-
ях «молоко и молочные про-
дукты» — почти в четыре раза, 
«рыба и нерыбные объекты 
промысла» — в 1,5 раза, «пло-
доовощная продукция» — в 
три раза, «плоды и ягоды» — в 
12 раз, «кондитерская продук-
ция» — в 24 раза.

Всего Роспотребнадзором 
забраковано порядка 73 тысяч 
партий пищевой продукции об-
щим объемом почти два милли-
она килограммов.

При этом по сравнению с 
2007 годом, количество про-
верок предприятий, занятых в 
сфере производства и оборо-
та пищевой продукции, сокра-
тилось в 3,7 раза — с 343 ты-
сяч проверок в 2007 году до 93 
тысяч — в 2014-м. Таким обра-
зом, административная нагруз-
ка на малый и средний бизнес 
снижается из года в год.

Главный государственный 
санитарный врач Российской 
Федерации обратила внима-
ние, что с 8 августа 2014 года 
на территорию страны не до-
пущено свыше 2,4 миллио-
на килограммов пищевой про-
дукции, запрещенной к ввозу. 
При этом замороженное мясо, 
рыбу, овощи неизвестного про-
исхождения пытались провоз-
ить под видом строительных 
материалов, картона, соли.

В завершении пресс-
конференции Анна Попова со-
общила, что общий уровень 
правовой грамотности потре-
бителей в России значительно 
вырос по сравнению с 2004 го-
дом. В 2014 году количество 
обращений граждан в ведом-
ство составило более полумил-
лиона, при этом свыше 308 ты-
сяч жалоб касались нарушений 
прав потребителей. Анна По-
пова напомнила, что подать 
обращение можно как в элек-
тронном виде через официаль-
ный сайт Роспотребнадзора 
rospotrebnadzor.ru, так и на бу-
мажном носителе.

Почему контрсанкции 
не помогут российским 
аграриям
Директор ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» Ленинского рай-
она Подмосковья Павел 
Грудинин раскритиковал 
нынешний экономический 
курс России и антикризис-
ные меры, принимаемые 
правительством.

В своем интервью Павел 
Грудинин рассказал о том, что 
принимаемые правительством 
меры борьбы с кризисом абсо-
лютно не помогают сельскому 
хозяйству. По словам Грудини-
на, запрет на поставку продо-
вольствия из ряда европей-
ских стран бесполезен, так как, 
убрав конкурентов, правитель-
ство при этом не вкладывается 
в развитие продовольственной 
промышленности.

Такая ситуация дает нехват-
ку продовольствия, а следо-
вательно, рост цен. При этом 
покупательская способность 
населения не растет, зарплаты 

в лучшем случае остаются на 
прежнем уровне, но в основном 
падают.

Грудинин также сообщил, 
что средняя зарплата сельско-
хозяйственного работника сей-
час составляет 15 тысяч руб-
лей. Такая низкая оплата труда 
снижает популярность этого 
направления, мало кто идет ра-
ботать в сельское хозяйство. В 

дополнение к этому процент-
ные ставки по кредитам вы-
росли до 25 процентов, что не 
позволяет сельчанам брать 
кредиты на проведение посев-
ной кампании. На основании 
этого Грудинин прогнозирует 
существенное снижение поста-
вок продовольствия.

По утверждению Грудини-
на, экономическую ситуацию 
можно изменить при условии, 
если правительство вместо 
популизма займется реальны-
ми действиями и начнет под-
нимать собственное произ-
водство.

Российский мед 
завоевывает китайский 
рынок
Вслед за продолжитель-
ным падением курса рубля, 
а также благодаря хоро-
шему качеству, россий-
ский мед пользуется 
большой популярно-
стью в Китае.

Российские пчелово-
ды выбирают отдаленные 
места с благоприятны-
ми природными условиями 
для выращивания пчел — 
степи с цветами и межгор-
ные лесные площади, где нет 
промышленного загрязне-
ния. Собирается густой и вкус-
ный мед. Кроме того, чтобы га-
рантировать качество меда, 
в России применяют строгие 
стандарты по отношению к ми-
неральным удобрениям и пе-
стицидам.

Продолжающееся падение 
курса рубля в последнее время, 
а также растущее признание 
российского меда на китайском 
рынке способствовали посте-
пенному увеличению импорта.

Согласно данным управле-
ния по инспекции и карантину 

провинции Хэйлунц-
зян, объем импорта рос-

сийского меда в тор-
говой зоне города 
Мишань составил 

13,21 тонны.
Пчеловодческая 

компания города 
Мишань Харбинской 

фармацевтической 
корпорации импор-
тировала 19,14 тон-

ны российского меда на 
450 тысяч юаней. Стоит отме-
тить, что ввезенный в 2014 году 
мед корпорация использовала 
на переработку оздоровитель-
ной продукции высшего сорта, 
которая продается в Пекине, 
Шанхае и других крупных горо-
дах. Хорошие каналы сбыта, а 
также популярность среди по-
купателей позволили предпри-
ятиям укрепить доверие к меду 
российского производства. 
В этом году планируется уве-
личение объема импорта для 
удовлетворения потребностей 
жителей Китая в высококаче-
ственном российском меде.
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■ 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 рублейрублей

■ 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

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

Акция! До 31 марта 2015 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой:

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 580 12 585 3,5 580 15,0 0,0

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 14 160 14 660 3,6 546 16,1 -0,6

ОАО «Аннинское» — 700 8 775 11 890 3,4 370 13,4 -2,6

ОАО «Тучковский» — 560 7 526 8 227 3,6 436 13,4 -1,3

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 518 2 498 3,8 138 14,4 +0,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 3 085 3 417 3,6 250 17,0 -1,9

ЗАО «Знаменское» — 408 10 386 4 630 3,5 490 20,9 +1,7

Всего 3 582 3 806 59 030 57 907 3,6 2 810 15,5 -0,4

Сводка по животноводству за 16 марта 2015 года

Продукты по 
отпечаткам пальцев
Около 20 тысяч сканеров 
для отпечатков пальцев бу-
дут установлены в ближай-
шее время во всех супер-
маркетах Венесуэлы. Это 
сделано для того, чтобы 
местные жители не могли 
скупать повседневные това-
ры свыше нормы, установ-
ленной правительством.

Перебои в поставках про-
довольствия и товаров пер-
вой необходимости начались 
в стране еще в прошлом году. 

Президент Венесуэлы Николас 
Мадуро утверждает, что в де-
фиците виноваты спекулянты, 
придерживающие товар, чтобы 
взвинтить цены. Нехватка еды 
и лекарств уже не раз станови-
лась причиной массовых акций 
протеста. Из-за падения миро-
вых цен на нефть курс нацио-
нальной валюты с ноября упал 
почти на 50 процентов. Сокра-
тились возможности закупать 
продовольствие за границей.

Марта Соловьева

В меню ослятина?
В Киргизии не утихает скан-
дал вокруг обнаруженного 
под Бишкеком цеха по за-
бою ослов. Журналисты по-
дозревают, что мясо живот-
ных поступало в столичные 
кафе, такую возможность 
допускают и некоторые 
местные политики.

На этом фоне парламент 
республики поручил прави-
тельству срочно разобрать-
ся в ситуации, найти виновных 
и привлечь их к ответственно-
сти. В противном случае каби-
нету министров пригрозили от-
ставкой. Депутаты заявили, что 
речь в данном случае идет о ре-
путации государства.

В отношении руководства 
фирмы, занимающейся заго-
товкой ослятины, уже завели 

уголовное дело — его обвини-
ли в незаконном предприни-
мательстве, передает Lenta.ru. 
Свои претензии высказала и 
Государственная инспекция по 
ветеринарной безопасности. 
Там заявили, что цех работал 
стихийно, без ведома ветери-
нарной службы.

На ключевой вопрос при 
этом — куда именно поступа-
ло мясо — однозначного ответа 
пока нет. После того, как сюжет 
о забое ослов вышел по мест-
ному ТВ, властями были орга-
низованы масштабные провер-
ки — в заведениях общепита и 
колбасных цехах. Однако офи-
циально ни одно из этих за-
ведений в изготовлении блюд 
из ослятины пока уличено не 
было.

Водка в порошке
Бюро торговли и акцизов на 
алкоголь и табак США одо-
брило этикетки для порош-
кового алкоголя под назва-
нием Palcohol.

В продажу продукт мо-
жет поступить уже летом это-
го года. Базирующаяся в Ари-
зоне компания Lipsmark LLC 
производит порошковый ал-
коголь, который необходимо 
смешивать с водой, как рас-
творимый чай или лимонад. 
В компании ожидают, что их 
продукция начнет продавать-
ся в ближайшее время. Ранее 
агентство министерства здра-
воохранения и социальных 
служб США заявило, не ви-
дит оснований для блокировки 
этой продукции.

Предполагается, что 
Lipsmark выпустит Palcohol со 
вкусом рома, водки, коктей-
ля «Космополитен», «Лимонные 
капли» и «Паудерита», кото-
рый будет иметь вкус коктейля 
«Маргарита».
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Снова — 
Владимирский тракт
Московская комиссия по 
наименованию территори-
альных единиц рассмотрит 
предложение Патриарха Ки-
рилла о переименовании 
шоссе и бульвара Энтузи-
астов в столице во Влади-
мирский проспект.

Протоиерей Всеволод Ча-
плин, заместитель председа-
теля Синодального отдела РПЦ 
МП по взаимодействию Церкви 
и общества заявил по этому по-
воду, что это шоссе называлось 
Владимирским до 1919 года.

— Дорога идет к городу Вла-
димиру, который был назван, 
по одной из версий, в честь 
Владимира Красное Солныш-
ко. Эта дорога всегда называ-
лась Владимирской, — подчер-
кнул Чаплин.

В 1919 году часть Владимир-
ского тракта от московской Ро-
гожской заставы была переи-
менована в шоссе Энтузиастов. 
Под «энтузиастами» инициатор 
переименования — А. В. Луна-
чарский — подразумевал рево-
люционеров и политических за-
ключенных, в том числе кровавых 
террористов-большевиков и эсе-
ров, которые следовали в ссыл-
ку этим трактом. Уже к 1960-м 
годам смысл переименования 
многими москвичами забылся, 
название воспринималось как 
советский «гимн оптимизму».

Хорошо бы все же вернуть 
всецело историческое назва-
ние — тракт, а не проспект.

И где-то там же (в Измай-
ловском парке?) разместить и 
памятник князю Владимиру.

Сергей Железняк:

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

Так заявил заместитель 
председателя Госдумы РФ 
на церемонии награждения 
победителей VII Общерос-
сийской олимпиады школь-
ников по Основам право-
славной культуры, которая 
состоялась в Зале Церков-
ных Соборов Храма Христа 
Спасителя.

— Я уверен, что сегодня в 
России культурным не может 
считаться человек, если он не 
знает историю Православия, 
если он не знаком и не разде-
ляет православную культуру, — 
сказал Сергей Железняк, вы-
ступая перед участниками и 
гостями торжественной цере-
монии.

— Огромное количество 
участников олимпиады и вы-
сокий уровень качества их ра-
бот показывают, что Основы 

православной культуры — не 
только важный и полезный, но 
также интересный предмет, ко-
торый с прилежанием изуча-
ет большое количество наших 
школьников, — отметил заме-
ститель председателя Госду-
мы РФ.

— Замечательное мероприя-
тие, в котором мы имеем честь 
принимать участие, во многом 
состоялось потому, что органи-
зовано совместными усилиями 
Русской Православной Церкви 
и тех, кто поддерживает про-
движение Основ православ-
ной культуры, и, конечно же, 
всех, кто неравнодушен к судь-
бе нашей Родины, — высказал 
свое мнение Сергей Желез-
няк. — Отрадно, что огромное 
количество детей из разных ре-
гионов нашей страны и дру-
гих государств приняли участие 

в олимпиаде. Они продемон-
стрировали не только высо-
кие знания истории Отечества 
и Церкви, Основ православ-
ной культуры, но также через 
творчество выразили свое по-
нимание того, что лежит в ос-
нове нашего общества, — пра-
вославных ценностей. То, что 
олимпиада проходит на та-
ком высоком уровне, а ее фи-
нал проводится в Храме Христа 
Спасителя, в Зале Церковных 
Соборов, — это хороший сти-
мул для всех, кто изучает и пре-
подает православную культуру 
в нашем обществе.

Зампред Госдумы также вы-
разил уверенность в том, что, 
«кроме уважения и почета, кото-
рые ребята сегодня встретили 
со стороны организаторов олим-
пиады, они найдут еще и боль-
шие возможности для дружбы и 
общения друг с другом».

Сергей Железняк подчеркнул, 
что у олимпиады прекрасные 
международные перспективы:

— Я уверен, с каждым годом 
количество желающих из дру-
гих стран принимать участие в 
олимпиаде будет все больше 
и больше. Мы обязательно по-
стараемся подключить наших 
коллег из Межпарламентской 
Ассамблеи Православия, ко-
торая объединяет десятки го-
сударств, чтобы и их подрост-
ки и школьники могли принять 
участие. Православие являет-
ся очень распространенным 
в мире, и наша общая зада-
ча — чтобы эта замечательная 
инициатива стала устойчивым 
международным признанным 
форматом.

Миллионы на 
пасхальный фестиваль
Столичные власти выде-
лят 45 миллионов рублей 
на проведение Московско-
го пасхального фестиваля. 
Об этом сообщил во втор-
ник, 9 марта заместитель 
мэра столицы Леонид Пе-
чатников.

14-й Московский пасхаль-
ный фестиваль под руковод-
ством Валерия Гергиева прой-
дет с 12 апреля по 9 мая. В 
этом году он посвящен 70-ле-
тию Победы в Великой отече-
ственной войне и 175-летию 
Петра Чайковского.

— Московское правитель-
ство наряду с многочисленны-
ми спонсорами не остается в 
стороне. Несмотря на понятные 
всем сложности, 45 миллионов 
рублей выделено из бюджета 
города на проведение фести-
валя, — сказал Печатников.

Он добавил, что город помо-
жет фестивалю с размещением 
рекламы.

Кстати, в Рузском районе, 
как сообщили корреспонден-
ту «РК», власти планируют ….. 
(здесь будут данные)

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Рунет голосует против абортов
Выступая в Госдуме РФ в ян-
варе 2015 года, Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл предложил законо-
дателям вывести аборты из 
системы обязательного ме-
дицинского страхования.

— Полагаю морально оправ-
данным выведение операции 
по искусственному прерыва-
нию беременности из систе-
мы обязательного медицин-
ского страхования, которое 

поддерживается за счет на-
логоплательщиков, в том чис-
ле тех, которые категорически 
не приемлют аборты, — сказал 
тогда Святейший.

На сайте CitizenGO.org идет 
сбор подписей в поддержку 
этой инициативы. Собрано бо-
лее 16 тысяч подписей. Оста-
лось собрать 20 тысяч.

Обращение будет направлено 
председателю Государственной 
думы РФ Сергею Нарышкину, 
председателям думского комите-
та по охране здоровья — Сергею 

Калашникову, комитета по во-
просам семьи, женщин и де-
тей — Елене Мизулиной, а также 
другим представителям государ-
ственной власти.

— Когда закон не запреща-
ет аборты, тогда последствия 
ложатся на каждого граждани-
на, потому что Бог наказывает 
весь народ. Но когда выходит 
закон, запрещающий аборты, 
тогда наказанию подвергает-
ся только лицо, которое согре-
шит, — так говорил старец Паи-
сий Святогорец.

В странах, где 
ограничены аборты, 
здоровье женщин лучше
Британский научный журнал 
British Medical Journal опу-
бликовал данные 10-летне-
го исследования, согласно 
которому в тех странах, где 
аборты ограничены, здоро-
вье женщин лучше.

