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ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ 
АВТОПРОБЕГА!
От Красной площади в Мо-
скве в прошедшую субботу, 
7 марта стартовал юбилей-
ный автопробег, посвя-
щенный 70-летию Великой 
Победы, 110-летию профсо-
юзного движения в России 
и 25-летию со дня образо-
вания Федерации независи-
мых профсоюзов России. По 
пути из столицы колонна ав-
томашин сделала останов-
ку и в Рузском районе, где 
для них была организована 
культурная программа.

Как сообщил «РК» Григорий 
Алексеевич Иванченко, гене-
ральный директор санатория 
«Дорохово», куратор автопро-
бега от Рузского района, в со-
ставе колонны первоначально 
из Москвы стартовали девять 
машин, преимущественно рос-
сийских УАЗов марки «Патри-
от». Но в каждой области к ним 
собираются присоединиться и 
другие машины, которые будут 
ехать лишь до границ регионов.

В начале мероприятия участ-
ники автопробега возложи-
ли цветы к могиле Неизвестно-
го солдата и приняли участие в 

профсоюзном митинге. Затем 
автоколонна ФНПР стартовала.

На территории Рузского рай-
она была сделана остановка. У 
памятника Зое Космодемьян-
ской на Минском шоссе участ-
ники автопробега возложили 
большую корзину с алыми цве-
тами. Потом колонна просле-
довала в деревню Петрищево, 
к музею отважной комсомол-
ки, погибшей смертью храбрых 
в Битве за Москву. Специаль-
но для участников автопробе-
га в музее Зои Космодемьян-
ской была проведена обзорная 
экскурсия, вызвавшая боль-
шой интерес у столичных ав-
томобилистов. По окончании 
экскурсии они оставили вос-
торженные записи в почетной 
Книге отзывов, купили сувени-
ры, а также подарили на память 
ружанам книгу о деятельности 
ФНПР.

Маршрут автопробега, меж-
ду прочим, проложен по 40 ре-
гионам нашей страны от Крас-
ной площади — через Тулу, 
Курск и Орел, через героиче-
скую Прохоровку, юг России — 
Ростов-на-Дону, Сочи, Крым и 

Севастополь, дальше по Кав-
казу, а также через уральские 
и сибирские просторы. Завер-
шится он в Магадане.

В ходе пробега пройдут 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труже-
никами тыла, руководителями 
профсоюзного движения Рос-
сии, молодыми профактивиста-
ми, состоятся торжественные 
церемонии возложения цветов 
к памятникам и мемориалам 
Великой Победы.

Эта акция призвана, пре-
жде всего, показать всей стра-
не, что профсоюзы свято чтят 
память защитников нашей Ро-
дины и выступают против про-
вокаторов и разжигателей но-
вой войны.

«Наша задача — показать, 
что профсоюзное движение 
на второй сотне лет своей де-
ятельности твердо стоит на 
позиции защиты интересов 
трудящихся, сохранения их ра-
бочих мест, повышения зара-
ботной платы, создания без-
опасных условий труда, роста 
пенсий, сохранения социаль-
ных гарантий. Мы защищаем 

права работников на человече-
ское достоинство и на созда-
ние более справедливого со-
циального климата в нашем 
обществе для того, чтобы тру-
дящиеся жили лучше», — было 
отмечено в ходе митинга на 
Красной площади.

На территорию Республи-
ки Саха (Якутия) прибытие про-
фсоюзного автопробега ожида-
ется 2 апреля. Колонна проедет 
через города Нерюнгри, Алдан, 
и 3 апреля прибудет в Якутск, а 
оттуда — далее до границы Ма-
гаданской области через посел-
ки Нижний Бестях, Хандыга и 
Усть-Нера. Финиш пробега на-
мечен в Магадане на 7 апреля.

Кстати, автопробег прохо-
дит в преддверие первомай-
ских мероприятий профсою-
зов. На митингах будут звучать 
требования о повышении зар-
плат, сохранении рабочих мест, 
обеспечении достойных пен-
сий для россиян. Специалисты 
ФНПР развернут передвиж-
ные пункты, где будут консуль-
тировать и принимать в члены 
профсоюзов.
Виктор Фролов, фото автора
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НАГРАДЫ 
ОТ «ПРОДЭКСПО» 
ПРИСУЖДЕНЫ 
«РУЗСКОМУ МОЛОКУ»

Четыре золотых, одна се-
ребряная и одна бронзовая 
медали в номинации «Луч-
ший продукт» увезли пред-
ставители ОАО «Рузское 
молоко» с международной 
выставки «Продэкспо-2015» 
в Москве.

«Продэкспо-2015» стала 22-й 
по счету. Третье десятилетие 
этот форум играет стратегиче-
скую роль в формировании и раз-
витии продовольственного сек-
тора в российской экономике. 
Выставка нынешнего года отме-
чена знаками всемирных органи-
заций выставочной индустрии и 
Российского Союза выставок и 
ярмарок. На этом авторитетном 
международном форуме, предо-
ставляющем свои площади об-
разцам продуктов питания, на-
питков и новейших технологий, 
компания «Рузское молоко» уча-
ствует третий год подряд.

В этом году диплом и меда-
ли «Лучший продукт» завоева-
ли продукты компании «Рузское 

молоко». Золотой медали удо-
стоились продукты: молоко Руз-
ское питьевое 3,2 %–4 % ж., 
ряженка Рузская 2,5 %, смета-
на Рузская 25 %, сливки Руз-
ские 38 %. «Серебро» досталось 
Рузскому йогурту с мали-
ной. Рузский сыр мягкий заво-
евал «бронзу». Награды вру-
чали представители комитета 
выставки «Продэкспо-2015», 
проводившие тщательный от-
бор конкурсантов. Председатель 
оргкомитета А. И. Саурин по-
благодарил производителей за 
участие и пожелал дальнейших 
успехов в развитии бизнеса.

А нам особенно приятно, что 
комиссия столь высоко оцени-
ла Рузские сливки кондитерские 
38 %, вручив представителям аг-
рохолдинга золотую медаль — 
так как это относительно новый 
продукт, до сегодняшнего мо-
мента поставляемый только в ре-
стораны. Но уже очень скоро он 
появится на полках торговых то-
чек Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме отечественных произ-
водителей на выставке присут-
ствовали и гости из-за рубежа: 
свою продукцию представили 
компании из 65 стран, в том чис-
ле у 31 из них были свои стенды. 
Российскими компаниями были 
оформлены 1260 стендов. Уве-
личилось количество региональ-
ных коллективных экспозиций из 
Тульской, Смоленской, Новоси-
бирской, Томской областей. В 
этом году особенно ярко и раз-
нообразно была представлена 
молочная продукция российских 
производителей, в том числе сы-
ров. Никогда в прошлые года по-
сетители не видели такого раз-
нообразия и широкой линейки 
твердых и мягких сыров от оте-
чественных производителей — 
что выгодно отличает этот год. 
Это говорит о том, что курс на 
импортозамещение поддержали 
многие производители в России.

Соб. инф., 
фото Алексея Матвеева

Победила дружба!
Кулинарный конкурс «Луч-
шие блюда», организован-
ный районным Обществом 
инвалидов, прошел в читаль-
ном зале Рузской городской 
библиотеки 5 марта.

В соревнованиях состяза-
лись четыре сборные коман-
ды из Тучкова, Беляной Горы 
и двух команд из Рузы. Каж-
дый участник должен был 
представить на суд жюри два 

блюда — салат и выпечку. Го-
стям и жюри предстояло попро-
бовать около десятка различных 
блюд! Все участницы не только 
вкусно готовят, но и оригиналь-
но оформляют свои блюда. По-
этому лучший кулинарный ше-
девр выбрать так и не удалось. 
Ну, и что же, зато весело и со 
вкусом провели время!

