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Дорогие ружане, работники агрохолдинга «Русское моло-
ко», читатели «Рузского курьера»! Сердечно поздравляю 
Вас со славной 70-й годовщиной Победы российского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Великая Отечественная вой-
на и победа в ней — великий 
подвиг российского народа, 
который принес спасение все-
му миру от темных сил — гер-
манского фашизма.

Миллионы жертв, принесен-
ные нашими согражданами, 
были не напрасными, а стали 
очистительной и искупитель-
ной жертвой за грехи россий-
ского народа, отступление от 
Бога и предательство Государя 
Императора, попустительство 
его свержению с престола.

Не так давно отмечалась 
круглая дата — 100 лет с нача-
ла Первой мировой войны, в 
которой Россия противостояла 

тем же Германии и Австрии. 
После тяжелых многолетних 
боев, в феврале 1917 года, 
Россия под руководством Царя 
Николая II стояла на пороге по-
беды в войне с германской, ав-
стро-венгерской и турецкой 
империями. Однако предатель-
ство генерал-адъютантов, де-
путатов Государственной думы 
и многих представителей выс-
ших слоев российского обще-
ства привело к падению монар-
хии и разрушению Российского 
государства, закончившимся 
позорным Брестским миром и 
кровавой Гражданской войной.

История не знает сослага-
тельного наклонения, но если 

все-таки предположить, что ма-
сонский заговор против Госу-
даря провалился бы, то Россия 
стала бы главной мировой дер-
жавой, и Германия не реши-
лась бы напасть на нее во вто-
рой раз.

В ходе Великой Отечествен-
ной войны в 1943 году Верхов-
ный Главнокомандующий Ио-
сиф Виссарионович Сталин в 
значительной степени осла-
бил гонение на Русскую Пра-
вославную Церковь и позволил 
открыть 15 тысяч храмов, тог-
да как незадолго до войны дей-
ствовало лишь около 100 пра-
вославных церквей по всей 
России.

Фактически война закон-
чилась в Светлое Христо-
во Воскресение, на Пас-

ху 6 мая 1945 года, и это 
стало великим зна-

мением. В этот же 
день празднует-
ся память Свя-
того Георгия 
Победоносца, по-

кровителя Москвы, 
России и всего 

православного воинства! Это 
стало знаком Божией милости к 
русскому народу.

6 мая полностью прекрати-
лось сопротивление немецких 
войск, и в ночь на 7 мая в Рейм-
се (северо-западная Франция) 
был подписан предваритель-
ный протокол о капитуляции 
Германии. Со стороны немец-
кого командования акт подпи-
сал генерал-полковник Йодль, 
уполномоченный главой пра-
вительства Германии — гросс-
адмиралом Деницем. А в ночь с 
8 на 9 мая была подписана пол-
ная капитуляция верховными 
главнокомандующими герман-
ской армии.

Да сподобит нас всех Го-
сподь быть достойными под-
вигов наших отцов, дедов, пра-
дедов. Особо поздравляю 
ветеранов, внесших личный 
вклад в победу России!

Василий Бойко-Великий, 
руководитель оргкомитета 

партии «Народное движение 
Святая Русь», 

президент агрохолдинга 
«Русское молоко»

«Мы в неоплатном долгу 
перед ветеранами»
Дорогие участники Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла, вдовы и быв-
шие узники фашистских 
концлагерей! Уважаемые 
ружане!

9 мая — особенный день в 
истории нашей страны. 70 лет на-
зад была поставлена точка в са-
мой кровопролитной и жестокой 
войне, которую знала история 
человечества. Это день, кото-
рый празднует каждый гражда-
нин России, каждая семья. Мы 
все являемся потомками лю-
дей, которые ценой собственной 

свободы, а порою и жизни защи-
тили мир от фашизма.

Сегодня самые теплые по-
здравления и слова благодар-
ности мы адресуем, прежде 
всего, ветеранам-фронтови-
кам — поколению Победите-
лей, отстоявших свободу, пода-
ривших мир народам и странам, 
жизнь будущим поколениям.

Несмотря на возраст и фрон-
товые раны, вы и сегодня в 
строю, свято храните лучшие бо-
евые, трудовые и нравственные 
традиции нашего народа. Все 
мы в неоплатном долгу перед 

вами, дорогие ветераны! Зем-
ной поклон вам за ваш самоот-
верженный труд, за вашу веру в 
победу, за терпение и любовь к 
Родине. Знайте, что ваши вну-
ки и правнуки всегда будут гор-
диться поколением, защитив-
шим страну! Желаем вам, в этот 
самый значимый российский 
праздник — День Победы, мира, 
добра, светлых надежд, бодрого 

настроения, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

С Праздником, дорогие дру-
зья! С Днем Победы!

Сергей Макаревич, 
глава Рузского муниципального 

района.
Максим Тарханов, 

глава администрации Рузского 
муниципального района

ВО СЛАВУ ВО СЛАВУ 
РОССИЙСКОГО РОССИЙСКОГО 
ВОИНСТВАВОИНСТВА
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День сельского поселения Дороховское отмечался в про-
шедшую субботу, 2 мая. Грандиозный концерт состоялся 
на площади перед местным ДК, и это несмотря на пролив-
ной дождь и град величиной с голубиное яйцо, засыпавший 
все дороги!

Встретить День поселения 
собралось множество людей 
со всего района. Глава муни-
ципалитета Сергей Борисович 
Макаревич поздравил жителей 
поселения с праздником и на-
градил главу Дорохова Сергея 
Владимирович Субочева Зна-
ком отличия Рузского муни-
ципального района. В знак со-
лидарности с дороховчанами 
вместе с ними в этот день на 
площади перед ДК был и гла-
ва городского поселения Руза 
Юрий Викторович Занегин.

Вступительная часть празд-
ника началась с «Барабан-
ной фиесты» в исполнении 

духового оркестра Московско-
го областного филиала Мо-
сковского университета МВД 
РФ. Потом Сергей Субочев об-
ратился к своим землякам с по-
здравительной речью. Он по-
благодарил людей за хороший 
труд на благо поселения, по-
здравил с Днем поселения и 
вручил наиболее отличившим-
ся грамоты, благодарственные 
письма и ценные подарки. Так-
же немало теплых слов в адрес 
юбиляров сказал и председа-
тель Совета депутатов сель-
ского поселения Дороховское 
Олег Владимирович Дубов. 

Часть наград от поселенческо-
го парламента он вручил жи-
телям поселения, показавшим 
успехи в работе и деятельности 
на благо общества.

Праздничный концерт, на-
чавшийся по окончании торже-
ственной части, поражал оби-
лием отлично подготовленных 
коллективов и самодеятельных 
артистов. Дождь к тому време-
ни стих, и публика повеселела. 
Вела программу художествен-
ный руководитель МУК СП До-
роховское Наталья Ивановна 
Романова.

Со сцены под аплодисмен-
ты земляков выступали му-
зыканты военного оркестра, 
участники творческих и хоре-
ографических коллективов: 
«Карнавал», «Голос чести», 

«Звездопад», «Русская песня». 
Порадовали публику выступле-
ния ансамблей «Селяночка» и 
«Берегиня» из сельского посе-
ления Волковское. Перед зри-
телями выступали Алексей Ла-
пин (соло на баяне), певицы 
Анастасия и Наталья Титовы. 
Разнообразные номера под-
готовили участники вокально-
го кружка ДК Дорохово, соли-
сты сельских клубов Лыщиково 
и Старониколаево, ДК посел-
ка Космодемьянский. Зрители 
аплодировали замечательно-
му трио флейтистов с нор-
вежской народной песней, а 
также рэперам из Дорохово, 
музыкантам ВИА ДК Дорохо-
во (номер «Жили-были»). Кон-
цертный блок также был пред-
ставлен выступлениями ВИА 

«Романтики» и яркого столич-
ного коллектива Cool Jam. За-
таив дыхание, зрители слу-
шали прекрасную скрипичную 
игру в исполнении маэстро — 
музыканта Алексея Алексее-
ва. Его выступление, к слову, 
проходило в рамках рузско-
го районного Пасхального фе-
стиваля, организованного по 
инициативе президента ОАО 
«Русское молоко» Василия Ва-
димовича Бойко-Великого.

В 11 часов вечера в небе 
надо Дорохово прогремел 
праздничный салют.

Коллектив агрохолдинга 
«Русское молоко» и редакция 
«РК» поздравляют жителей До-
рохово с Днем поселения и же-
лают всем дальнейшего про-
цветания.

СПРАВКА «РК»

Сельское поселение Дороховское в нынешних границах, 

по сведениям из «Википедии», это муниципальное образо-

вание (сельское поселение) в Рузском муниципальном рай-

оне Московской области. Образовано в 2005 году, включает 

в себя 48 населенных пунктов упраздненных ныне Космоде-

мьянского и Старониколаевского сельских округов. Дорохо-

во возникло как поселение, расположенное около железно-

дорожной станции Шелковка после ее открытия в 1870 году. 

Поселение носило название поселка при станции Шелковка 

44 года, и в 1914 году остановочный пункт и новый поселок 

переименованы в Дорохово (в честь героя Отечественной 

войны генерала Дорохова). В 1938 году поселение получило 

статус поселка городского типа.

ДОРОХОВО ДОРОХОВО 
ПРИНИМАЕТ ПРИНИМАЕТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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ГУБЕРНАТОР 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
«РУССКОГО МОЛОКА»
В минувший четверг, 
30 апреля в Доме прави-
тельства Московской обла-
сти Андрей Воробьев вручил 
государственные и област-
ные награды передовикам 
производства, заслужен-
ным деятелям социальной 
сферы, работникам здра-
воохранения и представи-
телям трудовых династий 
Подмосковья.

На торжественной церемо-
нии присутствовала и деле-
гация агрохолдинга «Русское 
молоко». В нее вошли заме-
ститель генерального директо-
ра по сельскому хозяйству Ва-
лерий Кувшинов, управляющие 
входящих в агрохолдинг сель-
хозпредприятий «Космодемьян-
ский», «Аннинское», «Тучков-
ский» и «Прогресс» Владимир 
Кустарев, Николай Литовчен-
ко, Вячеслав Потатков, Роман 

Полухин, а также ведущий спе-
циалист по строительству Ар-
кадий Яковлев. По завершении 
протокольной части меропри-
ятия губернатор Подмосковья 
побеседовал с рузскими сель-
хозпроизводителями.

— Сегодня мы собрались 
для очень важного торжествен-
ного мероприятия — вручения 
государственных наград. И я 
хочу поздравить всех присут-
ствующих с праздником. Же-
лаю вам здоровья, успехов и, 
самое главное, не останавли-
ваться на достигнутом, — ска-
зал Андрей Воробьев, открывая 
церемонию награждения отме-
ченных государством и Мос-
ковской областью тружеников.

Указом Президента РФ Ор-
деном дружбы награждена опе-
ратор машинного доения ЗАО 
«Леонтьево» Анна Карпова, 
медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» I степени — 
председатель комитета по во-
просам охраны здоровья, труда 
и социальной политики Мособ-
лдумы Галина Уткина. Почетным 
званием «Заслуженный врач 
РФ» отмечен главный врач Его-
рьевской центральной район-
ной больницы Вячеслав Алек-
сандров.

Постановлением губерна-
тора почетного звания «Заслу-
женный пожарный Московской 
области» удостоен пожарный 
Можайского территориально-
го управления областной про-
тивопожарно-спасательной 
службы Юрий Кокорев. Звания 
«Заслуженный работник со-
циальной защиты населения 
Московской области» удостое-
на соцработник Орехово-Зуев-
ского центра социального об-
служивания населения Галина 
Пушкина.

Также были вручены почет-
ная грамота губернатора Под-
московья, шесть благодарно-
стей главы региона победителям 
и участникам областного кон-
курса «Лучшая трудовая дина-
стия», девять благодарностей 
руководителям подмосковных 
предприятий, а также три бла-
годарственных письма от главы 
региона победителям отбороч-
ного этапа конкурса профессио-
нального мастерства.

По окончании церемонии на-
граждения губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
в неформальной обстанов-
ке задал несколько вопро-
сов присутствовавшим в зале 
представителям ОАО «Русское 

молоко», и получил на них ис-
черпывающие ответы. В част-
ности, Андрея Юрьевича, живо 
интересующегося всеми на-
правлениями сельского хозяй-
ства в регионе, волновало, как 
проходит сев на полях агрохол-
динга, состояние техники в хо-
зяйствах и дальнейшие пер-
спективы развития «Русского 
молока». Валерий Кувшинов, 
заместитель гендиректора аг-
рохолдинга подробно ответил, 
что посевные работы ведутся 
строго по графику, готовятся 
площади под посадку овощей 
и картофеля. А также подробно 
рассказал о планах развития, 
которых немало.

Соб. инф.

МОЛИТВА 
НА ДОБРОЕ ДЕЛО
Господь сказал: «Ибо без 
Меня не можете делать ни-
чего» (Ин. 15:5). Верующий 
человек в своей жизни не 
раз убеждается в правиль-
ности этих слов.

Церковь полагает правиль-
ным и необходимым возносить 
молитву перед началом всякого 
доброго дела. А что может быть 
более добрым, важным и бо-
гоугодным делом, если не кре-
стьянский труд?

Когда к своим трудам мы 
присоединяем молитву, че-
рез которую освящается наше 
дело, тогда оно действи-
тельно будет успешным. По-
нимая это, сотрудники ОАО 
«Русское молоко» обрати-
лись к отцу Петру, настоятелю 

Знаменского храма в селе Ан-
нинское с просьбой совер-
шить молебен перед началом 
весенне-полевых работ.

На протяжении ряда лет 
отец Петр с радостью откли-
кается на просьбы земледель-
цев, совершая богослужения, 
сопровождающие сельскохо-
зяйственные работы на всех 
этапах: молебны на благопо-
лучие посевных работ, чин об-
хождения засеянных полей, 
молебны от бездождия и без-
ведрия.

Перед молебном протоиерей 
Петр обратился к присутствую-
щим с пастырским словом:

— Сегодня мы с вами явля-
емся продолжателями доброй 
традиции, существовавшей на 

Руси веками — перед началом 
любого доброго большого дела 
наши благочестивые предки 
приходили в храм, чтобы ис-
просить благословения Божия 
на начинаемое дело. Дай Бог, 
чтобы и в нынешнем году мо-
литва наша была услышана Бо-
гом, и чтобы Он благословил 
бы ваш труд успехом и добрым 
урожаем.

Он особо отметил, что в се-
годняшнее непростое время, 
когда нашу страну пытаются 
сломать с помощью санкций, 
когда мы видим тяжелое поло-
жение наших братьев на Укра-
ине, необходимо сплотиться. 
И объединяющей силой может 
быть только наша вера, наша 
православная церковь.

Отец Петр благословил 
сельских тружеников, окропил 
их святой водой, пожелал им 
Божиего благословения, бла-
гоприятной погоды и богатого 
урожая.

Посевная 
с Божией помощью
Доброй традицией в агро-
холдинге «Русское молоко» 
стало накануне весенне-по-
севных работ приглашать 
священника, чтобы освятить 
сельхозтехнику и поля. Полу-
чив благословение, сельские 
труженики начали посевную 
в «Космодемьянском», «Зна-
менском», «Прогрессе», «Туч-
ковском», «Аннинском», «Ста-
рониколаевском».

В это воскресенье чин ос-
вящения был совершен в хо-
зяйстве имени Льва Довато-
ра. Отец Сергий, настоятель 
храма в честь Святителя Спи-
ридона Тримифунтского в по-
селке Беляная Гора, обошел с 

молитвами машинный двор хо-
зяйства, где была сосредоточе-
на вся техника, предназначен-
ная для посевной — полевых 
работ в этот день не проводи-
лось из-за проливного дождя. 
По общему мнению, майский 
дождь — хороший знак, он бла-
готворно влияет на посевы, и с 
Божией помощью можно наде-
яться на хороший урожай. Вме-
сте с руководителем хозяйства 
Сергеем Почашевым и главным 
агрономом Максимом Демидо-
вым отец Сергий объехал все 
поля, окропил их святой водой, 
а также благословил сотрудни-
ков на начало доброго дела.

Анна Гамзина, фото автора



№ 17 (634), 6 мая 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 КАЛЕЙДОСКОП

Сладкая экзотика

В ЦКиИ в Рузе 30 апреля 
среди рузских предприни-
мателей проходил конкурс 
в сфере кулинарного искус-
ства.

В мероприятии приняли уча-
стие как новички, так и опытные 
кулинары, представившие свои 
торт, караваи и другие художе-
ственные изделия из пищевых 
продуктов.

Шкатулки из макарон и пан-
но из крашеного пшена выгля-
дели экзотически, но пальму 
первенства зрительских и су-
дейский симпатий взяли рабо-
ты Натальи Кочерги (она испек-
ла торт в форме мопса) и Юлии 
Коломиной, которая презен-
товала съедобный макет цен-
тральной улицы Рузы. Парк 
Городок, обелиск и Воскресен-
ский собор на площади Пар-
тизан, сделанные из марципа-
на, поражали воображения, но 
разрушить композицию, чтобы 
попробовать на вкус городские 
достопримечательности, никто 
не решился.

Пока судьи оценивали кон-
курсные работы, участники от-
вечали на вопросы кулинарной 
викторины. Ну, а призовые ме-
ста распределились так.

НОМИНАЦИЯ 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ (КАРТИНЫ, 
ПАННО, АППЛИКАЦИИ):

3 место — Елена Владими-
ровна Филатова.

2 место — Дарья Владими-
ровна Филатова.

1 место — Виктория Серге-
евна Ровнягина.

НОМИНАЦИЯ «ТОРТ»:

2 место — Наталья Алексан-
дровна Кочерга.

1 место — Юлия Константи-
новна Коломина.

НОМИНАЦИЯ «КАРАВАЙ»:

3 место — Лидия Николаев-
на Слободенюк.

2 место — Анастасия Илмар-
совна Пауч.

1 место — Любовь Григо-
рьевна Куксина.

Победители конкурса будут 
награждены на торжественной 
церемонии в День предприни-
мателя 22 мая в ЦКиИ в Рузе. 
Начало в 10.00.

Анастасия Платонова, 
фото автора

ДНИ ОТКРЫТОГО 
ПИСЬМА В ТУЧКОВЕ

В рамках Дней открыто-
го письма в Тучкове 7, 9, 
14,16 и 21 апреля проходи-
ли встречи жителей с главой 
администрации Рузского 
района Максимом Тархано-
вым. Жители городского по-
селения напрямую обраща-
лись к главе Белого дома и 
его сотрудникам, задавали 
интересующие их вопросы.

— Сегодня у руководства 
региона сформировался но-
вый подход к работе с населе-
нием. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев ре-
гулярно проводит встречи с жи-
телями, общается с ними по 
электронной почте. И я уверен, 
что только через живое обще-
ние, а не работу с документами 

в кабинете, можно понять проб-
лемы жителей, — отмечает гла-
ва администрации Рузского 
района Максим Тарханов. — 
Проводить подобные встречи — 
это задача любой администра-
ции, будь то поселенческая или 
районная. При таком общении 
можно решить многие вопросы 
жителей, просто ответив на во-
просы, разъяснив те или иные 
положения законодательства, 
действие программ. Но, конеч-
но, некоторые проблемы требу-
ют проработки, их мы берем на 
особый контроль.

Тучковцы задавали вопросы, 
касающиеся жилищно-комму-
нального хозяйства, тарифов, 
благоустройства поселе-
ния, прокладки трубопровода, 

строительства эстакады, ре-
монта жилых и муниципаль-
ных зданий, необходимости за-
прета на въезд большегрузного 
транспорта в город, развития 
спорта в районе.