Многолетнее исследова-
ние проводилось институтом 
Melisa в 32 мексиканских шта-
тах, где отношение закона к 

абортам везде разное. Оно по-
казало, что смертность среди 
матерей в штатах с жестким ре-
гулированием абортов ниже на 
23 процентов, сообщает сайт 
katolik.ru со ссылкой на сайт 
mercatornet.com. Помимо этого, 
изучение проблемы показало, 
что и смертность от осложнения 
после аборта в указанных штатах 
также ниже — на 47 процентов.
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23 февраля начался Вели-
кий пост, который продлится 
семь недель. В чем духовная 
сущность этого значимого 
для православного челове-
ка события? Об этом мы бе-
седуем с иереем Сергием 
Ереминым, настоятелем По-
кровского храма в селе Бо-
городское и храма святителя 
Спиридона Тримифунтского 
в Беляной Горе.

— Отец Сергий, начался 
Великий пост, у людей, толь-
ко вступивших на путь во-
церковления, имеется мно-
жество вопросов, связанных 
с этим периодом церковно-
го календаря. Скажите, от-
куда появилась традиция 
поститься и с какими собы-
тиями связано возникнове-
ние Великого поста?

— Посты существовали из-
древле, в разных культурах, 
в разных верованиях. Допод-
линно известно, что и в Ветхо-
заветные времена, до Иисуса 
Христа, пост был неотъемле-
мой составляющей религиоз-
ной жизни. В христианстве су-
ществует четыре многодневных 
поста — Великий, Успенский, 
Рождественский и Петров. Но 
самый древний из них — Вели-
кий. Апостолы установили пер-
вый 40-дневный пост в под-
ражание пророку Моисею и 
Спасителю, которые постились 
40 дней в пустыне. Изначально 
это был период подготовки ко 
крещению. В те времена имен-
но на Пасху совершались мас-
совые крещения. И сами ново-
обращенные, и их наставники 
соблюдали эту традицию, а за-
тем и все верующие — в знак 
братской любви и поддержки. 
Постепенно Великий пост стал 
обязательным для всех веру-
ющих и превратился в то, как 
мы его знаем сейчас — ожи-
дание главного православного 
праздника — Светлому Христо-
ву Воскресению.

Пожалуй, нет более трога-
тельного, светлого и поучи-
тельного времени в церковном 
календаре, чем эти дни. Это на-
ходит свое отражение и в ве-
ликопостных богослужениях. 
Они более содержательные, 
удивительные по своей красо-
те. Только раз в году на храмо-
вых богослужениях в первую (в 
последнюю не читается) сед-
мицу читается, по частям, Ве-
ликий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского. Это 
торжественное и в то же вре-
мя печальное произведение, 
наполненное глубоким смыс-
лом и красотой слога: «Душе 
моя, душе моя, восстани, что 
спишь? Конец приближается, 
и будешь смущена. Воспряни 
от сна, и пощадит тебя Христос 
Бог, вездесущий и все Собой 
наполняющий».

— В эти дни многие хо-
тят приобщиться, возможно, 
впервые в жизни, к подвигу 
поста. Что бы вы посовето-
вали этим людям? Как пра-
вильно подготовиться и про-
вести пост?

— Во-первых, нужно отчетли-
во понимать, для чего это нуж-
но. Некоторые расценивают 
пост как возможность очистить 
организм, похудеть и т. д. Такие 

цели никак с постом не связаны, 
и называться постом не могут — 
это просто разгрузочная диета. 
Пост, прежде всего — это пока-
яние. Это осознание своей гре-
ховности, порыв души, жажду-
щей очищения, не плотского, но 
духовного.

Люди, не имеющие опыта по-
ста, часто совершают ошибки, 
которые не только могут их от-
вратить от этого подвига, но и 
от самой веры. Бросаясь «с го-
ловой в омут», они, не рассчи-
тавши своих сил, сразу хотят 
поститься по монашеским пра-
вилам, практикуя сыроядение 
и сухоядение, а то и просто от-
казываясь от пищи. Говоря об 
этом, святитель Тихон, патри-
арх Московский и всея Руси, пи-
шет: «Нерассудительные люди 
ревнуют посту и трудам святых 
с неправильным разумением и 
намерением и думают, что они 
проходят добродетель. Диавол 
же, стерегущий их как свою до-
бычу, ввергает в них семя ра-
достного мнения о себе, от 
которого зарождается и воспи-
тывается внутренний фарисей и 
предает таковых совершенной 
гордыне».

Нужно понимать, что для ми-
рян, ведущих активный об-
раз жизни, держать такой пост 
чрезвычайно сложно. В ре-
зультате, через несколько дней 
такого режима появляются 
проблемы со здоровьем, не-
рвозность, злоба на всех и вся. 
То есть, получаем полную про-
тивоположность тому, что ожи-
дали. Спасемся ли мы, если 
откажемся от куска мяса и ста-
кана молока? Вряд ли. «Мно-
гие христиане… считают гре-
хом съесть, даже по немощи 
телесной, в постный день что-
либо скоромное и без зазре-
ния совести презирают и осуж-
дают ближнего, например 
знакомых, обижают или об-
манывают, обвешивают, обме-
ривают, предаются плотской 

нечистоте», — пишет святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский. — О лицемерие, лице-
мерие! О непонимание духа 
Христова, духа веры христиан-
ской! Не внутренней ли чисто-
ты, не кротости ли и смирения 
требует от нас, прежде все-
го Господь Бог наш?». Отказ от 
некоторых видов пищи — не са-
моцель, а лишь средство до-
стижения цели.

Отсюда первый совет: пре-
жде чем поститься, получи-
те благословение у своего ду-
ховника. Он, зная вас, зная 
ваш уровень подготовленно-
сти, прочность веры, состояние 
здоровья, даст вам правильные 
рекомендации. Здесь все очень 
индивидуально, нельзя всех 
грести под одну гребенку.

— Следовательно, свя-
щенник может дать некото-
рые послабления?

— Несомненно! Пост дол-
жен быть по силам и не нано-
сить вреда здоровью. Иначе 
мы уподобимся самоубийцам. 
«К самоубийцам должно при-
числить того, кто не изменяет 
строгих правил воздержания и 
тогда, когда нужно подкрепить 
ослабевшие силы принятием 
пищи», — говорит преподоб-
ный Иоанн Кассиан Римлянин.

Согласитесь, кормящие ма-
тери, беременные женщи-
ны, дети, подростки по своей 
физиологии нуждаются в бо-
лее калорийном и разнообраз-
ном питании, кому-то невоз-
можно обойтись без молочных 
продуктов, а кому-то вовсе не 
следует ограничивать себя в 
питании. Послабления даются 
людям, занимающимся тяже-
лым физическим трудом, име-
ющим серьезные умственные 
нагрузки (например, студен-
там), а так же воинам и путе-
шествующим. Однако все эти 
люди, с благословения священ-
ника тоже участвуют в подви-
ге поста. «Пост не отталкивает 

от себя ни женщин, ни стари-
ков, ни юношей, ни даже малых 
детей, — говорит святитель Ио-
анн Златоуст, — но всем откры-
вает двери, всех принимает, 
чтобы всех спасти».

Если нет возможности огра-
ничить себя в пище, ограничь-
те себя в другом. Попробуйте 
за это время ни разу ни с кем 
не поругаться, никого не осу-
дить. Это тоже не так-то про-
сто. Святитель Феофан За-
творник называет пост «курсом 
спасительного врачевания душ, 
баней для омытия всего ветхо-
го, невзрачного, грязноватого». 
Пост — это наша малая жерт-
ва Господу, это доказательство 
нашей веры и любви к Богу. 
«Жертва Богу дух сокрушен-
ный» (Пс. 50, 19).

— Ежегодно в преддверии 
поста в СМИ появляется мно-
жество рецептов постной кух-
ни, многие из которых отли-
чаются экзотичностью, такие 
блюда порой дороже и изы-
сканнее скоромных — с аво-
кадо, королевскими кре-
ветками, омарами и т. д. В 
магазинах продают продукты 
с пометкой «Постные». Пост-
ное печенье, постный майо-
нез и даже постный торт. Вро-
де бы формально — все по 
правилам, но с другой сторо-
ны закрадывается сомнение. 
Какой же это подвиг, где тут 
жертва, какое усмирение пло-
ти с такими-то продуктами?

— Постные майонезы и тор-
ты — это хитроумная спекуля-
ция, менеджерский трюк, не 
более того. Сегодня все боль-
ше людей принимают решение 
поститься и торговые сети ре-
агируют на эти новые веяния, 
чтобы не упустить прибыль. В 
посте главное — умеренность. 
Неплохо, конечно, немного 
разнообразить меню, а не пи-
таться только картошкой и ма-
каронами. Но, не стоит, и дово-
дить до абсурда. Пища должна 
быть достаточно простой, ина-
че не будет практически ника-
кой разницы между постными 
и скоромными днями. Чтобы 
упростить себе жизнь, человек 
ищет компромиссы с самим со-
бой, сам себя обманывает. Мне 
приходилось слышать и такое. 
Зная, что путешествующему во 
время поста разрешается вку-
шать и скоромную пищу — ведь 
во время путешествий мы жи-
вем в особых, не зависящих от 
нас условий — кое-кто отправ-
ляется в дальние страны. С од-
ной стороны, ни в чем себе не 
отказывает, с другой — фор-
мально не нарушает предпи-
санных церковью правил. Ну и 
как это трактовать? Кому и ка-
кая польза от такого «поста»?

— Как вести себя во вре-
мя поста? Можно ли ходить в 
гости, театр, смотреть теле-
визор?

— Состояние, в кото-
ром пребывает постящийся, 

Прежде чем поститься, получите 
благословение у своего духовника. 
Он, зная вас, зная ваш уровень 
подготовленности, прочность веры, 
состояние здоровья, даст вам 
правильные рекомендации. Здесь все 
очень индивидуально, нельзя всех 
грести под одну гребенку

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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можно определить, как «свет-
лая грусть». Это время молитвы, 
время разобраться в себе, за-
глянуть в свою душу. И все, что 
мешает этому состоянию, стоит 
исключить. Это не значит стать 
на время затворником. Можно и 
в гости ходить, и общаться. Но 
при этом избегать шумных за-
столий, пустых разговоров, а 
тем более непомерных возли-
яний. На Руси исстари во вре-
мя поста увеселительным меро-
приятиям места не было. И это, 
на мой взгляд, правильно.

— Воздерживаясь от стра-
стей во время поста, на-
сколько у нас хватает сил, 
мы будем иметь полезный 
телесный пост, — поуча-
ет преподобный Иоанн Кас-
сиан. — Утруждение плоти, 
соединенное с сокрушени-
ем духа, составит приятную 
жертву Богу и достойную 
обитель святости.

— Кто ограничивает пост од-
ним воздержанием от пищи, 
тот весьма бесчестит его, — 

наставляет святитель Иоанн 
Златоуст. — Не одни уста долж-
ны поститься, — нет, пусть по-
стятся и око, и слух, и руки, и 
все наше тело… Пост есть уда-
ление от зла, обуздание языка, 
отложение гнева, укрощение 
похотей, прекращение клеветы, 
лжи и клятвопреступления… Ты 
постишься? Напитай голодных, 
напои жаждущих, посети боль-
ных, не забудь заключенных 
в темнице, пожалей измучен-
ных, утешь скорбящих и пла-
чущих; будь милосерден, кро-
ток, добр, тих, долготерпелив, 

сострадателен, незлопамятен, 
благоговеен и степенен, бла-
гочестив, чтобы Бог принял и 
пост твой, и в изобилии даро-
вал плоды покаяния.

Смотреть телевизор тоже 
можно, но программы подби-
рать более тщательно, сообраз-
но моменту и по возможности 
сократить время, проводимое у 
телевизора. А высвободившие-
ся часы посвятить хорошей кни-
ге, покаянной молитве, да про-
сто домашним делам, занятиям 
с детьми. Пост — лучшее вре-
мя для самообразования в ду-
ховной сфере. Сегодня это до-
ступно — есть и литература, и 
интернет — было бы желание! 
И, разумеется, во время по-
ста нужно чаще бывать в храме, 
участвовать в богослужениях. 
Суть поста не в том, чтобы отка-
заться от некоторых видов пищи 
или развлечений и даже от на-
сущных дел. Усмирить страсти, 
отказаться от того, что удаля-
ет нас от Бога. А через это уви-
деть свои недостатки, усты-
диться, а потом и очистить свою 
совесть, покаявшись перед Бо-
гом. По словам святителя Ва-
силия Великого, пост делается 
как бы крыльями, возносящими 
молитву к Богу. Святитель Ио-
анн Златоуст пишет, что «молит-
вы совершаются со вниманием 
особенно во время поста, пото-
му что тогда душа бывает легче, 
ничем не отягощается и не по-
давляется гибельным бременем 
удовольствий».

— Употреблять спирт-
ные напитки тоже запреще-
но? Ведь практически они 
не являются скоромными — 
их приготовляют из зерна, 
ягод, фруктов, но с другой 
стороны, в отличие от других 
продуктов, по-особенному 
влияют на человека…

— Для русского человека это 
особая тема. К сожалению, в на-
шем народе не привилась куль-
тура пития. Пить — так допьяна. 
Согласно церковным правилам, 
в воскресные дни поста разре-
шается «немного вина». Но что 
значит «немного»? У каждого на 
этот счет свое мнение. Кому-то 
и бокала вина много, а для кого-
то и бутылка водки — прием-
лемая доза. Поэтому, если не 
уверены в себе, знаете, что не 
сможете остановиться, лучше 
вовсе исключить спиртное из 
своего рациона.

— Бывает, что даже в од-
ной семье одни члены се-
мьи постятся, другие — нет. 
Из-за этого возникают раз-
ногласия, а то и ссоры. Как 
православный христианин 
должен вести себя в подоб-
ном случае?

— Пост — это не только от-
каз от скоромной пищи, но пре-
жде всего борьба со страстями: 
осуждением, завистью, злоре-
чием, строптивостью — всем 
тем, что осуждает Святая Цер-
ковь. Мир в семье — очень важ-
ная составляющая. Можно го-
товить отдельно постящимся 
и не постящимся, найти ком-
промисс. Человеку верующему 
нужно постепенно воспитывать 
своего спутника или спутницу 
жизни, готовить его (ее) к во-
церковлению. А если конфликт 
все же возник, то между лич-
ным благочестием и миром в 
семье надлежит все-таки вы-
брать в пользу мира. Господу 
не нужно таких жертв, как рас-
пад семьи, ибо брак — это Та-
инство, семья — это малая цер-
ковь.

— Действительно ли во 
время поста необходимо со-
блюдать воздержание от су-
пружеских обязанностей?

— Да, это так. Время по-
ста — это время освобождения 
души от гнета телесных потреб-
ностей и удовольствий. Поэ-
тому христиане, имеющие се-
мьи, стараются проводить пост 
не только в молитве и воздер-
жании от скоромной пищи, но и 
ограничивают себя в супруже-
ских отношениях, принося тем 
самым добровольную жертву 
Богу. Апостол Павел так писал 
об этом: «Не уклоняйтесь друг 
от друга, разве по согласию, на 
время, для упражнения в посте 
и молитве, а потом опять будь-
те вместе, чтобы не искушал 
вас сатана невоздержанием ва-
шим» (1 Кор. 7:5). Такое воз-
держание — настоящий подвиг, 
который люди берут на себя 
ради Бога по обоюдному согла-
сию, и от которого в результа-
те получат несомненную поль-
зу. Ведь ничто так не укрепляет 
брак, как временное воздержа-
ние. Воздерживаясь от плот-
ского общения в течение Вели-
кого поста, на Пасху супругов 
ждет новый медовый месяц. 
Это самая лучшая профилакти-
ка супружеских измен.