Анастасия Платонова, 
фото автора

Пора любви
Наступило то прекрасное 
время года, когда особен-
но остро ощущается недо-
статок вдохновения и воз-
вышенных чувств. Именно 
поэтому участники про-
екта «Любимые песни и 

романсы» рассказали и спе-
ли ружанам «О Любви». Кон-
цертная программа под 
таким романтическим на-
званием прошла в ЦКиИ в 
Рузе в минувшую пятницу, 
6 марта.

Проект «Любимые песни и 
романсы» набирает популяр-
ность, что выражается в регу-
лярном появлении новых участ-
ников, в том числе из столицы. 
На этот раз музыкальный вечер 
посетила московская певица 
Юлия Загоскина, которая стала 
частым гостем нашего района и 
постоянным участником музы-
кальных мероприятий: выступа-
ла на концерте «В ожидании чу-
дес» в Арт-буфете «У Лисы», на 
праздничном вечере к юбилею 
Рузской детской музыкальной 

школы. С «талисманом» проек-
та «Любимые песни и романсы» 
пианисткой Ксенией Блинко-
вой они составили прекрасный, 
гармоничный дует, ставший 
украшением не только творче-
ских вечеров в Рузском районе, 
но и концертов в Москве.

Насыщенная двухчасовая 
программа состояла из лириче-
ских песен и романсов, стихов 
в исполнении наших талантли-
вых земляков, любовных писем 
известных писателей и поэтов 
прошедших эпох, а также из те-
матических видеороликов.

Ну, а изюминкой следую-
щей встречи, которая намечена 
на апрель, по традиции, станет 
акустическая гитара.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Рузская полиция 
в вопросах и ответах
Общественный Совет при 
ОМВД РФ по Рузскому рай-
ону, объединивший людей 
неравнодушных к вопросам 
охраны общественного по-
рядка и безопасности, стал 
связующим звеном между 
гражданами и органами вну-
тренних дел.

Одной из форм работы Сове-
та стало участие его представи-
телей в работе руководителей 
рузской полиции по личному 
приему граждан. В назначенные 
часы приема граждан в кабине-
те заместителя начальника Руз-
ского ОМВД майора полиции 
Эдуарда Щелкова присутство-
вала член Общественного Сове-
та Ирина Козеева.

Граждане в тот день к поли-
цейскому начальнику не пришли. 
Зато вопросы нашлись у самой 
Ирины Козеевой. Ответов на них 
ждали многие наши земляки.

— Чем может помочь де-
журная часть?

— Дежурная часть работа-
ет круглосуточно, регистрирует 
все сообщения граждан о пра-
вонарушениях. Любое обраще-
ние — личное или по телефо-
ну — подлежит регистрации, то 
есть нумеруется и записывается 
в соответствующий журнал. При 
приеме заявления дежурный 
предварительно выясняет об-
стоятельства совершенного пре-
ступления. Желательно, чтобы 
у заявителя были в наличии до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность. Но не существует основа-
ний, которые бы стали поводом 
для отказа в приеме заявления и 
реагировании на него.

Телефонное сообщение ре-
гистрируется так же, как и при 
личном обращении. На место 
преступления направляется 
оперативная группа. Все теле-
фонные разговоры записы-
ваются на специальный носи-
тель. Ежесуточно производится 
сверка информации с тем, что 
зарегистрировано в журна-
лах. Можно также отправить за-
явление по электронной по-
чте ОМВД ruza_police@mail.ru, 

в ответ вам сразу придет под-
тверждение. Напоминаю теле-
фоны для связи: 8-49 627-2-45-
55 (ОМВД), 8-49 627-2-34-51 
(дежурная часть).

— А для чего в ОМВД сни-
мают у граждан отпечатки 
пальцев?

— Дактилоскопическая реги-
страция используется для иден-
тификации человека или для по-
иска людей. Обязательно сдают 
свои отпечатки пальцев воен-
ные, пожарные, милиционеры, 
пограничники — люди, чья рабо-
та связана с угрозой для жизни. 
Но любой человек может сдать 
свои отпечатки пальцев добро-
вольно. Процедура проводит-
ся бесплатно. Рекомендуем сде-
лать это тем, чья работа связана 
с угрозой для жизни, лицам без 
определенного места житель-
ства и всем, кто по возрасту или 
по состоянию здоровья не мо-
жет сообщить данные о себе. В 
2014 году по поводу прохожде-
ния дактилоскопической реги-
страции по личной инициативе 
обратились 17 человек.

— Много ли граждан обра-
щается в дежурную часть, и 
по каким вопросам?

— Дежурная часть прини-
мает примерно 50 обраще-
ний в сутки. В летнее время, 
когда в Рузский район приез-
жают отдыхающие, бывает до 
70 обращений в сутки. В ос-
новном граждане сигнализи-
руют о кражах имущества и 
угонах автотранспорта. Уча-
стились жалобы на «мошенни-
ков на доверии». Это мошенни-
чество — как хищение чужого 
имущества или приобретение 
права на чужое имущество пу-
тем обмана или злоупотре-
бления доверием. Граждане 
подчас бывают слишком откры-
тыми и гостеприимными, чем и 
пользуются преступники. Будь-
те бдительны: не открывайте 
двери незнакомым людям, не 
впускайте их в дом, не остав-
ляйте без присмотра без свое 
жилье и имущество.

Записала Ирина Козеева
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С 1962 года я живу на улице Социалистической в поселке Колюбакино. 
Горжусь тем, что на нашей улице живут замечательные люди. О некоторых 
даже писал в газете «Красное знамя». О других — солдатах Великой Оте-
чественной войны — расскажу сегодня. Я имел анкетные данные обо всех 
участниках войны с нашей улицы. Для сверки и уточнения списка обращал-
ся к бывшим председателям Совета ветеранов поселка Анисимову А. И. 
и Коврижатову Б. Н. Они оказали мне неоценимую помощь в составле-
нии списка. А еще мне очень сильно помогли близкие и родные участни-
ков войны. До войны эти люди занимались мирным трудом, работали на 
игольном заводе, в Колюбакинском сельпо и пекарне. А когда над Родиной 
нависла опасность, стали солдатами.

ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ

Скорбный список не вернувшихся с 
войны жителей улицы Социалистиче-
ской поселка Колюбакино:

1. Арбатский Владимир Григорьевич, 
1925 года рождения, младший сержант. 
Погиб в бою 26 декабря 1943 года. По-
хоронен в деревне Погостище Витеб-
ской области.

2. Афанасьев Егор Иванович, 
1910 года рождения, пропал без вести в 
феврале 1943 года. Дети Клавдия и Ана-
толий.

3. Бодрихин Борис Григорьевич, 
1906 г. р., пропал без вести в феврале 
1942 года, сын Владимир.

4. Бураков Афанасий Севастьяно-
вич, 1909 г. р., пропал без вести в марте 
1943 года. Дети Евгений и Лида.

5. Егоров Николай Иванович, 
1908 г. р., пропал без вести в феврале 
1942 года.

6. Евменов Николай Дорофеевич, 
1909 г. р., пропал без вести в августе 
1942 года.

7. Евменов Павел Дорофеевич, 
1906 г. р., пропал без вести в феврале 
1942 года, дети Александр, Анатолий, 
Сергей и Надежда.

8. Ковров Иван Николаевич, 1911 г. 
р., погиб в бою 10 сентября 1943 года у 
деревни Кулагино Духовщинского райо-
на Смоленской области. Его дочери Га-
лина и Екатерина.

9. Ковров Сергей Иванович, сержант, 
погиб в бою 31 августа 1943 года у де-
ревни Зевакино Рославского района 
Смоленской области.

10. Крючков Сергей Осипович, 1907 г. 
р., пропал без вести в ноябре 1941 года.

11. Кукушкин Иван Матвеевич, 1905 г. 
р., пропал без вести в августе 1942 года.