— Подобные встречи нуж-
ны, — говорит житель Тучкова 
Денис Пуховский. — Каждый жи-
тель имеет возможность выска-
заться и донести до представите-
лей местной власти волнующие 
его вопросы, а также предложить 
конструктивные идеи для их ре-
шения. Важно, чтобы как мож-
но больше молодежи принимало 
участие в таких встречах.

По данным пресс-службы 
администрации 

Рузского района,
фото Анастасии Платоновой

У памятника 
Зое станет 
чисто и 
опрятно
Волонтеры из корпуса 
70-летия Победы, сотруд-
ники районной админи-
страции, центра профпод-
готовки и управления 
образования 25 апреля со-
брались на субботник возле 
памятника Герою СССР Зое 
Космодемьянской на Мин-
ском шоссе, напротив выез-
да из деревни Шелковка.

— На территории у памятни-
ка часто делают стоянки даль-
нобойщики, останавливают-
ся другие машины. Водители 
и пассажиры оставляют много 
мусора: пластиковые пакеты, 
бутылки, упаковки от продук-
тов, использованные покрыш-
ки от фур. Нашлись и «аккурат-
ные» люди, которые после того, 
как перекусили в дороге, со-
брали мусор в мешок и бро-
сили его в кусты. Это, конеч-
но, облегчило нам работу, но 
хотелось бы, чтобы люди сами 
собирали за собой бытовые 

отходы, относились к памят-
никам истории и к природе 
бережно, уважительно и от-
ветственно, — считает коорди-
натор волонтерского корпуса 
Артем Тогочеев.

Всего за пару часов волон-
теры и сотрудники админи-
страции привели территорию в 
порядок. Сейчас памятник на-
ходится на реставрации, но к 
9 мая все работы должны за-
вершиться.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Тряхнем стариной!

Возраст не повод стареть. 
Об этом знает каждый, кто 
посетил хоть один из кон-
цертов проекта «Тряхнем 
стариной», которые прохо-
дят в ЦКиИ в Рузе каждую 
весну, начиная с 2011 года. 
25 апреля состоялась пятая 
программа. В ней приняли 
участие танцевальный кол-
лектив «Ретро», хор пенси-
онеров «Соловейка», дру-
зья ЦКиИ и юные артисты из 
детской творческой студии 
«Клипса-калипса».

А помогли «тряхнуть стари-
ной» завсегдатаи творческих 
вечеров Ольга Минтяк, Лидия 

Селиверстова, Елена Дроздо-
ва, Станислав Ефремов, Ва-
лентина Ганина, Лариса Чайка, 
Лада Осенина, Геннадий Лю-
ситенко, Галина Филиппенкова 
и Светлана Каверина. Послед-
няя, к слову, прочла повесть 
собственного сочинения «Путе-
шествие пенсионерок», состав-
ленную из слов на букву «П», 
и поразила зрителей своим 
остроумием и фантазией.

— Центр показывает зрите-
лю творческие возможности 
старшего поколения ружан — 
всем нашим участникам кон-
церта далеко за шестьдесят 
лет. Мы хотим привлечь в ряды 

самодеятельности новые та-
ланты данной возрастной кате-
гории, таким образом продлить 
их творческую молодость, а, 
значит, и жизнь, — считает ме-
тодист Центра культуры и ис-
кусств Елена Дроздова.

По традиции, на праздничной 
программе был зачитан список 
побед коллективов Центра куль-
туры за 2014–2015 годы, кото-
рый поражал своим объемом 
и географией. Помимо высту-
плений на районных и област-
ных мероприятиях, участники 
успешно посещают и междуна-
родные мероприятия. 19 ноября 
2014 года на Международном 
фестивале-конкурсе «Золотой 
возраст 50+» танцевальный кол-
лектив «Ретро» (балетмейстер 
Екатерина Кузнецова) стал ла-
уреатом 2-й степени в номина-
циях шоу бального танца, в том 
числе латинского шоу и эстрад-
ного танца.

Сейчас участницы хора пен-
сионеров «Соловейка» и тан-
цевального коллектива «Ретро» 
ведут активную подготовку к 
выступлениям на праздничных 
мероприятиях, приуроченных к 
юбилею Великой Победы.

Анастасия Платонова, 
Евгений Дубасов, фото 
Анастасии Платоновой
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понедельник, 11 мая

вторник, 12 мая

05.40, 06.10   «В наше время». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45   Новости
06.40  «Укрощение строптивой». 
Комедия
08.15  «Играй, гармонь любимая!»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К юбилею актрисы. «Жанна 
Прохоренко. «Оставляю вам свою 
любовь...» 12+
12.10  «Горько!» 16+
13.00  «Теория заговора». 16+
13.55  «Личные обстоятельства». 
16+
18.00  «Точь-в-точь». 16+
21.00  «Время». Информационно-
аналитическая программа
22.30  Д/ф «Донбасс в огне»
23.30  «Люди Икс: Первый класс». 
Приключенческий фильм (США). 
16+
01.55  «Мальчишки из календаря». 
Комедия (США). 16+
03.35  «Модный приговор»

05.40  «Заблудший». Драма
07.20  Вся Россия
07.35  Сам себе режиссер
08.25  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.55  Утренняя почта
09.35  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.30, 14.40   «Любимые женщины 
Казановы». Мелодрама. 12+

14.30  Местное время. Вести-Мо-
сква
16.05  «Бариста». Остросюжетный 
фильм. 12+
20.35  «Цветок папоротника». 12+
22.25  «Муж на час». Мелодрама. 12+
02.10  «По законам военного време-
ни». Военный фильм
03.50  Комната смеха

05.50  Марш-бросок. 12+
06.15  «Исправленному верить». 
Киноповесть. 12+
07.50  Православная энциклопедия. 
6+
08.20  «Пираты XX века». Боевик
10.00  Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 12+
11.05, 11.45   «Приезжая». Мело-
драма. 12+
11.30, 14.30, 22.00   События
13.20  «Один + один». Юмористиче-
ский концерт. 12+
14.45  «Красавчик». Комедия. 16+
18.15  «Закон обратного волшеб-
ства». Детектив Татьяны Устино-
вой. 16+
22.15  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.05  «Расследования Мердока». 
12+
02.00  «...А зори здесь тихие». Во-
енная драма. 12+
05.35  Тайны нашего кино. 12+

05.40, 01.05   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Остросюжетный сериал. 
16+
07.30, 08.15, 10.20   «Товарищ Ста-
лин». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
11.55  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Белая ночь». Боевик. 16+
17.15  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.25  «Лесник». 16+
23.15  «Дубля не будет». Остросю-
жетный фильм. 16+
02.55  Дикий мир. 0+
03.10  «Катя». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.30  «А если это любовь?» 
Фильм
12.15  Пряничный домик. «Напев 
гитары звонкой»
12.40  Большая семья. Сергей Пу-
скепалис. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов
13.35  Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море». (Франция)
14.30  Гении и злодеи. Владимир 
Дуров
14.55  «Искатели». «Бегство брилли-
антщика Позье»
15.40  «Острова». Булат Окуджава
16.20  «Переделкино-2015». Кон-
церт в Доме-музее Булата Окуд-
жавы
17.55  Д/ф «Александр Белявский»
18.35  «Июльский дождь». Фильмю
20.20  «Серенада солнечной доли-
ны». Фильм (США)
21.55  Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти в Гала-концерте фести-
валя «Ввс Proms» в Альберт-холле
01.10  М/ф для взрослых

01.40  И. Стравинский «Жар птица». 
Хореограф Ройстон Малдум

06.30  Панорама дня. Live
08.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия
10.40  Большой футбол
11.00  «Диалоги о рыбалке»
12.30  «Диверсанты». Ликвидатор
13.20  «Диверсанты». Полярный лис
14.10  «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
15.05  «Диверсанты». Противосто-
яние
16.00  «Севастополь. Русская Троя»
17.00, 20.55   Большой спорт
17.10, 04.30  Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Белоруссия
19.50  Профессиональный бокс
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Дания
01.45  «Восточная Россия». Кам-
чатка
02.40  «Восточная Россия». Сахалин
03.35  «Восточная Россия». М-58 
«Амур»
04.00  «Чудеса России». Казанский 
Кремль

05.00, 23.30   «Легенды Ретро FM». 
16+
05.30  «Смотреть всем!» 16+
06.00  «Сестры». Драма. 16+
07.40  «Жмурки». Криминальная 
комедия Алексея Балабанова. 16+
09.40  «Брат». Боевик Алексея Бала-
банова. 16+

11.40  «Брат-2». Боевик Алексея 
Балабанова. 16+
14.00  «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
17.15  «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.10  «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21.10  «История не для всех». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
10.20  «Гудзонский ястреб». При-
ключенческая комедия (США). 16+
12.15  «План побега». Боевик 
(США). 16+
14.20  «Неудержимый». Боевик 
(США). 16+
16.00  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
16.35, 17.35   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.00  «До смерти красива». 12+
20.00  «Принц Сибири». Авантюрная 
комедия. 12+
21.00  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер (США - Германия). 
12+
23.00  «Гримм». Фантастический 
сериал . 18+
23.50  «Человек-волк». Фильм ужа-
сов (США - Великобритания). 16+
02.05  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
04.05  «Животный смех». 0+
05.35  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  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 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»
21.35  «Молодая гвардия». 16+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Структура момента». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Уголовное дело». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Цветок папоротника». 12+
22.50  «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». 12+
23.50  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
00.50  «Я ему верю». 12+

06.00  «Настроение»
08.10  «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
09.35, 11.50   «Снег и пепел». Детек-
тив. 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  Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки». 12+
16.00, 17.50   «Инспектор Льюис». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.50  «Беспокойный участок». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  Без обмана. «Вот такие пиро-
ги». 16+
00.30  Д/ф «Трудно быть Джуной». 
12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40, 23.40   «Лесник». 16+
21.30  Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона». (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал
01.40  Главная дорога. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Марионетки». Фильм
12.55  Д/ф «Шарль Кулон». (Укра-
ина)
13.00, 20.25   «Правила жизни»
13.30  «Пятое измерение»
13.55, 01.40   «Четыре танкиста и 
собака»
14.45  «Мировые сокровища куль-
туры». «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. 
Смелянского. Фильм 1-й
15.40  «Пять вечеров». Фильм
17.20, 00.50   Александр Скрябин. 
Избранное
18.00  Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
18.30  К юбилею Натальи Ивановой. 
«Борис Пастернак: раскованный 
голос»
19.15  Главная роль
19.30  Искусственный отбор
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М. А. Булгаков. «Белая 
Гвардия»
21.35  «Запечатленное время»
22.05  Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти»
23.20  «Слоган». Фильм (Франция)
01.35  Д/ф «Тамерлан»

06.30  Панорама дня. Live
08.35  «Диверсанты». Ликвидатор
09.25  «Диверсанты». Полярный лис
10.15  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Севастополь. Русская Троя»
13.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия
15.35  «Ехперименты». Беспилотники
16.05  «Сухой. Выбор цели»
17.00, 20.40   Большой спорт
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия
19.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Австрия
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария

05.00  «Легенды Ретро FM». 16+
05.30, 22.00   «Смотреть всем!» 16+
06.00  «Любовь 911». 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»: 
«Вселенная». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00  «Верное средство». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00, 04.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Легенды СССР»: «Советская 
эстрада». 16+
20.00  «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
23.25  «Супермен». Фантастический 
фильм (США - Великобритания). 
12+
02.00  «Москва. День и ночь». 16+

06.00, 09.00   Мультсериалы. 6+
08.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «»Папа на вырост»». Ситком. 
16+
12.30, 18.30   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
13.30, 18.00   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+
14.10, 20.00   «Принц Сибири». 
Авантюрная комедия. 12+
15.05, 19.00   «До смерти красива». 
12+
16.00  «Сонная лощина». Мистиче-
ский триллер. 12+
21.00  «Темный мир». Фэнтези. 16+
23.00  «Гримм». 18+
23.50  «Миллионы в сети». Скет-
чком. 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30  «6 кадров». 16+
02.45  «Пастырь». Фантастический 
боевик (США). 16+
04.20  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Молодая гвардия». 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05   «Время 
покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Политика». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Уголовное дело». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Цветок папоротника». 12+
22.50  Специальный корреспондент. 
16+
00.30  «Энергия Великой Победы». 12+
01.30  «Я ему верю». 12+
02.30  «Закон и порядок-20». 16+
03.25  «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин». 12+
04.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Командир корабля». Кино-
повесть
10.05  Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама. 12+
13.35  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Вот такие пиро-
ги». 16+
16.00, 17.50   «Инспектор Льюис». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.50  «Беспокойный участок». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Закон обратного волшеб-
ства». Детектив. 16+
04.55  Д/ф «Она не стала короле-
вой». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.20  «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40, 00.10   «Лесник». 16+
21.30  Футбол. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал
23.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10  Квартирный вопрос. 0+
03.15  Дикий мир. 0+
04.00  «Катя». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Новый Гулливер». Фильм
12.30  Д/ф «Александр Птушко»
13.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
13.30  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Максимилиан Месмахер
13.55  «Четыре танкиста и собака»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильм 2-й
15.40  «Случайная встреча». Фильм
16.45  Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти в Гала-концерте фести-
валя «Ввс Proms» в Альберт-холле
18.15  «Мировые сокровища куль-
туры». «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»
18.30  К юбилею Натальи Ивановой. 
«Борис Пастернак: раскованный 
голос»
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни»
20.50  Власть факта. «Переселенцы»

21.35  Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля». (Ирландия). 1-я серия
22.30  «Те, с которыми Я...» Автор-
ская программа Сергея Соловье-
ва. «Одноклассники. Лев Додин». 
Часть 1-я
23.20  «Обнаженный Леннон». 
Фильм (Великобритания)
00.45  Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». «При-
ношение Святославу Рихтеру»
01.30  Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

06.30  Панорама дня. Live
08.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия
10.45, 01.50   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Я - телохранитель. Ошибка в 
программе». Боевик. 16+
15.25  «Иду на таран»
16.20  «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
17.10  «Утомленные солнцем-2: 
предстояние». Боевик. 16+
20.35  «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Боевик. 16+
23.40  Большой спорт
00.00  Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун)
03.30  «Проект «Золотой глаз». 
Боевик. 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00, 14.00   «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»: 
«Тайна спасения». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
18.00  «Легенды СССР»: «Советские 
праздники». 16+
20.00  «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22.00  «Смотреть всем!» 16+
23.25  «Супермен-2». Фантастиче-
ский фильм. 12+
02.00  «Москва. День и ночь». 16+

06.00, 09.00   Мультсериалы. 6+
08.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 16+
12.30, 18.30   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
13.30, 18.00   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+
14.10, 20.00   «Принц Сибири». 
Авантюрная комедия. 12+
15.05, 19.00   «До смерти красива». 12+
16.00  «Темный мир». Фэнтези. 16+
21.00  «Темный мир: равновесие». 
Фэнтези. 16+
22.45  «6 кадров». 16+
23.00  «Гримм». 18+
00.00  «Миллионы в сети». Скетчком. 16+
00.30  «Пастырь». Фантастический 
боевик (США). 16+
02.05  «Пираньи». Комедийный 
фильм ужасов (США). 16+
03.40  «Животный смех». 0+
05.40  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   «Молодая гвардия». 
16+
14.25, 15.15, 01.20   «Время по-
кажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.15, 03.05   «Наедине со 
всеми». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «На ночь глядя». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Уголовное дело». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Цветок папоротника». 12+
22.50  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
00.30  «Рецепт Победы. Медицина в 
годы Великой Отечественной вой-
ны». 12+
01.30  «Я ему верю». 12+
02.30  «Закон и порядок-20». 16+
03.25  «Другая реальность». Фильм 
Аркадия Мамонтова
04.20  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Благословите женщину». 
Мелодрама. 12+
10.20  Тайны нашего кино. «Благо-
словите женщину». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Механик». Боевик. 16+
13.40, 05.10   «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». 12+
16.00, 17.50   «Инспектор Льюис». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.50  «Беспокойный участок». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Обложка. Главная жена 
страны». 16+

23.05  «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж». 16+
00.30  Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». 16+
02.10  «Ярослав». Исторический 
фильм. 16+
04.15  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.55, 00.30   «Лесник». 16+
21.50  Футбол. «Фиорентина» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания). Лига 
Европы УЕФА. Полуфинал
00.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30  «Дачный ответ». 0+
03.35  Дикий мир. 0+
04.00  «Катя». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Маяковский смеется». 
Фильм
12.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
13.00, 20.25   «Правила жизни»
13.30  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Верования и обряды нанайцев»
13.55  «Четыре танкиста и собака»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильм 3-й
15.40  «Июльский дождь». Фильм
17.20  Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
18.10, 01.35   «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
18.30  К юбилею Натальи Ивановой. 
«Борис Пастернак: раскованный 
голос»
19.15  Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Культурная революция»
21.35  «Божественное правосудие 
Кромвеля». 2-я серия
22.30  «Те, с которыми Я...» Автор-
ская программа Сергея Соловье-
ва. «Одноклассники. Лев Додин». 
Часть 2-я
23.20  Рудольф Бухбиндер, Зубин 
Мета и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн»
00.55  Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»

06.30  Панорама дня. Live
08.30  «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
09.20  «Диверсанты». Противостояние
10.10  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Лектор». Боевик. 16+
15.25, 02.50   «Полигон». Бомбарди-
ровщик ТУ-95 «Медведь»
15.55  «Небесный щит»
16.45, 19.35, 23.35   Большой спорт

17.10, 20.10, 22.35 , 04.30  Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала
23.55  «Кандагар». Боевик. 16+
01.55  «Эволюция». 16+
03.20  «Полигон». Стратеги
03.45  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00, 14.00   «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»: 
«Великие тайны души». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
18.00  «Легенды СССР»: «Советское 
кино». 16+
20.00  «История не для всех». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22.15, 03.15   «Смотреть всем!» 16+
23.25  «Приключения Плуто Нэша». 
Фантастический фильм (США). 12+
01.15  «Москва. День и ночь». 16+

06.00, 09.00   Мультсериалы. 6+
08.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 16+
12.30, 18.30   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
13.30, 17.50   «Ералаш». 0+
14.10, 20.00   «Принц Сибири». 
Авантюрная комедия. 12+
15.05, 19.00   «До смерти красива». 12+
16.00  «Темный мир: равновесие». 
Фэнтези. 16+
21.00  «Хроники Спайдервика». 
Фэнтези (США). 12+
22.40, 02.05   «6 кадров». 16+
23.00  «Гримм». 18+
00.00  «Миллионы в сети». Скет-
чком. 16+
00.30  «Пираньи». Комедийный 
фильм ужасов (США). 16+
03.05  «Боги арены». Фэнтези (США 
- Италия). 16+
04.40  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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«РАЗМОРОЗКА» 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Ассоциация компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) 
решила продлить замороз-
ку цен на основные продук-
ты питания и расширить пе-
речень попадающих под нее 
товаров.

О заморозке крупные сете-
вые магазины начали объявлять 
с февраля этого года. Причиной 
послужил резкий обвал рубля в 
конце 2014 года. Тогда цены на 
продукты мгновенно подскочи-
ли и не снизились даже в янва-
ре, когда торговля обычно пе-
реживает традиционный после 
новогоднего ажиотажа спад.

Ритейлеры объясняли про-
исходящее ростом закупоч-
ных цен. Ведь многие группы 
товаров приходится закупать 
за границей, а в тех, что про-
изводятся в России, велика 

импортная составляющая. На 
это наложилось объявленное в 
августе прошлого года продо-
вольственное эмбарго. Многие 
недорогие импортные продук-
ты попросту исчезли с прилав-
ков, а оставшиеся в отсутствие 
конкуренции подорожали.