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

— Конечно, смысл есть. Если 
вы оступились, то покайтесь в 
этом и продолжайте свой ду-
ховный путь дальше.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

Пост как 
проявление 
любви
Смысл поста — в совер-
шенствовании любви к 
Богу и ближним, потому 
как именно на любви осно-
вывается всякая доброде-
тель. Преподобный Иоанн 
Кассиан Римлянин гово-
рит, что мы «не полагаем 
надежды на один пост, но, 
сохраняя его, хотим до-
стигнуть чрез него чистоты 
сердечной и апостольской 
любви». Ничто — пост, ни-
что — подвижничество при 
отсутствии любви, потому 
как написано: Бог есть лю-
бовь (1 Ин. 4, 8).

Рассказывают, что, ког-
да святитель Тихон жил на по-
кое в Задонском монастыре, 
однажды в пятницу на шестой 
неделе Великого поста он по-
сетил монастырского схимни-
ка Митрофана. У схимника в 
это время был гость, которо-
го за его благочестивую жизнь 
любил и святитель.

Случилось, что в этот день 
знакомый рыбак принес отцу 
Митрофану для Вербного 
воскресенья живого верезу-
ба. Так как гость не рассчиты-
вал пробыть до воскресенья 
в обители, то схимник рас-
порядился сразу же приго-
товить из верезуба уху и хо-
лодное. За этими яствами и 
застал святитель отца Митро-
фана и его гостя. Схимник, 
испугавшись такого неожи-
данного посещения и считая 
себя виновным в нарушении 
поста, пал к ногам святителя 
Тихона и умолял его о проще-
нии. Но святитель, зная стро-
гую жизнь обоих друзей, ска-
зал им: «Садитесь, я знаю 
вас. Любовь — выше поста». 
При этом сам сел за стол и 
стал есть уху.

О святителе Спиридоне, 
Тримифунтском чудотворце, 
существует такое повество-
вание.

Созомен приводит в своей 
«Церковной истории» удиви-
тельный пример из жизни свя-
тителя. Однажды, по насту-
плении Четыредесятницы, в 
его дом постучался странник. 
Видя, что путник очень утом-
лен, святой Спиридон сказал 
дочери: «Обмой-ка ноги этому 
человеку, да предложи ему по-
есть». Но ввиду поста не было 
сделано нужных запасов, ибо 
святитель «вкушал пищу толь-
ко в определенный день, а в 
прочие оставался без пищи». 
Поэтому дочь ответила, что в 
доме нет ни хлеба, ни муки. 
Тогда святой Спиридон, изви-
нившись перед гостем, прика-
зал дочери поджарить бывшее 
в запасе соленое свиное мясо 
и. усадив за стол странника, 
принялся за трапезу, «убеж-
дая того человека подражать 
себе. Когда же последний, на-
зывая себя христианином, от-
казался, — тот прибавил: «Тем 
менее надобно отказываться, 
ибо Слово Божие изрекло: Вся 
чиста чистым (Тит. 1, 15)».

Кроме того, апостол Павел 
сказал: если кто из неверных по-
зовет вас и вы захотите пойти, 
то все предлагаемое вам ешьте 
без всякого исследования, для 
спокойствия совести (1 Кор. 10, 
27) — ради того человека, кото-
рый вас радушно встретил. Но 
это случаи особенные. Главное, 
чтобы при этом не было лукав-
ства; а то так можно и весь пост 
провести: под предлогом любви 
к ближнему ходить по друзьям 
или принимать их у себя и есть 
непостное.

Однако следует помнить, 
что подобные примеры еди-
ничны, их следует восприни-
мать, как исключения. И ни в 
коей мере не использовать, как 
оправдание собственной сла-
бости и невоздержанности.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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19 МАРТА 2015 ГОДА

Четверг четвертой седмицы Велико-
го поста. Глас седьмой. Мучеников 42-х 
во Амморее: Константина, Аетия, Фео-
фила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, 
Васоя и прочих с ними (около 845 года). 
Преподобного Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского (1720 год). Обретение Чест-
ного Креста и гвоздей святой царицею 
Еленою во Иерусалиме (326 год). Пре-
подобномучеников Конона и сына его 
Конона (270-275). Преподобного Арка-
дия Кипрского (около 361 года). Икон 
Божией Матери: Ченстоховской, Ше-
стоковской (XVIII век) и «Благодатное 
небо» (XIV век). Великий пост.

20 МАРТА 2015 ГОДА

Пятница четвертой седмицы Велико-
го поста. Глас седьмой. Священномуче-
ников в Херсонесе епископствовавших: 
Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, 
Еферия, Елпидия и Агафодора (IV век). 
Преподобного Павла Препростого 
(IV век). Святителя Павла исповедника, 
епископа Прусиадского (IX век). Препо-
добного Емилиана Италийского. Иконы 
Божией Матери «Споручница грешных», 
в Одрине (Орловск.) (1843 год) и в Мо-
скве (1848 год). Великий пост.

21 МАРТА 2015 ГОДА

Суббота четвертой седмицы Вели-
кого поста. Глас седьмой. Преподобно-
го Феофилакта исповедника, епископа 
Никомидийского (842–845 годы). Пре-
подобных Лазаря (1391 год) и Афана-
сия (XV век) Мурманских, Олонецких. 
Апостола Ерма (I век). Священному-
ченика Феодорита, пресвитера Анти-
охийского (316–363 годы). Преподоб-
ного Дометия (363 год). Иконы Божией 

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

22 МАРТА 2015 ГОДА

Неделя четвертая Великого поста. 
Глас восьмой. 40 мучеников, в Сева-
стийском озере мучившихся: Кирио-
на, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, 
Смарагда, Евноика, Уалента (Вален-
та), Вивиана, Клавдия, Приска, Феоду-
ла, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, 
Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, 
Екдикия (Екдита), Лисимаха, Алексан-
дра, Илия, Горгония, Феофила, Доме-
тиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Ки-
рилла, Сакердона, Николая, Уалерия 
(Валерия), Филоктимона, Севериана, 
Худоиона, Мелитона и Аглаия (около 
320 года). Преподобного Иоанна Ле-
ствичника (переходящее празднование 
в четвертую Неделю Великого поста). 
Мученика Урпасиана (около 295 года). 
Святого Кесария, брата святителя Гри-
гория Богослова (около 369 года). Пра-
ведного Тарасия. Албазинской ико-
ны Божией Матери, именуемой «Слово 
плоть бысть» (1666 год). Великий пост.

23 МАРТА 2015 ГОДА

Пятая седмица Великого поста. Глас 
восьмой. Мученика Кодрата и иже с 
ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Пав-
ла, Крискента, Дионисия (другого), 
Викторина, Виктора, Никифора, Клав-
дия, Диодора, Серафиона, Папия, Ле-
онида и мучениц Хариессы, Нуне-
хии, Василиссы, Ники, Гали, 
Галины, Феодоры и иных 
многих (250–258 годы). Му-
чеников Кодрата Никомидий-
ского, Саторина, Руфина и 
прочих (III век). Преподобной 

Анастасии (567–568 годы). Великий 
пост.

24 МАРТА 2015 ГОДА

Вторник пятой седмицы Велико-
го поста. Глас восьмой. Святителя Со-
фрония, патриарха Иерусалимского 
(638–644 годы). Святителя Евфи-
мия, архиепископа Новгородского, чу-
дотворца (1458 год). Преподобного 
Софрония, затворника Печерско-
го, в Дальних Пещерах (XIII век). Свя-
щенномученика Пиония, пресвитера 
Смирнского, и иже с ним 
(250 год). Перенесение 
мощей мученика Епимаха. 

Святителя Софрония, епископа Вра-
чанского (1813 год, Болгария). Вели-
кий пост.
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Среда пятой седмицы Великого по-
ста. Глас восьмой. Преподобного Фе-
офана исповедника Сигрианского 
(818 год). Праведного Финееса (око-
ло 1500 года до Рождества Христова). 
Святителя Григория Двоеслова, папы 
Римского (604 год). Преподобного Си-
меона Нового Богослова (1021 год). 
Лиддской, нерукотворной (на столпе) 
иконы Божией Матери (I век). Великий 
пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДВЕ МАТЕРИ
В маленькой больнице, на окраине 
города лежали две матери — Чер-
нокосая и Белокосая. Они родили 
сыновей. Сыновья родились в один 
день. Обе матери были счастливы. 
Они мечтали о будущем своих сы-
новей.

— Я хочу, чтобы мой сын стал выда-
ющимся человеком, — говорила Бе-
локосая мать. — Музыкантом или пи-
сателем, известным всему миру. Или 
скульптором, создавшим произве-
дение искусства, которое будет жить 
века. Или инженером, построившим 
космический корабль, который поле-
тит к далекой звезде. Вот для чего хо-
чется жить.

— А я хочу, чтобы мой сын стал хо-
рошим человеком, — сказала Черноко-
сая мать. — Чтобы никогда не забывал 

матери и родного дома, чтобы любил 
Родину и ненавидел врагов.

Каждый день к молодым матерям 
приходили в гости отцы. Они долго 
смотрели на маленькие личики сыно-
вей, в глазах у них сияло счастье, изум-
ление и умиление. Потом они сидели у 
кроватей своих жен и долго — долго о 
чем-то шепотом говорили с ними. У ко-
лыбели новорожденного мечтают о бу-
дущем, конечно, только о счастливом. 
Через неделю счастливые мужья, став-
шие теперь отцами, увезли домой жен 
и сыновей.

Прошло 30 лет. В ту же маленькую 
больницу на окраине города пришли 
две женщины — Чернокосая и Белоко-
сая. В их косах уже серебрилась седи-
на, лица были изрезаны морщинами, но 
женщины были такими же красивыми, 

как и тридцать лет назад. Они узнали 
друг друга. Их обеих положили лечиться 
в ту же палату, где 30 лет назад они ро-
дили сыновей. Они рассказывали о сво-
ей жизни. У обеих было много радостей 
и еще больше горя. Мужья их погибли 
на фронте, защищая Родину.

Чернокосая мать спросила:
— Кем же стал твой сын?
— Выдающимся музыкантом, — с 

гордостью ответила Белокосая мать. — 
Он сейчас дирижирует оркестром, кото-
рый выступает в самом большом театре 
нашего города.

— А твой сын кем стал? — спросила 
Белокосая.

— Хлеборобом. Ну, чтобы тебе было 
понятно — механизатором в колхозе. С 
ранней весны до поздней осени, пока 
снег укроет землю, сын мой пашет зем-
лю и сеет хлеб, убирает урожай и сно-
ва пашет землю, сеет и снова убирает… 
У сына двое детей — мальчик трех лет и 
девочка недавно родилась…

— Все-таки счастье тебя обошло, — 
сказала Белокосая. — Твой сын стал про-
стым, никому не известным человеком.

Чернокосая мать ничего не ответила.
И дня не прошло, а к Чернокосой ма-

тери приехал сын из села. В белом ха-
лате он сел на белую скамейку, долго-
долго о чем-то шептался с матерью. В 
глазах Чернокосой матери светилась 
радость. Она, казалось, в эти мгновения 
забыла обо всем на свете. Она держала 
в своих руках сильную, загоревшую на 
солнце руку сына и улыбалась. Расста-
ваясь с матерью, сын, как бы извиняясь, 
выложил из сумки на маленький столик 
виноградные гроздья, мед, масло. «По-
правляйся, мама», — сказал он на про-
щание и поцеловал ее.

А к Белокосой матери никто не 
пришел. Вечером, когда в комнате 

воцарилась тишина и Чернокосая мать, 
лежа в постели, тихо улыбалась своим 
мыслям, Белокосая сказала:

— У сына сейчас концерт. Если бы не 
концерт, он, конечно, пришел бы.

На второй день перед вечером к Чер-
нокосой матери снова приехал сын. 
Опять он долго сидел на белой скамей-
ке, и Белокосая мать услышала, что сей-
час в поле горячая пора, работают и 
день и ночь. Расставаясь с матерью, 
сын выложил на маленький столик пче-
линые соты, белую паляницу и яблоки. 
От счастья лицо у Чернокосой матери 
засветилось и морщины расправились.

К Белокосой матери никто не прихо-
дил.

Вечером женщины лежали молча. 
Чернокосая улыбалась, а Белокосая 
тихо вздыхала, боясь, чтобы ее вздохи 
не услышала соседка.

На третий день, перед вечером, к 
Чернокосой матери снова приехал сын. 
Вместе с сыном приехал трехлетний 
черноглазый внук. Сын и внук посиде-
ли у постели Чернокосой матери: в ее 
глазах сияло счастье, она помолодела. 
Белокосая мать с болью в сердце ус-
лышала, как внук рассказывал бабуш-
ке, что вместе с папой он вчера полдня 
ездил на «капитанском мостике» ком-
байна.

Месяц лежали в больнице две ма-
тери, ежедневно приезжал к Черноко-
сой матери сын — хлебороб из далеко-
го села, привозил улыбку сыновнюю, и, 
казалось, мать только от улыбки выздо-
равливает. К Белокосой матери так ни-
кто и не пришел.

Выздоровела Чернокосая мать через 
месяц, выписали ее из больницы, а Бе-
локосой сказали врачи: нужно еще по-
лежать.

В. А. Сухомлинский



ЧЕСТЬ      ИМЕЮ
№ 10 (627), 18 марта 2015 года Приложение к газете «Рузский курьер»

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ

В МОСКВЕ КАЗАКОВ 
ПОДКЛЮЧАТ К ПОИСКАМ 
УКЛОНИСТОВ
Столичные казаки заклю-
чили договоры с районны-
ми военкоматами Москвы, 
по которым они будут уча-
ствовать в рейдах по поиску 
уклонистов от службы в во-
оруженных силах РФ. Этот 
эксперимент будет запущен 
в Люблино и Кузьминках, 
где уже есть подписанные 
соглашения. Как рассказал 
атаман Российского каза-
чьего общества «Юго-Вос-
ток» Сергей Шишкин, казаки 
будут получать списки при-
зывников, ходить по кварти-
рам, вручать повестки и аги-
тировать уклонистов идти в 
армию.

«В районах есть призыв-
ные комиссии. С этими комис-
сиями казаки заключают дого-
вор, чтобы нас могли привлечь 
к рейдам призывников. Мы мо-
жем вместе с представителя-
ми призывной комиссии и по-
лицией ходить по квартирам 
и вручать повестки призывни-
кам. Раньше мы в основном 
участвовали в заседаниях ко-
миссий и вели с призывниками 
разъяснительную работу, гово-
рили про службу. А в этом году 

начнем активно ходить по квар-
тирам», — сказал Шишкин.

Атаман также отметил, что 
на сегодняшний день в каж-
дой призывной комиссии есть 
представитель казачества. 
«Мы можем выявлять уклони-
стов. На учете у казачества сто-
ит 1400 человек, которые могут 
участвовать в этой деятельно-
сти», — добавил он.

Помимо помощи в поиске 
уклонистов, казаки буду уча-
ствовать в организации при-
зыва, проводить пропаганду 
службы в армии, оказывать по-
мощь на призывных пунктах, а 
также сопровождать выпуск-
ников до воинской части. При 
этом им запрещено применять 
физическую силу, а в случае 
спорных ситуаций казаки долж-
ны будут приструнить призыв-
ника только с помощью авто-
ритета.

Весенний призыв в ар-
мию проходит с 1 апреля по 
15 июля. Медицинские комис-
сии начали свою работу 1 мар-
та. По данным отдела подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу военного ко-
миссариата Москвы, в осенний 

призыв 2014 года было при-
звано более шести тысяч жите-
лей столицы, в весенний — еще 
шесть тысяч.

По окончании минувшего 
года Министерство обороны 
отчиталось о 100-процентном 
выполнении плана по осенне-
му призыву, который закончил-
ся 31 декабря.