12. Морозов Павел Алексее-
вич, 1907 г. р., погиб в бою 23 ноября 
1942 года на Сталинградском фронте. На 
месте захоронения были сын Николай, 
дочь Анна. Еще были дочери Валентина и 
Тамара, жена Лукерья Игнатьевна.

13. Силаев Николай Василье-
вич, 1923 г. р., погиб в бою 28 июня 
1942 года.

14. Силаев Петр Андреевич, 1910 г. 
р., похоронен в деревне Селино Твер-
ской области.

15. Смирнов Сергей Иванович, 
1912 г. р., пропал без вести в октябре 
1943 года, фактически погиб на глазах 
у моего отца, Герасима Павловича Ива-
нова. Группа пулеметчиков, которую 
Смирнов С. И. возглавлял, прикрывала 
отступление своей части. Дочь Марга-
рита Сергеевна Титова.

16. Соловьев Анатолий Николае-
вич, 1900 г. р., погиб в бою 27 января 
1943 года в Воронежской области.

ПРИШЛИ С ВОЙНЫ ЖИВЫМИ

1. Акишин Петр Степанович, ефрейтор, 
после войны родились два сына и дочь.

2. Анисимов Анатолий Иванович, 
1925, г. р., старшина, участник войны 
с Германией и Японией, председатель 
профкома КИЗа, дети — Зоя и Любовь. 
Умер в 2014 году.

3. Антонов Федор Ильич, 1917 г. р., 
старшина, дети — Виктор, Владимир, 
Валентина и Татьяна.

4. Антюхин Василий Прокопьевич, 
1925 г. р., сержант.

5. Антюхин Прокопий Антонович, ря-
довой. Сын Василий.

6. Бароненков Семен Андреевич, ря-
довой, возглавлял истребительный бата-
льон в Колюбакино до занятия его нем-
цами. Дети Анатолий, Виталий, Лидия.

7. Арбатский Владимир Васильевич, 
сын полка, инвалид войны, над ним ше-
ствовали игольный завод, школа и воин-
ская часть, в которой он служил.

8. Барсуков Николай Семенович, 
старшина, до войны обучал военно-
му делу призывников в поселке. Непре-
взойденный цимбалист в поселке и в 

районе. Дети, Вячеслав, Виктор, Алек-
сандр, жена Лукерья Игнатьевна.

9. Белоусов Александр Васильевич, 
рядовой.

10. Белоусов Анатолий Васильевич, 
1921 г. р., сержант, жив до сих пор, два сына.

11. Бобров Иван Платонович, еф-
рейтор, в начале войны служил в одном 
подразделении с моим отцом Г. П. Ива-
новым, сын Иван.

12. Гусев Гавриил Герасимович, ря-
довой, три дочери Тамара, Валя, Таня.

13. Егоров Александр Егорович, еф-
рейтор, дети Евгений и Нина.

14. Елизаров Иван Семенович, стар-
ший лейтенант, дочь Алла.

15. Ерилин Фома Сергеевич, рядо-
вой, многодетный отец.

16. Зырин Абрам Егорович, рядовой, 
рабочий КИЗа, летом часто работал па-
стухом в Неверове, дети — Николай, 
Людмила.

17. Иванов Петр Павлович, рядовой, 
дети — Анатолий, Геннадий и Валенти-
на (Лобова).

18. Иванов Петр Денисович, заслужил 
звание капитана, участник битвы на Кур-
ской дуге, печник, мастер на все руки. 
Жена Екатерина, дети — Тамара (Ильи-
на), Галина (Фомина).

19. Ивлиев Дмитрий Ануфриевич, ря-
довой, жена Мария, дети — Иван (внук 
Слава), Александр, Юрий (в Апальщине) 
и Николай.

20. Исаков Сергей Михайлович, ря-
довой, я учился в школе с его сыном от-
личником — Юрием, впоследствии гео-
логом, старший сын Виктор и дочь Нина.

21. Калинин Александр Яковлевич, ря-
довой, дети — Мария, Виктор и Геннадий.

22. Ковров Александр Николаевич, 
рядовой.

23. Ковров Виктор Николаевич, ря-
довой.

24. Комаров Александр Дмитриевич, 
рядовой. Не бросал баранку в войну и 
мирное время. Герой заметки «От Рузы 
до Шпрее».

25. Королев Александр Иванович, ря-
довой, слесарь КИЗа, играл в духовом ор-
кестре поселка, дети — сын и дочь Раиса.

26. Крутов Иван Дмитриевич, капи-
тан, сын Виктор.

27. Макаров Федор Егорович, ефрей-
тор, шорник на КИЗе, дети Анна, Миха-
ил и Василий.

28. Максимов Иван Никитич, рядовой, 
рабочий КИЗа, играл в духовом орке-
стре. Жена — Мария Никитична, восемь 
детей — Александр, Валентина, Нина, 
Иван, Юрий, Сергей, Татьяна, Светлана.

29. Меркулов Александр Петрович, 
рядовой, слесарь ремонтник высшей ка-
тегории КИЗа, дети — Лидия и Николай.

30. Меркулов Алексей Петрович, сер-
жант, после войны жил в Москве.

31. Меркулов Иван Петрович, капи-
тан, после войны жил в Москве.

32. Меркулов Николай Петрович, стар-
ший сержант, участник войны с Германией 
и Японией, бухгалтер КИЗа, играл в духо-
вом оркестре. Дети — Владимир, Сергей.

33. Меркулов Сергей Петрович, стар-
ший лейтенант, играл в футбол за посе-
лок Колюбакино.

34. Муков Александр Захарович, стар-
ший лейтенант, у него до войны уже было 
военное образование, мастер паросило-
вого участка КИЗа. Жена Ананьева Зина-
ида, дети — Валентина и Татьяна.

35. Небыдаев Дмитрий Анисимович, 
рядовой, в мирное время кочегар.

36. Нестеренко Василий Фомич, ря-
довой, затем работник сельпо.

37. Панин Михаил Родионович, сер-
жант, возглавлял склад на КИЗе, пчело-
вод. Сын и дочь.

38. Пименов Александр Михайлович, 
рядовой, рабочий КИЗА, две дочери.

39. Рапанович Прасковья Сергеевна, 
сержант медицинской службы. Была в 
партизанском отряде, затем на фронте, 
работала на КИЗе, дочь Светлана.

40. Самойлин Иван Алексеевич, 
1908 г. р., рядовой, работал плотником, 

жена — Наталья Михайловна. Дети — 
Евгений, Николай, Виктор.

41. Силаев Анатолий Васильевич, ря-
довой.

42. Смолкин Александр Николаевич, 
рядовой, инвалид войны, без двух рук. 
Жена Матрена Семеновна, дети — Алек-
сандр и Алла.

43. Сорокин Василий Иванович, дети 
Валентина и Владимир.

Итого 43 человека. Всего же на фрон-
тах Великой Отечественной войны с на-
шей улицы было около 60 человек.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА

Но у войны был еще и трудовой 
фронт. Вот список некоторых из наших 
ветеранов, чей труд отмечен медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».

1. Анисимов Иван Анисимович, мой 
тесть.

2. Анисифоров Анатолий Алексеевич, 
шлифовщик КиЗа.

3. Арсентьев Мин Арсеньевич, рабо-
чий КиЗа — стекольщик, на руки которо-
го легла обязанность вставлять стекла 
для всего завода и всего поселка, пчело-
вод, долгожитель, прожил более 90 лет.

4. Соловьева Валентина Павловна, 
директор нашей школы, преподаватель 
немецкого языка, награждена Орденом 
Ленина.

5. Царева Любовь Алексеевна, рабо-
чая КиЗа, многодетная мать-героиня.