Но при этом начали расти в 
цене и традиционные отечест-
венные продукты — сахар, кру-
пы и т. п. На этом фоне Фе-
деральная антимонопольная 
служба поддержала инициативу 
ритейлеров. Каждый продавец 
формирует корзину для замо-
розки сам, опираясь на утверж-
денный правительством список 
социально значимых товаров. 
Поэтому в одном магазине мо-
гут быть фиксированные цены 
на курятину, в другом на гречку, 
в третьем на картофель и т. д.

В феврале цены заморози-
ли на два месяца. За это вре-
мя рубль укрепился, и цены на 
народные продукты в торговых 
сетях начали снижаться в сред-
нем на 10–15 процентов. От-
дельные ритейлеры отрапорто-
вали об удешевлении овощей и 
фруктов до 40 процентов.

Впрочем, происходит это да-
леко не везде. Многие постав-
щики не переписывают цен-
ники, стремясь продать без 
убытков купленные по высо-
кой закупочной цене продук-
ты. Ведь доставка некоторых 
товаров в Россию занима-
ет несколько недель, и их цена 
зафиксирована с учетом преж-
него курса валют. Поэтому рез-
кого удешевления ждать не 
приходится. Более того, в ряде 
случаев повышение цен про-
должается. Например, по-
ставщики мясных деликатесов 
отмечают сохраняющееся по-
дорожание сырья из-за санк-
ций и прогнозируют подорожа-
ние порядка 10 процентов.

О продлении заморозки 
АКОРТ в конце апреля попроси-
ли депутаты Госдумы от КПРФ. 
По их словам, мораторий необ-
ходим как минимум до эконо-
мической стабилизации в стра-
не, да и после нужно отменять 
его постепенно, дабы не до-
пустить скачка цен. Это станет 
проявлением социальной от-
ветственности бизнеса, счита-
ют коммунисты.

Россия достигнет 
продовольственной 
безопасности по молоку 
через 7–10 лет
Вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович считает, что Рос-
сия достигнет продоволь-
ственной безопасности по 
молоку через 7–10 лет, по 
мясу — через пять лет.

— Мы приняли амбициоз-
ные планы по достижению кри-
тических порогов самообеспе-
ченности продовольствием. По 
некоторым продуктам эти по-
казатели достигнуты, но оста-
лись еще три сферы, — заявил 
Дворкович. По его словам, это, 
прежде всего, молочная от-
расль, где уровень продоволь-
ственной безопасности может 
быть достигнут через 7–10 лет.

— Если сможем в 3–4 раза 
увеличить выделение денег, то 
можно быстрее, но реально — 
7–10 лет, — сказал он.

В мясном животноводстве 
срок меньше — пять лет, то 
есть до 2020 года, как и пред-
усмотрено госпрограммой, 
сказал вице-премьер.

Дворкович также заявил, что 
третьим направлением, по ко-
торому не достигнута продо-
вольственная безопасность, 
являются овощи и фрукты — но 
работа в этом направлении на-
чалась, особенно актуальной 
она стала в связи с введением 
продовольственного эмбарго.

— Думаю, за пять лет про-
довольственная безопасность 
будет обеспечена, реализуют-
ся абсолютно реальные проек-
ты, — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, 
что ситуация на продоволь-
ственном рынке страны сегод-
ня безопасная: «И граждане не 
должны беспокоиться».

При этом он обратил внима-
ние, что в этом году правитель-
ство и Минсельхоз изменили 
систему поддержки отрасли.

— Если последние годы под-
держка шла широким фрон-
том и размазывалась на всех, 
без учета результативности и 
эффективности, то в этом году 
поддержка стала приоритетной, 
в том числе в рамках проектного 
финансирования, — сказал он.

По его словам, точечно будут 
определяться те проекты, под ко-
торые средства будут выделять-
ся в первоочередном порядке.

«Перекресток» 
оштрафован 
на 28 миллионов
Федеральная антимонополь-
ная служба России оштра-
фовала ЗАО «Торговый дом 
«Перекресток» на 28 милли-
онов рублей за дискрими-
нацию поставщиков продо-
вольственных товаров. Об 
этом сообщает заместитель 
начальника управления ФАС 
Екатерина Урюкина.

Федеральная антимонополь-
ная служба вынесла постанов-
ления о назначении 14 штра-
фов «Перекрестку», каждый 
из которых оценивается в два 
миллиона рублей. Таким об-
разом, общая сумма штрафа 
компании за дискриминацию 
поставщиков мяса и мясной 
продукции составила 28 милли-
онов рублей.

В апреле этого года ФАС Рос-
сии признала ЗАО «Торговый 
дом «Перекресток» нарушившим 
требования закона о торговле. 
Компания создавала дискрими-
национные условия для постав-
щиков товаров категорий «мясо 

и мясная продукция» и «птица» 
взиманием различной стоимо-
сти за одинаковый объем услуг 
пиара продукции.

— В очередной раз был уста-
новлен дискриминационный 
характер предоставления тор-
говыми сетями маркетинговых 
и рекламных услуг поставщи-
кам продовольственных това-
ров, — отметила Урюкина. — 
В связи с тем, что эти выплаты 
могут составлять до 30 процен-
тов и включаются в конечную 
стоимость продуктов, такая 
практика приводит к необосно-
ванному росту их стоимости 
для потребителей.

Мы готовы поставлять 
мясо птицы в Индию
Российские производите-
ли мяса птицы хотят по-
ставлять свою продукцию 
в Индию. Об этом сообщил 
помощник руководителя 
Россельхознадзора Алексей 
Алексеенко.

— У России есть потенциал 
для поставок продукции в Ин-
дию. Индийский рынок может 
быть заинтересован в импор-
те мяса птицы из России, — от-
метил он.

По его словам, данный во-
прос будет в ближайшее время 

обсуждаться на встрече пред-
ставителей Россельхознадзора 
и министерства сельского хо-
зяйства Индии.

— Это будет значительный 
прорыв для наших производите-
лей, — подчеркнул Алексеенко.

Чиновник со своими колле-
гами провел в Индии инспек-
цию шести предприятий по 
производству буйволятины в 
дополнение к четырем, кото-
рые уже были аттестованы и 
начали поставки своей продук-
ции в Россию.

Российская система 
качества
В России создадут систе-
му добровольной сертифи-
кации продукции. Для этого 
правительство создаст ав-
тономную некоммерческую 
организацию «Российская 
система качества».

— По сути, это обществен-
но-государственная инициа-
тива, — заявил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев, 
открывая заседание прави-
тельства, на котором рассма-
тривается вопрос. — В ее про-
движении участвуют не только 

ведомства — Минпромторг, 
Минсельхоз, Росстандарт, — 
но и бизнес-объединения — 
ТПП, «ОПОРА России», «Де-
ловая Россия», — отраслевые 
ассоциации, общества защиты 
прав потребителей. Свойства 
товаров будут подтверждаться 
независимыми испытаниями, 
по результатам которых и нач-
нут присваивать знак качества.

— Надеюсь, это позволит 
укрепить доверие покупателей 
к нашим товарам, — добавил 
глава кабмина.
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКТОВ ДОГОНЯЕТ 
СНИЖЕНИЕ ИМПОРТА
Рост мяса, птицы, рыбы и 
сыров российского произ-
водства сопоставим с со-
кращением импорта, ко-
торый случился после 
введения Россией продук-
тового эмбарго, хотя полно-
стью заместить импорт за 
счет внутреннего производ-
ства не удалось.

В августе 2014 года Россия 
в ответ на примененные к ней 
санкции запретила ввоз мяса, 
рыбы, овощей и фруктов, мо-
лока и молочной продукции из 
стран ЕС, США, Канады, Ав-
стралии и Норвегии. С того мо-
мента и до февраля 2015 года, 
по расчетам экспертов, наибо-
лее существенно выросло рос-
сийское производство сыров (с 
5 до 31 процента год к году) и 
рыбы (10-процентное падение 
производства в августе к фев-
ралю сменилось 19-процент-
ным приростом).

Как утверждается в докла-
де «Оперативный мониторинг 
экономической ситуации в 
России», подготовленном Ин-
ститутом Гайдара, РАНХиГС 
и Всероссийской академией 
внешней торговли Минэконом-
развития, по отдельным катего-
риям увеличение собственного 

производства перекрывает со-
кращение импорта. Напри-
мер, за первые два месяца 
2015 года производство мяса 
и субпродуктов выросло по 
сравнению с тем же периодом 
2014 года на 17,8 процента, 
или на 57 700 тонн, ссылают-
ся они на данные Росстата. В то 
же время импорт этих товаров 
снизился на 62 процента, или 
на 73 900 тонны.

Похожая ситуация и на рын-
ке мяса птицы: в январе — фев-
рале российские производи-
тели выпустили на 90 100 тонн 
больше птицы, что на 57 про-
центов, или 31 100 тонн, превы-
шает сокращение объема им-
порта, указывают эксперты.

Производство мяса в России 
растет со времен нацпроектов 
(с 2006 года), вспоминает пре-
зидент Мясного совета Мушег 
Мамиконян. Ежегодно россий-
ское производство свинины и 
мяса птицы растет примерно на 
четыре процента, и в 2015 году 
может достигнуть 9,15 мил-
лиона тонн. В последние годы 
снижался импорт, напоминает 
Мамиконян: в 2014 году — поч-
ти в два раза до 1,35 миллио-
на тонн, в 2015 году он ожидает 
сокращения до 600 000 тонн.

Прирост производства рыбы 
не столь существенно превос-
ходит уменьшение импорта: 
по оценкам специалистов Ин-
ститута Гайдара, плюс 93 400 
тонн — против минус 81 300 
тонн. Особенно сильно просели 
поставки дорогой рыбы — фо-
рели, семги: в январе — мар-
те, по данным Росстата, ее им-
порт снизился на 84 процента. 
Весь импорт рыбы в эти меся-
цы, по статистике, сократился 
в два раза. Правда, и экспорт 
тоже — на 16 процентов, что, в 
первую очередь, связано с уве-
личением отгрузок российских 
рыбаков на внутренний рынок, 
уточнил представитель Росры-
боловства.

В категории сыров импорт за 
январь — февраль сократился 
в два раза при росте отечест-
венного производства лишь на 
треть, пишут авторы исследо-
вания. Фактически же этого не 
происходило, возражает Ан-
дрей Даниленко из «Союзмоло-
ка»: прирост производства он 
объясняет повышением доли 
фальсификата на рынке. Также 
с ноября 2014 года, по его под-
счетам, в России на 5–10 про-
центов снизилось потребле-
ние сыра.

Цены от яблока 
далеко падают
По убеждению немецких по-
литиков, российское эмбар-
го, введенное на европей-
скую сельхозпродукцию, 
имеет лишь незначитель-
ный негативный эффект для 
продовольственного рын-
ка ФРГ.

Как неоднократно подчер-
кивал, например, федераль-
ный министр продовольствия и 
сельского хозяйства, предста-
витель Христианско-социаль-
ного союза Кристиан Шмидт, 
эмбарго Москвы коснулось ме-
нее одного процента товароо-
борота германских аграриев. 
Однако сами производители 
аграрных продуктов в Герма-
нии говорят сейчас о «серьез-
ном ущербе», понесенном в ре-
зультате ограничительных мер 
Кремля. Об этом на минувшей 
неделе журналистам рассказал 
глава Немецкого крестьянского 
союза Йоахим Руквид, приве-
дя при этом конкретные цифры 
потерь фермеров из ФРГ.

— Мы исходим из того, что 
только лишь в 2014 году наши 
убытки составили около 600 
миллионов евро, — заявил Рук-
вид, возглавляющий организа-
цию, куда входят почти 300 ты-
сяч (или 90 процентов) всех 
немецких крестьян.

По его словам, последствия 
эмбарго Москвы сказались на 
немецкой мясомолочной про-
мышленности. Так, по оценкам 
президента Союза, закупочная 
цена на молоко снизилась на 
3–4 евроцента за литр. А с уче-
том новых правил Европейско-
го союза, отменяющих квоту 
на производство этого продук-
та, действовавшую последние 
30 лет, это падение будет про-
должено. Мнение Йоахима Рук-
вида подтверждают статисти-
ческие данные из недавнего 
отчета Еврокомиссии, которые 
фиксируют снижение стоимо-
сти сырого молока в Европе по 
итогам 2014 года почти на 20 
процентов. При этом наиболь-
шее падение было зафиксиро-
вано в прибалтийских странах. 
Так, в Латвии, Литве и Эстонии 

за минувший год цены на непа-
стеризованное молоко обруши-
лись на 40 процентов.

Согласно данным прези-
дента Немецкого крестьянско-
го союза, финансовые потери 
из-за российских санкций по-
несли и немецкие производите-
ли свинины. Цена на эту продук-
цию «практически обрушилась», 
зачастую опускаясь ниже 1,40 
евро за килограмм. Как отметил 
Йоахим Руквид, сложилась си-
туация, когда владельцы свино-
водческих ферм и комплексов 
в ФРГ фактически «вынуждены 
были работать в убыток».

Президент Руквид рассказал 
о трансграничной проблеме, 
возникшей в Германии в свя-
зи с падением цен на яблоки. 
Вообще-то, из ФРГ в Россию 
экспортировались небольшие 
объемы этой продукции: все-
го около 25 тысяч тонн в год. 
Но вот для польского яблочно-
го рынка российское эмбар-
го стало тяжелым ударом, ведь 
Польша поставляла в РФ до 600 
тысяч тонн яблок в год. В ре-
зультате прошлогодний урожай 
польских яблок попал, в том 
числе и на немецкий рынок, 
что привело к обвалу закупоч-
ных цен на яблоки в самой Гер-
мании. После многочисленных 
бюрократических согласова-
ний Брюссель заплатил постра-
давшим немецким садоводам 
только лишь по 17 центов за ки-
лограмм яблок.

Напомним, что вопрос об 
оказании финансовой помо-
щи фермерам из любого госу-
дарства, входящего в Евросо-
юз, находится исключительно 
в компетенции Брюсселя. Бер-
лин не может помогать сво-
им крестьянам, иначе нарушит 
действующие в ЕС положе-
ния о поддержке производите-
лей аграрной продукции. Един-
ственное, что могут немецкие 
политики, так это, как выразил-
ся недавно Кристиан Шмидт, 
заниматься «активной под-
держкой нашего экспорта сель-
хозтоваров на перспективные 
рынки мира».

Ослабление эмбарго — 
в компетенции 
правительства
Кремль не комментирует 
возможную отмену эмбар-
го на ввоз в Россию фруктов 
из Греции и Венгрии. Этот 
вопрос находится в компе-
тенции правительства, со-
общил пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий 
Песков.

Россия в августе 2014 года 
в качестве ответной меры 

ограничила импорт продоволь-
ственных товаров из стран, ко-
торые ввели в отношении нее 
санкции, в том числе из ЕС. Под 
запрет попали говядина, сви-
нина, птица, колбасы, рыба, 
овощи, фрукты, молочная про-
дукция и ряд других продук-
тов. Некоторые страны ЕС об-
ратились к России с просьбой 
отменить эмбарго. Министр 

экономического развития в 
апреле рассказал, что его ве-
домство считает лучшим спо-
собом возможного ослабления 
эмбарго исключение из него 
ряда товарных позиций, выгод-
ных для Греции и Венгрии, а не 
конкретных стран.

— Этот вопрос, скорее, нуж-
но адресовать в Минэконом-
развития, потому что именно 
там на экспертном уровне во-
прос находится на проработ-
ке… Это вопрос правительства, 
это не вопрос президента, — 
сказал Песков.

Агентство «Агрофакт»

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 5 мая 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

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

1. Боронование:

озимых, га 550 160 404 90 423 — 612 80 1030 400 525 55 3544 785 22,2

многолетних трав, га 800 800 480 480 535 535 2100 2100 2000 1800 800 800 6715 6515 97,0

2. Подготовка почвы 1080 450 515 140 396 — 1600 500 820 600 700 185 5111 1875 36,7

3. Весновспашка, га 160 50 140 100 66 35 90 32 280 280 159 97 895 594 66,4

4. Посев яровых всего,га 1265 188 795 146 550 20 1450 425 1100 394 971 100 6131 1273 20,8

в т.ч. яровые зерновые 605 165 350 36 320 0 800 225 550 376 321 0 2946 802 27,2

из них ячменя 325 72 160 — 200 — 350 — 350 301 0 — 1385 373 26,9

из них овса 230 93 140 36 70 — 350 125 150 75 271 — 1211 329 27,2

из них вико овса 50 — 50 — 50 — 100 100 50 — 50 — 350 100 28,6

посев кукурузы 400 — 172 — 100 — 300 — 350 — 378 — 1700 0 0,0

5. Посев однолетних трав, га 200 23 237 110 100 0 200 200 200 18 157 100 1094 451 41,2

из них вико овса 100 23 137 110 50 — 100 200 100 18 57 100 544 451 82,9

из них рапса 100 — 100 — 50 — 100 — 100 — 100 — 550 0 0,0

6. Подсев многолетних трав 650 70 250 — 250 — 700 415 750 18 400 40 3000 543 18,1

7. Закладка ДКП 60 — 36 — 30 20 150 — 0 — 115 — 391 20 5,1
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ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ 
СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ
Весенний праздник «1 мая» 
у многих из нас ассоцииру-
ется с теплой солнечной по-
годой, хорошим настроени-
ем, выходным днем. Люди 
старшего и среднего поколе-
ний помнят, как они ходили 
на первомайские демонстра-
ции с флажками и шарика-
ми, а на заре советской вла-
сти некоторые идиоты даже 
называли своих детей Ма-
ями или даже… Даздра-
пермами («ДА ЗДРАвствует 
ПЕРвое МАя!») Если же разо-
браться, «1 мая» — это раз-
гул нечистой силы, шабаш 
ведьм, торжество сатаны. И 
почему только в честь тако-
го богохульства называют-
ся улицы в наших старинных 
русских городах, являющих 
оплотом Святой Православ-
ной Веры?.. Обратите внима-
ние, например, только в Руз-
ском районе есть три улицы, 
посвященные первомаю — в 
Рузе (Первомайский переу-
лок), в Горбове и Дорохове.

1 мая — едва ли не самый 
неизвестный из всех наших 
официальных праздников. И 
это притом, что среди взросло-
го населения практически не-
возможно найти человека не 
прошедшего хоть раз в коло-
не ликующих демонстрантов с 
последующим возлиянием на 
природе. Парадокс объясняет-
ся просто — несмотря на всю 
официозность, массовость и 
размах, с каким у нас этот день 
отмечался до недавнего вре-
мени, его суть была полностью 
выхолощена еще на заре со-
ветской власти.

Нет, каждый советский школь-
ник, конечно же, знал, что день 
1 мая — праздник «Международ-
ной солидарности трудящих» и 
отмечается в память о расстре-
лянной полицией демонстрации 
чикагских рабочих. Правду же о 
том, что та историческая чикаг-
ская демонстрация была орга-
низована американскими анар-
хистами — в СССР старались не 
вспоминать. В общественном 

сознании анархисты должны 
были ассоциироваться не с бор-
цами за дело рабочих, а с пьяни-
цами и бандитами, распевающи-
ми песенку о жареном цыпленке. 
Настоящие же борцы за «народ-
ное дело» тогда могли быть толь-
ко большевики-коммунисты… 
пусть даже и в США.

А ведь тогда, в далеком 
1886 году у рабочих было ве-
ские причины выйти протесто-
вать на улицы — при среднего-
довой зарплате рабочих в 300 
долларов, средняя стоимость 
жизни составляла 720 долларов 
в год. И это при рабочем дне в 
11–12 часов, а нередко — все 15 
часов (данные Бюро трудовой 
статистики США, 1880 год).