По данным Минобороны, в 
ходе осеннего призыва было 
укомплектовано восемь науч-
ных и четыре спортивные роты. 
Каждый пятый призывник име-
ет высшее профессиональное 
образование, заверили в ве-
домстве. Около тысячи «об-
разованных» новобранцев, по 
словам представителей Ми-
нобороны, «сделали выбор в 
пользу военной службы по кон-
тракту вместо службы по при-
зыву».

В этот осенний призыв впер-
вые в Российскую армию от-
правились служить призывники 
из Чечни после 20-летнего пе-
рерыва. Призыв чеченцев воз-
обновился после того, как об 
этом министра обороны Сер-
гея Шойгу попросил глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров.

На День Победы 
приедут лидеры более 
30 государств
На начало марта более 30 
лидеров государств под-
твердили свое участие в 
праздновании 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне в Москве.

«Приглашения были от-
правлены многим главам го-
сударств, руководителям раз-
личных организаций. На конец 
января 2015 года свое участие 
в мероприятии на Красной пло-
щади подтвердили 20 лидеров, 
на начало марта их было более 
30», — приводит слова источ-
ника в МИД РФ РИА «Новости».

Сведения о высокопостав-
ленных гостях будут обнаро-
дованы ближе к апрелю, но 
уже известно, что главы стран 
Ближнего Востока, Азии, госу-
дарств, входящих в ШОС, СНГ 
и БРИКС, охотнее принима-
ют приглашения, чем лидеры 
стран ЕС.

По словам источника, в Мо-
скву должны приехать главы Бе-
ларуси, Таджикистана, Арме-
нии, Казахстана, Азербайджана, 

Китая, Киргизии, КНДР, Вьетна-
ма, Греции, Нидерландов, Егип-
та, Израиля. Пока под вопро-
сом визит президента Франции 
Франсуа Олланда.

Непростая ситуация в этом 
году с Украиной: в Москву пла-
нируют приехать некоторые де-
путаты Верховной рады, кроме 
того, свое участие подтвердили 
представители ДНР и ЛНР.

Ранее постоянный предста-
витель РФ при ЕС Владимир 
Чижов заявлял, что лидеры ЕС, 
в том числе глава Евросове-
та Дональд Туск, получили при-
глашения на празднование Дня 
Победы, и решение о приезде 
остается за ними.

Также сообщалось, что не-
мецкий канцлер Ангела Мер-
кель отказалась от поездки в 
Москву 9 мая. По словам офи-
циального представителя не-
мецкого правительства Штеф-
фена Зайберта, вместо этого 
Путин и Меркель возложат вен-
ки к могиле Неизвестного сол-
дата 10 мая.

Ужин после 
дактилоскопии
Министерство обороны Рос-
сии планирует выявлять 
«мертвые души» в столо-
вых воинских частей и эко-
номить деньги. До начала 
июля 2015 года столовые 
всех крупных воинских ча-
стей, в которых проходят 
службу более 150 человек, 
будут оснащены системами 
контроля заказа питания. 
Идентифицировать получа-
ющих пищу срочников и кон-
трактников будут по отпе-
чаткам пальцев.

В армии решено внедрить 
автоматизированную систе-
му учета питания военнослу-
жащих, основанную на считы-
вании отпечатков пальцев. Она 
уже апробирована и позволит 
не создавать большие очереди 
во время приемов пищи. Иден-
тификация военнослужащего 
происходит в момент прикла-
дывания пальца к биометриче-
скому считывающему устрой-
ству. При этом солдат может 
выбрать рацион на следую-
щий прием пищи — это займет 

мало времени, так как вариан-
ты меню составлены заранее.

Кроме того, можно будет 
поставить отметку об отсут-
ствии во время будущих при-
емов пищи (например, из-за 
увольнения) — но не более чем 
на неделю вперед. Это необ-
ходимо, чтобы работники сто-
ловой понимали, сколько пор-
ций необходимо приготовить, и 
контролировали расход продо-
вольствия. Информация об от-
сутствии военнослужащих мо-
жет быть введена в систему и 
централизованно.

По окончании приема пищи 
вся информация о военнослужа-
щих, которые идентифицирова-
лись на данном оборудовании, 
тем самым подтвердили свое 
присутствии на приеме пищи, 
передается в базу данных.

По оценкам военного ведом-
ства, новая система позволит 
экономить около 3,5 миллиар-
да рублей ежегодно. А внедре-
ние данной системы обойдется 
Минобороны примерно в 600 
миллионов рублей.

Альтернативщиков 
отправят к оленеводам
Министерство труда и соц-
защиты РФ подготовило 
проект приказа о видах аль-
тернативной гражданской 
службы, которую граждане 
могут пройти во время при-
зыва 2015 года. Перечисля-
ются 126 профессий, кото-
рые доступны призывникам, 
выбравшим АГС.

С просьбой направить граж-
дан для прохождения АГС в 
Минтруд обратились 816 го-
сучреждений. Традиционно ве-
лик спрос на медработников: 

нужны, например, врачи об-
щей практики, психологи и ас-
систенты в операционных и пе-
ревязочных. Резко возросла 
потребность в призывниках в 
сельскохозяйственном секторе: 
там предложат вакансии зверо-
вода, оленевода, рыбака, трак-
ториста и т. д. Также фигуриру-
ют вакансии авиамехаников по 
приборам и электрооборудова-
нию, инженеров по эксплуата-
ции воздушных судов, пилотов.

Призывники могут пройти 
АГС в «Почте России», а также в 

самом министерстве обороны. 
При этом если призывник прой-
дет АГС в подобных учреждени-
ях, срок его службы сокраща-
ется на три месяца и составит 
полтора года, включая отпуск. 
Также юных призывников ждут 
в Крыму: сотрудников набира-
ют в Бахчисарайское лесное 
хозяйство и центр соцопеки.

По закону право на замену 
военной службы имеют граж-
дане, чье вероисповедание 
или убеждения не позволяют 
брать в руки оружие, а также 
представители коренных и ма-
лочисленных народов, занима-
ющихся традиционными про-
мыслами.
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ОТЦА И БРАТА 
РЕЗАЛ ОДНИМ 
НОЖОМ

Застолье по случаю так на-
зываемого «женского дня» 
в деревне Кожино сельско-
го поселения Дороховское 
закончилось форменное по-
ножовщиной. Подробно об 
этом вопиющем случае нам 
рассказал врио начальника 
отдела уголовного розыска 

ОМВД по Рузскому райо-
ну капитан полиции Михаил 
Миронов.

Случилось все это 8 марта, 
примерно в четыре часа дня. 
38-летний мужчина вернул-
ся домой и увидел, что на кух-
не распивают спиртные напит-
ки его брат и отец. При этом 
родня бурно и на повышенных 
тонах между собой общалась. 
«Младшему брату это не по-
нравилось, и он сделал заме-
чание, что, мол, пора заканчи-
вать возлияния и расходиться 
по своим комнатам, — расска-
зывает Михаил Миронов. — На 
что ему был такой ответ: мы у 
себя дома, и делаем, что хо-
тим. Завязалась небольшая 
драка. Мужчина выхватил нож 
и нанес несколько ножевых ра-
нений в область груди своему 
46-летнему брату. А потом до-
сталось и 74-летнему отцу, ко-
торый попытался вмешаться в 
конфликт.

По словам капитана угрозы-
ска, все произошло настолько 
быстро, что жена пострадавше-
го старшего брата, которая на-
ходилась в соседней комнате, 

ничего не услышала. После 
поножовщины ее виновник с 
окровавленным орудием пре-
ступления вошел к ней в комна-
ту и сказал: «Я их обоих убил!»

«По счастью, он их не убил. 
Обоих пострадавших отпра-
вили на «скорой» в районную 
больницу в Рузе, где их успеш-
но оперировали и вернули к 
жизни, — продолжает Миха-
ил Миронов. — У старшего бра-
та и отца были диагностирова-
ны по несколько проникающих 
колото-резаных ран в обла-
сти груди. Сейчас их жизни ни-
что не угрожает. Сотрудникам 
полиции младший брат объяс-
нил, что, конечно, намерения 
убивать родных у него не было. 
Просто все произошло очень 
быстро, в порыве, в состоянии 
аффекта. А все из-за того, что 
старший брат его очень сильно 
спьяну обидел. Вот он и взялся 
за нож. Выяснилось, что рань-
ше у родни были сильные не-
приязненные отношения, ко-
торые на этот раз закончились 
кровопролитием. Отец же, ви-
димо, просто попался под руку.

Подозреваемый ранее был 
судим, но по не слишком «се-
рьезной» статье, типа неуплаты 
вовремя алиментов. Его пока-
зания подтвердила жена по-
страдавшего старшего брата.

Сейчас мужчина, как сооб-
щил нам врио начальника отде-
ла уголовного розыска, аресто-
ван и находится в СИЗО города 
Можайска. Ему будет инкри-
минирована статья 111, часть 
2 УК РФ — умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью. 
Это лишение свободы на срок 
до восьми лет. Точку в данном 
деле поставит суд.

Можно сказать, что праздно-
вание во время Великого  Поста 
богоборческого 8 марта до до-
бра не доводит, о чем не раз 
писала наша газета.

Бойся гостей, в друзья 
набивающихся
В деревне Лыщиково посре-
ди бела дня 13 марта гость 
из Беларуси совершил кра-
жу машины и других вещей 
из квартиры своего собу-
тыльника. О том, как все это 
происходило, нам расска-
зал Владимир Березовский, 
инспектор направления по 
розыску ОГИБДД ОМВД РФ 
по Рузскому району.

Двое мужчин — белорус и 
один местный житель — выпи-
вали в доме у последнего. Как 
они познакомились и почему 
оказались вместе, пока след-
ствием пока не установлено. 
По предварительным данным, 
гость из Беларуси (будучи тоже 
сильно пьяным) дождался, пока 
хозяин квартиры заснет, взял 
ключи от его машины ВАЗ-
2109, а также ноутбук, бензопи-
лу, телефон и был таков.

Пропажу хмельной мужчи-
на обнаружил только ближе к 
обеду, когда проснулся. Зая-
вил в Дороховское отделение 
полиции. Дежурный дал ори-
ентировку на подозреваемо-
го. Сотрудники ДПС по горячим 
следам задержали угонщика на 
Минском шоссе. Он, видимо, 
собирался продать украденные 
вещи, а машину использовал в 
качестве транспортного сред-
ства. Хотел ли он продать так-
же и машину — неизвестно. Во 
время задержания подозре-
ваемый был мертвецки пьян. 
В таком виде его и отправили 
в мировой суд в Рузе (там ему 
определили сутки ареста за во-
ждение в нетрезвом виде), а 
оттуда и в следственный изоля-
тор в Можайск. О мотивах кра-
жи он расскажет позже сотруд-
никам рузского отдела ГИБДД.

В Тучкове джип 
раздавил пешехода
29 июля 2014 года при-
мерно в 18.00 на 33-м ки-
лометре автодороги 
Звенигород — Колюбаки-
но — Нестерово в поселке 
Тучково произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие с участием автомоби-
ля Land Rover Discovery. 

Он двигался в направлении 
деревни Картино, а в этом вре-
мя пешеход переходил проез-
жую часть от улицы Лебеденко 
в направлении Парковой. В ре-
зультате наезда мужчине были 
причинены телесные повреж-
дения, повлекшие тяжкий вред 
его здоровью.

28 июля 2014 года примерно 
в 20.45 на улице Социалисти-
ческой в Рузе произошло до-
рожно-транспортное происше-
ствие с участием автомобиля 
Mitsubishi Lancer и мотоцикла 
Yamaha FZR 1000. В этой ава-
рии водитель мотоцикла полу-
чил телесные повреждения, по-
влекшие за собой тяжкий вред 
здоровью.

Следственный отдел ОМВД 
РФ по Рузскому району про-
сит всех, кто располагает ка-
кой-либо информацией об 
этих авариях, сообщить по те-
лефонам: 8-49 627-2-32-53, 
2-17-14 (Следственный отдел), 
8-49 627-2-34-51 (дежурная 
часть полиции).

А вот еще одна авария с уча-
стием пешехода, произошед-
шая буквально на днях. 10 марта 
примерно в половине десятого 
утра в деревне Поречье, у дома 
27, водитель грузовика DAF с 
полуприцепом выезжал из дво-
ра указанного дома на трас-
су. По какой-то причине води-
тель не обратил внимания на 
пешехода, переходившего до-
рогу наискосок в попутном на-
правлении. Произошел наезд. В 
результате ДТП пострадал пе-
шеход. Он госпитализирован в 
райбольницу в Рузу с травмами 
различной степени тяжести. По 
данному факту проводится про-
верка, причины случившегося 
устанавливаются.

«Семерка» оказалась 
несчастливой
В Горбове сыщики уголовного розыска по горячим следам 
поймали автоугонщика. Во время беседы со стражами по-
рядка он сознался еще в трех подобных преступлениях. 
Детали операции нам раскрыл старший оперуполномочен-
ный отдела уголовного розыска ОМВД капитан полиции 
Максим Перекипный.

4 марта житель деревни Гор-
бово пожаловался в полицию 
на то, что неизвестный злоу-
мышленник увел у него авто-

машину ВАЗ-2107 сине-
зеленого цвета. Ущерб 
владелец оценил в 15 ты-
сяч рублей, что для него, 
по его словам, является 
большой суммой. В ходе 

оперативно-розыскных 
мероприятий было установле-

но, что к краже машины точно 
причастен местный 25-летний 

житель, проживающий на той 
же улице, что и потерпевший. 
Был с ним и подельник, граж-
дан К. 1982-го года рождения, 
тоже житель Горбова.

Выяснилось, что «семеркой» 
они завладели с целью ее даль-
нейшей продажи. Они поехали 
в Тучково, чтобы сдать ее в ме-
таллолом, но по пути двигатель 
заглох. Завестись не удалось, 
поэтому пришлось краденое 
авто пока спрятать в гараже.

Сотрудники угрозыска со-
вместно с инспекторами 
ГИБДД нашли эту машину. Вы-
яснилось, что из нее пропа-
ли аккумулятор и стартер. Поз-
же аккумулятор был найден и 
изъят из квартиры главного по-
дозреваемого (назовем его 
гражданином Н.). Машину по-
терпевшему вернули сразу.

В беседе с полицейскими Н. 
сознался в ряде аналогичных 

преступлений. Оказывается, 
еще в феврале нынешнего года 
он пытался украсть такую же «се-
мерку» 2010 года выпуска. Тогда 
он вскрыл машину при помощи 
ножа. Выдернул провода зажи-
гания, но не смог довести умы-
сел до конца и завести машину. 
Чтобы хоть чем-то поживить-
ся, выдернул автомагнитолу. В 
дальнейшем эту магнитолу он 
продал неизвестному лицу. За-
одно Н. написал и еще одну явку 
с повинной — о том, что неделю 
назад похитил одну магнитолу из 
машины и продал ее с целью на-
живы. Таким образом, он совер-
шил четыре преступления.

— Ранее парень был судим — 
похитил цветной металл с тер-
ритории бывшего пионерского 
лагеря, — говорит Максим Пе-
рекипный. — Металлолом он 
сдал в Тучково, а полученные 
деньги, по его словам, пропил. 

Мы узнали, что ни отца, ни ма-
тери у него нет, воспитывался 
Н. в детском доме, потом свя-
зался с плохой компанией, на-
чал злоупотреблять алкоголем. 
Дальше — больше…

Арестовывать подозревае-
мого, по словам Максима Ген-
надьевича, не стали. Н. — мест-
ный житель, деваться ему 
некуда, бежать — тоже, обще-
ственной опасности не пред-
ставляет. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по 
статьям УК РФ — за кражи и по-
пытку кражи. До суда он будет 
гулять на свободе. А дальше — 
уж как решит суд. Если возме-
стит потерпевшим ущерб (а это 
две магнитолы стоимостью 3,5 
тысячи и 5000 рублей, аккуму-
лятор и стартер), то даже может 
отделаться условным сроком. В 
его пользу и тот факт, что явку с 
повинной он написал сразу.