Предметом законной гордости явля-
ется то, что на нашей улице размещал-
ся хирургический полевой подвижной го-
спиталь № 559 ППГ, который работал в 
Колюбакино со дня освобождения по-
селка 12 декабря 1941 года по февраль 
1942 года в помещениях КиЗа и в домах 
по улице Социалистической. В частно-
сти, в домах Евдокии Гавриловны и Ивана 
Анисимовича Анисимовых и их соседей 
Бобровых Матрены и Ивана Платоновича 
и Анисифоровой Анны Ивановны.

Был на нашей улице и свой сын пол-
ка — Николай Павлович Ильин. Он с дру-
зьями с нашей улицы дошел до Чехос-
ловакии, но, волей судьбы, не получил 
статуса участника ВОВ, так как, кроме 
других причин, ушел на фронт под чужой 
фамилией, чтобы «добрать» годков.

Не буду утомлять читателей информа-
цией о наградах моих земляков — о во-
енных и о знаках трудовой доблести. Они 
мне известны, так как большинство вете-
ранов — бывшие труженики КИЗа, и все 
это было в поле зрения автора и достой-
но отдельного разговора. Достоин ува-
жения и почтения их человеческий под-
виг — их дети, внуки и правнуки. Нельзя 
не сказать доброго слова и в адрес поко-
ления защитников Родины, сделавшего 
важное для будущих поколений дело — 
ими был установлен памятник освободи-
телям поселка и воинам землякам в на-
чале нашей улицы напротив завода.

70 лет — немалый срок. Уже ушли в 
мир иной многие из участников Великой 
Отечественной и мирных тружеников. 
В Колюбакине осталось три человека. 
Один из них с нашей улицы — Белоу-
сов Анатолий Васильевич, 93-летний 
сержант. Хочется назвать и двух дру-
гих здравствующих ныне ветеранов Ко-
любакино: это капитан Гаврилов В. В. и 
сержант Складанюк А. Г.

От А. В. Белоусова и его сына Андрея 
я получил такое напутствие — в качестве 
эпиграфа к заметке привести слова: «Веч-
ная память и слава, дорогие незабывае-
мые земляки!» А тем, кто будет встречать 
круглую дату Победы, мои собеседни-
ки пожелали счастья, здоровья, мирного 
неба, благополучия и долгих лет жизни.

Очень хочется, чтобы встретили все 
наши ветераны очередной юбилей По-
беды в добром здравии!

Алексей Иванов, 
житель поселка Колюбакино

ЗАБВЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖАТ
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В первый день весны у за-
ведующей складом Надеж-
ды Владимировны Волковой 
был юбилей — 35 лет отра-
ботала она в родном хозяй-
стве, ЗАО имени Льва До-
ватора. Тогда, в далеком 
1980 году, когда устраива-
лась сюда на работу, это 
был совхоз «Вперед!» Впро-
чем, все по порядку.

Надежда Владимировна ро-
дилась на Украине, в деревне 
под Киевом. Семья была боль-
шая — кроме родителей и тро-
их детей (у нашей юбиляр-
ши было два младших брата), 
еще бабушка и тетушка. Жили 
дружно, имели обширное хо-
зяйство, как это всегда приня-
то на Украине — корова, кабан-
чики, птица, а еще сад-огород. 
С детства Надя была приучена 
к сельскому труду, — помога-
ла и дома, и матери на ферме, 
и в поле.

— Мама на ферме работа-
ла дояркой, — вспоминает На-
дежда Владимировна. — Тогда 
доили вручную, тяжело было. 
Мы с братом ей помогали — 
вставали в три утра, шли на 
ферму, а к восьми уже после 
фермы отправлялись в шко-
лу. В колхозе картофель об-
рабатывали вручную — вес-
ной поле делили колышками на 
участки и каждый должен был 
пропалывать, окучивать свою 
часть — в свободное от основ-
ной работы время. Кто как вы-
кручивался — родственников 
пенсионного возраста звали на 
подмогу, подростков — в оди-
ночку такой объем невозможно 
было обработать. Нас, детей, 
родители активно привлека-
ли к этому труду. Помню, ког-
да восьмой класс оканчивала, 
в день выпускного — подруж-
ки кудри вили да к вечеру гото-
вились, а я целый день на этом 
поле надрывалась. У мамы уча-
сток необработанный остался, 
нужно было срочно доделать. 
Уставали, конечно, но молодые 
были — жили весело, и на тан-
цы, и на вечерние посиделки 
сил хватало.

Училась я хорошо, и актив-
ной всегда была — в самоде-
ятельности участвовала, была 
и комсоргом, и старостой в 
классе. По окончании вось-
милетки решили с подружкой 
в сельскохозяйственный тех-
никум поступать, на бухгалте-
ров. Поехали туда, даже по од-
ному вступительному экзамену 
сдали, да в последний момент 
передумали — решили домой 
вернуться. Бестолковые были, 
а никто нас не вразумил, не на-
стоял. Позже, через несколь-
ко лет, когда я уже работала в 
колхозе кассиром, я все же по-
ступила туда, только уже за-
очно, и получила профессию 
бухгалтера. А тогда решила 
продолжить обучение в шко-
ле. Десятилетка была только в 
райцентре, это был интернат, 
жили там дети изо всех окрест-
ных деревень, я тоже получила 
там среднее образование.

В те времена молодежь из 
колхоза на работу в город не 
отпускали — можно было уе-
хать только на учебу. Я пое-
хала в Киев, учиться на швею. 
Закончила, стала мастером 
по индивидуальному пошиву 

мужской одежды, работала в 
ателье. Но недолго, несколь-
ко месяцев всего — тянуло до-
мой, в деревню. Вернулась. А 
там — новый молодой зоотех-
ник. Любовь, свадьба. Вско-
ре мужа пригласили в сосед-
ний район — поехали. Дали 
нам трехкомнатную квартиру — 
чего еще желать! — живи да ра-
дуйся. Но жизнь не задалась. 
Муж сильно пил, я не выдержа-
ла, уехала домой, будучи уже 
беременной. Когда дочке было 
три месяца, официально разве-
лись. В деревне хатку малень-
кую купила, устроилась в кол-
хоз на работу — секретарем и 
кассиром.

Позже, через несколько 
лет, еще раз попытала сча-
стья, снова вышла замуж, но 
опять неудачно. Как раз в это 
время, когда были эти семей-
ные неурядицы, поехала в го-
сти к своей подруге в сосед-

ний город. А к ней как раз 
знакомая одна зашла — она 
из Рузы на Украину в гости 
приехала, к родственникам. 
Не знаю уж, чем я ей так при-
глянулась, только пригласи-
ла она меня к себе. Сказала, 
что зять ее работает бригади-
ром на ферме в Курове, и если 
я хочу, то могу приехать в Руз-
ский район, с обустройством 
помогут. И я рискнула! Прие-
хала на Курский вокзал, с тя-
желенной поклажей — сумки, 
набитые банками с домашней 
консервацией — сливы в си-
ропе, перчики-огурчики-поми-
дорчики. Куда ехать — толком 
не знаю. На такси добралась 
с Курского на Белорусский. 
Таксист говорит — «давай до 
дома довезу, куда ты с таким 
грузом». Денег всего 120 руб-
лей было, почти половину так-
систу отдала.

Так я оказалась в Ивановском 
поселении Рузского района, в 
совхозе «Вперед!» Приехала я 

23 февраля, а на работу устрои-
лась 1 марта 1980 года — 35 лет 
тому назад. Мои новые знако-
мые приняли, как родную. Пер-
вое время, пока мне комна-
ту в Беляной Горе от совхоза не 
дали, жила у них в доме. Снача-
ла стала работать телятницей 
на Куровской ферме, потом — 
подменной дояркой. Вскоре за-
брала дочь с Украины, в детсад 
устроила.

Нелегко было — вставала 
в три утра, на дойку, с вечер-
ней дойки только к полуночи 
возвращалась. С дочкой до-
брые люди помогали — ста-
рушка, соседка моя по квар-
тире, присмотрит, пока меня 
нет, знакомые и друзья нянчи-
лись. Все это было в порядке 
вещей, многие так жили, люди 
тогда больше помогали друг 
другу.