Интересный, но тоже мало 
афишируемый факт. Первы-
ми отмечать 1 мая решили 
именно американцы. В дека-
бре 1888 года Сент-Луисский 
съезд Американской Феде-
рации Труда решил назначить 
1 мая 1890 года днем общенаци-
онального выступления за пра-
ва рабочих. Но официальной со-
ветской пропаганде отдавать 
пальму первенства «империали-
стам» явно не хотелось (тем бо-
лее, то АФТ иначе, как «преда-
телями дела рабочих» у нас не 
именовали). В основном совпро-
паганда вспоминала Парижский 
конгресс Второго Интернаци-
онала, собственно и решив-
ший праздновать 1 мая уже как 
день международной солидар-
ности трудящихся. Но и здесь 
была недомолвка. Тот факт, что 
Конгресс предложил отмечать 
первомай демонстрациями с со-
циальными требованиями — не 
очень афишировали. Чаще гово-
рили об абстрактной «междуна-
родной солидарности».

С конца XIX века в России пер-
вомайские гулянья, не вызывав-
шие у властей излишних подо-
зрений, стали использоваться 
для революционных сходок — 
«маевок». Как известно, великий 
русский писатель Федор Ми-
хайлович Достоевский проница-
тельно назвал революционеров 

«бесами», и эти майские сбо-
рища вполне соответствова-
ли их легендарно-мистическому 
смыслу. Ведь согласно герман-
ской средневековой легенде 
(напомним, первомайские гуля-
нья были позаимствованы у нем-
цев), раз в году в так называе-
мую «Вальпургиеву ночь» — в 
ночь с 30 апреля на 1 мая — вся 
нечистая сила вместе с ведьма-
ми и колдунами собирается на 
высокой недоступной горе Брок-
кен вокруг сатаны и устраивает 
там грандиозный шабаш.

После революции 1917 года, 
в ходе которой кровавые манья-
ки Лейба Троцкий и Владимир 
Ленин (Бланк) вместе со сво-
им кагалом захватили Россию, 
устроив в ней невиданный от 
сотворения мира геноцид, пер-
вомай вошел в пантеон главных 

большевистских праздников. 
Таким образом, ниспроверга-
тели государственных устоев 
России под видом «дня между-
народной солидарности трудя-
щихся» установили праздник 
нечисти, когда огромные массы 
народа шествовали по улицам с 
песнями, лозунгами, плясками и 
портретами кумиров-вождей.

В СССР советский рабочий 
рисковал уже не тем, что вышел 
на первомайскую демонстрацию, 
а тем, что отказывался это сде-
лать. Даже в либеральные «за-
стойные» годы за невыход можно 
было поплатиться премией или 
прогрессивкой. В «культовые» же 
годы за это можно было вообще 

загреметь в ГУЛАГ. Приблизи-
тельно тогда же в просторечье 
первомайская демонстрация 
была переименована в «парад», 
что более отображало ее суть. 
Так же, как солдаты на парадах 
показывают командованию свое 
умение четко выполнять прика-
зы, так и народ 1 мая в очередной 
раз показывал свою готовность 
выполнять указания «началь-
ства». Солидарность же дозво-
лено было выражать только зару-
бежным пролетариям. Внутри же 
страны забастовки были запре-
щены сразу после прихода боль-
шевиков к власти.

Попытки же бороться за соб-
ственные социальные права 
пресекались даже более жесто-
ко, чем тогда в Чикаго. Доста-
точно вспомнить Новочеркас-
ский расстрел 1962 года. И это 

притом, что рабочие даже не по-
кушались на «устои» (люди шли 
под красными знаменами и с 
портретами Ленина в руках), а 
только выразили свое недоволь-
ство урезанием расценок с од-
новременным повышением цен. 
Тогда погибли 26 человек, 89 
были ранены, семерых пригово-
рили к расстрелу. Кстати, в отли-
чие от Чикаго, та демонстрация 
была абсолютно мирной…

Впрочем, со временем в на-
шей стране сработал своеобраз-
ный защитный механизм, что не 
дало коммунистическим парт-
бонзам присвоить себе популяр-
ный праздник рабочих. При со-
хранении внешней лояльности 

да «идеологически правильных» 
лозунгов в общественном созна-
нии первомай все же превратил-
ся в разновидность карнавала. 
Участникам действа стало глубо-
ко начхать на тех, кто возвышал-
ся над ними на трибунах — будь 
то фанерно-самопальных в за-
трапезном райцентре, или на са-
мой главной — гранитно-над-
могильной. Люди радовались 
весне, возможности пообщать-
ся, ярким краскам и воздушным 
шарикам. Как школы самбы в 
Рио, предприятия и учреждения 
устраивали даже негласные со-
ревнования, — чья колонна кра-
ше, ярче и оригинальнее. При 
этом «идеологическая» состав-
ляющая была на самом послед-
нем месте.

Кстати, советские коммуни-
сты были не единственной силой, 
желающей контролировать пер-
вомай. Немецкие нацисты в свое 
время тоже возжелали присвоить 
рабочий праздник. Придя к вла-
сти, Гитлер, по примеру больше-
виков, тут же лишил пролетари-
ат права на забастовку (а, значит, 
и на борьбу за социальные пра-
ва). Но первомай не тронул. День 
борьбы за социальные права ра-
бочих был превращен в эрзац 
под именем «Праздник труда». 
Как и в СССР в этот день проле-
тариату милостиво разрешалось 
пить пиво, слушать речи вождей 
и выражать свою преданность 
единственной правящей партии. 
Но, ни в коем случае, не напоми-
нать о своих социальных правах. 
Отмечался он с не меньшим офи-
циозом и помпой чем в Союзе. 
Выпускаемые к этому праздни-
ку фашистские медальки и знач-
ки до боли напоминают аналогич-
ную советскую продукцию. Даже 
серп и молот на них присутству-
ют, правда, по соседству со сва-
стикой.

После путча августа 1991 года 
в России первомай, хоть и 
остался «красным днем кален-
даря», но утратил былой офици-
оз. Для большинства людей он 
превратился со дня солидарно-
сти в «день картошки» — благо-
даря выходным все массово вы-
бирались на огороды сажать эту 
полезную и необходимую для 
выживания в процессе экономи-
ческого кризиса сельскохозяй-
ственную культуру.

Между прочим, в Россий-
ской Федерации этот день по 
прежнему остается «празднич-
ным» и официально отмечается 
как «праздник Весны и Труда».

Олег Казаков

Немецкие нацисты в свое время 
тоже возжелали присвоить рабочий 
праздник. Придя к власти, Гитлер, по 
примеру большевиков, тут же лишил 
пролетариат права на забастовку (а, 
значит, и на борьбу за социальные 
права). Но первомай не тронул. День 
борьбы за социальные права рабочих 
был превращен в эрзац под именем 
«Праздник труда»
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ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

�  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

реализует продукцию:

■ Биогумус (50 л) — 500 рублей

■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

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

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

■ Навоз свежий (1 м3) —  600 рублей (без доставки)
5000 рублей (с доставкой за 1 машину)

■ Картофель —  «Удача» (5 кг) — 250 рублей
«Жуковский» (5 кг) — 250 рублей
«Санте» (5 кг) — 250 рублей

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 951 12 865 3,5 610 15,4 +0,1

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 13 300 14 465 3,6 706 14,1 -1,4

ОАО «Аннинское» — 700 10 925 10 420 3,4 625 15,6 +0,3

ОАО «Тучковский» — 560 8 150 7 688 3,5 377 14,6 +0,9

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 933 2 726 3,7 114 16,8 +1,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 3 235 3 592 3,5 290 17,8 -2,0

ЗАО «Знаменское» — 408 9 993 6 892 3,6 391 24,5 +3,3

Всего 3 627 3 806 61 487 58 648 3,5 3 113 16,2 0,0

Сводка по животноводству за 4 мая 2015 года

Комбайны в честь 
героев войны
Компания «Ростсельмаш» 
выпустила специальную се-
рию из 15 именных комбай-
нов, названных в честь рост-
сельмашевцев — Героев 
Советского Союза. Первый 
комбайн из памятной се-
рии на своих капотах будет 
гордо нести имя участника 
легендарного водружения 
Знамени Победы над Рейх-
стагом — Алексея Береста.

30 апреля этому бессмерт-
ному подвигу исполняется ров-
но 70 лет. «Ростсельмаш» уже 
не в первый раз пытается до-
биться присвоения А. П. Бересту 
звания Героя Советского Со-
юза. Но решение пока не при-
нято. Комбайн, выпущенный в 
честь фронтовика, символизи-
рует вручение своей, ростсель-
машевской Звезды Героя.

Для рабочих «Ростсельма-
ша», как и для миллионов лю-
дей, которые чтут историю сво-
ей Родины, Берест является 
ярким символом победы в Ве-
ликой Отечественной войне. С 
его именем связаны два глав-
ных события весны 1945-го. 
30 апреля младший лейтенант 
Алексей Берест возглавил вы-
полнение боевой задачи по во-
дружению Знамени Советско-
го Союза на куполе Рейхстага. 
А в ночь на 2 мая по заданию 

командования, переодевшись 
в форму советского полковни-
ка, Алексей Прокопьевич Бе-
рест лично вел переговоры с 
остатками фашистского гарни-
зона, принуждая их к капитуля-
ции. И на тот момент легендар-
ному фронтовику было всего 
24 года!

За «исключительную отвагу и 
мужество, проявленную в боях» 
Берест наравне с другими 
участниками водружения Зна-
мени был представлен к выс-
шей награде — Золотой Звез-
де Героя Советского Союза, но 
впоследствии был вычеркнут 
из списка и награжден орденом 
Красного Знамени.

Кстати, в этом году исполня-
ется юбилейная дата (45 лет) 
еще одного, последнего, под-
вига А. П. Береста: 3 ноября 
1970 года он спас из-под колес 
электрички маленькую девочку 
ценой собственной жизни.

Торжественное построение 
специальной серии — «боево-
го» отделения из 15 именных 
уборочных машин — должна 
состояться в четверг, 7 мая пе-
ред заводоуправлением «Рост-
сельмаш». Эта техника будет 
отправлена аграриям уже в 
мае, на все машины оформле-
ны заказы.

Марта Соловьева
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
УПОКОИЛСЯ 
В РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Церемония перезахороне-
ния великого князя Нико-
лая Николаевича Младшего 
и его супруги великой кня-
гини Анастасии Николаевны 
прошла 30 апреля в Москве. 
Скончавшиеся в изгнании и 
первоначально нашедшие 
упокоение в Михаило-Ар-
хангельском храме в Кан-
нах, они были перезахоро-
нены на Братском воинском 
кладбище на Соколе.

Участвовали в торжествен-
ной церемонии Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл, председатель Госду-
мы РФ С. Е. Нарышкин, мэр Мо-
сквы С. С. Собянин, председа-
тель отдела внешних церковных 
связей Московского Патриарха-
та митрополит Волоколамский 
Иларион, архиепископ Женев-
ский и Западно-Европейский 

Михаил (Русская Зарубеж-
ная Церковь). А также статс-
секретарь — замминистра 
обороны РФ генерал армии 
Н. А. Панков, председатель Объ-
единения членов рода Романо-
вых князь Дмитрий Романович, 
представители правительства 
города Москвы и научной обще-
ственности.

К присутствующим обратил-
ся спикер Госдумы Нарышкин. 
Подчеркнув, что Великий Князь 
Николай Николаевич и его су-
пруга Великая Княгиня Ана-
стасия Николаевна вернулись 
в Отечество, а их имена обре-
тают достойное место в памя-
ти российского общества, На-
рышкин сказал:

— Заслуги Великого Князя 
как военного и государственного 
деятеля, Верховного главноко-
мандующего всеми сухопутными 

и морскими силами Российской 
империи переоценить невоз-
можно. О нем просто, но очень 
точно сказал генерал Брусилов: 
«Вся армия, вся Россия верила 
Николаю Николаевичу».

В годы Первой мировой вой-
ны имя Великого Князя стало 
символом для русских солдат 
и генералов, наших союзников, 
российского общества и для 
всех, кто с победами России 
связывал свое национальное 
освобождение, а после револю-
ции — и для многих русских лю-
дей, оказавшихся на чужбине. 
Последние годы жизни Николай 
Николаевич провел во Франции, 
и это тоже символично. Ведь 
французы хорошо знали и пом-
нили, как стойкость и мужество 
русских солдат на Восточном 
фронте помогли не дать против-
нику захватить Париж.

Эта память сохраняется и 
сегодня: всего три дня назад 
в Париже со всеми воински-
ми почестями в соответствии 
с православной традици-
ей прошла церемония проща-
ния с прахом Великого Князя. 
Он много сделал для воин-
ского братства между Росси-
ей и Францией. Наше союзни-
чество укреплялось и позже, в 
годы Второй мировой войны, 
в борьбе с еще более серьез-
ным врагом, 70-летие Победы 
над которым мы скоро будем 
праздновать.

От имени руководства Рос-
сийской Федерации, от име-
ни граждан России хотел бы 
выразить глубокую благодар-
ность государственным и муни-
ципальным властям Француз-
ской Республики за содействие 
в возвращении праха Великого 
Князя и его супруги на Родину.

Как отметил С. Е. Нарышкин, 
Николай Николаевич и его су-
пруга при жизни не успели вер-
нуться в Россию, но последней 
волей Великого Князя, сохра-
ненной семейным преданием, 
было обрести покой в родной 
земле, в великой любимой Рос-
сии, рядом со своими солдата-
ми. «И сегодня воля Великого 
Князя Николая Николаевича ис-
полняется», — сказал он.

На церемонии также прозву-
чало выступление мэра рос-
сийской столицы С. С. Собя-
нина, констатировавшего, что 
происходящее сегодня являет-
ся знаменательным событием 
для Москвы и москвичей:

— Сегодня Верховный глав-
нокомандующий русской ар-
мией начала Первой мировой 
войны возвращается к своим 
солдатам. Мир его праху.

Обратившись к участникам 
церемонии с Первосвятитель-
ским словом, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл сказал:

— Мы присутствуем при 
символическом деянии: не-
когда расколотая злой волей 
наша страна и наш народ наш-
ли в себе силы собраться, пре-
одолеть исторические раз-
ногласия и по-настоящему 
воссоединиться. Знаком это-
го стало восстановление 

канонического единства вну-
три Поместной Русской Право-
славной Церкви.

Ныне осуществляются ча-
яния тех выдающихся сынов 
и дочерей России, которые, 
скончавшись за рубежами сво-
ей Родины, мечтали быть по-
хороненными в родной земле. 
Сегодня мы присутствуем при 
перезахоронении праха глав-
нокомандующего российскими 
войсками начала Первой миро-
вой войны Великого Князя Ни-
колая Николаевича и его су-
пруги. Замечательно, что это 
свершается в год 70-летия По-
беды над фашистской Герма-
нией, ибо то, что произошло с 
1941 по 1945 год, определен-
ным образом связано события-
ми Первой мировой войны. Это 
единая трагедия XX столетия, 
и равной ей не было в исто-
рии человечества: распавши-
еся государства, разделенные 
народы, десятки миллионов 
погибших. То, что мы сейчас 
совершаем, есть часть симво-
лического акта преодоления 
того хаоса, того разделения, 
которые принес нашему народу 
прошлый век.

Помолимся об упокоении 
душ усопших рабов Божиих, 
тела которых ныне полагаются 
здесь, на священной земле во-
инского кладбища, где покоит-
ся прах солдат и офицеров, за-
щищавших нашу Родину в годы 
Первой мировой войны.

Вечная им и молитвенная 
память!

Председатель отдела внеш-
них церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион в со-
служении заместителя предсе-
дателя ОВЦС протоиерея Ни-
колая Балашова и настоятеля 
храма Всех святых во Всехсвят-
ском протоиерея Василия Ба-
бурина совершил заупокой-
ную литию по Великокняжеской 
чете. За поминальной служ-
бой пел Московский Синодаль-
ный хор.

Солдаты почетного караула 
произвели три залпа в память 
о российском военачальнике. 
Затем прах Великого Князя Ни-
колая Николаевича и его супру-
ги был предан земле.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

Протоиерей Димитрий 
Смирнов: «Нужно 
придать церковному 
браку законный статус»
Браки, заключаемые рели-
гиозными организациями, 
следует наделить офици-
альным статусом, считает 
глава Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи, за-
щиты материнства и дет-
ства протоиерей Димитрий 
Смирнов.

— До революции в Россий-
ской империи функции ЗАГ-
Сов выполняли именно церкви. 
Сегодня регистрация брака во 
всех традиционных конфессиях 
России происходит после опре-
деленного ритуала, будь то пра-
вославное христианство, ислам 
или буддизм. Надо подумать и о 

введении такой нормы, соглас-
но которой после того, как цер-
ковная организация соединит 
мужчину и женщину, церковный 
брак был приравнен к законно-
му, — сказал отец Димитрий.

Тем временем известный ад-
вокат Александр Добровинский 
предложил приравнять сожи-
тельство к браку, начиная с опре-
деленного срока совместного 
проживания людей. В ближай-
шее время будет начата процеду-
ра сбора как минимум 100 тысяч 
подписей, чтобы внести измене-
ния в действующее в России се-
мейное законодательство.
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Владимир Путин:

«ЖИЗНЬ ТАКАЯ 
ПРОСТАЯ ШТУКА 
И ЖЕСТОКАЯ»
Президент России в колонке для журнала «Русский пионер» 
рассказал о своих родителях на войне, о брате, о порази-
тельных совпадениях, из которых состояла их и его жизнь, 
о том, как потом удивительным образом подтверждались 
эти истории, и о том, как его родители не умели и не хотели 
ненавидеть своих врагов.

— Отец не любил, честно го-
воря, даже притрагиваться к 
этой теме. Скорее, было так. 
Когда взрослые между собой 
разговаривали и вспоминали 
что-то, я просто был рядом. У 
меня вся информация о войне, 
о том, что с семьей происходи-
ло, появлялась из этих разгово-
ров взрослых между собой. Но 
иногда они обращались и пря-
мо ко мне.

Отец проходил срочную 
службу в Севастополе, в отряде 
подводных лодок, был матро-
сом. Призвали его в 1939-м. А 
потом, вернувшись, просто уже 
работал на заводе, а жили они 
с мамой в Петродворце. Они 
там домик, по-моему, построи-
ли даже какой-то.

Война началась, а он рабо-
тает на военном предприятии, 
где так называемая «бронь», 
освобождающая от призы-
ва. Но он написал заявление о 
вступлении в партию, а потом 
еще одно заявление — что хо-
чет на фронт. Направили его в 
диверсионный отряд НКВД. Это 
был небольшой отряд. Он гово-
рил, что там было 28 человек, 
их забрасывали в ближний тыл 
для проведения диверсион-
ных актов. Подрыв мостов, же-
лезнодорожных путей… Но они 
почти сразу попали в засаду. 
Их кто-то предал. Они приш-
ли в одну деревню, потом ушли 
оттуда, а когда через какое-то 
время вернулись, там их уже 
фашисты ждали. Преследовали 

по лесу, и он остался жив, пото-
му что забрался в болото и не-
сколько часов просидел в боло-
те и дышал через камышовую 
тростинку. Это я помню уже из 
его рассказа. Причем он гово-
рил, что, когда сидел в болоте и 
дышал через эту тростинку, он 
слышал, как немецкие солда-
ты проходили рядом, буквально 
в нескольких шагах от него, как 
тявкали собаки…

К тому же было уже, навер-
ное, начало осени, то есть уже 
холодно… Еще хорошо помню, 
как он мне говорил, что во гла-
ве их группы был немец. При 
этом советский гражданин. 
Но — немец.