ВСЕ, ЧТО ВЫ 
ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ

12 марта с 16.00 до 18.00 в 
Отделе МВД России по Руз-
скому району прием граж-
дан будет вести заместитель 
начальника Центра по про-
тиводействию экстремизму 
ГУ МВД России по Москов-
ской области полковник по-
лиции Мищенко Юрий Ни-
колаевич. Запись на прием 
осуществляется по телефону 
8-49 627-2-17-75. Отдел МВД 
находится по адресу: город 
Руза, улица Революционная, 
дом 25.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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В КАНИКУЛЫ 
ЗА ДЕТЬМИ ГЛАЗ 
ДА ГЛАЗ!

За два месяца текуще-
го года на дорогах Рузско-
го района произошло два 
ДТП с участием детей, пять 
юных участников дорожного 
движения получили травмы 
различной степени тяжести. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, количество дорожных 
аварий с участием несовер-
шеннолетних увеличилось 
на 200 процентов, число ра-
неных в них детей увеличи-
лось на 500 процентов.

С приближением весенних 
каникул, когда рузские школь-
ники будут все свое свободное 
время проводить на улице, у 
сотрудников Госавтоинспекции 
забот значительно прибавится. 
Ведь именно в это время дети 
чаще всего нарушают Правила 

дорожной безопасности и не-
редко становятся участниками 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

ОГИБДД совместно с управ-
лением образования Рузского 
района с 16 марта по 5 апреля 
проводят целевое профилак-
тическое мероприятие «Весен-
нее каникулы». В программе 
интересные мероприятия для 
школьников, занимательные 
игры, конкурсы, соревнования, 
агитпробеги. Разумеется, все 
мероприятия будут проведены 
в тесном контакте с опытными 
работниками образования, пе-
дагогами и методистами.

Большую помощь инспек-
торам ГИБДД окажут и ребята 
из школьных отрядов юных ин-
спекторов движения. ЮИДов-
цы выступят перед учениками 

младших классов, проведут вик-
торины и практические заня-
тия по дорожной безопасности. 
У них появится больше времени 
для посещения своих подшеф-
ных малышей из детских садов.

Кроме того ОГИБДД запла-
нированы рейды по выявлению 
нарушителей на дорогах рай-
она. По линии дорожного над-
зора пройдут дополнительные 
проверки состояния улично-
дорожной сети и технических 
средств организации дорож-
ного движения вблизи детских 
образовательных организаций 
и в местах массового скопле-
ния людей.

Отделение ГИБДД ОМВД 
России по Рузскому району 
призывает всех быть особенно 
внимательными к юным участ-
никам движения.

ПОРОШКООБРАЗНОЕ 
ВЕЩЕСТВО, 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, 
ГЕРОИН…

В деревне Грибцово 5 марта 
сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД России по Рузскому 
району задержали 25-летнего 
уроженца Самарской области. 
В ходе личного досмотра у него 
обнаружили и изъяли полиэти-
леновый сверток с веществом 
растительного происхождения. 
В тот же день в подъезде од-
ного из домов в Тучкове стра-
жи порядка задержали 25-лет-
нюю местную жительницу. В 
ходе личного досмотра у нее 
при себе оказался полиэтиле-
новый сверток голубого цвета с 
порошкообразным веществом, 
предположительно, героином. 
Изъятые вещества направлены 
на экспертизу. Если подтвер-
дится, что это действитель-
но наркотики, будет приня-
то решение о возбуждении 

уголовных дел по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 
228 УК РФ — незаконное при-
обретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов 
в крупном размере. Санкция 
данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет.

ПРОПАВШАЯ БЕЗ ВЕСТИ 
НАШЛАСЬ В ТУЧКОВЕ

В Рузском районе 11 мар-
та проходило оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Розыск», целью которого был 
розыск преступников и лиц, 
подозреваемых в соверше-
нии преступлений, розыск без 
вести пропавших. Возле од-
ного из домов в Тучкове со-
трудники полиции для про-
верки документов остановили 
38-летнюю жительницу города 

Долгопрудного. При провер-
ке по базам данных оказалось, 
что она находится в федераль-
ном розыске как без вести про-
павшая за ОМВД России по 
Рузскому району. Женщину до-
ставили в дежурную часть для 
дальнейшего разбирательства.

УКРАЛ — В ТЮРЬМУ

Рано утром 26 февра-
ля в Тучковский отдел поли-
ции ОМВД России по Рузскому 
району поступило сообще-
ние от местной жительницы о 
том, что в этот день, примерно 
с 7.30 до 8.20 некий злоумыш-
ленник разбил окно и проник 
в ее дачный дом, расположен-
ный в СНТ вблизи Тучкова. От-
туда тайно были похищены 25 
тысяч рублей. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудники угрозыска поймали 
злоумышленника. Им оказался 
33-летний уроженец Ульянов-
ской области.

Полиции поможет 
Общественный совет

Заседание Общественно-
го совета при ОМВД России 
по Рузскому району прохо-
дило 5 марта. На нем при-
сутствовали члены Совета и 
его председатель Ольга Ба-
турина, а также заместитель 

начальника полиции по ох-
ране общественного поряд-
ка ОМВД подполковник по-
лиции Юрий Докучаев.

Первым выступил Юрий Вик-
торович Докучаев. Он рас-
сказал собравшимся о рабо-
те участковых уполномоченных 
полиции, о том, как осущест-
вляется охрана общественного 
порядка сотрудниками полиции 
в период проведения массовых 
мероприятий. Ольга Борисов-
на Батурина ознакомила всех 
с графиком приема населения 
руководством ОМВД России по 
Рузскому району на март теку-
щего года.

На заседании, помимо про-
чего, было решено провести 
во втором квартале 2015 года 
ряд информационно-пропаган-
дистских акций.

Благодарим за службу!
В адрес врио начальника 
ОМВД России по Рузскому 
району подполковника вну-
тренней службы Ивана Ев-
мененко поступило бла-
годарственное письмо от 
местной жительницы.

«Хочу выразить благодар-
ность участковому уполномо-
ченному полиции ОМВД России 
по Рузскому району младшему 
лейтенанту полиции Солянину 
Владимиру Александровичу за 
внимание, чуткость и помощь в 
решении моей проблемы, — пи-
шет женщина. — В наше труд-
ное время очень важно иметь 

таких сотрудников в полиции, 
потому что иногда кажется, что 
уже никто тебе не поможет. Но 
пока есть такие люди, как Вла-
димир Александрович, которые 
добросовестно выполняют свой 
долг, а не просто отрабатывают 
свои часы, есть надежда. А на-
дежда помогает жить. Надеюсь, 
мое побуждение души поможет 
Владимиру Солянину в его по-
лицейских буднях».

Руководство ОМВД России 
по Рузскому району гордит-
ся своим личным составом и 
присоединяется к этим словам 
благодарности.

Приходите на службу 
в полицию
Отдел МВД России по Рузскому району проводит набор 
учащихся выпускных классов, а также лиц, отслуживших в 
рядах вооруженных сил РФ, имеющих образование не ниже 
среднего, способных по своим личностным и деловым ка-
чествам, физической подготовке и состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел, в Московский универси-
тет МВД России и Московский областной филиал Москов-
ского университета МВД России.

Подготовка специалистов 
ведется в соответствии с госу-
дарственными образователь-
ными стандартами по следую-
щим направлениям: факультет 
подготовки оперативных со-
трудников полиции; факультет 
подготовки сотрудников поли-
ции по охране общественно-
го порядка (ОГИБДД и участко-
вые уполномоченные полиции); 
факультет подготовки следо-
вателей; факультет подготовки 
дознавателей; международно-
правовой факультет; экономи-
ческий факультет; факультет 
подготовки психологов, педа-
гогика и психология девиантно-
го поведения; факультет под-
готовки сотрудников в области 
информационной безопасно-
сти; факультет подготовки экс-
пертов-криминалистов.

При поступлении в учебные 
заведения МВД России абиту-
риенты пользуются льготами 
сотрудников полиции. Юноши 

освобождаются от прохожде-
ния службы в армии. Обучение 
проводится за счет средств фе-
дерального бюджета. Курсанты 
обеспечиваются общежитием, 
форменным обмундировани-
ем, ежемесячным денежным 
довольствием от 12 000 руб-
лей. По завершении обучения, 
на основании результатов го-
сударственной итоговой атте-
стации, выдается диплом го-
сударственного образца о 
соответствующем образовании 
и присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции».

Для лиц, желающих посту-
пить на учебу в учебные заве-
дения МВД России, работают 
подготовительные курсы.

За справками обращай-
тесь в отдел по работе с лич-
ным составом ОМВД России по 
Рузскому району по телефону 
2-43-71 с 9.00 до 18.00 часов. 
Наш адрес: город Руза, улица 
Революционная, дом 25.
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20 МАРТА

1613 год. В этот день, спасая моло-
дого Царя Михаила Федоровича Романо-
ва, погиб костромской крестьянин Иван 
Сусанин, который намеренно завел от-
ряд польских захватчиков в непроходи-
мый болотистый лес. Ныне эта история 
не вызывает сомнений благодаря много-
летним исследованиям. Найдено место 
мученической кончины Ивана Сусанина 
(посажен на кол и разрублен шашкой), 
произведены ДНК-экспертизы.

1853 год. Родился Дмитрий Серге-
евич Сипягин, министр внутренних дел 
России с 1900 года. В 1888 году кур-
ляндский, в 1891–1893 годах москов-
ский губернатор. Консерватор, патриот, 
проводил меры против революцион-
ных движений в защиту русского госу-
дарства, осуществлял русскую просве-
тительную политику на национальных 
окраинах. Был смертельно ранен в Ма-
риинском дворце 20-летним мерзавцем, 
террористом, эсером С. В. Балмашевым.

21 МАРТА

1809 год. В ходе русско-швед-
ской войны 1808–1809 годов русские 
войска под командованием генерала 
М. Б. Барклая-де-Толли совершили зна-
менитый переход по льду через пролив 
Кваркен Ботнического залива от горо-
да Васа к городу Умео. Операция имела 
важное военное значение и способство-
вала заключению фридрихсгамско-
го мирного договора между Швецией и 
Россией. С тех пор Швеция уже не вое-
вала с Россией до сего дня.

1825 год. Родился А. Ф. Можайский, 
выдающийся российский исследователь и 
изобретатель в области воздухоплавания, 
создатель первого отечественного само-
лета, контр-адмирал, мореплаватель.

1897 год. Приказом по военному ми-
нистерству в российской армии утверж-
дены образцы нового пехотного сна-
ряжения — котелка, чарки и фляги из 
алюминия.

1917 год. Русский Царь Николай II 
незаконно свергнутый с прародитель-
ского престола изменниками генерал- 
адъютантами предан в Могилеве в руки 
мерзавцев революционеров. Начал-
ся страдальческий путь Святого Царя — 
мученика на Русскую Голгофу — искупи-
тельный подвиг Государя.

22 МАРТА

1710 год. Началось Выборгское сра-
жение, осада и взятие города-крепости 
Выборг русскими войсками 22 марта 
(2 апреля) — 13 (24) июня во время Се-
верной войны 1700–1721 годов.

1943 год. Войска Калининского и 
Западного фронтов завершили ликви-
дацию ржевско-вяземского плацдарма 
противника, отодвинув линию фронта от 
Москвы на 130–160 километров.

23 МАРТА

1907 год. Умер Константин Побе-
доносцев, обер-прокурор Синода, вы-
дающийся русский церковный деятель, 
слуга трех Государей Александра II, 
Александр III, Николая II.

24 МАРТА

1854 год. В ходе Крымской (Вос-
точной) войны 1853–1856 годов рус-
ские войска под командованием князя 
М. Д. Горчакова заняли турецкую кре-
пость Мачин.

1942 год. Постановлением ГКО «О 
«мобилизации девушек-комсомолок 
в части ПВО» и приказом НКО СССР 
№ 0058 многие специальности в войсках 
ПВО стали комплектоваться женщина-
ми. К концу апреля 1942 года число при-
званных в войска ПВО женщин состави-
ло почти 124 тысяч.

1962 год. Принята на вооружение 
ракета Р-17 (8К14) комплекса 9К72, раз-
работанного в ОКБ В. П. Макеева (Ми-
асс), знаменитый «Скад».

25 МАРТА

1238 год. Начало 50-дневной герои-
ческой обороны небольшого города Ко-
зельска от монголо-татарских полчищ.

1896 год. Выдающийся русский уче-
ный А. С. Попов осуществил в Русском 

физико-химическом обществе первую в 
мире передачу радиосигнала.

1944 год. Началась Одесская насту-
пательная операция российских войск.

1944 год. Войска 1-го Украинско-
го фронта (Маршал СССР Георгий Жу-
ков) освободили город Каменец-По-
дольский.

26 МАРТА

1807 год. Создан Дворянский 
полк — учебное заведение для первич-
ного военного образования дворян, до-
стигших 16-летнего возраста. В 1855 
преобразован в Константиновский ка-
детский корпус, в 1894 — в Константи-
новское артиллерийское училище.

1848 год. Император Николай I из-
дал Манифест в связи с февральской 
революцией в Париже и революцион-
ным мятежом в Вене, и оказал поддерж-
ку Австро-Венгерской империи в пода-
влении мятежа.

27 МАРТА

1111 год. Объединенное русское 
войско под началом Святого Благовер-
ного Князя Владимира Мономаха на реке 
Сале (Сальнице) нанесло тяжелое пора-
жение половецкой орде хана Шурукана.

1813 год. В ходе Заграничного похо-
да русской армии 1813–1814 годов со-
юзные русско-прусские войска освобо-
дили от предтечи антихриста Наполеона 
город Дрезден.

1854 год. Начало Восточной, или 
Крымской войны. После поражений Тур-
ции на Кавказе, Балканах и особенно 
после уничтожения Нахимовым турец-
кого флота при Синопе, стоявшие за 
спиной Турции Англия и Франция веро-
ломно объявили войну России.

СЛАВА РОССИИ

Приведите в 
порядок свой 
головной убор!
Недавно читал подборку анекдотов 
про прапорщиков. Посмеялся, ко-
нечно, от души. И вспомнилась мне 
история, свидетелем которой я явил-
ся, проходя в начале 90-х годов служ-
бу в рядах нашей доблестной армии.

Главный герой — прапорщик Князев — 
занудный и вредный мужик, чьи беско-
нечные придирки достали всех солдат. В 
один прекрасный день прапорщик Кня-
зев заступил в наряд — помощником де-
журного по части. Это была трагедия для 
всего служивого люда: целые сутки этот 
дотошный человек бегал по всей терри-
тории, выискивая малейшие нарушения, 
и требовал их немедленного устранения. 
Утром, незадолго до приезда в часть ко-
мандира, прапорщик нагрянул в казарму 
и начал наводить там порядок, гоняя сол-
дат, как вшивого по бане. Было жарко, и 
свою фуражку Князев бросил на одну из 
кроватей. Шутников в армии всегда было 
много. Вот и на этот раз, нашелся один 
смельчак, который на оставленном без 
присмотра головном уборе аккуратно от-
соединил кокарду и переставил ее санти-
метров на десять правее.

Окончив свою инспекцию в казарме, 
прапорщик побежал встречать коман-
дира. Посмотреть на это не терпелось и 
всем солдатам.

После того, как прапорщик Князев 
вместе с дежурным офицером доложил 
прибывшему командиру о том, что за 
время их дежурства происшествий в ча-
сти не произошло, командир рявкнул: 
«Товарищ прапорщик, поправьте фу-
ражку!» — тот нервно поднял руки и уса-
дил головной убор как положено — два 
пальца от бровей до козырька. Все, кто 
наблюдал за этим, уже хохотали во весь 
голос. «Вы что — пьяны, товарищ пра-
порщик! — не унимался суровый коман-
дир. — Снимите, наконец, и поправьте 
вашу фуражку как следует!»