В тот же год мне уже пред-
ложили возглавить Ивановскую 

ферму, она была контрольно-
селекционной. Работа там была 
поставлена так: родившихся на 
ферме телочек забирало дру-
гое хозяйство — «Путь Ленина». 
Они их подращивали, осеменя-
ли и уже нетелей 2–3-месячной 
стельности возвращали нам. 
Мы готовили их к отелу, прини-
мали телят, раздаивали. Рабо-
та эта очень тяжелая, на ферме 
было 320 голов дойного стада и 
до сотни телят.

Потом был период, когда я 
работала диспетчером в гара-
же, а позднее была переведе-
на старшим диспетчером. Тог-
да хозяйство было крупным, в 
совхозе работало 540 человек, 
а во время уборочной прини-
мали еще пару сотен времен-
ных работников; в гараже — 60 
с лишним машин. Руководил 
совхозом Филипп Федорович 
Кочетков — грамотный специ-
алист, настоящий хозяин. В хо-
зяйстве знал все до мелочей, 
всем интересовался, люди его 

уважали. Он настоял, чтобы я 
взяла на себя руководство жи-
вотноводческим комплексом в 
Лужках. Я долго отнекивалась, 
боялась, что не справлюсь. На 
комплексе было 720 голов дой-
ного стада, телятник на 120 го-
лов, родильное отделение. У 
меня в подчинении было два 
бригадира, которые работа-
ли посменно, большой коллек-
тив животноводов — доярки, 
скотники, телятницы, слесаря 
и другие.

Через несколько лет, в 
1994 году, снова сменила род 
деятельности — стала заведу-
ющей центральным складом. 
Было решено объединить два 
склада — строительный и склад 
запчастей. С тех пор так здесь 
и тружусь. Объемы теперь по-
меньше, поэтому эту работу со-
вмещаю с обязанностями дис-
петчера — веду документацию, 
выписываю путевки водите-
лям и механизаторам. Вот уже 
седьмой год на пенсии, но пока 
есть силы — работаю.

Надежда Владимировна че-
ловек открытый и прямолиней-
ный — может правду-матку в 
лицо сказать. За что и коллеги, 
и односельчане ее уважают, а 
некоторые и побаиваются. Не-
смотря на проблемы со здо-
ровьем (аукаются годы тяже-
лого физического труда), она 
по-прежнему жизнерадостна и 
активна, ведет общественную 
работу — старшая по дому, 
председатель Беляногорского 
отделения Общества инвали-
дов. Друзья и соседи знают ее 
как хлебосольную хозяйку — 
ее студень, маринованный чес-
ночок и сдобные пироги — не-
подражаемы! Как говорит сама 
Надежда Владимировна, это от 

«хохлятских» корней — украин-
цы любят и умеют готовить. К 
ней обращаются за советом по 
садово-огородным делам, ее 
участок — образец для подра-
жания. Здесь не только грядки, 
но и шикарные розы, огромные 
шапки гортензий, и даже деко-
ративный водоем и альпийская 
горка. Всеми овощами, зеле-
нью, ягодами и картофелем, 
а также свежими яичками из 
своего курятника, домашним 
мясом индейки, парной свини-
ной и нежной телятиной семья 
Волковых обеспечивает себя 
сама. На Рождество — гусь, а 
еще нежное, настоящее укра-
инское сало! Все это изоби-
лие — результат большого тру-
да всей ее дружной семьи. С 
мужем, Виталием Васильеви-
чем Волковым они вместе уже 
30 лет — он работает в «Те-
пловых сетях», мастер на все 
руки, заядлый рыбак. Дочь На-
талия — медсестра в Рузской 
районной больнице, внук Иван 
выучился на механика, в мар-
те ему исполнится 18 лет, этой 
весной — в армию.

Надежду Владимировну с 
полной уверенностью можно 
назвать счастливым человеком. 
Она никогда не унывает, живет 
радостно и легко. Лишь одно 
ее огорчает — нынешнее поло-
жение на ее родине, Украине. 
Болит сердце за родственни-
ков — все они там. С тревогой 
смотрит новости, не может по-
нять, зачем нас делают чужи-
ми, вводят загранпаспорта, за-
чем разъединяют, ссорят. Ведь 
мы — один народ. У нее — две 
родины, и обе — любимые.

Записала 
Анна Гамзина, 

фото автора

СЧАСТЬЕ 
СВОИМ 
ТРУДОМ

Надежду Владимировну с полной 
уверенностью можно назвать 
счастливым человеком. Она никогда 
не унывает, живет радостно и легко. 
Лишь одно ее огорчает — нынешнее 
положение на ее родине, Украине. 
Болит сердце за родственников — все 
они там. С тревогой смотрит новости, 
не может понять, зачем нас делают 
чужими, вводят загранпаспорта, зачем 
разъединяют, ссорят. Ведь мы — один 
народ. У нее — две родины, и обе — 
любимые
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понедельник, 16 марта

вторник, 17 марта

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

05.00  Утро России
09.00, 00.45   «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Я больше не боюсь». 12+
16.00  «Последний янычар». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Родина». 16+
22.10  «Путь на Родину». 12+

06.00  «Настроение»
08.15  «Мы из джаза». Музыкальная 
комедия. 12+
10.05  Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов». 
12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.55  Линия защиты. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Ой, ма-моч-ки!» Сериал. 12+
21.45, 01.25   Петровка, 38. 16+
22.30  «Крымнаш». Специальный 
репортаж. 12+
23.05  Без обмана. «Пища бедня-
ков». 16+
00.35  Д/ф «Жизнь в другую сторо-
ну». 12+

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

14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Прокурорская проверка». 
16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Всё будет хорошо!» 16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.40  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
22.40  «Анатомия дня»
23.30  «Морские дьяволы». 16+
01.30  «Настоящий итальянец». 
Документальный проект Вадима 
Глускера. Фильм шестой «Италья-
нец, который поёт». 0+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Член правительства». Фильм
13.05  «Линия жизни». Олег Погудин
14.05  «Петербургские тайны»
15.10  «Путешествие к Чехову». 
Авторская программа В. Лакшина. 
Фильм 1- й
16.20  Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
16.45  «Человек на своем месте». 
Фильм
18.25  Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы»
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»

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

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

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

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

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

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

05.00  Утро России
09.00  «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Я больше не боюсь». 12+
16.00  «Последний янычар». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Родина». 16+
22.55  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
00.35  «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». Главы 1-я и 2-я. 12+
02.40  «Противостояние»
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Чужие здесь не ходят». 
Детектив. 12+
09.40, 11.50   «Домик у реки». Мело-
драма. 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  Без обмана. «Пища бедня-
ков». 16+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Ой, ма-моч-ки!» Сериал. 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Премьер для 
Украины». 16+
00.30  «Жених по объявлению». 
Мелодрама. 16+
02.40  «Гость». Комедия (Франция). 
16+
04.15  «Мы из джаза». Комедия. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Прокурорская проверка». 
16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Всё будет хорошо!» 16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.40  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
22.40  «Анатомия дня»
23.30  «Морские дьяволы». 16+
01.30  Главная дорога. 16+
02.10  Квартирный вопрос. 0+
03.10  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
05.05  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00   Новости куль-
туры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Когда казаки плачут»; «Коль-
ка-опера». Фильмы

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

07.00  Панорама дня. LIVe
08.30, 22.50   «Летучий отряд». 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Звездочет». Боевик. 16+
16.00, 18.45   Большой спорт
16.25, 02.30  Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
19.05  «Марш-бросок. Охота на 
«охотника». Боевик.16+
00.30  «Эволюция»
02.05  «Диалоги о рыбалке»
04.35  «Сармат». Боевик. 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Вторая жизнь души». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 00.00   «Москва. День и ночь». 
16+
15.00, 03.00   «Семейные драмы». 
16+