И что любопытно, пару лет 
назад мне из архива министер-
ства обороны принесли дело на 
эту группу. У меня дома, в Но-
во-Огарево, лежит копия этого 
дела. Список группы, фамилии, 
имена, отчества и краткие ха-
рактеристики. Да, 28 человек. 
И во главе — немец. Все как 
рассказывал отец.

Из 28 человек линию фронта 
назад к нашим перешли четве-
ро. 24 погибли.

А потом их отправили на пе-
реформирование в действу-
ющую армию — и на Невский 
пятачок. Это было, наверное, 
самое горячее место за всю 
блокаду. Наши войска держа-
ли небольшой плацдарм. Че-
тыре километра в ширину и 
два с небольшим — в глубину. 
Предполагалось, что это будет 

плацдарм для будущего про-
рыва блокады. Но так и не слу-
чилось использовать его для 
этих целей. Блокаду прорва-
ли в другом месте. Тем не ме-
нее, держали пятачок, держали 
долго, там были тяжелые бои. 
Очень тяжелые. Над ним кру-
гом господствующие высоты, 
его простреливали насквозь. 
Немцы тоже, конечно, понима-
ли, что именно там может быть 
прорыв, и старались просто 
стереть Невский пятачок с лица 
земли. Есть данные, сколько 
металла лежит в каждом ква-
дратном метре этой земли. Там 
до сих пор сплошной металл.

И отец рассказывал, как его 
ранили там. Ранение было тя-
желое. Он всю жизнь жил с 
осколками в ноге: все их так 
и не вынули. Нога побалива-
ла. Ступня не разгибалась по-
том. Мелкие осколки предпоч-
ли не трогать, чтобы кости не 
раздробить. И, слава богу, ногу 
сохранили. Могли ведь отнять 
ее. Хороший врач попался. У 
него инвалидность была, вто-
рой группы. Как инвалиду вой-
ны ему, в конце концов, кварти-
ру дали. Это была наша первая 
отдельная квартира. Маленькая 
двухкомнатная квартира. Прав-
да, до этого мы жили в центре, 
а пришлось переехать. Не со-
всем на окраину, правда, но в 
новостройки. И это случилось, 
конечно, не сразу после войны, 
а когда я уже в управлении КГБ 
работал. И мне тогда кварти-
ру не давали, а отцу, наконец, 
выделили. Это было огромное 
счастье.

И вот о том, как он получил 
ранение. Они с товарищем де-
лали небольшую вылазку в тыл 
к немцам, ползли-ползли… 

А дальше и смешно, и груст-
но: подобрались к немецко-
му доту, оттуда вышел, отец 
говорил, здоровый мужик, по-
смотрел на них… а они не мог-
ли подняться, потому что были 
под прицелом пулемета. «Му-
жик, — говорит, — на нас по-
смотрел внимательно, достал 
гранату, потом вторую и забро-
сал нас этими гранатами. Ну, 
и…». Жизнь такая простая шту-
ка и жестокая.

А в чем самая главная проб-
лема была, когда он очнул-
ся? В том, что это уже была 
зима, Нева скована льдом, нуж-
но было как-то перебраться на 
другой берег, до помощи, ква-
лифицированной медицинской 
помощи. Но сам он, естествен-
но, идти не мог.

Он, правда, все же смог до-
браться до своих на этой сто-
роне реки. Но желающих та-
щить его на ту сторону было 
мало, потому что там Нева 
была как на ладони и простре-
ливалась и артиллерией, и пу-
леметами. Шансов дойти до 
того берега почти не было. Но 
совершенно случайно рядом 
оказался его сосед по дому в 
Петергофе. И этот сосед его, 
не раздумывая, потащил. И до-
тащил до госпиталя. Оба живые 
доползли туда. Сосед подо-
ждал его в госпитале, убедил-
ся, что его прооперировали, и 
говорит: «Ну, все, теперь ты бу-
дешь жить, а я пошел умирать».

И пошел обратно. И я по-
том отца спрашивал: «Ну что 
же, он погиб?» И к этому рас-
сказу он возвращался несколь-
ко раз. Это самого его мучило. 
Они потерялись, и отец все-
таки считал, что сосед погиб. И 
где-то в 60-х годах, точно этот 
год не помню, я еще малень-
кий же был, но где-то в начале 
60-х годов он пришел вдруг до-
мой, сел на стул и заплакал. Он 
встретил этого своего спасите-
ля. В магазине. В Ленинграде. 
Случайно. В магазин зашел за 
продуктами и увидел его. Это 
же надо, что оба пошли имен-
но в этот момент именно в этот 
магазин. Один шанс из мил-
лионов… Потом они приходи-
ли к нам домой, встречались… 
А мама рассказывала, как при-
ходила к отцу в госпиталь, где 
он лежал после ранения. У них 
был маленький ребенок, три го-
дика ему было. А голод же, бло-
када… И отец отдавал ей свой 
госпитальный паек. Тайно от 
врачей и медсестер. А она его 
прятала, выносила домой и 
кормила ребенка. Ну а потом он 
в госпитале начал падать в го-
лодные обмороки, врачи и мед-
сестры поняли, что происходит, 
и перестали ее пускать.

А потом и ребенка у нее за-
брали. Делали это, как она по-
том повторяла, в явочном 
порядке с целью спасения ма-
лолетних детей от голода. Со-
бирали в детские дома для 
последующей эвакуации. Роди-
телей даже не спрашивали.

Он там заболел — мама го-
ворила, что дифтеритом, — 
и не выжил. И им не сказали 
даже, где он был захоронен. 
Они так и не узнали. И вот в 
прошлом году не знакомые мне 
люди по собственной иници-
ативе поработали в архивах, 

и нашли документы на мое-
го брата. И это действитель-
но мой брат. Потому что я знал, 
что они жили тогда, после того 
как бежали от наступающих не-
мецких войск из Петродвор-
ца, у своих знакомых, — и даже 
адрес знал. Они жили, как у 
нас говорят, на Водном кана-
ле. Правильней было бы ска-
зать «на Обводном канале», 
но в Ленинграде его называ-
ют «Водный канал». Я знаю точ-
но, что они жили там. И совпал 
не только адрес, откуда его за-
бирали. Совпали имя, фами-
лия, отчество, год рождения. 
Это был, конечно, мой брат. И 
было указано место захороне-
ния: Пискаревское кладбище. 
И даже конкретный участок был 
указан.

Родителям ничего этого не 
сообщили. Ну, тогда, видимо, 
было не до этого.

Так что все, что родители 
рассказывали о войне, было 
правдой. Ни одного слова не 
придумали. Ни одного дня не 
передвинули. И про брата. И 
про соседа. И про немца — ко-
мандира группы. Все один в 
один. И все это позже неве-
роятным образом подтверж-
далось. А отец, когда ребен-
ка забрали, и мама осталась 
одна, а ему разрешили ходить, 
встал на костыли и пошел до-
мой. Когда подошел к дому, то 
увидел, что санитары выносят 
из подъезда трупы. И увидел 
маму. Подошел, и ему показа-
лось, что она дышит. И он са-
нитарам говорит: «Она же еще 
живая!» «По дороге дойдет, — 
говорят ему санитары. — Уже 
не выживет». Он рассказывал, 
что набросился на них с косты-
лями и заставил поднять ее на-
зад, в квартиру. Они ему ска-
зали: «Ну, как скажешь, так и 
сделаем, но знай, что мы боль-
ше сюда не приедем еще две-
три-четыре недели. Сам бу-
дешь разбираться тогда». И он 
ее выходил. Она осталась жива. 
И дожила до 1999 года. А он 
умер в конце 1998-го.

После снятия блокады они 
переехали на родину их роди-
телей, в Тверскую губернию, и 
до конца войны жили там. Се-
мья у отца была довольно боль-
шой. У него же было шесть бра-
тьев, и пятеро погибли. Это 
катастрофа для семьи. И у 
мамы погибли родные. И я ока-
зался поздним ребенком. Она 
родила меня в 41 год.

И не было же семьи, где бы 
кто-то ни погиб. И, конечно, 
горе, беда, трагедия. Но у них 
не было ненависти к врагу, вот 
что удивительно. Я до сих пор 
не могу, честно говоря, этого 
до конца понять. Мама вообще 
была у меня человек очень мяг-
кий, добрый… И она говорила: 
«Ну, какая к этим солдатам мо-
жет быть ненависть? Они про-
стые люди и тоже погибали на 
войне». Это поразительно. Мы 
воспитывались на советских 
книгах, фильмах… И ненави-
дели. А вот у нее этого почему-
то совсем не было. И ее слова 
я очень хорошо запомнил: «Ну 
что с них взять? Они такие же 
работяги, как и мы. Просто их 
гнали на фронт».

Вот эти слова я помню с дет-
ства.
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Остатки храма 
в романском стиле 
нашли во Владимирской 
области
Остатки найденного храма, 
по мнению археологов, воз-
вели мастера императора 
Священной Римской импе-
рии Фридриха Барбароссы в 
XII веке.

О находке сообщил член-
корреспондент Российской 
академии наук (РАН) Владимир 
Седов, который руководил экс-
педицией.

— Это романский стиль, 
работа мастеров из Западной 
Европы, вероятно, из Италии. 
Князь Андрей Боголюбский 
пригласил, видимо, масте-
ров от императора Фридри-
ха Барбароссы, — рассказал 
специалист.

При этом ученый отметил, 
что подобных построек нет не 
только в России, но даже в За-
падной Европе.

— Есть пара соборов в Се-
верной Италии, у которых по-
хожа даже не архитектура, а 
некоторые детали. В целом ни-
чего подобного нет, — добавил 
археолог.

Находка была сделана во 
время раскопок у храма Рожде-
ства Богородицы в Боголюбо-
во, который в 1158 году осно-
вал князь Андрей Боголюбский.

Рождественский храм разру-
шился в 1722 году, после чего 
на его месте была возведена 
новая церковь.

ПОЧЕМУ 
«ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ 
СОБОР» 2016 ГОДА 
НЕ БУДЕТ ИСТИННЫМ 
ВСЕЛЕНСКИМ?
Бдите и молитеся, да не 
внидите в напасть (Мф. 26, 
41), — завещал нам Спаси-
тель. Таким образом, бди-
тельность является богоза-
поведанной добродетелью. 
Внимательное чтение вы-
ступлений первых лиц 
церковного руководства 
способно сообщить бди-
тельному христианину не-
маловажные сведения.

Например, в своей речи 
«Межправославное сотрудни-
чество в рамках подготовки к 
Святому и Великому Собору 
Православной Церкви», произ-
несенной 2 ноября 2011 года в 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, митрополит Илари-
он (Алфеев) заявлял:

— Ни один из Вселенских 
Соборов Православной Церк-
ви не мог a priori рассматри-
ваться как «Вселенский». Такое 
наименование усваивалось им 
на последующих Соборах для 
того, чтобы подчеркнуть значи-
мость и общеобязательность 
их решений для всех христиан. 
Оценка деяний того или иного 
Собора всегда осуществлялась 
post factum. Они становились 
частью православной тради-
ции постепенно, после их соот-
ветствующего восприятия всей 
церковной полнотой. Подобный 
порядок в принципе исключает 
возможность навязывания не-
коего «тайного», но общеобяза-
тельного для всего Правосла-
вия решения.

Данное утверждение на-
ходит опору в церковных ис-
точниках, например, в жити-
ях святых. Так, в житии святого 
преподобномученика Стефа-
на Нового повествуется, что 
Царь-иконоборец Копроним 
заключил этого святого в Фи-
липпиков монастырь, где пре-
подобный пробыл некоторое 
время. Затем еретичество-
вавшие Царь и Патриарх при-
слали к нему самых влиятель-
ных представителей лжеучения 
и красноречивейших орато-
ров — с тем, чтобы они выну-
дили святого принять их лож-
ные взгляды. С собой они взяли 
книгу постановлений «волчье-
го» иконоборческого собора, 
названного ими «Седьмым Все-
ленским». Исповедник Христов 
попросил зачитать ему эти по-
становления. Далее предоста-
вим слово святителю Дими-
трию Ростовскому:

— И тотчас же Констан-
тин Никомидийский взял кни-
гу и начал ее читать. Книга име-
ла такое заглавие: «Предание 
святого Вселенского Седьмо-
го Собора». Лишь только это 

заглавие было прочтено, свя-
той сделал знак рукой, при-
глашая к молчанию, и громко 
возгласил: «На некрепком же 
основании вы построили свое 
зыбкое здание… Не может со-
бор ваш называться «Вселен-
ским», ибо он ложный. Еще вы 
называете его «Седьмым». Но 
каким образом он Седьмой, 
если он расходится с первыми 
Шестью Соборами? Если бы он 
был Седьмой, то ему надлежа-
ло бы во всем последовать Ше-
стому, Пятому и другим, быв-
шим раньше Соборам. Ибо без 
Первого, Второго, Третьего, 
Четвертого, Пятого и Шестого 
не может быть Седьмого. Таким 
образом, собор ваш вовсе не 
Седьмой, так как он отверг пре-
дания прежде бывших Шести 
Соборов» («Жития святых»).

В приведенном высказы-
вании преподобномучени-
ка Стефана дан критерий для 
определения истинности со-
бора — согласие его решений 
с постановлениями предыду-
щих общепризнанных Соборов 
Церкви.

Как известно, на следующий 
год намечено проведение так 
называемого Всеправославно-
го собора, которому предпола-
гается присвоить статус Все-
ленского. Об этом, в частности, 
заявил Сербский Патриарх 
Ириней. Корреспондент изда-
ния «Политика» задал Предсто-
ятелю СПЦ вопрос:

— Приближается Всеправос-
лавный собор 2016 года. Какое 
он имеет значение для право-
славного мира?

Патриарх ответил:
— С момента проведения 

последнего Вселенского Собо-
ра прошло много времени. Это 
было в VIII веке. Правда, за ис-
текший срок состоялось не-
сколько важных соборов, но не 
на том уровне. Мы предлага-
ем провозгласить этот собор 
2016 года Вселенским.

Также и в Послании Родос-
ского Всеправославного сове-
щания 1961 года готовящийся 

собор называется «Вселен-
ским». В документе говорит-
ся о формировании катало-
га тем предстоящего собора 
и отмечается, что они подвер-
гнутся изучению и «превратят-
ся в благие окончательные ре-
шения Богу произволяющему 
на имеющему быть собранным 
Вселенском Соборе» (ЖМП, 
1961 г.).

А теперь, применяя выше-
указанный критерий, поста-
раемся определить качество 
предстоящего в 2016 году фо-
рума — может ли он претен-
довать на присвоение статуса 
Вселенского?

Судя по имеющимся в от-
крытом доступе сведениям, 
на этом соборе предполагает-
ся пересмотреть 72-е правило 
Шестого Вселенского Собора 
и шестое правило Четвертого 
Вселенского Собора, запреща-
ющие православным вступать 
в брак с еретиками, а также ди-
аконам вступать в брак после 
рукоположения. Кроме того, 
планируется легитимировать 
лжеучение экуменизма, кото-
рое преподобный Иустин Че-
лийский охарактеризовал как 
«общее название всех видов 
псевдохристианства и всех 
псевдоцерквей Западной Ев-
ропы».

Таким образом, уже сейчас, 
до проведения «Всеправослав-
ного собора», пользуясь мери-
лом преподобномученика Сте-
фана, можно уверенно сказать, 
что предстоящее в 2016 году 
собрание не может стать под-
линным Вселенским Собором, 

как бы этого ни хотелось его 
организаторам. Его тематика, 
проекты решений расходятся с 
учением Семи Вселенских Со-
боров, и, следовательно, он — 
не истинный. А постановления 
такого ложного собора не бу-
дут обязательными для право-
славных христиан. Они никогда 
не станут частью православной 
традиции и не войдут в обиход 
церковной полноты.

Владимир Синицын

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам российских электронных СМИ

Можно уверенно сказать, 
что предстоящее в 2016 году 
собрание не может стать подлинным 
Вселенским Собором, как бы этого 
ни хотелось его организаторам. 
Его тематика, проекты решений 
расходятся с учением 
Семи Вселенских Соборов, и, 
следовательно, он — не истинный

Валаам: 
принимаются записки 
на поминовение воинов 
Великой Отечественной
В День Победы Русская Пра-
вославная Церковь устано-
вила особое молитвенное 
поминовение всех павших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны — «жизнь свою 
отдавших за родную землю 
и ближних». Во всех храмах 
Валаамского монастыря бу-
дет совершена заупокойная 
лития о почивших воинах, 
а также благодарственный 
молебен Господу Богу за да-
рование Победы, сообщают 
из святой обители.

По благословению игуме-
на Валаамского монастыря епи-
скопа Троицкого Панкратия на 

Валааме безвозмездно принима-
ются записки для поминовения 
братией монастыря «всех Побе-
ды ради потрудившихся вождях 
и воинах наших, на поле брани 
жизнь свою положивших, от ран и 
глада скончавшихся, в пленении 
и горьких работах невинно уму-
ченных и убиенных». Имена при-
нимаются на электронный адрес: 
victory.valaam@mail.ru до 16 часов 
8 мая 2015 года.

При подаче записок братия 
Валаамского монастыря про-
сим, по возможности, напи-
сать, что в вашей семье знают 
и помнят о почивших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Десницу Георгия 
Победоносца доставят 
в Георгиевский храм 
на Поклонной горе
6 мая, в день памяти вели-
комученика Георгия Побе-
доносца, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл совершит Боже-
ственную литургию в Геор-
гиевском храме на Поклон-
ной горе города Москвы.

Перед началом Литургии в 
храм будет доставлен ковчег с 

десницей святого великомуче-
ника Георгия.

Начало богослужения в 9.30.
Десница святого Георгия 

Победоносца будет находиться 
в храме великомученика Геор-
гия Победоносца на Поклонной 
горе до 11 мая. Доступ к святы-
не будет открыт ежедневно, с 9 
до 20.00.
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Четверг четвертой седмицы по Пас-
хе. Глас третий. Мученика Саввы Стра-
тилата и с ним 70 воинов (272 год). 
Преподобного Саввы Печерского, в 
Ближних пещерах (XIII век). Преподоб-
ного Алексия, затворника Печерского, в 
Ближних пещерах (XIII век). Мучеников 
Пасикрата и Валентина (228 год). Му-
чеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лон-
гина и иных (303 год). Преподобного 
Фомы юродивого (VI век). Преподобной 
Елисаветы чудотворицы (VI–VIII века). 
Молченской иконы Божией Матери 
(1405 год).

8 МАЯ 2015 ГОДА

Пятница четвертой седмицы по Пас-
хе. Глас третий. Апостола и еванге-
листа Марка (63 год). Преподобно-
го Сильвестра Обнорского (1379 год). 
Цареградской иконы Божией Матери 
(1071 год).

9 МАЯ 2015 ГОДА

Суббота четвертой седмицы по Пас-
хе. Глас третий. Священномученика Ва-
силия, епископа Амасийского (около 
322 года). Святителя Стефана, еписко-
па Великопермского (1396 год). Пра-
ведной Глафиры девы (322 год). Пре-
подобного Иоанникия Девиченского 
(XIII век, Сербия).

Поминовение вождей и воинов, на 
поле брани за веру и отечество живот 
свой положивших и страдальчески по-
гибших в годы Великой Отечественной 

войны (переносится на предыдущую 
или последующую субботу, если выпа-
дает на Светлую седмицу или воскре-
сенье).