Когда прапорщик Князев увидел, что 
козырек и кокарда лишены симметрии, 
он окончательно растерялся. До сих пор 
не могу понять, какой частью мозга ду-
мал он в тот момент, но вместо того, 
чтоб вернуть на место кокарду, он, за-
жав свою многострадальную фуражку 
между ног, стал с силой тянуть козырек 
вправо! Тут уже не удержался даже ко-
мандир! Смеялся он так, что даже выро-
нил из рук портфель!

Месяца два после пережитого позо-
ра прапорщик Князев никому не достав-
лял неприятностей. Но натуру не изме-
нишь — потом он взялся за свое.

Дмитрий Прохоров
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пятница, 27 марта

суббота, 28 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30   «Модный приговор»
12.20  «Орлова и Александров». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.30  Д/ф «История студии «Sound 
CIty». 16+
02.30  «Барбара». Драма 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». 12+
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35   
Вести
11.35, 14.30, 17.10   Местное время. 
Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Я больше не боюсь». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.15  «Главная сцена»
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Черногория - Россия

00.40  «Кандагар». Боевик. 16+
02.50  Горячая десятка. 12+
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Дочки-матери». Мелодрама. 
12+
10.05  Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни». 12+
10.40, 11.50   «Тест на любовь». 
Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Д/ф «Короли без капусты». 
12+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Дело Румянцева». Детектив
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Приют комедиантов. 12+
00.25  «Профессионал». Боевик 
(Франция). 16+
02.35  «Как пройти в библиотеку?» 
Криминальная мелодрама. 16+
04.30  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 12+
05.30  Линия защиты. 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Прокурорская проверка». 
16+
16.20  «Всё будет хорошо!» 16+
17.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.40  «Ультиматум». Остросюжет-
ный фильм. 16+
00.35  Х/ф «Чудовище во мраке». 
(Япония - Франция). 18+
02.45  «Пятницкий. Глава третья». 
16+
04.35  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Счастливый неудачник». 
Фильм
12.00  Д/ф «Джек Лондон»
12.05  «Письма из провинции». 
Краснодар
12.35  «Правила жизни»
13.00  Д/ф «Наш второй мозг». 
(Франция)
13.55  «Боксеры». Фильм
15.10  100 лет со дня рождения 
Вероники Тушновой. «Засадный 
полк». Авторская программа Льва 
Аннинского
15.35  Черные дыры. Белые пятна
16.15  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
16.30  К 95-летию Тамары Петкевич. 
«Петербургские интеллигенты»

17.00  Д/ф «Последний лимузин»
18.15  Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович
19.15  «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.40  «Искатели». «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
20.25  «...В стиле JAZZ». Фильм
22.00  «Линия жизни». Никита Ми-
халков
23.20  «Жестокий романс». Драма
01.45  М/ф для взрослых «Письмо»

06.30  Панорама дня. Live
07.20  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа
08.50, 22.20   «Проект «Золотой 
глаз». Боевик. 16+
11.10, 01.25   «Эволюция»
11.45, 00.40   Большой футбол
12.05  «Агент». Боевик. 16+
15.35  «Вместе навсегда». Боевик. 
16+
19.10, 21.45   Большой спорт
19.25  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
02.30  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Короткая 
программа
04.15  Профессиональный бокс

05.00, 16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   «Новости». 16+

09.00  «Документальный проект»: 
«Папа с Марса, мама с Венеры». 
16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Битва за Снежное королевство». 
16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Боги подводных глубин». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 01.00   «Москва. День и ночь». 
16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.00, 04.00   «Смотреть всем!» 16+
23.00  «Особь». Фантастический 
фильм (США). 16+
02.00  «Эквилибриум». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+

06.00, 01.15   «6 кадров». 16+
07.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 03.15   «Животный смех». 0+
08.30  «Папины дочки». 0+
09.30, 13.30, 18.00   «Ералаш». Дет-
ский киножурнал. 0+
10.30, 17.00   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. 16+
11.30  «Астерикс на Олимпийских 
играх» (Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия). 12+
15.00  «Корабль». 16+
16.00  «Это любовь». Скетчком. 16+
19.00, 20.10, 21.40   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
23.35  «О чем молчат девушки». 
Комедия. 12+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10   «Девять дней одного 
года». Драма
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Иннокентий Смоктуновский. 
За гранью разума». К юбилею 
актера. 12+
12.10  «Идеальный ремонт»
13.10  «Берегись автомобиля». 
Комедия
15.00  «Голос. Дети»
17.00  «Кто хочет стать миллионером?»
18.15  «Угадай мелодию»
19.00  Коллекция Первого канала
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.55  «Что? Где? Когда?»
00.00  «Что-то в воздухе». Драма 
(Франция). 18+
02.10  «Привет семье!» Комедия 
(США). 12+
04.10  «Наедине со всеми». 16+
05.00  «Мужское / Женское». 16+

04.40  «Опасно для жизни». Коме-
дия Леонида Гайдая
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.30, 14.30   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». 12+
11.40  «Зойкина любовь». Мелодра-
ма. 12+
14.40  Субботний вечер
16.45  «Танцы со звездами». Сезон 
- 2015
20.00  Вести в субботу
20.45  «Последняя жертва Анны». 
Драма. 12+
00.40  «Мамина любовь». Мелодра-
ма. 12+
02.40  «Человек, который знал все». 
Драма. 12+
04.45  Комната смеха

06.05  Марш-бросок. 12+
06.40  АБВГДейка

07.05  «Не имей 100 рублей...» Комедия
08.50  Православная энциклопедия. 
6+
09.20  Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...». 12+
10.10  «Королевство кривых зер-
кал». Фильм-сказка
11.30, 14.30, 23.05   События
11.45  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
12.40, 14.45   «Саквояж со светлым 
будущим». Детектив Татьяны Усти-
новой. 12+
16.45  «Сразу после сотворения 
мира». Детектив Татьяны Устино-
вой.12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20  «Право голоса». 16+
01.40  «Украина. Экономика в долг». 
Специальный репортаж. 16+
02.10  «Дом солнца». Мелодрама. 16+
04.00  «Обложка. Американский 
пирог Хрущева». 16+
04.35  Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». 16+

05.35, 00.55   «Профиль убийцы». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  «Поедем, поедим!» 0+
11.50  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Своя игра. 0+
14.15  «Я худею». 16+
15.10  «Ген пьянства». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова. 16+
16.15  «Улицы разбитых фонарей». 16+

18.00  Следствие вели. 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
22.55  «Две жизни». Юбилейный 
концерт Александра Буйнова. 12+
02.55  Дикий мир. 0+
03.15  «Пятницкий. Глава третья». 16+
05.05  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Жестокий романс». Драма
12.25  Большая семья. Роман 
Карцев. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб
13.20  К 100-летию начала Первой 
мировой войны «Нефронтовые 
заметки»
13.50  «Иванов». Постановка Олега 
Ефремова. 90 лет со дня рождения 
Иннокентия Смоктуновского
16.40  «Мхатчики. Иннокентий 
Смоктуновский». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского
17.05  «Гамлет». Фильм
19.30  «Те, с которыми Я...» Автор-
ская программа Сергея Соловьева. 
«Иннокентий Смоктуновский»
20.25  «Романтика романса». Нани 
Брегвадзе
21.20  К 75-летию Александра Про-
шкина. «Линия жизни»
22.10  «Чудо». Фильм
00.00  «Take 6» в Москве
01.05  Д/ф «Зог и небесные реки». 
(Франция). Часть 1- я

06.30  Панорама дня. Live
07.40  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа

09.25  «Диалоги о рыбалке»
10.00  «24 кадра». 16+
10.30  «Трон»
11.00, 19.15, 21.45   Большой спорт
11.10  «Задай вопрос министру»
11.55  Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация
13.05  «Танки. Уральский характер»
15.00  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
19.25  «Мы из будущего». Приклю-
ченческий фильм. 16+
22.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Турция
00.40  Большой футбол
01.10  «Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
01.40  «НЕпростые вещи». Лампочка
02.15  «За гранью». Погода на заказ
02.45  «Смертельные опыты». 
Вакцины
03.15  «За кадром». Иран
03.50  «Русский след». Стамбул
04.20  Смешанные единоборства. 
16+

05.00  «Работа наизнанку». 16+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Это - мой дом!» 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». Анимационный фильм. 6+
20.15  «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анимационный 
фильм. 12+

21.45  «Гарри Поттер и тайная 
комната». Приключенческий фильм 
(США - Великобритания). 12+
00.45  «Кудряшка Сью». Комедия 
(США). 12+
02.45  «Скуби-Ду-2: монстры на 
свободе». Комедия (США - Канада). 
12+
04.30  Дорогая передача. 16+

06.00, 00.40  М/ф «Печать царя Со-
ломона». 6+
07.25, 09.00, 13.15   Мультсериалы. 
0+
08.30  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
10.20  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
11.20  «Король воздуха». Комедия 
(США - Канада). 0+
13.45  «Астерикс на Олимпийских 
играх». 12+
16.00  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
16.30  «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Шоу Часть I. 16+
17.20  «Мышиная охота». Комедия 
(США). 0+
19.00  «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». Шоу магии и иллю-
зий. 16+
21.00  «Эван Всемогущий». Комедия 
(США). 12+
22.45  «Высший пилотаж». Фанта-
стическая комедия (США). 12+
02.05  «6 кадров». 16+
03.35  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45   Новости
06.10  «Формула любви». Комедия 
Марка Захарова
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «На 10 лет моложе». 16+
13.00  «Теория заговора». 16+
14.10  Коллекция Первого канала
18.00  «Точь-в-точь». 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
00.40  «27 свадеб». Романтическая 
комедия (США). 16+
02.40  «Крутой чувак». Боевик 
(США). 16+
04.25  «Контрольная закупка»

05.25  «Молодые». Мелодрама
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10, 02.35   «Россия. Гений места»
12.10, 14.30   «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.00  «Один в один». 12+
18.00  «Танго мотылька». Мелодра-
ма. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
00.35  «Дочь баяниста». Мелодрама. 
12+
03.30  «Планета собак»
04.05  Комната смеха

05.45  Марш-бросок. 12+
06.10  «Чемпион мира». Кинопо-
весть. 16+
07.55  «Фактор жизни». 12+
08.30  «Тревожное воскресенье». 
Боевик. 12+
10.05  «Барышня и кулинар». 12+
10.40, 11.45   «Дело Румянцева». 
Детектив
11.30, 00.05   События
12.55  «Выстрел в спину». Детектив
14.50  Московская неделя
15.20  Петровка, 38. 16+
15.30  «Родительский день». Крими-
нальная мелодрама. 16+
17.20  «Осколки счастья». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.10, 00.20   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
02.20  «Не имей 100 рублей...» 
Комедия
04.00  Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». 12+
04.50  Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота». 12+
05.10  «Экополис. Голодный город». 
Познавательный сериал . 12+

06.00, 01.00   «Профиль убийцы». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+
13.25, 16.20   «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  «Список Норкина». 16+
21.10  «Мужские каникулы». Детек-
тив. 16+
03.00  Дикий мир. 0+

03.10  «Пятницкий. Глава третья». 16+
05.00  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «...В стиле JAZZ». Фильм
12.10  К 85-летию со дня рождения 
Лолиты Торрес. «Легенды мирово-
го кино»
12.35  «Россия,любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Кухня 
ногайцев»
13.05  Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории
13.40  Д/ф «Зог и небесные реки». 
(Франция). Часть 1-я
14.35  «Пешком...» Москва живо-
писная
15.05  II Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет». Финал
17.10  «Искатели». «След Одиги-
трии»
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
18.55  «Судьба человека». Фильм
20.40  Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
21.30  «Weekend (Уик-энд)». Фильм
23.05  «Черевички». Опера П. И. 
Чайковского «Черевички». По-
становка театра «Ковент-Гарден». 
«Шедевры мирового музыкального 
театра»
01.35  М/ф «Про раков». «Ветер 
вдоль берега». для взрослых

06.30  Панорама дня. Live
08.15  «Моя рыбалка»
08.40  «Язь против еды»
09.10  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
09.45, 01.50  Формула-1. Гран-при 
Малайзии
12.15, 16.30   Большой спорт

12.25  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. из Тюменской 
области
13.55  «Главная сцена»
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток»
19.15  «Шпион». Детектив. 16+
21.20, 23.40   Большой футбол
21.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия
00.10  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области
03.00  Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Показательные высту-
пления
03.55  «Пыльная работа». Боевик. 
16+

05.00  Дорогая передача. 16+
05.50  «Скуби-Ду-2: монстры на 
свободе». Комедия. 12+
07.30  «Кудряшка Сью». Комедия 
(США). 12+
09.30, 18.40   «Властелин колец: две 
крепости». Фэнтези (США - Новая 
Зеландия). 16+
12.50  «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». Анимационный фильм. 6+
14.10  «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анимационный 
фильм. 12+
15.40  «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». Приключенческий фильм. 12+
22.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-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
10.30, 16.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
12.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 16+

13.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
14.00, 16.00   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+
14.10  «Мышиная охота». Комедия 
(США). 0+
17.40  «Эван Всемогущий». Коме-
дия. 12+
19.25  «Хроники Нарнии». Фэнтези 
(США). 0+
22.00  «Звездная пыль». Фэнтези 
(США - Великобритания). 16+
00.25  «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». Шоу магии и иллю-
зий. 16+
02.25  М/ф «Печать царя Соломо-
на». 6+
03.50  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 29 марта

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

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Матвееву Олегу Вячесла-
вовичу, грузчику (15 марта).
■ Александрову Сергею 
Александровичу, водителю 
(18 марта).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Горейчук Любови Нико-
лаевне, зоотехнику-селек-
ционеру (12 марта).
■ Пищулиной Светлане 
Сергеевне, кладовщику 
(16 марта).
■ Шичкину Михаилу Кузь-
мичу, рабочему по уходу за 
животными (17 марта).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Завалишину Алексею 
Анатольевичу, рабочему по 
уходу за животными (16 мар-
та).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Цымбалюк Наталье Вик-
торовне, главному зоотех-
нику (17 марта).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Сысоеву Алексею Анато-
льевичу, водителю (12 мар-
та).
■ Каримову Анатолию Ми-
хайловичу, слесарю-ре-
монтнику (15 марта).

ООО «РУЗСКИЕ 
ОВОЩИ»

■ Кузнецову Николаю 
Юрьевичу, оператору 
(15 марта).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Спиридоновой Галине 
Дмитриевне, оператору га-
зовой котельной (12 марта).
■ Быковой Светлане Вик-
торовне, приемщику молоч-
ной продукции (12 марта).
■ Поповой Елене Влади-
мировне, изготовителю 
масла и сыра (16 марта).
■ Качкаевой Екатерине 
Васильевне, лаборанту 
(17 марта).

Светлана Гаранина, 
заместитель начальника 

отдела кадров

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПОГОДА ПЕРЕСТАЕТ 
БЫТЬ ТОМНОЙ
На территории Рузского 
района в ближайшие дни 
погода может испортить-
ся: вместо яркого солныш-
ка и теплых деньков ожида-
ется облачная, пасмурная 
погода, и понижение сред-
ней дневной температуры. 
Попросту — опять похоло-
дание!

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

Восход в 06:41, закат в 
18:46. Погода облачная, с про-
яснениями, вечером — мало-
облачная, выглянет солнце. 
Атмосферное давление повы-
шенное — от 752 до 755 мм. рт. 
ст. Влажность воздуха 44–58 

процентов. Ветер юго-восточ-
ный и юго-западный, скорость 
2–3 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +1… +8 гра-
дусов, вечером до +8 граду-
сов.