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

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 03.30   «Животный смех». 0+
08.30  «Папины дочки». 0+
09.30, 18.00   «Два отца и два сына». 
16+
10.30, 19.00   «Папа на вырост». 
Ситком. 16+
11.30, 20.00   «Последний из маги-
кян». 12+
12.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.00  «Дочки-матери». Драмеди. 
12+
15.00  «Бросок кобры». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
21.00  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Приключенческий 
боевик (Великобритания - Герма-
ния - США - Япония). 12+
22.50  «Агенты Щ.И.Т.». Фантасти-
ческий сериал. 16+
23.40, 01.30   «6 кадров». 16+
00.30  «Луна». 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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среда, 18 марта

четверг, 19 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «Орлова и Алексан-
дров». 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05   «Время 
покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.35   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.30  «Первый шаг в бездну». К 
50-летию выхода человека в откры-
тый космос. 12+
00.30  «Политика». 16+

05.00  Утро России
09.00  «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Я больше не боюсь». 12+
16.00  «Последний янычар». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Родина». 16+
22.50  Специальный корреспондент. 
16+
00.30  «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». Главы 3-я и 4-я. 12+

02.55  «Противостояние»
04.10  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Три дня на размышление». 
Детектив. 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Прощение». Мелодрама. 16+
13.35  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Удар властью. Премьер для 
Украины». 16+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Билет на двоих». Мелодра-
ма. 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Чужие здесь не ходят». 
Детектив. 12+
02.40  «Человек, который смеется». 
Детектив (Франция - Чехия). 16+
04.30  «Разведчики». Приключенче-
ский фильм. 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15.00  «Прокурорская проверка». 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00  «Всё будет хорошо!» 16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.40  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
22.30  «Анатомия дня»
23.20  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
01.30  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.05  «Дачный ответ». 0+
03.10  «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
05.05  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Черт с портфелем». Фильм
12.35  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Иван Старов
13.10  Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05  «Петербургские тайны»
15.10  «Путешествие к Чехову». 
Фильм 3-й
16.15  Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
16.55  «Русская верфь». Фильм 1-й
17.25  Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера
18.05  К 100-летию со дня рождения 
Святослава Рихтера. Исторические 
концерты. Ведущий Михаил Вос-
кресенский
19.15  Главная роль
19.30  К 100-летию со дня рождения 
Святослава Рихтера. «Острова»
20.10  «Правила жизни»

20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»
21.20  К 80-летию Сергея Юрского. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 3-я
21.50  Власть факта. «Выход в 
космос»
22.35  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая». 
(США - Китай - Новая Зеландия)
23.45  «Дядя Ваня». Фильм
01.30  Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

07.00  Панорама дня. LIVe
08.30, 23.00   «Летучий отряд». 16+
10.10, 00.40   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Звездочет». Боевик. 16+
15.05  «Опыты дилетанта». Поис-
ковики
15.35  «Три дня лейтенанта кравцо-
ва». Боевик. 16+
19.05, 21.45   Большой спорт
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
22.05  «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни. 16+
02.10  «Трон»
02.35  «Наука на колесах»
03.05  «Полигон». Панцирь
03.35  Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
04.35  «Сармат». Боевик. 16+

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

09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Под знаком Скорпиона». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 00.00   «Москва. День и ночь». 
16+
15.00, 03.00   «Семейные драмы». 
16+
20.00  «Граница времени». 16+
20.50, 01.00   Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). 16+
22.30  «Смотреть всем!» 16+
23.30  «Свидания». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 03.30   «Животный смех». 0+
08.30  «Папины дочки». 0+
09.30, 18.00   «Два отца и два сына». 
16+
10.30, 19.00   «Папа на вырост». 
Ситком. 16+
11.00, 20.00   «Последний из маги-
кян». 12+
11.30, 16.50   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+
14.00  «Дочки-матери». Драмеди. 
12+
15.00  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Приключенческий 
боевик. 12+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
21.00  «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни». При-
ключенческий боевик (США). 12+
23.05  «Агенты Щ.И.Т.». Фантасти-
ческий сериал. 16+
00.00, 01.30   «6 кадров». 16+
00.30  «Луна». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

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

05.00  Утро России
09.00, 23.35   «Ангара». В космос 
по-русски»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть

15.00  «Я больше не боюсь». 12+
16.00  «Последний янычар». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Родина». 16+
21.55  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
00.30  «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата». 12+
01.35  «Противостояние»
03.00  «Диагноз: гений». 12+
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Человек без паспорта». 
Детектив. 12+
10.05  Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Тетя Клава Фон Геттен». 
Комедия. 12+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 12+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Билет на двоих». Мелодра-
ма. 16+
21.45  Петровка, 38. 16+

22.30  «Обложка. На прахе Стали-
на». 16+
23.05  «Советские мафии. Рыбное 
дело». 16+
00.30  «Три дня на размышление». 
Детектив. 12+
03.15  «Загнанный». Боевик (США). 
16+
05.10  Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Дело врачей». 16+
09.00, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Прокурорская проверка». 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00  «Всё будет хорошо!» 16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.40  «Морские дьяволы. Смерч». 
16+
22.25  «Анатомия дня»
22.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Торино» (Италия) - «Зенит» (Россия)
01.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30  «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+

03.25  Дикий мир. 0+
04.05  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
05.05  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Дядя Ваня». Фильм
13.10, 22.35   Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Гигантский Будда». 
(США - Китай - Новая Зеландия)
13.55  Д/ф «Джакомо Пуччини»
14.05  «Петербургские тайны»
15.10  «Путешествие к Чехову». 
Фильм 4-й
16.15  85 лет со дня рождения Бо-
риса Штоколова. «Гори, гори, моя 
звезда»
16.55  «Русская верфь». Фильм 2-й
17.25  Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
18.05  К 100-летию со дня рождения 
Святослава Рихтера. Исторические 
концерты. Ведущий Михаил Вос-
кресенский
19.15  Главная роль
19.30  «Острова». Вера Панова
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Жизнь замечательных идей. 
«Тайны рефлексологии»
21.20  К 80-летию Сергея Юрского. 
«Монолог в 4-х частях». Часть 4-я
21.45  «Культурная революция»
23.45  «И жизнь, и слезы, и любовь». 
Фильм
01.30  Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 

07.00  Панорама дня. LIVe
08.30, 23.00   «Летучий отряд». 16+
10.10  «Эволюция»
11.40  Большой футбол
11.55  «Земляк». Боевик. 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45   Большой 
спорт
15.05  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.35  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
17.15  «Гитлер капут!» Приключен-
ческий фильм. 16+
19.25, 01.50  Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»

22.05  «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни. 16+
00.40  «Эволюция». 16+
03.55  «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Ангелы-хранители». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Дурман Вселенной». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Бегущие в небеса». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 00.00   «Москва. День и ночь». 
16+
15.00, 03.00   «Семейные драмы». 
16+
20.00  «Граница времени». 16+
20.50, 01.00   «Афера Томаса 
Крауна». Приключенческий фильм 
(США). 16+
23.30  «Свидания». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 03.30   «Животный смех». 0+
08.30  «Папины дочки». 0+
09.30, 18.00   «Два отца и два сына». 
16+
10.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.00  «Дочки-матери». Драмеди. 
12+
15.00  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Приключенческий боевик. 12+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
19.00  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
20.00  «Последний из магикян». 12+
21.00  «Напролом». Фантастический 
боевик (США - Франция). 16+
22.50  «Агенты Щ.И.Т.». Фантасти-
ческий сериал. 16+
23.45, 01.30   «6 кадров». 16+
00.30  «Луна». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Если эмбарго снимут…
Россельхознадзор получил 
официальное письмо от Мин-
сельхоза Греции с просьбой 
активизировать работу в слу-
чае снятия продэмбарго. Об 
этом сообщил помощник ру-
ководителя Россельхознад-
зора Алексей Алексеенко.