10 МАЯ 2015 ГОДА

Неделя пятая по Пасхе, о самаря-
ныне. Глас четвертый. Апостола и свя-
щенномученика Симеона, сродника 
Господня (107 год). Преподобного Сте-
фана, игумена Печерского, еписко-
па Владимиро-Волынского (1094 год). 
Праведного Евлогия странноприимца 
(IV век).

11 МАЯ 2015 ГОДА

Понедельник пятой седмицы по Пас-
хе. Глас четвертый. Апостолов от 70-ти 
Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и 
иных, с ними пострадавших (I век). Му-
чеников Дады, Максима и Квинтилиана 
(286 год). Святителя Кирилла, епископа 
Туровского (1183 год). Мучеников Са-
торния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуа-
рия, Марсалия, Евфрасия, Маммия, Зи-
нона, Евсевия, Неона и Виталия (около 
63 года).

12 МАЯ 2015 ГОДА

Вторник пятой седмицы по Пас-
хе. Глас четвертый. Девяти мучени-
ков Кизических: Феогнида, 
Руфа, Антипатра, Феости-
ха, Артемы, Магна, Феодо-
та, Фавмасия и Филимона 
(286–299 годы). Преподоб-
ного Мемнона чудотворца. 

Преподобного Нектария, старца Оптин-
ского (1928 год). Мучеников Диодора 
и Родопиана диакона (284–305 годы). 
Святителя Василия, епископа Захолм-
ского (XVI век, Сербия). Мученика Ио-
анна Валаха (Румыния).

13 МАЯ 2015 ГОДА

Среда пятой седми-
цы по Пасхе. Глас четвер-
тый. Отдание праздника 

Преполовения Пятидесятницы. Апо-
стола Иакова Зеведеева (44 год). Об-
ретение мощей святителя Никиты, 
епископа Новгородского (1558 год). 
Святителя Игнатия Брянчанинова, епи-
скопа Кавказского и Черноморского 
(1867 год). Святителя Доната, еписко-
па Еврии (около 387 года). Обретение 
мощей священномученика Василия, 
епископа Амасийского (IV век). Муче-
ника Максима.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РАДУНИЦА

Есть такие дни в году, когда на время 
воскресают мертвые. К таким дням 
принадлежит и Радуница. Она всег-
да отмечается во вторник на второй 
неделе по Пасхе. В Радуницу живые 
ходят на кладбище христосовать-
ся с погребенными. В этот день грех 
думать о смерти, ибо все мы вос-
креснем. Накануне или рано утром в 
церквах служат заупокойную утре-
ню. Она не огорчает, а радует. Все 
время поют «Христос Воскресе» и 
вместо «надгробного рыдания» раз-
дается пасхальное «Аще и во гроб 
снизшел еси Безсмертне».

Заупокойную литургию называют 
«обрадованной». В церковь приносят на 
поминальный стол пасхальные яйца, ку-
личи и кутью. Все это по окончании па-
нихиды уносится на кладбище, рассы-
пается по могильным холмикам для 
розговен усопших. Радуница — Пасха 
мертвых!

Хорошее слово «Радуница». Так и 
видишь его в образе красного яйца, 

лежащего в зеленых стебельках овса, в 
корзинке из ивовых прутьев.

И до чего это чудесны наши русские 
слова! Если долго вслушиваться в них 
и повторять раздельно и со смыслом 
одно только слово, и уже все видишь 
и слышишь, что заключено в нем. Как 
будто бы и короткое оно, но попробуй, 
вслушайся… Вот, например, слово «ру-
чеек». Если повторять его часто-часто и 
вслух, то сразу и услышишь: ручеек жур-
чит между камешками!

Или другое слово — зной. Зачнешь 
долго тянуть букву «з», то так и зазвенит 
этот зной наподобие тех мух, которых 
только и слышишь в полуденную ржа-
ную пору.

Произнес я слово — «вьюга», и в ушах 
так и завыло это зимнее, лесное: ввв-
и-ю…

Сказал как-то при мне своим басом 
дворник Давыд — гром, и я сразу услы-
шал громовой раскат за лесною синью.

В день Радуницы много перебрал 
всяких слов и подумал с восторженным, 

впервые охватившим меня чувством: 
«Хорошо быть русским!»

Мы пошли на кладбище. Каждая тра-
винка, каждый распустившийся листок 
на деревьях и кустах и все живое вме-
сте с мертвым было освещено солнцем. 
Везде служили панихиды. С разных сто-
рон обширного старинного кладбища 
долетали голоса песнопений: «Со духи 
праведных скончавшихся». «Воскресе-
ние День просветимся, людие». «Смер-
тию смерть поправ…». «Вечная па-
мять…».

На многих могилках совершались 
«поминки». Пили водку и закусывали пи-
рогами.

Говорили о покойниках как о живых 
людях, ушедших на новые жительные 
места.

Останавливаясь у родных могил, 
трижды крестились и произносили:

— Христос Воскресе!
Хоть и говорили кругом о смертном, 

но это не пугало.
— Жизнь бесконечная… Все мы вос-

креснем… Все встретимся… — до-
носились до меня слова священника, 
утешавшего после панихиды богатую 
купчиху Задонскую, недавно похоронив-
шую единственного сына.

Между могил с визгом бегали ребята, 
играя в палочку-воровочку. На них ши-
кали и внушали «нехорошо», а они заду-
маются немножко и опять за свое.

Батюшка Знаменской церкви отец 
Константин, проходя с кадилом мимо 
ребят, улыбнулся и сказал своему дья-
кону:

— Ишь они, бессмертники!..
— Да шумят уж очень… Нехорошо 

это… на кладбище…
— Пусть шумят… — опять сказал ба-

тюшка, — смерти празднуем умерщвле-
ние!..

На ступеньках усыпальницы, похо-
жей на часовню, сидел сухощавый и 
как бы щетинистый старик и говорил 
без передышек и заминок окружавшим 
его людям:

— Поминальные дни суть: третины, 
девятины, сорочины, полугодины, годи-
ны, родительские субботы и вселенские 
панихиды…

— Это мы знаем, — сказал кто-то из 
толпы.

— Знать-то вы знаете, а что к чему 
относится, мало, кто ведает. Почему по 
смерти человека три дня бывает поми-
новение его? Не знаете. Потому — что-
бы дать душе умершего облегчение в 
скорби, кою она чувствует по разлуче-
нии с телом.

В течение двух дней душа вместе с 
ангелами ходит по земле, по родным 
местам, около родных и близких своих и 
бывает подобна птице, неимущей гнез-
да себе, а на третий возносится к Богу.

— А в девятый? — спросила баба.
— В этот день ангелы показывают 

душе различные обители святых и кра-
соту рая. И душа люто страждет, что не 
восхотела она на земле добрыми дела-
ми уготовить себе жилище праведных…

В течение 30 дней душа водится по 
разным затворам ада, а засим возно-
сится опять к Богу и получает место до 
Страшного Суда Божия…

— И почему такие хорошие святые 
слова старик выговаривает сухим язы-
ком? — думал я. — Вот мать моя по-
другому скажет, легко, и каждое ее сло-
во светиться будет… Выходит, что и 
слова-то надо произносить умеючи… 
чтобы они драгоценным камнем стали…

Мимо меня прошли две старухи. 
Одна из них, в ковровом платке поверх 
салопа, говорила:

— Живет, матушка, в одной стране… 
птица… и она так поет, что, слушая ее, 
от всех болезней можно поправиться… 
Вот бы послушать!..

Время приближалось к сумеркам, и 
Радуница затихала. Все реже и реже 
слышались голоса песнопений, но как 
хорошо было слушать их в эти, еще не 
угасшие пасхальные сумерки:

— Христос Воскресе из мертвых…
Василий Никифоров-Волгин
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пятница, 15 мая

суббота, 16 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15, 05.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20   «Модный приговор»
12.20  «Молодая гвардия». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.40  «Большая игра: Пэкер про-
тив Мердока». Драма (Австралия). 
Часть 1-я. 16+
02.35  «Макc Пэйн». Остросюжет-
ный фильм (Канада - США). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Группа «А». Охота на шпио-
нов». 12+
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Уголовное дело». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Юморина». 12+
22.55  «Мама напрокат». Комедия. 12+
00.50  «Зойкина любовь». Мелодра-
ма. 12+

02.55  Горячая десятка. 12+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Сладкая женщина». Мело-
драма
10.05  Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.55  «Любовь на острие ножа». 
Детектив. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж». 16+
15.55, 17.50   «Инспектор Льюис». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.55  «Беспокойный участок». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Вера Глаголева в программе 
«Жена. История любви». 16+
00.00  Д/ф «Сверхлюди». 12+
01.40  «Голубая бездна». Мелодра-
ма (Франция). 16+
04.20  «Простые сложности». 12+
04.55  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Барсы». Остросюжетная 
драма. 16+
23.30  «Ментовские войны. Эпилог». 
Остросюжетный фильм. 16+
01.35  «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы». 16+
02.45  «Катя». 16+
04.40  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Дом»
11.15, 23.20  «Интервенция». Фильм
13.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»
13.25  «Письма из провинции». 
Тюмень
13.55  «Четыре танкиста и собака»
14.50  Д/ф «Данте Алигьери»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Фильм 4-й
15.35  Д/ф «Тринадцать плюс... 
Илья Мечников»
16.20  «Царская ложа»
17.00  Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»
17.40  Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт в зале «Плейель»
18.30  К юбилею Натальи Ивановой. 
«Борис Пастернак: раскованный 
голос»
19.15  Смехоностальгия
19.45  Д/ф «Гиппократ»
19.55  «Укрощение строптивой». 
Комедия

21.15  «Больше, чем любовь». Люд-
мила Касаткина и Сергей Колосов
22.05  «Линия жизни». Евгений 
Ямбург
01.05  «Джаз от народных артистов»
01.45  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. Live
08.35  Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
10.45  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Лектор». Боевик. 16+
15.25  «Полигон». Стратеги
16.00  «Побег из Кандагара»
16.45  «Кандагар». Боевик. 16+
18.40, 20.45   Большой спорт
18.55  Баскетбол. Евролига. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция)
21.05  «Смертельная схватка». 
Боевик. 16+
00.30  «Эволюция»
01.30  «Максимальное приближе-
ние». Македония
02.00  Смешанные единоборства. 
Bellator

05.00  Не ври мне! 16+
06.00  «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»: 
«Великие тайны древности». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Повелительницы тьмы». 16+
18.00  «Легенды СССР»: «Советский 
спорт». 16+

20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.00  «Смотреть всем!» 16+
23.00  «Александр». Приключенче-
ский фильм Оливера Стоуна (США 
- Германия - Франция). 16+
02.20  «Москва. День и ночь». 16+
03.20  «Сын маски». Комедия 
(США). 12+

06.00, 09.00   Мультсериалы. 6+
08.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Последний из магикян». 12+
11.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
12.30, 18.30   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
13.30, 17.45   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+
14.10  «Принц Сибири». Авантюрная 
комедия. 12+
15.05  «До смерти красива». 12+
16.00  «Хроники Спайдервика». 
Фэнтези. 12+
19.00, 20.30, 22.00   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
23.20  «Дрянные девчонки». Коме-
дия (США). 12+
01.10  «Боги арены». Фэнтези (США 
- Италия). 16+
02.45  «Сезон охоты-3». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
04.10  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.50, 06.10   «Страна 03». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Наталья Богунова. Расколо-
тая душа». 16+
12.20  «Идеальный ремонт»
13.15  «На 10 лет моложе». 16+
14.05  «Барахолка». 12+
14.55  «Укротительница тигров». 
Комедия
16.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Угадай мелодию»
19.00  Коллекция Первого канала. 
«Розыгрыш». Лучшее. 16+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  Коллекция Первого канала. 
«Прожекторперисхилтон». 16+
00.00  «Филомена». Драма (Велико-
британия - США - Франция). 16+
01.50  «Омен 4». Мистический трил-
лер (США). 18+
03.40  «Джек-Попрыгунчик». Детек-
тив (США). 12+

05.10  «В квадрате 45».Остросюжет-
ный фильм
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Освободители». «Артилле-
ристы». 12+
11.20  «Укротители звука». 12+
12.20, 14.30   «Выйти замуж за гене-
рала». Мелодрама. 12+
16.15  Субботний вечер
18.05  «За чужие грехи». Мелодра-
ма. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Дочь за отца». Мелодрама. 12+
00.35  «Расплата за любовь». Мело-
драма. 12+
02.30  «Карусель». Мелодрама. 12+
04.30  Комната смеха

05.45  Марш-бросок. 12+
06.20  АБВГДейка
06.45  «Опасные друзья». Крими-
нальный фильм. 12+
08.40  Православная энциклопедия. 
6+
09.10  Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая Я...» . 12+
10.00, 11.45   «Тайна двух океанов». 
Фантастико-приключенческий 
фильм. 12+
11.30, 14.30, 23.10   События
13.15, 14.45   «Укол зонтиком». 
Комедия (Франция)
15.20  «Никогда не забуду тебя». 
Мелодрама. 12+
17.15  «Дом спящих красавиц». 
Мелодрама. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20  «Право голоса». 16+
01.45  Д/ф «Будущее не для всех». 
16+
02.30  «Механик». Боевик. 16+
04.20  «Обложка. Главная жена 
страны». 16+

05.40, 00.55   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Остросюжетный сериал. 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Медицинские тайны». 16+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  «Поедем, поедим!» 0+
11.50  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею». 16+
14.15  Своя игра. 0+
15.10  «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00  Следствие вели. 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.00  «Афроiдиты». Комедия. 16+
02.50  Дикий мир. 0+
03.15  «Операция «Кукловод». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Укрощение строптивой». 
Комедия

12.00  Большая семья. Сергей 
Газаров. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
12.55  Пряничный домик. «Снимаем 
шляпу!»
13.25  К 100-летию начала Первой 
мировой войны «Нефронтовые 
заметки»
13.50  «Острова». Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская
14.30  «Ретро». Спектакль МХТ им. 
А. П. Чехова в постановке Андрея 
Мягкова
17.00  Д/ф К 90-летию Андрея Эш-
пая. «Река времен»
18.10  «Романтика романса». В 
честь Андрея Эшпая!
19.05  Д/ф «Юрий Богатырев»
19.45  «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Фильм
21.25  «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь». Концерт во Франции
22.20  Д/ф Коллекция Петра Шепо-
тинника. «Ностальгия по Олегу»
23.00  «Любовник». Фильм
00.40  «Радиохэд». Концерт из под-
вала
01.40  М/ф для взрослых «Шут 
Балакирев»

06.00  Панорама дня. Live
08.10  «В мире животных»
08.40  «Диалоги о рыбалке»
10.10  «Смертельная схватка». 
Боевик. 16+

13.30, 16.00, 19.45, 22.35   Большой 
спорт
13.55  Хоккей. Гала-матч с участи-
ем звезд российского и мирового 
хоккея
16.10, 20.10 , 04.30  Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала
22.55  Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
01.20  «Все что движется». Ханты-
Мансийск
01.50  «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле
02.20  «Человек мира». Бутылка с 
Мадейры
03.15  «Максимальное приближе-
ние». Макао
03.45  «Максимальное приближе-
ние». Корея
04.00  «Максимальное приближе-
ние». Оман

05.00  «Туристы». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «Смотреть всем!» 16+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Хоббит: неожиданное путе-
шествие». Фэнтези Питера Джексо-
на (США - Новая Зеландия). 12+
22.10  «Хоббит: пустошь Смауга». 
Фэнтези Питера Джексона (США - 
Новая Зеландия). 12+

01.00  «Жатва». Мистический трил-
лер (США). 16+
03.00  «Фред Клаус, брат Санты». 
Комедия (США). 12+

06.00  «Сезон охоты-3». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 0+
07.20, 12.55   Мультсериалы. 6+
10.20  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
11.20  «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». Комедийный боевик (США). 
12+
14.10  «Дрянные девчонки». Коме-
дия (США). 12+
16.00  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
17.10  «Корпорация монстров». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
19.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
20.30  Х/ф «Скала». (США). 16+
23.05  «Экипаж». Драматический 
триллер (США). 18+
01.40  «Скайлайн». Фантастический 
боевик (США). 16+
03.20  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
04.20  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45   Новости
06.10  «Страна 03». 16+
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.10  «Горько!» 16+
13.00  «Теория заговора». 16+
13.55  «Личные обстоятельства». 16+
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  Воскресное «Время»
21.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии
00.00  «Любовь». Мелодрама (Фран-
ция - Германия - Австрия). 16+
02.20  «Школа выживания выпуск-
ников». Комедия (США). 16+
03.55  «В наше время». 12+

05.20  «Дело «Пестрых». Детектив
07.25  Вся Россия
07.35  Сам себе режиссер
08.25  «Смехопанорама»
08.55  Утренняя почта
09.35  «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 ме-
ста». 12+
12.20, 14.30   «Ящик пандоры». 
Мелодрама. 12+
16.55  «Один в один». 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
00.35  «Пара гнедых». Мелодрама. 
12+
03.40  «Планета собак»
04.10  Комната смеха

04.55  «Тайна двух океанов». Фан-
тастико-приключенческий фильм. 
12+
07.30  «Фактор жизни». 12+

08.10  «Белоснежка». Фильм-сказка
09.10  «Барышня и кулинар». 12+
09.45  Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Ерёменко». 12+
10.30, 11.45   «Семья Ивановых». 
Мелодрама. 12+
11.30, 00.00   События
12.45  «Дети понедельника». Коме-
дия. 12+
14.40  Петровка, 38. 16+
14.50  Московская неделя
15.20  «Клиника». Криминальная ме-
лодрама. 16+
17.20  «Гражданка Катерина». Мело-
драма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.15  «Расследование Мердока». 12+
02.10  «Любовь на острие ножа». 
Детектив. 16+
04.35  «Осторожно, мошенники!» 16+
05.10  «Мачли - королева тигров». 
Познавательный сериал (Велико-
британия). 12+

06.05, 00.55   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Остросюжетный сериал. 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+
13.20  Футбол. «Спартак» - ЦСКА. 
Согаз. Чемпионат России по фут-
болу 2014-2015
15.50  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  «Список Норкина». 16+
21.05  «Трасса». Детектив. 16+
02.45  Дикий мир. 0+
03.15  «Операция «Кукловод». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Фильм
12.15  «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров
12.40  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Мир 
удэгейцев»
13.10  Д/ф К 80-летию Центральной 
музыкальной школы при Москов-
ской консерватории. «Воспомина-
ния о будущем»
13.50, 01.15   Д/ф Страна птиц. 
«Глухариные сады»
14.35  «Пешком...» От Москвы до 
Берлина. Фильм 3-й
15.00  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.50  «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь». Концерт во Франции
16.45  «Кто там...»
17.15  «Искатели». «Тайны воздуш-
ного боя»
18.00  Программа «Контекст»
18.40  «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлевском 
Дворце
19.40  «Достояние республики». 
Фильм
22.00  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Аллы Демидовой
23.10  «Весна священная» Балет 
И. Стравинского в Театре Елисей-
ских полей. «Шедевры мирового 
музыкального театра». Дирижер В. 
Гергиев
00.30  «Искатели». «Реванш Милос-
лавских»

06.30  Панорама дня. Live
08.00  Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала
10.10, 16.45, 00.05   Большой спорт
10.20  «Утомленные солнцем-2: 
предстояние». Боевик. 16+

13.40  «Утомленные солнцем-2: 
цитадель». Боевик. 16+
17.10, 04.30  Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место
19.35  «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
20.55  Баскетбол. Евролига. «Финал 
4-х». Финал
23.05  «Прототипы». Шрек
23.35  «Опыты дилетанта». Мусорщик
00.25  Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Карлоса Такама (Камерун)
02.15  «Человек мира». Венгерский 
разговорник
03.40  «Максимальное приближе-
ние». Румыния
04.00  «Максимальное приближе-
ние». Белград

05.00  «Поединок». Боевик. 16+
07.00  «Стая». Боевик. 16+
09.15  «Александр». Приключенче-
ский фильм Оливера Стоуна (США 
- Германия - Франция). 16+
12.30, 20.50   «Джек - покоритель 
великанов». Приключенческий 
фильм (США). 12+
14.40  «Хоббит: неожиданное путе-
шествие». Фэнтези Питера Джексо-
на (США - Новая Зеландия). 12+
17.50  «Хоббит: пустошь Смауга». 
Фэнтези Питера Джексона (США - 
Новая Зеландия). 12+
23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
09.35  «Мастершеф». Кулинарное 
шоу. 16+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+

12.00  «Свидание со вкусом». Дэй-
тинг-реалити. 16+
12.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
14.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
15.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
16.30  «Драконы и всадники Олуха» 
Мультсериал. 6+
16.55  «Ральф». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 6+
18.50  «Сокровище нации». Приклю-
ченческий боевик (США). 12+
21.15  «Сокровище нации. Книга 
тайн». Приключенческий боевик 
(США). 12+
23.35  «Скайлайн». Фантастический 
боевик (США). 16+
01.15  «6 кадров». Скетч-шоу. 16+
03.45  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 17 мая

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

■ Литвиной Кристине 
Александровне, менеджеру 
по персоналу (3 мая).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Епишко Анатолию Сер-
геевичу, подсобному рабо-
чему (1 мая).
■ Лебедевой Елене Васи-
льевне, оператору линии 
доения (4 мая).
■ Морозову Ивану Ва-
сильевичу, животноводу 
(6 мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Барановой Светлане Ми-
хайловне, рабочей по уходу 
за животными (4 мая).
■ Корневой Нине Алексан-
дровне, диспетчеру (5 мая).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Торгашову Владими-
ру Алексеевичу, водителю 
(1 мая).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Васькиной Татьяне Алек-
сандровне, делопроизво-
дителю (4 мая).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Поляковой Любови Вик-
торовне, оператору машин-
ного доения (3 мая).
■ Губанову Федору Алек-
сандровичу, слесарю 
(4 мая).
■ Аксенову Андрею Ивано-
вичу, рабочему по уходу за 
животными (4 мая).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Гусеву Вячеславу Викто-
ровичу, трактористу (4 мая).