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА

Восход в 06:38, закат в 
18:48. Погода облачная, с ред-
кими прояснениями. Осадков 
не предвидится. Атмосфер-
ное давление пониженное — 
740 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа до 69 процентов, ветер 
западный, скорость 3–5 ме-
тров в секунду. Днем до +8 гра-
дусов, вечером похолодание до 
нуля градусов.

СУББОТА, 21 МАРТА

Восход в 06:36, закат в 
18:50. Погода облачная, без 
прояснений и осадков. Атмос-
ферное давление сильно низ-
кое — до 737 мм. рт. ст. (при 
норме 750). Влажность возду-
ха 64 процента, ветер юго-за-
падный, скорость 2–4 метра в 
секунду. Температура возду-
ха днем +1… +6 градусов, вече-
ром +3… +6 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

Восход в 06:33, закат в 
18:52. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, проясне-
ний, как и осадков, не ожида-
ется. Атмосферное давление 
низкое — 737 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха тоже низкая — 31 
процент. Ветер северный, бу-
дет дуть со скоростью четы-
ре метра в секунду. Днем про-
хладно — от нуля градусов до 
+4, вечером ожидаются замо-
розки до –2 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАРТА

Восход в 06:30, закат в 
18:54. Характер погоды оста-
нется прежним: хмуро, серо, 
без прояснений. Осадков не 
ожидается. Прояснений — 
тоже. Атмосферное давление 

низкое — 738–739 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 24–44 про-
цента, ветер северный, места-
ми порывистый, скорость до 
пяти метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем –3… +1 
градус, вечером до трех граду-
сов мороза.

ВТОРНИК, 24 МАРТА

Восход в 06:28, закат в 
18:56. Пасмурно, погода об-
лачная, прояснений не предви-
дится. Осадки маловероятны. 
Атмосферное давление чуть 
пониженное — 745 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 32–37 про-
центов, ветер северный и се-
веро-западный, будет дуть со 
скоростью до шести метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем –2…–5 градусов, вечером 
–2… 0 градусов.

СРЕДА, 25 МАРТА

Восход в 06:26, закат в 
18:58. Облачно, с прояснени-
ями — это с утра. В обед небо 
заволокут тучи, и опять бу-
дет пасмурно. Осадков не ожи-
дается. Атмосферное давле-
ние будет понижаться — от 743 
до 737 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха 49–73 процента, ве-
тер юго-западный, скорость до 
пяти метров в секунду. Места-
ми ветер может быть резкий и 
порывистый. Температура воз-
духа днем от –1 до +5 градусов, 
ближе к ночи 0… +2 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования в произ-

водстве пищевой продукции з / п 
от 27 000 руб.

•  Мойщик разборной мойки обо-
рудования 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 26 000 руб.
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений з / п 
от 18 000 руб.

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции 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 со-
трудников. Льготная сельскохозяй-
ственная 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

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

Срочно недорого куплю б/у холодильник, не 
слишком старый, желательно с авторазмо-
розкой, не выше 140 см. 8-985-974-09-12

Пальто кашемировое мужское, цвет корич-
невый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб. 
8-965-287-35-41

Веники березовые. 60 руб./шт. Минимальная 
партия 10 шт. 8-916-966-41-04

Коляску «Индиго» 2х1. Прогулка нулевая, 
люлька 10 месяцев. В хорошем состоянии. 
8-925-369-11-74

Куплю недорого инвалидную коляску. 8-926-
152-54-02

Немецкое пианино в хорошем состоянии. 
Дешево. 8-926-680-87-76

Набор «Деловая мама» с ручным молоко-
отсосом Avent (1500 руб.), подогреватель 
Avent (1000 руб.), навесную дугу (500 руб.), 
конверт весна-лето белого цвета (300 руб). 
8-906-750-71-67

В связи с закрытием продовольственного 
магазина проводится распродажа оборудова-
ния. 8-964-527-58-43

Комплект для подводной охоты. 20000 руб. 
Утки, кряквы подсадные для охоты, недорого. 
8-963-775-79-54

Кровать-чердак с рабочей зоной и шкафом в 
отличном состоянии. 5000 руб. 8-903-791-70-19

Дубленку натуральную, цвет черный, с ено-
товым капюшоном черного цвета. 28000 руб. 
8-926-402-47-69

Красивое женское весенне-осеннее пальто 
шоколадного цвета, размер 50-52. 5500 руб. 
8-929-619-19-24

Куплю недорого рабочий ресивер б/у для 
приема «Триколор-ТВ». 8-903-614-97-19

ПОИСК ЖИЛЬЯ

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-905-
716-02-23

Мужчина снимет комнату. 8-985-786-91-45

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Нестерове на длительный 
срок. 8-962-934-56-10

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 20000 
руб./мес. плюс за свет и воду. 8-909-665-98-74

Сдаю за умеренную цену 2-комнатную квар-
тиру в Нестерове (Городке) на длительный 
срок. 8-903-227-71-19

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Евроре-
монт, мебель, бытовая техника. Возможны 
варианты. 8-965-144-07-88

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, около 
автостанции. 13000 руб./мес., плюс комму-
нальные услуги. 8-916-348-76-12

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 17000 руб./
мес., плюс за свет и воду. 8-903-751-93-63

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

Продаю магазин «Продукты» с оборудова-
нием и товаром. Общая площадь 100 кв.м. 
8-926-557-47-48

Собственник продает 1-комнатную квартиру 
в Рузе. Готова к заселению. 2100000 руб. 
8-926-389-59-05

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

Продаю хороший деревянный дом 6х5 
метра на участке 12 соток в Борском районе 
Нижегородской области. Две веранды, двор, 
газовое отопление, вода, баня, погреб, фрук-
товый сад. Рядом лес, водоем. Недорого. 
Торг уместен. 8-8312-421-45-15

Зимний дом 100 кв.м. рядом с Колюбакино. 
Все коммуникации в доме, баня, хозпо-
стройки, участок 16,8 сотки. 4500000 руб. 
8-926-134-71-94

Продаю 2-комнатную квартиру 53 кв.м. в 
Рузе. 8-926-541-74-02

Продаю 1-комнатную квартиру 31 кв.м. в 
Дорохове. 3/4-кирпичного дома без ремонта. 
1600000 руб. 8-926-545-66-95

Продаю 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме в центре Рузы. 7/9, общая площадь 61 
кв.м., санузел раздельный. 8-926-381-22-96

Продаю участок шесть соток с домом 6х6 мет-
ра и гаражом в СНТ «Чуевский сад». Первый 
этаж отделан, проведен свет. Рядом колодец, 
до реки 600 метров. 8-926-172-68-21

Продаю 1-комнатную квартиру в Поречье. 
Общая площадь 32 кв.м., жилая 19 кв.м., есть 
балкон. Рядом лес, река. 1800000 руб. (торг). 
8-910-087-29-66

Собственник продает 2-комнатную квартиру в 
ВМР Тучкова. 8-906-777-85-76

Продаю срочно 2-комнатную квартиру 57 
кв.м. в ВМР Тучкова. Рядом школа, детсад, 
почта, торговый ценр. 3500000 руб. 8-964-
527-58-43

Продаю 2-комнатную квартиру на улице 
Колесникова в Рузе. 5/5-панельного дома, 
общая площадь 47 кв.м., кухня 9,2 кв.м. 
3800000 руб. (торг). 8-925-083-34-50

Продаю участок 15 соток в Игнатьеве. 1000000 
руб. (торг). Собственник. 8-906-081-10-25

Собственник срочно продает 3-комнатную 
квартиру 78 кв.м. в Северном микрорайоне в 
Рузе. 5000000 руб. (торг). 8-968-813-67-37

ИНОМАРКИ

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

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

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

Компьютерная диагностика Volkswagen, Audi, 
Scoda, BMW с 1996 года выпуска (разъем 
OBD-2). 8-926-375-38-58

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

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

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

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

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

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

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

РУССКИЕ МАШИНЫ

Lada Granta, г. в. 2013. Цвет черный, ком-
плектация «люкс». Чехлы, антикор, полный 
электропакет, литые диски R15, тонировка, 
комплект зимней резины. Пробег 18500 км, 
в отличном состоянии. Сел и поехал. 370000 
руб. (торг). 8-926-724-40-10

ВАЗ-2106 в хорошем состоянии, на зимней 
резине Michelin. 30000 руб. (торг). 8-925-
991-76-57

ЗИЛ-130, самосвал, г. в. 1991. В рабочем 
состоянии. 8-926-366-49-15

ВАЗ-2112, г. в. 2001. Состояние нормальное. 
65000 руб. (без торга). 8-903-155-19-46

РАБОТА

Компьютерный центр «Максимум» при-
глашает на работу продавца-консультанта 
компьютерной техники. Опыт работы в данной 
сфере обязателен. Зарплата от 25000 руб./
мес. Запись на собеседование по телефону 
8-916-33-59-777 либо по электронной почте 
gorod_@inbox.ru

Водитель с категориями BCD ищет работу. 
8-926-961-48-74

Приглашаю монтажников по установке вход-
ных и межкомнатных дверей. Подработка. 
Только для местных. 8-916-965-05-67

В магазин «Продукты» в Старой Рузе срочно 
требуется продавец. 8-909-160-20-82

Деревообрабатывающему предприятию 
на постоянную работу требуются рабочие. 
Зарплата от 25000 руб./мес. Доставка на 
работу транспортом от предприятия. 8-903-
235-09-36

Требуется менеджер в офис в Рузе. Возмож-
ность проживания. 8-916-965-05-67

Приглашаем женщину или мужчину пенсион-
ного возраста, знающего толк в садоводстве. 
Помощь с посадками и уход. Зарплата 10000 
руб. 8-925-820-84-04

В магазин товаров для беременных требуется 
продавец, график 5/2. 8-925-923-64-65

Ищу работу няни, опыт есть. 8-906-038-14-75

В магазин сантехники в Нестерово требуется 
продавец, девушка до 37 лет. 8-926-764-09-44

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

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

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

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

ООО «Лина» требуются формовщики-бетон-
щики. 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 по-
краске машин. Дорохово. 8-926-220-23-82

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

Студент ищет подработку после учебы. 8-968-
798-42-63

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю рыжего очаровашку-котика в добрые 
руки. Очень чистоплотен. 8-910-419-19-43

Отдаю в добрые руки кобеля хаски, возраст 
1,5 года. Сложный характер. 8-903-100-44-35

Продаю щенков йорка (сучек). Тучково. 10000 
руб. 8-926-238-33-10

Приму в дар щенка собачки маленькой по-
роды. 8-916-331-39-21

Продаю недорого щенков йоркширского 
терьера. Привиты, есть ветпаспорта. 8-926-
821-51-77

Продаю щенка йоркширского терьера (суку), 
возраст два месяца. Недорого. 8-910-478-
08-54

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА

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

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

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. 8-967-
210-13-40

Познакомлюсь с женщиной. 8-915-126-39-78 
(Игорь)

УСЛУГИ

Строительство и ремонт. Любой объем – от 
установки дверей, до строительства коттеджа 
«под ключ». Электрика, сантехника, обои, 
плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-
96, 8-985-110-70-05

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Создание фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов, в том числе в качестве 
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос 
записей с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

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

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

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

Массаж лечебный, классический (только в 
Рузе). Гарантия качества, опытный специ-
алист. 8-903-578-02-13

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

Ремонт квартир. 8-905-577-17-68

Двери входные стальные. Доставка и установ-
ка. 8-915-030-09-09

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

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

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещения. 8-901-513-69-06

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

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

Установка межкомнатных дверей, перетяжка 
полов. 8-92-536-54-806

Строительство домов и бань. Отделка и 
ремонт квартир. 8-925-775-29-78

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

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

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

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

Оперативная помощь в продаже вашей квар-
тиры в Рузском районе. 8-916-434-11-29

Ремонт квартир. Руза. 8-968-747-17-98

Репетитор по математике. Занятия со 
школьниками 5–11 классов и студентами. 
Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 8-915-336-19-25

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

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

Доставка на КаМАЗе песка, ПГС, щебня, 
гравия, торфа, торфокомпоста, грунта. 8-916-
473-15-08

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

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

Английский язык индивидуально. 400–600 
руб./час. Руза, Нестерово, Тучково. 8-916-
704-97-71

Бригада строителей. 8-967-142-99-98

Бурение под заборные столбы, вывоз мусора, 
металлолома, удаление деревьев. 8-968-
003-04-78

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

Установка фильтров для воды. Доставка, 
монтаж, гарантия. 8-926-148-83-79

ПВХ, дерево, алюминий, жалюзи, рольставни, 
двери. Замер бесплатно. 8-495-725-16-64

Колодцы. 8-926-606-22-99

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

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4100 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

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

833-57-58

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49
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Солдатскую кашу будут 
раздавать в каждом 
поселении
В День Победы 9 Мая в каж-
дом поселении Рузского 
района пройдет патриоти-
ческая акция под названием 
«Солдатская каша». Отве-
дать каши из котелка смо-
жет любой желающий. По-
левые кухни расположатся 
на центральных площадях 
городских и сельских посе-
лений. Не исключением ста-
нет и райцентр.

— На центральной площади 
Рузы эта акция начнется сра-
зу после окончания празднич-
ного парада, — сообщил пред-
седатель комитета по культуре 
и туризму Александр Ханов. — 
Ружанам предложат не только 
знаменитую солдатскую кашу, 
но и ряд интересных состяза-
ний и викторин. Там же плани-
руем провести конкурс военных 
песен и стихов.

Как показывает опыт прошлых 
лет — среди ружан эта патрио-
тическая акция пользуется боль-
шой популярностью. Напомним, 

в День Победы в Рузе впервые 
пройдет парад с участием ка-
зачьей конницы из 40 лошадей. 
Кроме того в этом году именно 
в Рузе завершится патриотиче-
ский марафон «Сильные духом», 
который стартует в Москве, 
а затем пройдет по маршру-
ту: Калуга — Тула — Воронеж — 
Белгород — Курск — Орел — 
Брянск — Смоленск — Руза.

По распоряжению главы ад-
министрации района Макси-
ма Тарханова два месяца назад 
был создан оргкомитет по под-
готовке к празднованию 70-ле-
тия Победы. Его члены уже 
разработали перечень меро-
приятий к памятной дате.

Соб. инф.

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» 
ПРОМАРШИРУЕТ 
ПО РУЗЕ
В День Победы по улицам 
Рузы промарширует «Бес-
смертный полк». Так жите-
ли города и района решили 
почтить память погибших во 
время Великой Отечествен-
ной войны и поблагодарить 
ветеранов за Победу. Об 
этом сообщила член оргко-
митета подготовки празд-
нования 70-летия Победы, 
заместитель главы адми-
нистрации Рузского района 
Елизавета Назарьева.

В колонне «Бессмертно-
го полка» с фотографией по-
гибших дедушки или бабуш-
ки сможет пройти любой 
желающий. Достаточно за-
явить о своем желании поу-
частвовать в объединенную 
редакцию СМИ «Руза Ме-
диа» по электронному адресу 
ruza24@yandex.ru. Подать за-
явку на участие необходимо до 
20 апреля. Более подробную 
информацию можно уточнить 
по телефону 8-49 627-2-38-12.

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

«Земельных 
миллионов» в казне 
прибавилось
Собираемость земельно-
го налога в Рузском райо-
не увеличилась на 50 про-
центов. Об этом сообщили 
в администрации Рузско-
го муниципального района. 
Информацию прокоммен-
тировал заместитель гла-
вы администрации Дмитрий 
Шведов.