— Они просят активизиро-
вать взаимодействие, и сде-
лать все для того, чтобы, когда 
ограничения будут сняты, мы 
могли бы сразу приступить к 
практической работе, то есть к 
поставкам, — сказал он.

При этом просьбы о снятии 
эмбарго для ряда греческих това-
ров в письме нет. Алексеенко по-
яснил, что Греция понимает, что 
этот вопрос находится вне ком-
петенции Россельхознадзора.

В сообщении ведомства от-
мечается, что по данным грече-
ской стороны на встрече Пре-
зидента России Владимира 
Путина с премьер-министром 
Греции Алексисом Ципрасом, 
которая состоится в рамках 
празднования Дня Победы, бу-
дет уделено внимание вопро-
сам возобновления поставок 
продукции, попавшей под эм-
барго, из Греции в Россию.

В связи с этим Минсельхоз 
Греции готов активизировать 
взаимоотношения с Россель-
хознадзором по обеспечению 
соответствия экспортируемой 
в Россию греческой продукции 
нормам и требованиям, пред-
усмотренным законодатель-
ством России и ЕвраЗЭС.

ЗАТРАТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОКА РАСТУТ

Общие затраты на произ-
водство молока в 2014–
2015 годах выросли на 28 
процентов. В то же вре-
мя рост закупочной цены 
на этот товар составил 10 
процентов. Об этом зая-
вил в ходе слушаний в Об-
щественной палате РФ ис-
полнительный директор 
«Восточно-европейского 
альянса» Василий Редин.

По всем исследуемым реги-
онам (10 областей ЦФО) было 
изучено более 20 предприятий, 
среди них средний показатель 

нехватки цены для дальней-
шего развития бизнеса со-
ставляет шесть рублей, отме-
тил эксперт, выступая по теме 
«Комплексный анализ зависи-
мости отраслей сельского хо-
зяйства от импортных ресур-
сов и роста затрат. Оценка мер 
поддержки отечественного аг-
ропромышленного комплекса».

По оценкам Василия Редина, 
в 2015 году требуемая цена для 
обеспечения окупаемости дей-
ствующих модернизированных 
ферм — 30,81 рубля, для но-
вых комплексов — 31,96 рубля 

и 22,80 рубля — для не модер-
низированных ферм.

— На старых фермах мень-
ше затрат, но и продуктивность 
меньше, нужно мотивировать 
владельцев молочных ферм пе-
реходить на новый уровень, — 
прокомментировала глава ко-
миссии ОП РФ по вопросам 
АПК Евгения Уваркина.

— Без поддержки государ-
ства в этом году не будет новых 
проектов в сфере молочного 
животноводства, — резюмиро-
вал Василий Редин.

Импорт молока 
предлагают ограничить 
пошлинами
Ввести импортные пошли-
ны на молоко предложило 
Правление национального 
Союза производителей мо-
лока («Союзмолоко»). Кро-
ме того, члены Союза пред-
лагают установить квоты на 
уровне 2012 года на пальмо-
вое масло. В пресс-службе 
организации заявили, что 
такие меры необходимы для 
снижения объемов импорт-
ного молока и ограничения 
фальсификата на молочном 
рынке.

«Объем импорта пальмово-
го масла за последние пять ме-
сяцев прошлого года соста-
вил 366 тысяч тонн против 327 
тысяч тонн за август-декабрь 
2012 года, — сообщается на 

официальном сайте Союза. — 
Более того, средние ежеме-
сячные поставки в первые семь 
месяцев прошлого года состав-
ляли порядка 50 тысяч тонн, а 
после введения ответных анти-
санкций на ввоз сельскохозяй-
ственной продукции ввоз паль-
мового масла в Россию начал 
резко расти. Ежемесячные объ-
емы российского импорта в 
среднем составляют уже более 
70 тысяч тонн».

В сегодняшней ситуации 
Союз планирует бороться с под-
делками за счет повышения 
штрафов. Также продолжается 
просветительская деятельность 
по разоблачению мифов о мо-
локе в рамках программы «Три 
молочных продукта в день».

Начислено, 
но не получено
Бюджет Российской Феде-
рации с начала года напра-
вил на поддержку сельхоз-
производителей уже более 
98,5 миллиарда рублей, 
что в три раза превыша-
ет показатели 2014 года, 
но до аграриев пока дошло 
только около 10 процентов 
средств. Об этом заявил ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров.

— По состоянию на 4 марта, 
на счета территориальных управ-
лений казначейства перечис-
лено 98,508 миллиарда рублей, 
непосредственно до сельхоз-
производителей дошло 9,109 

миллиарда рублей, то есть при-
мерно 10 процентов средств, — 
сказал Федоров на совещании в 
Казани. Министр также сообщил, 
что в регионы Приволжского фе-
дерального округа направлено 
24,6 миллиарда рублей, из кото-
рых сельхозпроизводители по-
лучили около трех миллиардов. 
При этом министр отметил, что 
регионы по-разному работают с 
аграриями. Если в Саратовской 
области им перечислено уже 32 
процента выделенных средств, в 
Пермском крае — 20, то, напри-
мер, в Марий Эл — 4,9 процен-
та, а в Удмуртии не перечислено 
ни рубля.

Удобрения подорожали 
наполовину
Цены на удобрения в России 
в январе поднялись на 9,8 
процента, а за год на 45,2 
процента, говорится в мо-
ниторинге Минэкономраз-
вития.

Там также отмечается, что в 
отчетном периоде производ-
ство минеральных или химиче-
ских удобрений (в пересчете на 
100 процентов питательных ве-
ществ) составило 92,7 процен-
та к уровню января 2014 года, в 
том числе азотных — 91,2, фос-
форных — 92,8 и калийных — 
94,5 процента.

По оперативной информа-
ции Минсельхоза России, с 
1 января по 10 февраля это-
го года сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями 

приобретено 288,2 тысячи тонн 
действующего вещества ми-
неральных удобрений. Это на 
13,3 процента меньше по от-
ношению к объему приобре-
тения за соответствующий 
период 2014 года при заявлен-
ной потребности в минераль-
ных удобрениях на 2015 год 2,6 
миллиона тонн действующего 
вещества.

По данным Росстата, в ян-
варе средневзвешенные цены 
на азотные удобрения состави-
ли 13 300 рублей за тонну, что 
на 11,3 процента выше уров-
ня декабря 2014 года. Цены на 
фосфорные удобрения оста-
лись на прежнем уровне — 
11 100 рублей за тонну, на ка-
лийные резко возросли на 23 

процента — до 11 400 рублей за 
тонну. Цены на удобрения, не 
включенные в другие группи-
ровки, увеличились на 8,3 про-
цента — до 21 400 рублей за 
тонну.

При этом экспортные цены 
на азотные, калийные и слож-
ные удобрения в первом ме-
сяце года увеличились к 
уровню предыдущего меся-
ца на 12,8, 24,1 и 7,1 процен-
та соответственно. Цены для 
отечественных сельскохо-
зяйственных потребителей 
в январе 2015 года к уровню 
предыдущего месяца харак-
теризуются ростом на азот-
ные и сложные удобрения на 
6,1 и 13,1 процента соответ-
ственно, на калийные удобре-
ния — уменьшением на 0,8 
процента. Цены на фосфор-
ные удобрения сохранились 
на уровне декабря.
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ДЕНЕГ ХВАТИТ 
ТОЛЬКО НА ЕДУ

Подорожание продоволь-
ствия и сокращение до-
ходов россиян приве-
дут к тому, что по итогам 
2015 года расходы на по-
купку продуктов питания 
составят 50–55 процентов 
всех трат российских до-
мохозяйств. Такой прогноз 
делают аналитики «ВТБ Ка-
питала» в обзоре россий-
ского продовольственного 
ритейла.