ООО «МТС»

■ Абдуллаеву Серверу 
Шомуродовичу, подсобно-
му рабочему (3 мая).

Светлана Гаранина, 
заместитель начальника 

отдела кадров

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ОСАДКОВ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
В ближайшую неделю на 
территории Рузского райо-
на будет стоять преимуще-
ственно ясная и солнечная 
погода.

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

Восход в 04:40, закат в 
20:24. С утра ясно, солнечно, 
осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление ниже нор-
мы — 742 мм. рт. ст., влажность 
воздуха 31–69 процентов. Ве-
тер восточный, будет дуть со 
скоростью четыре метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +10… +14 градусов, вече-
ром 8–15 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

Восход в 04:38, закат в 20:26. 
Погода ясная, в обед немного 
пасмурно, но без осадков. Ве-
чером облачно, с прояснени-
ями. Атмосферное давление 
741–742 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 72 процентов, ветер 
восточный и северо-западный, 
скорость невысокая. Днем теп-
ло — до +13 градусов, вечером 
12–14 градусов выше нуля.

СУББОТА, 9 МАЯ

В День Победу восход в 
04:36, закат в 20:28. С утра об-
лачно, с прояснениями, в обед 
облачно, с прояснениями, 

осадков не ожидается. Вече-
ром — ясная, солнечная по-
года. Атмосферное давление 
ниже нормы — 741–742 мм. рт. 
ст., влажность воздуха до 87 
процентов. Ветер северо-вос-
точный, почти что штиль. Тем-
пература воздуха с утра +8… 
+10 градусов, днем 10–14 гра-
дусов тепла, вечером +11… 
+15 градусов, ближе к ночи 
8–11 градусов выше нуля. По-
здравляем Вас с наступающим 
праздником Великой Победы!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

Восход в 04:34, закат в 20:29. 
Переменная облачность, осад-
ков не ожидается. В обед облач-
но, с прояснениями. Вечером 
малооблачная погода. Атмос-
ферное давление чуть ниже 
нормы — 745 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 67 процентов, 
ветер северо-западный и се-
верный, скорость до трех мет-
ров в секунду. Температура воз-
духа днем +13… +15 градусов, 
вечером 8–12 градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ

Восход в 04:32, закат в 
20:31. Облачно, с проясне-
ниями, в обед — безоблач-
ная ясная погода. Осадков ни 
днем, ни вечером не ожидает-
ся. Атмосферное давление до 

745 мм. рт. ст., влажность воз-
духа 42–85 процентов. Ветер 
будет дуть юго-западный, со 
скоростью 2–4 метра в секун-
ду. Тепло уже будет с утра — до 
14 градусов выше нуля. В обед 
14–16 градусов тепла, вечером 
+13… +17 градусов.

ВТОРНИК, 12 МАЯ

Восход в 04:30, закат в 20:33. 
Погода облачная, с прояснени-
ями, осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление понижен-
ное — 743 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 86 процентов, ветер 
северо-восточный, будет дуть 
со скоростью до трех метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +9… +14 градусов, вече-
ром до +17 градусов.

СРЕДА, 13 МАЯ

Восход в 04:28, закат в 
20:35. С утра облачно, с прояс-
нениями, осадков не ожидает-
ся. Днем и вечером характер 
погоды существенно не изме-
нится. Атмосферное давление 
742 мм. рт. ст., влажность воз-
духа 65 процентов. Ветер се-
верный, скорость 3–4 метра в 
секунду. Температура возду-
ха днем +15… +18 градусов, к 
ночи 11–14 градусов тепла.
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.
•  Оператор газовой котельной з/п 

от 20 000 руб.
•  Заведующий складом готовой 

продукции з/п от 30 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда — 
полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 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
Многодетная семья примет в дар холодиль-
ник. 8-926-224-13-01

Красную коляску-трость. Два положения, с 
козырьком. 800 руб. 8-916-190-78-18

Новый аквариум 240 л с тумбой и фильтром 
Eheim 350 Classic на 360 л и красивой 
фигурой затонувшего корабля. 16000 руб. 
(покупали за 23000 руб.). 8-916-281-04-80

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

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

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

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

Новый современный угловой диван, спальное 
место 1920х1350 мм. 36000 руб. 8-916-396-
94-59 (Руза)

Телевизор Sony и СПЧ-печь Daewoo. 5000 
руб. 8-903-288-13-87

Электродвигатель ПБСТ-33У4 (2,1 кВт), печку 
на солярке от КУНГа, 24в. Недорого. 8-903-
788-53-58

Бочку железную на 200 литров, ДСП 185х245 
см, диван, два кресла. 8-965-248-17-80

Коляску Roan Marita 2х1. Люлька, прогулоч-
ный блок, сумка, дождевик, сетка. 9000 руб. 
8-906-044-71-99

Рассаду, томаты, огурцы. Руза. 8-915-397-
25-28

Горбыль в больших количествах, бесплатно. До-
ставка 3000 руб. по району. 8-916-214-85-11

Новую бытовую технику недорого. 8-925-
974-03-61

Мужские костюмы, размер 48-50, рост 180. 
8-926-394-46-98

Коляску Abamex Mars темно-синюю с белым: 
прогулочный блок, люлька, корзинка для по-
купок, сумка, дождевик, автокресло от 0–13 кг. 
9000 руб. Ходунки в подарок. 8-926-900-70-75

Зерно, комбикорм. 8-965-425-94-99

Планшет Samsung Galaxy Tab 3. В подарок 
матовая пленка. Куплен в феврале 2015 года. 
9000 руб. (торг). 8-985-240-16-40

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в Мишинке. 
8-905-743-78-67

Сдаю семье 2-комнатную квартиру в д/о 
Лужки на длительный срок. 8-909-995-02-14

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
138-54-49

Сниму комнату за 6000 руб. 8-916-345-67-50

Сдаю семье на длительное время 2-комнат-
ную квартиру в Рузе. 8-916-789-97-95

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове на 
длительный срок. 8-925-464-64-70

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-
871-56-90

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

Гражданка РФ снимет 1-комнатную квартиру 
в Рузе. Недорого. 8-926-657-72-47

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926-
829-62-13

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

Сдаю славянской семье 2-комнатную кварти-
ру в Кожине на длительный срок. 8-929-670-
65-83

Сдаю 1-комнатную квартиру в Бетонном. 
8-962-949-40-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комнатную квартиру 35 кв.м. в 
Сытькове. 2/4-этажного дома, лоджия 6 кв.м. 
застеклена, жилая площадь 17,5, кухня 7 кв.м. 
2000000 руб. 8-903-268-59-54

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в 
Рузе. Кухня 13 кв.м. 5000000 руб. (торг). 
8-903-289-29-42

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

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

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

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

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

Продаю гараж в ВМР Тучкова. Южная сторо-
на, подвал, смотровая яма. 8-903-613-81-15

Продаю 2-комнатную квартиру 41,4 кв.м. в 
Сосновой Роще (Колюбакино). Жилая площадь 
28,4 кв.м., кухня 6,5 кв.м., с мебелью и техни-
кой. 1900000 руб. (торг). 8-903-673-17-13

Продаю участок 10 соток в Рузе, на 3-й 
Дмитровской улице. 1500000 руб. (торг). 
8-925-083-34-50

Продаю участок четыре сотки под строитель-
ство. 8-909-150-29-33

Продаю участок шесть соток в СНТ около Ко-
ковино с летним домиком 11 кв.м. Подведен 
свет, напротив лес, удобный заезд. 800000 
руб. (торг). 8-910-456-12-53.

Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в 
Рузе. 4500000 руб. 8-915-143-48-62

Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в 
Тучкове. 1/5-кирпичного дома, комнаты изо-
лированные, 12,9 и 14,7 кв.м., кухня 8 кв.м. 
Балкон. Собственник. 8-916-755-19-14

Продаю участок пять соток рядом с водохра-
нилищем в Волкове. 800000 руб. 8-917-599-
55-12

Продаю новый кирпичный дом 186 кв.м. в 
Рузе на участке 14,5 сотки. 5700000 руб. 
8-925-202-77-50

Продаются квартиры в строящемся доме по 
улице Федеративной в Рузе. От застройщика. 
8-926-008-07-60

Продаю дом 109 кв.м. на участке 12 соток в 
Дорохове. 3000000 руб. 8-926-130-51-90

Собственник продает 2-комнатную квартиру в 
Рузе, 2/5-панельного дома. 8-926-157-94-26

Продаю 1-комнатную квартиру 35,6 с участ-
ком три сотки в Горбове. Одноэтажный дом, 
в доме газ, вода, канализация. Рядом река. 
1150000 руб. 8-926-358-18-36

Продаю участок 15 соток в Лихачеве. На 
участке свет 15 кВт, огорожен столбами. 
1500000 руб. (торг). 8-926-428-27-30

Продаю погреб в Воробьеве. 8-925-361-94-21

Продаю 1-комнатную квартиру в Старой Рузе, 
остановка Березка. 1800000 руб. 8-926-447-
81-95

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе, дом 13. 2000000 руб. 8-926-694-97-49

Куплю участок земли от 8 соток с небольшим 
домом. 8-926-851-81-83

Продаю участок 5 соток под ИЖС в Беляной 
Горе. Огород в подарок. 450000 руб. Доку-
менты готовы к сделке. 8-929-604-54-89

ИНОМАРКИ

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

Комплект литых дисков на Honda Civic. 9000 
руб. 8-903-744-55-441

РУССКИЕ МАШИНЫ

ЗАЗ «Славута», г. в. 2005. Четырехдверная, не 
гнилая. 40000 руб. 8-915-045-98-50

DVD Pioneer — пять колонок и сабвуфер. 
Состояние идеальное, практически не ис-
пользовался. 4000 руб. 8-916-131-75-93

Стекла лобовое и заднее тонированное на 
ВАЗ-2107. 1000 руб. 8-925-874-45-81

Резину летнюю 195/65 R15 на новых ориги-
нальных штампованных дисках для «Волги» 
(месяц эксплуатации). Задний мост для ГАЗ-
3110 «Волга». 8-926-454-98-58

UAZ Patriot, г. в. 2007, с красивым номером. 
380000 руб. (торг). 8-965-288-63-03

«Ниву», г. в. 2003. Инжектор. На ходу. 50000 
руб. 8-909-626-66-12

ВАЗ-21099, г. в. 2003. На ходу. 20000 руб. 
8-903-111-14-42

РАБОТА

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

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-909-160-20-82

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

Приглашаем на производство мебели столя-
ра, сборщика, покрасчика. 8-903-004-97-17

Требуются сварщики на изготовление дверей 
из металла, оплата — сделка. 8-926-171-08-71

Ищу няню для ребенка 6 месяцев, занятость 
— один раз в неделю, по субботам, у нас 
дома. 8-903-257-31-03

В Рузский детский дом требуется кухонный 
рабочий. График 2/2. 8-915-184-67-88

Возьму помощницу по огороду и дому на 
четыре часа в день. Зарплата 500 руб./день. 
Можно с проживанием, зарплата 20000 руб./
мес. 8-925-110-00-58

В такси требуются водители на авто фирмы. 
Зарплата от 24000 руб. Диспетчер. 8-926-
431-42-51

Парень 22 лет без опыта ищет работу води-
теля с категорией B на авто фирмы. Два года 
вождения без ДТП. 8-925-354-04-58

Санаторию «Руза» в Бабаеве требуются во-
дитель, дворник, официант. 8-925-517-29-47

В салон красоты «Анастасия» в Рузе срочно 
требуется парикмахер-универсал. 8-926-
194-31-71

Ищу работу в доме. Уборка, помощь в огоро-
де. Работала поваром. 8-926-397-61-81

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

Помощница по саду, огороду. Опыт работы 
есть. 8-929-569-66-76

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

Строитель со стажем ищет работу. 8-965-
392-76-30

В салон красоты в Рузе требуется парикма-
хер-универсал. Сменный график, достойная 
зарплата. 8-985-288-20-48

В трактир «Изба» в Рузе срочно требуются 
повара. 8-916-690-91-54

Требуется продавец детской обуви. Руза. 
8-926-284-57-81

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки очаровательных 
щенков — метисов лайки, возраст три месяца. 
Здоровы. 8-903-100-44-35

Отдаю в добрые руки щенков: одна похожа на 
лайку, другая на лабрадора, обе суки, возраст 
три месяца. 8-903-290-31-86

Продаю петуха, гусей, семенной картофель 
белый, черенки сливы. Руза. 8-906-751-37-44

Продаю ягнят 3–5 месяцев, козлят месячных, 
чистокровную овцу романовской породы по-
сле первого ягнения. 8-909-906-72-87

Продаю двух альпийско-нубийских козликов. 
Возраст 1 месяц. 5000 руб. 8-915-430-83-36

Продаю двух молодых петухов по 800 руб. 
8-916-298-05-85

Продаю петухов по 500 руб. 8-926-254-11-77

Продаю козочку и козликов зааненско-аль-
пийских. 8-916-990-55-51

Отдаю в вольер доброго кобеля — помесь 
овчарки и лабрадора, возраст 1,6 года. 
8-925-857-86-13

Продаю кроликов. 8-926-134-71-94

Отдаю в добрые руки, пушистого черно-бело-
го котенка (кота), возраст месяц. 8-926-541-
74-02

Отдаю в добрые руки котенка (кота), возраст 
2 месяца, ест все, к лотку приучен. Очень 
веселый, игривый, общительный. 8-926-768-
00-07

Продаю коз заанинской породы. Козел 
годовалый, коза первым окотом, коза пятым 
окотом, козлик двухмесячный, два козлика и 
козочка месячные. 8-968-946-01-30

Продаю козликов новозеландской породы. 
8-916-691-95-05

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с женщиной до 50 лет для 
серьезных отношений. 8-915-270-52-33

Женщина 49 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-965-263-66-32

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажа недвижимости. Услуги риэлтора. 
8-916-434-11-29

Установка электрооборудования. Плотниц-
кие работы. Ремонт сантехники. Недорого. 
Тучково. 8-915-363-89-02

Сиделка. Уход за больными и престарелыми. 
8-925-050-70-51

Установка межкомнатных дверей, перетяжка 
полов. 8-925-365-48-06

Гнем профильную трубу 40х20 и 20х20 мм, 
изготавливаем навесы, козырьки, теплицы, 
каркасы ворот. 8-925-611-43-53

Грамотный электрик. Восстановление, поиск 
неисправностей электрооборудования, пуско-
наладочные работы. Ремонт металлорежу-
щих станков. Настройка, преобразователь 
частоты. 8-925-787-35-73

Ремонт квартир, домов, офисов. Строи-
тельство домов, бань, земляные работы. 
8-926-303-52-23

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Бурение скважин на воду. 8-926-393-91-42

Вывоз мусора 27 куб.м. 8-926-414-14-29

Плитка, ремонт ванной, сантехника, потолки, 
полы, двери. 8-926-553-10-86

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

Водопровод, отопление, подключение 
стиральных машин, сантехника, электрика. 
8-929-606-99-57

Организация праздников, украшение по-
мещений шариками, букеты из игрушек и 
конфет. 8-929-974-00-58

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

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС. 8-926-

342-53-60

Дрова. 8-926-342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

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

833-57-58
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 
МЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬ ВЕЧНО
В этом году наша страна отмечает 70 лет со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. С каж-
дым годом становится все меньше наших ве-
теранов, но слава их не должна угасать. Все, 
кому дорога память о фронтовиках-победите-
лях, сформируют «Бессмертный полк» и пройдут 

строем по главным улицам своего города на па-
раде 9 мая, неся в руках фотографии своих род-
ственников — героев. Это всероссийская акция, 
и Рузский район тоже принимает в ней участие.
Ученики школ и гимназий уже готовятся ко Дню 
победы: оформляют фотографии своих дедушек 

и прадедушек, ушедших на фронт в сороковые 
годы, изучают семейные архивы. Редакция «Руз-
ского курьера» принимает эстафету акции: пе-
ред вами избранные сочинения учащихся 7а 
класса гимназии № 1 города Рузы, посвященные 
солдатам Великой Отечественной войны.

Ушел и не вернулся
Мой прапрадедушка Касьянов Георгий Александрович родился 

в 1910 году в городе Черный Яр Астраханской области. В первые 

дни войны, как-то вечером, он получил повестку, и, не дождав-

шись утра, ушел в военкомат. Со слов моей прабабушки, «отец 

плакал как дитя» — он чувствовал, что не вернется.

Утром стало известно, что ему полагается бронь. Георгия Алек-

сандровича могли оставить в тылу, но его уже не было дома. Он 

был офицером в пехотных войсках. Сначала шли письма, что он 

жив и здоров, встретился со своим братом, но разговаривать 

было некогда. В последнем письме прадедушка писал, что уходит 

в бой. На этом
связь прервалась. Спустя некоторое время пришло извеще-

ние: «Пропал без вести».
Мой прапрадед прожил всего лишь 31 год. У него осталась вдо-

вой молодая жена и пятеро детей. В Черном Яру на обелиске зна-

чится его фамилия — «Касьянов Г. А.».
Т. Афанасьева

Четыре смерти в один год
Война… Сколько горя, слез принесла она нам. Многие ушли на фронт и не вернулись в род-

ные места. Об их жизни напоминают лишь памятники.
В селе Елисеевичи Брянской области жила моя прапрабабушка Анастасия Дмитриевна Се-

рова. Местные жители уважали ее. В центре села есть обелиск, среди имен других павших во-
инов есть Василий, Николай, Виктор и Алексей Серковы. Они погибли на войне с фашистской 
Германией.