— 50 процентов — по срав-
нению с областью, очень хо-
роший показатель, — сказал 
он. — Поступления земельно-
го налога по Рузскому райо-
ну за два месяца 2015 года со-
ставили 84,9 миллиона рублей. 
Общий рост поступлений по 

земельному налогу к 2015 году 
составил 153 процента. Причи-
ны поступлений земельного на-
лога следующие: во-первых, 
это совместная работа налого-
вой инспекции и администра-
ций поселений по привлечению 
налогоплательщиков, имею-
щих земельные участки. По ре-
зультатам проведенной рабо-
ты к уплате налога в 2014 году 
было дополнительно привлече-
но 13 530 налогоплательщиков. 
Во-вторых, взыскание недоим-
ки, в том числе и в судебном 
порядке. Вынесено 5090 судеб-
ных приказов на общую сум-
му 56 миллионов 323 тысячи 

рублей. Администрация Руз-
ского района уточнила границы 
около 1200 земельных участ-
ков; данные участки тоже во-
влекли в налоговый оборот. В 
2015 году продолжится работа 
по выявлению участков и вве-
дению в налогооблагаемый 
оборот.

Земельный налог — вид пря-
мого налога, который выплачи-
вают компании и физические 
лица, обладающие участками 
земли на правах собственно-
сти, постоянного пользования 
или пожизненного наследуемо-
го владения. В России земель-
ный налог относится к местным 
налогам.

Объектом налогообложения 
считается земельный участок, 
который расположен в преде-
лах муниципального образо-
вания.

Налоговые ставки земель-
ного налога установлены нор-
мативным правовым актом и не 
могут превышать определенно-
го количества процентов.

Ранее глава администрации 
Рузского муниципального рай-
она Максим Тарханов отметил, 
что Рузский район стал лидером 
по показателям ввода в оборот 
земли сельскохозяйственного 
назначения (наряду с Серебря-
но-Прудским и Шаховским рай-
онами). «В ходе этой работы уже 
выявлены земельные участки 
общей площадью 536 гектаров, 
не используемые по назначе-
нию, — сказал он. — Они оформ-
лены на администрацию Рузско-
го района и будут представлены 
сельхозпроизводителям для 
развития их деятельности».

Максим Тарханов поста-
вил задачу перед чиновниками 

продолжать эту работу и в 
2015 году.

Напомним, что 3 марта 
2015 года на расширенном за-
седании правительства Мос-
ковской области обсуждались 
вопросы кадастровой оценки 
земельных участков Подмоско-
вья и долговой политики муни-
ципальных образований реги-
она. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев вы-
нес на обсуждение два ключе-
вых вопроса, касающихся ре-
зультатов кадастровой оценки 
земельных участков Москов-
ской области и долговой по-
литики муниципальных обра-
зований региона. Он призвал 
власти региона оперативно ре-
агировать на случаи роста ка-
дастровой стоимости земли в 
муниципалитетах Подмосковья.

Соб. инф.

«Минку» отрежут 
от Рузы на три дня!
Железнодорожные пути на 
переезде 86-й километр пе-
регона Тучково — Дорохово 
(автодороги Малого бетон-
ного кольца Можайско-Во-
локоламского направления) 
находятся в аварийном со-
стоянии и не обеспечивают 
безопасность движения ав-
томобильного и железнодо-
рожного транспорта. 

Об этом сообщила пресс-
служба ОАО «РЖД» (Москов-
ско-Смоленская дистанция 
пути Московской дирекции ин-
фраструктуры — структурно-
го подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры).

В связи с этим с 8 часов 
утра 7 апреля до семи часов 
вечера 10 апреля будут про-
изводиться ремонтные ра-
боты с закрытием движения 
транспортных средств через 

железнодорожный переезд. 
На период ремонта поток авто-
транспорта направит через же-
лезнодорожный переезд в по-
селке Тучково (78-й километр). 
Будьте внимательнее на дороге!
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РУЗСКИЕ 
БАСКЕТБОЛИСТЫ 
«ПОРВАЛИ» 
ЛОТОШИНЦЕВ 
И МОЖАЙЦЕВ

Команда из Рузы стала по-
бедителем в открытом тур-
нире по баскетболу памяти 
Геннадия Кучерова, кото-
рый проходил в минувшие 
выходные в подмосковном 
Лотошине.

Рузская команда, в составе 
которой были Александр Ива-
нов, Игорь Мурзич, Алексей 

Носкович, Александр Ампле-
ев, Дмитрий Владыка, Павел 
Григорьев и Николай Само-
шкин, сыграла в своей группе 
с командой хозяев, а также со 
сборной Можайского района по 
баскетболу. Игроков из Лото-
шина ружане обыграли легко, 
со счетом 53:22. Зато с пред-
ставителями из Можайского 

района пришлось попотеть. Ре-
шающими стали броски Ни-
колая Самошкина — он забил 
трехочковый, но буквально за 
10 секунд до окончания игры 
можайские баскетболисты вы-
рвались вперед, заработав 
на два очка больше, чем наши 
игроки. Но в конце периода ко-
манду буквально выручил Ни-
колай, опять забив противнику 
три очка, чем и привел свою ко-
манду к победе. Поздравляем 
наших земляков с крепкой по-
бедой!

По сообщению 
пресс-службы 

администрации ГП Руза

В Рузе лед будут 
взрывать прямо 
с вертолета!
Масштабные учения по лик-
видации последствий ве-
сеннего половодья про-
ведет в Рузском районе 
20 марта ГУ МЧС по Москов-
ской области.

Начало весеннего половодья 
прогнозируется на конец мар-
та — начало апреля. Наиболее 
высокая вероятность подтопле-
ния существует на территориях 
Луховицкого, Озерского, Сту-
пинского, Серпуховского, Ко-
ломенского и Каширского рай-
онов. Но и в Рузском районе 
есть, чего опасаться. Для лик-
видации возможных послед-
ствий половодья в Подмоско-
вье создана общая группировка 
сил и средств из 47 000 чело-
век, 9000 единиц спецтехники, 
482 плавательных средства и 
девять единиц авиации.

Учения пройдут на Озернин-
ском водохранилище. В ходе 
учений будут отработаны эле-
менты воздушной разведки с 
помощью мотодельталета, бес-
пилотного летательного аппара-
та и гидросамолета, эвакуация 

населения с подтопленных 
территорий с помощью плав-
средств, спасение людей с ото-
рвавшейся льдины с использо-
ванием вертолета МИ-8. Также 
будут продемонстрированы 
взрывотехнические работы на 
месте скопления ледяных глыб, 
извлечение из воды автотран-
спортного средства, ликвида-
ция разлива нефтепродуктов 
и другие аварийно-восстано-
вительные работы. Об этом го-
ворится в сообщении пресс-
службы ГУ МЧС.

В мероприятии примут уча-
стие руководящий и личный 
состав ГУ МЧС по региону и 
Московской областной проти-
вопожарно-спасательной служ-
бы, силы и средства Рузского 
районного звена МОСЧС, а так-
же члены комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной без-
опасности при губернаторе 
Московской области и пред-
ставители муниципальных об-
разований Подмосковья.

Александр Кряжев

Если у вас проблемы 
со слухом…
В Центре игровых видов 
спорта № 1 в Рузе в субботу, 
25 апреля состоится прием 
населения выездной брига-
дой врачей «Сурдосервис» 
из Москвы.

Медики окажут помощь сла-
бослышащим. Все желающие 
смогут получить консультацию 
врача-сурдолога (ЛОР), канди-
дата медицинских наук. На при-
еме также вам сделают диа-
гностику (обследование слуха), 
помогут с подбором слуховых 

аппаратов и продадут понра-
вившийся. Центр игровых видов 
спорта № 1 (бывший Дворец во-
дных видов спорта «Руза») на-
ходится по адресу: город Руза, 
Северный микрорайон, дом 10. 
Прием будет проходить в каби-
нете 8 с 10.00 до 16.00. Справ-
ки и запись на прием ко вра-
чам-сурдологам по телефонам: 
8-49 627-2-45-23, 8-499-149-92-
45, 8-903-737-58-81. Лицензия 
на медицинскую деятельность 
№ 77-01-001 832.

А идите вы все в баню!
В Покровском открылась 
долгожданная баня взамен 
сгоревшей пять лет назад 
на том же месте. Новое по-
мывочное заведение ста-
ло теперь двухэтажным, а 
рассчитана парная на 20 че-
ловек. Здание оборудовано 
всем необходимым. Вско-
ре будет обустроена еще и 
комната отдыха.

«В течение пяти лет все де-
лали. Оформляли землю, полу-
чали техусловия на газифика-
цию для того, чтобы это здание 
целиком отапливать. Но печь и 
парилку оставили русскую, на-
стоящую», — отметил глава 
сельского поселения Волков-
ское Владимир Пинте. К сло-
ву, баню в Покровском постро-
или за счет бюджета поселения 
и спонсоров. Рядом планирует-
ся обустроить зону отдыха — с 
каскадными прудами и горно-
лыжным спуском.

Эта баня стала четвертой 
по счету в губернаторской 
программе «100 бань Подмо-
сковья». В течение трех лет 

власти региона планируют от-
ремонтировать более 100 об-
щественных бань и построить 
новые здания. Реконструкция 
объектов осуществляется за 
счет местного бюджета, од-
нако интерес к проекту про-
являют и частные предприни-
матели.

В очереди на ремонт 
три школы
В Рузском районе планиру-
ют капитально отремонти-
ровать три школы — Доро-
ховскую, Старорузскую и 
Тучковскую СОШ № 1.

Тучковская СОШ требу-
ет незамедлительного капре-
монта. В Старорузской шко-
ле необходима замена систем 

водоснабжения, отопления и 
канализации, а также прове-
дение работ по отмостке, что-
бы здание перестало «ходить», 
согласно строительной экс-
пертизе. В Дороховской школе 
нуждаются в ремонте система 
электроснабжения и кров-
ля. По словам руководителя 

администрации Рузского рай-
она Максима Тарханова, на ка-
премонт в текущем году зало-
жено 18 миллионов 800 тысяч 
рублей: сумма небольшая, 
но ее надо потратить на каче-
ственный ремонт одной школы. 
«В следующем году капиталь-
но отремонтируем другую шко-
лу, и так далее», — пообещал 
Тарханов.

«Наше Подмосковье» 
rtvp.ru

Шесть субботников 
пройдут в Рузе
В рамках месячника прой-
дут субботники 10, 11, 17, 
18, 24 и 25 апреля. Места их 
проведения утверждены по-
становлением главы город-
ского поселения Руза.

Основные бесхозные тер-
ритории распределены между 
крупными организациями, рабо-
тающими на территории города. 

Первоочередной задачей для 
собственников зданий, помеще-
ний и земельных участков явля-
ется уборка своей и прилегаю-
щей территории в соответствии 
со схемой закрепления террито-
рии городского поселения Руза 
за ответственными лицами, оз-
накомиться с которой можно в 
администрации Рузы.

СПРАВКА «РК»

Геннадий Кучеров — из-

вестный в Лотошино спор-

тсмен, отличный друг, любя-

щий муж и отец, безвременно 

ушедший в 1996 году совсем 

молодым человеком. В память 

о нем в Лотошине проводятся 

турниры по баскетболу.
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 9 (626)
По горизонтали: 1. Близорукость.  3. Любопытство.  15. Темница.  
17. Растр.  18. Омар.  21. Заика.  22. Вша.  23. Сакэ.  25. Минск.  28. 
Ника.  29. Нил.  30. Сфекс.  31. Ёжик.  32. Кадышева.  33. Арча.  35. 
Леонид.  38. Шпага.  40. Рыбин.  42. Ревю.  43. Анапа.  47. Беляк.  51. 
Веяние.  55. Нокиа.  56. Уруту.  57. Звук.  58. Насест.  59. Иваси.  60. 

Андерсон.  62. Блок.  66. Грива.  69. Маис.  71. Ани.  72. Ажио.  74. 
Сони.  75. Коко.  76. Нрав.  77. Отпор.  78. Урод.  79. Ереван.  80. Зоо-
сад.  81. Обход.  82. Наив.  83. Рано.  
По вертикали: 2. Раструб.  4. Баскетбол.  5. Поросёнок.  6. Татами.  
7. Том.  8. Ошибка.  9. Бразды.  10. Игрище.  11. Оксана.  12. Уловка.  
13. Омса.  14. Такси.  16. Шарашка.  19. Ерик.  20. Скала.  24. Лама.  

26. Диор.  27. Шкив.  34. Наса.  36. Неон.  37. Дюжев.  39. Гоп.  41. 
Якин.  44. Але.  45. Амт.  46. Нажива.  48. Катализ.  49. Адриано.  50. 
Внуково.  52. Изумруд.  53. Спикер.  54. Стакан.  61. Рябина.  63. Уни-
сон.  64. Сода.  65. Нагиев.  67. Вова.  68. Успех.  70. Оно.  73. Лорд.  
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От покемономании 
пострадали 700 детей
…Знак доллара $ старше американ-
ской валюты. Он появился в деловой 
корреспонденции с 1770-х годов и упо-
треблялся в отношении песо — валю-
ты, выпускаемой Испанией для своих 
колоний и имевшей также хождение на 
территории будущих США. Изучение 
документов той эпохи показало, что 
знак образовался слиянием букв P и S 
в аббревиатуре Ps, употреблявшейся 
для песо во множественном числе. 
Сначала буквы просто накладывались 
друг на друга, а потом от P осталась 
только вертикальная линия. По сей 
день $ является также официальным 
символом мексиканского и всех других 
латиноамериканских песо.

…В октябре 1952 года по так называ-
емому «делу врачей» был арестован 
академик Владимир Зеленин. Как раз 
в это время подписывался в печать 
очередной том Большой советской 
энциклопедии, в котором была статья 
про него. Вместо нее срочно помести-
ли статью о несуществующем в био-
логической систематике виде «Зеленая 
лягушка», где говорилось об обычной 
прудовой лягушке. В последующем 

издании БСЭ зеленой лягушки уже не 
было.

…Многолетние наблюдения за речны-
ми дельфинами в бассейне Амазонки 
выявили наличие у них ритуала ухажи-
вания. Некоторые самцы преподносят 
самкам пучки морской травы, палочки 
или просто куски глины, чтобы произ-
вести на них хорошее впечатление.

…Эффективность плацебо зависит от 
многих характеристик самих табле-
ток-пустышек. Например, прием двух 
таблеток вместо одной оказывает 
большее воздействие на пациента. 
Для разных болезней подходят таблет-
ки разного цвета: депрессию лучше 
лечить желтыми плацебо, а язву желуд-
ка — белыми. Существенное значение 
также имеет стоимость таблеток — во 
многих случаях более дорогие дают 
больший эффект, чем идентичные им 
более дешевые.

…16 декабря 1997 года по японскому 
телевидению показали 38-ю серию 
мультсериала «Покемон», в которой 
были кадры особо интенсивной и 

яркой атаки Пикачу из чередующихся 
красных и синих вспышек. У многих де-
тей это спровоцировало болезненную 
реакцию, напоминающую эпилепти-
ческий припадок — всего было госпи-
тализировано около 700 человек. О 
недомогании заявило гораздо больше 
детей, однако медики считают, что их 

симптомы были вызваны не самой пе-
редачей, а массовой истерией вокруг 
нее. Даже среди госпитализированных 
нашлось немало тех, кто прикинулся 
больным, чтобы не ходить в школу.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

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

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

В сельскохозяйственное пред-

приятие НА РАБОТУ требуются: 

разнорабочие (подсобные рабочие) 

на сортировку и переборку картофеля, 

операторы машинного доения, животно-

воды (рабочие по уходу за животными) 

бухгалтер-кассир, бухгалтер, инженер по 

охране труда, учетчик, рабочие службы 

технологического обслуживания живот-

новодства.
Тел. 8 (49 627) 68-430, 

8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Грузчик
•  Бухгалтер
•  Плотник
•  Каменщик
•  Оператор
•  Техник-осеменатор
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за живот-

ными) 
•  Рабочий СТОЖ ( службы технологическо-

го 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 льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30, 

8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте: 

rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