Началась война, старшие братья Василий и Николай отправились на фронт. Первым погиб 
Коля — родные получили от него последнее письмо из госпиталя, где он находился после тя-
желого ранения. Поправив здоровье, он вновь отправился на фронт и снова был ранен под Ки-
ровоградом, на украинской земле, а через несколько дней, 15 января 1944 года помощник ко-
мандира пятой гвардейской воздушной десантной дивизии сержант гвардии Николай Серков 
скончался.

Второе тяжелое известие пришло в дом Серковых о самом младшем — Алексее, который 
ушел на войну в 1944 году. Будучи сапером, он погиб, освобождая от фашистских войск терри-
торию Брестского района. 14 мая 1944 года, отец и мать похоронили его на кладбище своего 
села.

Василий принимал участие в освобождении родного Брянска и даже побывал дома. Ему за 
добрую службу был предоставлен краткосрочный отпуск. Похоронная сообщала родным, что 
старший сержант гвардии Василий Сергеевич Серков, командир стрелкового отделения ге-
роически погиб в жестоком бою 8 августа 1944 года. Он похоронен в селе Вулько-Чернинское 
Минск-Мазовецкого уезда Польши.

Семнадцатилетний Виктор Серков ушел на фронт, как только освободили Брянщину. Ушел 
и больше не вернулся домой. Сложил он свою голову в бою с немцами на литовской земле 
25 ноября 1944 года.

Вот так моя прапрабабушка потеряла четырех сыновей за один год, но она никогда не забы-
вала о тех, кто встал грозной силой на пути фашистской нечисти. У нее на стене висели портре-
ты — четыре молодых и храбрых лица, смотрящих на нее.

И. Савченков

Мой прадед — герой!
Мой прадед Коробов Павел Сергеевич был участником Вели-

кой Отечественной войны. Он родился 9 мая 1918 года в дерев-
не Сосновка Туймазинского района в крестьянской семье. В мае 
1943 год призван по мобилизации Туймазинского РВК Башкир-
ской АССР. Воевал в 265 истребительном противотанковом ар-
тиллерийском полку, наводчиком 57 и 76-миллиметровых орудий.

На сайте Минобороны в разделе «Подвиг народа» я с ма-
мой нашел вот такую запись в личном деле моего прадеда: «В 
боях за село Россошь Линовецкого района Винницкой области 
10.03.1944 года во время отсутствия наводчика сам вел огонь по 
огневым точкам противника. Его орудием было уничтожено две 
пулеметных точки и 15 солдат противника. Был награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

В боях с 13 по 18 марта 1945 года юго-западнее Кенигсберга в 
районе Вальдбург-Брандербург огнем орудия его расчета были 
уничтожены три пулеметные точки противника, отражена контра-
така противника. В результате уничтожено и рассеяно до 50 не-
мецких солдат и офицеров, а также подавлен огонь противотан-
кового орудия. В этих боях мой прадед проявил мужество и отвагу 
и был награжден медалью «За отвагу». Войну он закончил млад-
шим сержантом под Кенигсбергом. Был награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

После войны вернулся в родной дом и работал электриком. В 
1979 году после тяжелой болезни он скончался. Жаль, что он так 
рано он ушел из жизни, задолго до моего появления на свет. На-
верное, он рассказывал бы мне много историй о Великой Отече-
ственной войне.

С каждым годом все меньше становится ветеранов. Нам нужно 
быть достойными своих прадедов.

С. Тарханов

За синее небо над головой
Мой прадед Пылаев Борис Георгиевич родился в 1926 году. Детство провел в деревне Ком-лево Рузского района. В 1944 году его призвали на войну. Он служил связистом. Умер он в 1983 году.
Старший брат Бориса Георгиевича, Пылаев Анатолий Георгиевич, пропал без вести на фрон-те. После него остались лишь фотография и письмо с фронта, в котором он советует своему младшему брату Борису учиться, ведь лишних знаний в школе не дают. После его смерти никто из моей семьи не мог найти никаких сведений о нем, так как в деревне Комлево было два Пыла-ева Анатолия Георгиевича, и оба они родились в один год. Один из них работал в типографии, но вскоре стало ясно, что он не наш родственник Анатолий Георгиевич.
Мой прапрадед Георгий Агельский во время войны был начальником госпиталя, военным врачом. Прошел всю войну и получил орден Боевого Красного Знамени.
Мой прадед Солин Геронтий Федорович во время войны был минометчиком, прошел всю войну. В 1943 и 1945 годах он потерял двух братьев. Одного из них звали Федором. Каждый раз, когда заходит речь о войне, у меня возникает чувство, что я была там, что я все это видела и чувствовала. Как жаль, что я не застала людей, которые пережили войну, ведь они воевали за синее небо над нашей головой.

В. Солина

Я горжусь своим прадедом!

Мой прадед Михаил Матвеевич Лобода, из крестьян, родился 15 ноября 1919 года в Ростовской 

области. Работал на земле и в маслобойне, так как в Калмыкии, где он жил, было много подсолнеч-

ника.
Как только началась война, он уехал в Литву, в третий бронетанковый полк солдатом. Его захвати-

ли в плен 20 июля 1941 года, а 26-го доставили в концлагерь Stamlag XD.

Ему, как военнопленному присвоили номер 4439. Вместе с ним в лагерь было доставлено 50 ты-

сяч людей. В лагере не было никаких жилых построек и заключенным приходилось спать под откры-

тым небом. К советским военнопленным фашисты относились как к ненужной, нежелательной мас-

се людей. Без должного питания и минимальных условий для жизни они были брошены на произвол 

судьбы. Чтобы спастись от непогоды, заключенные вырыли землянки, а затем построили себе ба-

раки. В концлагере их жестоко истязали, пытали. Им давали объедки соленой рыбы, но не давали 

воды, чтобы утолить жажду, при этом заставляя бегать. Когда жажда достигала предела, мой прадед 

брал припасенный хвост рыбы, и сосал ее, чтобы пить собственную слюну.

Он выжил в адских условиях жизни в концлагере, и я горжусь им!

В послевоенное время он участвовал в Дальневосточной военной кампании. Когда он вернул-

ся домой и увидел фильм «Судьба человека», с ним случился первый инфаркт, ведь фильм заставил 

его вспомнить войну, голод, пытки в концлагере…

Он умер в 1990 году. Е. Красных
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Пусть война 
никогда не повторится

Я родилась в счастливое время. И все-таки много слышала о войне: горе и беда не обошли стороной моих родных и близких. Моя бабушка очень много рассказывала о том, что пришлось испытать нашим родственникам во время войны, как воевали мои прадеды. Я внимательно слушала ее рассказы, но, к сожалению, у нас не осталось фотографий.Мой прадедушка Абдурахманов Низамедин отправился добровольцем на фронт в 1941 году. Война застала его еще молодым, полным сил и здоровья. У него была любимая девушка. Она мечтала о том, как они будут вместе жить, растить детей. Но пришла война, и прадед ушел на войну, а девушка осталась его ждать. Очень трудное испытание выпало на их долю. Испытание на мужество, на стойкость, на верность Родине и своему любимому человеку. Страшное, жестокое и очень долгое испытание. Но они преодолели все.
Мой прадед прошел всю войну рядовым. Воевал на передовой. Смерть здесь была привычным делом, и мало кому удавалось остаться живым и неискалеченным. Но ему по-везло. Он видел праздничный салют победы.
Своего прадеда Низамедина я знаю лишь только по рассказам бабушки, которая бе-режно хранит его фронтовые реликвии. Орденов у него не было, но, я уверена, он честно боролся за свободу своей Родины.
Другой мой прадед, Фикрат Русулов ушел служить в армию перед самой войной — весной 1941-го. Началась война, и его отправили на фронт. Он прошел всю войну, закон-чил ее в Германии. У моего прадедушки было осколочное ранение. Осколок в его теле был с ним до конца его жизни. Когда менялась погода, его нога причиняла ему нестерпи-мую боль. Мой прадед рассказывал о том, как жил в шалашах, как копал окопы; рассказы-вал про валенки, которые никак нельзя было высушить. Рассказывал, как было тяжело, но мысль о доме согревала его. И с этой мыслью шел он в бой. Когда получал треугольные письма из дома, то по нескольку раз перечитывал их и прижимал их к груди, чтобы почув-ствовать любимый запах. Прадед вспоминал, что письма приходили именно тогда, когда было труднее всего.
Очень жаль, что не дожили мои прадедушки до наших дней. А еще, что рассказы дош-ли до меня только через воспоминания наших родственников. Эти истории в моей семье передаются из поколения в поколение. Их нельзя забывать, потому что память о Великой Отечественной войне должна сохраниться, чтобы не повторилась та страшная беда, кото-рая пришла на нашу землю в 1941 году.

Т. Ширинова

С них нужно брать пример
Свой вклад внес в Победу и мой прадедушка Сайфуллин Шигап Айнетдинович. 

Родился он 15 мая 1915 года в селе Татарский Канадей Кузнецкого района Пензен-

ской области.
В 14 лет остался сиротой. Было очень сложно жить в это голодное время, так как 

еды практически не было, он ел кожуру от картошки. Он был очень трудолюбивым 

и ответственным. Когда ему исполнилось 22 года, устроился заведующим на кон-

ный завод. Простым деревенским парнем в 26 лет он был призван в ряды совет-

ской армии. Мой прадедушка воевал под Сталинградом и в Югославии. С 1941-го 

по 1945 годы чего ему только не пришлось пережить!

На фронте он получил звание сержанта. Вверенный ему отряд состоял из 16 

бойцов. Однажды на задании отряд, которым он командовал, обнаружил неболь-

шой отряд немцев. Фашистов ликвидировали, забрали у них шинель, продукты, ав-

томаты…
У моего прадедушки было более 15 орденов и пять благодарственных писем от 

Иосифа Сталина.
Я любила рассматривать эти награды. Он был кавалером двух орденов Славы 

первой и второй степени, имел ордена Красной звезды, Боевого Красного знаме-

ни, Отечественной войны первой и второй степеней, а также медали «За отвагу», 

«За взятие Берлина», юбилейные медали.

Прадедушка для меня и для моей семьи — яркий пример крепкой воли, жизне-

любия, мужества и трудолюбия. Его вклад в победу над фашистской Германией не-

оценим, за это мы ему очень благодарны. Из его скромных рассказов я поняла, что 

война — это ад: повсюду рвутся снаряды, прорываются танки и гибнут товарищи 

по оружию. Война — это горе и страдания, это тяжелые испытания для тех, кто сра-

жался в кровопролитных боях, не щадя сил и здоровья трудился в тылу. Воспоми-

нания, рассказы моего прадедушки перевернули мою душу, заставили по-новому 

взглянуть на события военных лет.
Э. Рамазанова

Они сражались за нас
Нашу семью война не обошла стороной. Мой прапрадед Пунту-

сов Иосиф Васильевич был на фронте. Родился он в Курской области 
в 1896 году. Когда началась война, ему было 45 лет. Он уже был женат 
и имел четверых детей. Старшего Якова тоже призвали на войну. Он 
вернулся инвалидом и вскоре умер от ранения.

Дед был пехотинцем. От Курской области дошел до Мурманской 
области, до поселка Куотарии. Я его не видела, но знаю со слов моих 
родных, что он мало говорил о войне. От воспоминаний наворачива-
лись слезы. Однажды он признался: «Война — это очень страшно: зем-
ля горит и стонет. Голод, холод, ежедневные бомбежки, отсутствие 
воды и канализации, тепла и электричества, всеобщая дистрофия. 
Когда шли в наступление и получали команду «Приготовиться к ата-
ке!», то, конечно, становилось страшно. Мы ведь шли навстречу смер-
ти. В первые дни боев мы очень боялись. Я думал каждый раз, что это 
последний день в моей жизни! Ведь пули пролетали над нами, как пче-
лы, рядом рвались снаряды и мины. Когда ползли по земле, даже ка-
ску нельзя было снимать — иначе дыра в голове».

Война — это страдания матерей, сотни погибших солдат, сирот и 
семей без отцов, жуткие воспоминания. Да и нам, не видевшим войны, 
не до смеха.

Солдаты защищали Отечество, родных, близких. Жестоко фашисты 
относились к русским людям, солдатам. Жутко становится на душе. 
Какое горе испытывали люди, когда в дом приходила похоронка. И все 
же семьи надеялись на то, что мужья и дети вернутся домой.

К сожалению, все меньше и меньше остается сейчас живых наших 
героев, и мы так мало знаем об их подвигах! Хочется прижаться к ним 
и послушать их рассказы. Но то немногое, что нам известно, мы долж-
ны передавать из поколения в поколение. Мы должны помнить, чтобы 
то страшное горе не повторилось. Чтобы дети смеялись, старики улы-
бались. Спасибо и низкий поклон всем тем, кто воевал за наше мир-
ное время, за будущее и за нас!

Е. Патрончик

Вы подарили нам мир
Со слов бабушки и дедушки я расскажу про своего прадеда Смирнова 

Константина Григорьевича. Родился он в деревне Ваюхино Рузского района 
в 1913 году. Трудился в колхозе, был бригадиром тракторной бригады, рас-
тил детей.

Когда началась война, его сразу призвали на фронт, в пехотные войска. 
Он прошел от Москвы до Ленинграда. Солдаты помогали оголодавшим жи-
телям продуктами, дровами, одеждой. Все до крохи отдавали ленинградцам. 
А наутро снова в бой! Но ни голод, ни мороз не сломили воли солдат, жела-
ние победить врага, освободить свой народ, родную землю от врага. В од-
ном из таких боев прадед едва не погиб.

В тот день с раннего утра завязался неравный бой. Казалось, не удаст-
ся отвоевать город. Но все стояли насмерть. И дед, естественно, тоже! Но 
вдруг у него закружилась голова, внутри стало горячо, дед потерял созна-
ние. Долгое время он лежал на поле битвы, пока немцы не отступили. Спасли 
его морские пехотинцы — они искали погибших воинов и хоронили их. Наш-
ли и моего прадеда. Хотели похоронить, но он оказался еще жив.

Доставили в госпиталь. Необходимо было ампутировать ногу. Без наркоза 
он перенес операцию, терпел адскую боль, но выжил. А блокада города про-
должалась…

Наш Константин Григорьевич был инвалидом войны. Государство оценило 
вклад дедушки в Победу. Его наградили медалями и двумя Орденами Славы. 
После госпиталя он вернулся домой, восстанавливал колхоз. Жена его, пока 
дед защищал Родину, была председателем колхоза. На рабочем посту Кон-
стантин Григорьевич Смирнов был 70 лет.

Война давно закончилась. Но в наших сердцах должно жить уважение к 
каждому русскому солдату, чтобы вечно помнить о тех, кто подарил нам мир.

Е. Панкратова
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 16 (633)
По горизонтали: 1. Гигантомания.  3. Бессмыслица.  15. Смарагд.  
17. Креол.  18. Ясли.  21. Рвань.  22. Ада.  23. Мрак.  25. Исток.  28. 
Киви.  29. Мвд.  30. Денёв.  31. Секс.  32. Шарманка.  33. Ассо.  35. 
Ендова.  38. Амиго.  40. Рынок.  42. Агат.  43. Топот.  47. Время.  51. 
Шпонка.  55. Скарб.  56. Запах.  57. Усач.  58. Подкуп.  59. Клоун.  60. 

Голенище.  62. Пазл.  66. Немка.  69. Алет.  71. Нео.  72. Титр.  74. 
Ночь.  75. Биде.  76. Угон.  77. Оскар.  78. Каин.  79. Карпов.  80. Ма-
рино.  81. Гайка.  82. Тяга.  83. Арка.  
По вертикали: 2. Кадыров.  4. Стеснение.  5. Милявская.  6. Суслик.  
7. Ида.  8. Аварка.  9. Гудрем.  10. Гамаюн.  11. Нянька.  12. Отрава.  
13. Алма.  14. Исаев.  16. Дискант.  19. Мисс.  20. Ошеек.  24. Дуло.  

26. Руда.  27. Авва.  34. Мощи.  36. Огон.  37. Атлас.  39. Гуо.  41. 
Моро.  44. Пек.  45. Тип.  46. Скакун.  48. Агроном.  49. Блантер.  50. 
Шезлонг.  52. Кухарка.  53. Домбра.  54. Упадок.  61. Нептун.  63. Аде-
нит.  64. Тоня.  65. Пенька.  67. Кипр.  68. Покой.  70. Ева.  73. Арго.  
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сканворд

Спагетто — это одна длинная 
макаронина
…Американский спортсмен Джордж 
Эйсер на Олимпийских играх 1904 года 
в Сент-Луисе в течение одного дня 
выиграл шесть медалей: три золотых 
(на параллельных брусьях, в опорном 
прыжке и в лазании по канату), две сере-
бряных (в первенстве на семи снарядах 
и на коне), а также бронзу на перекла-
дине. При всем этом Эйсер был инва-
лидом — вместо левой ноги у него был 
деревянный протез. Стоит отметить, что 
в каждой из перечисленных дисциплин 
соревновалось не больше пяти атлетов, 
и все они представляли США.

…Компания Pepsi имела в СССР мно-
жество заводов по розливу газировки, 
а прибыль вкладывала в покупку водки 
«Столичная» и последующую ее продажу 
на американском рынке, на что имела 
эксклюзивное право. Однако водочный 
рынок имел лимит, поэтому в 1989 году 
Pepsi осуществила крупную сделку, купив 
у советского правительства 17 подводных 
лодок и несколько военных кораблей. За-
тем суда были перепроданы на металло-
лом. Также в рамках сделки были куплены 
несколько новых нефтяных танкеров, 
которые у Pepsi приобрела норвежская 

компания. Глава Pepsi в шутку сказал по 
этому поводу советнику президента США 
по безопасности: «Мы разоружаем СССР 
быстрее, чем вы».

…Российские ученые сумели получить 
растение вида смолевки узколистной 
из найденных в вечной мерзлоте семян, 
чей возраст оценивается в 30 000 лет. 
Прорастить непосредственно семена 
не получилось, зато биологам удалась 
культивация побегов из клеток заро-
дышевой ткани в пробирке, и затем 
побеги стали полноценными растени-
ями, которые уже дали потомство. На 
момент проведения эксперимента эту 
смолевку можно считать древнейшим 
живым организмом на планете.

…Спагетти и папарацци — это ита-
льянские слова во множественном 
числе. Правильная форма единствен-
ного числа для обозначения одной 
нити макаронных изделий — спагетто. 
Фотографа-мужчину следует называть 
папараццо, а женщину — папарацца.

…В 2014 году англичанин Нил Мур, нахо-
дившийся под следствием за мошенни-

чество в особо крупном размере, раздо-
был смартфон и зарегистрировал домен, 
очень похожий на один из официальных 
доменов судебной системы. Создав по-
чтовый ящик в этом домене, он отправил 
с него руководству тюрьмы письмо, в 
котором были указания освободить Мура 
в связи с внесением залога. Для большей 
убедительности он создал поддельный 
сайт детектива, занимавшегося его де-

лом, ссылку на который также прикрепил 
к письму. Пропажа Мура из тюрьмы была 
обнаружена только через три дня его 
адвокатом, а еще через несколько дней 
мошенник сам сдался властям.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

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

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  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!

ООО «Рузские овощи» продает 

семенной картофель 1РС (первая 

репродукция), сортов «Жуковский», 

«Удача», «Санте». САМОВЫВОЗ. Москов-

ская область, Рузский район, деревня 

Нововолково.
Контактные телефоны: 

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

8-926-521-18-80 (Наталья Сергеевна)