Осенью 2014 года на еду 
уходило около 36 процен-
тов бюджета средней россий-
ской семьи, но к концу года 
доля продовольствия в семей-
ных расходах начала расти, так 
что по итогам всего года вы-
шло уже 40 процентов. Так рез-
ко этот показатель не рос даже 
в кризис 2008–2009 годов.

В феврале 2015 года, по 
мнению аналитиков «ВТБ Ка-
питала», Россия прошла пик 
продовольственной инфля-
ции (21,8–22 процента в годо-
вом выражении). Во II квартале, 
по их прогнозу, валютные кур-
сы начнут стабилизироваться, и 
производственный спад станет 
тормозить инфляцию, так что 
по итогам всего 2015 года цены 
на продовольствие вырастут 
только на 9,6 процента.

Но и такой рост цен увеличит 
долю продовольствия в кор-
зине потребительских расхо-
дов россиян, тем более что их 
реальные доходы сокращают-
ся. В январе они уменьшились 
на восемь процентов к тому же 
периоду 2014 года, а за весь 

2015 год, по прогнозу «ВТБ Ка-
питала», снижение составит 6,8 
процента. А, значит, не мино-
вать и сокращения трат — как 
продовольственных, так и не-
продовольственных, уверены 
аналитики инвестбанка.

Это уже и происходит, сви-
детельствуют данные Росста-
та. Оборот розничной торговли 
в России сократился в январе 
2015 года на 4,4 процента (год 
к году) — впервые с кризисно-
го 2009 года. Продажи продук-
тов питания снизились на 5,5 
процентов, непродовольствен-
ных товаров — на 3,5 процен-
тов. Особенно сокращается 
спрос в региональных рознич-
ных сетях и несетевой розни-
це, отмечали ранее аналити-
ки: у крупных участников рынка 
ниже издержки, а, значит, боль-
ше возможностей конкуриро-
вать по цене.

В московских магазинах 
Spar потребление (в физи-
ческом выражении) сократи-
лось в первые два месяца этого 
года примерно на 10 процентов 
год к году, говорит гендирек-
тор «Спар ритейл» Максим Гри-
шаков. Особенно сократились, 
по его словам, продажи фрук-
тов, овощей, алкоголя (в основ-
ном за счет вина и импортного 
пива), сыров, йогуртов. По ито-
гам года потребление в мос-
ковской сети Spar снизится на 
те же 10 процентов, а цены вы-
растут примерно на 20 процен-
тов, ожидает Гришаков.

В целом российские се-
мьи купят в этом году на 8,5 

процента меньше товаров, чем 
в прошлом, считают аналитики 
«ВТБ Капитала». Но для круп-
нейших продовольственных ри-
тейлеров 2015 год может ока-
заться удачным, не исключают 
они, ситуация способствует 
консолидации участников рын-
ка. В частности, его лидер — 
сеть «Магнит» — сможет нарас-
тить долю рынка по выручке на 
1,6 пункта до 8,9 процента, а X5 
Retail Group (сети «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель») — 
на 0,4 пункта до 6,5 процента, 
прогнозируют они.

Все не первоочередные ста-
тьи расходов попадут под со-
кращение, уверены эксперты. 
Розничные продажи одежды, 
обуви и аксессуаров могут со-
кратиться на 25–30 процентов, 
считает гендиректор Fashion 
Consulting Group Анна Лебсак-
Клейманс. В прошлом году, по 
оценке ее компании, на одеж-
ду, обувь и аксессуары росси-
яне потратили 2,252 триллиона 
рублей (на восемь процен-
тов меньше, чем годом ранее). 
В среднем ценовом сегменте 
продажи упадут на 35–45 про-
центов, в высоком — на 15–25 
процентов, в нижнем — на 10–
15 процентов, ожидает Леб-
сак-Клейманс. Станет мень-
ше крупных покупок, таких как 
верхняя одежда, меха.

Магазины бытовой техни-
ки и электроники пережили 
ажиотажный спрос в декабре 
2014 года, а что будет в этом 
году, их представители предпо-
ложить затруднились. «После 
нескольких недель падения в 
январе сейчас мы снова видим 
рост, но будет ли он устойчи-
вым, можно будет сказать толь-
ко после I квартала», — говорит 
сотрудник одного из ритейле-
ров. На рынке тяжелая ситуа-
ция, некоторые его участники 
будут вынуждены уйти, пред-
рекал основной акционер сети 
«Эльдорадо» — чешская PPF 
Group.

Аналитическая компания 
GfK Rus тоже не спешит де-
лать прогнозы по рынку быто-
вой техники и электроники. Но 
роста в натуральном выраже-
нии «мы не ждем», — осторож-
на ее представитель Наталья 
Моржова. Продажи новых лег-
ковых автомобилей в 2015 году 
(без учета легких коммерче-
ских) сократятся на 35 процен-
тов — до 1,52 миллиона, про-
гнозирует PwC.

Обходимся своими 
продуктами
Россия с 1 января по 2 мар-
та 2015 года снизила импорт 
мяса (без учета торговли с 
Белоруссией и Казахстаном) 
в 3,1 раза до 52 900 тонн, го-
ворится в материалах Мин-
сельхоза. Ввоз в страну го-
вядины снизился в 2,1 раза 
по сравнению с показателем 
на 2 марта прошлого года, 
составив 10 330 тонн, сви-
нины — в 3,6 раза до 16 150 
тонн, мяса птицы — в 3,1 
раза до 13 160 тонн.

При этом ранее ФТС сообща-
ла, что в феврале в стоимостном 
объеме импорт мяса и его суб-
продуктов вырос в два раза, мо-
лочных продуктов — на 3,7 про-
цента. При этом по данным на 
2 марта потребительские цены 
на говядину в стране выросли на 
9,1 процента с начала года и на 
0,3 процента за неделю, соста-
вив 301,42 рубля за килограмм; 
на свинину — на 0,7 процента 

за два месяца, однако снизи-
лись на 0,1 процента за неделю, 
до 276,08 рубля за килограмм; 
на мясо птицы — прибавили 2,1 
процента с начала года и сокра-
тились на 0,1 процента за неде-
лю, до 139,67 рубля.

Снижение за первые два ме-
сяца года продемонстрировал 
и импорт в Россию молочной 
продукции. Так, ко 2 марта ввоз 
сухого молока снизился в 5,1 
раз (до 1200 тонн), сыра — в 
10,7 раз (до 4400 тонн), сливоч-
ного масла — в 7,9 раз (до 2800 
тонн). Средние потребитель-
ские цены на пастеризованное 
молоко ко 2 марта выросли с 
начала года на 4,6 процента, а 
за неделю на 0,2 процентов — 
до 46,01 рублей за килограмм; 
на сыры — на 9,4 процента и 
0,4 процентов, до 432,69 руб-
лей; на сливочное масло — на 
6,8 процентов и 0,3 процентов, 
до 385,81 рубля за килограмм.

О подорожании 
продуктов
В интервью программе «Ве-
сти» министр сельского хо-
зяйства России Николай Фе-
доров сообщил, что данные 
Росстата «убедительно де-
монстрируют, что основной 
рост цен происходит не на 
уровне сельхозтоваропроиз-
водителей, не тех, кто сеет, 
пашет, доит, кормит наших 
животных, а тех, кто зани-
мается оптом, перекупками, 
перекупает продукцию». По 
его мнению, это дает повод 

«проанализировать эффек-
тивность российского зако-
нодательства о торговой де-
ятельности».

— Наверняка есть люди, ко-
торые действительно мало 
вкладывают сами, но пользу-
ются ситуацией, сложившейся 
внутри страны, вокруг страны, 
и пытаются сделать большие 
деньги. Поэтому не надо здесь 
сходу, наверное, осуждать кого-
то. Нужно в сжатые сроки разо-
браться, где происходит необо-
снованный рост цен, и принять 
сбалансированное решение, 
позволяющее учитывать инте-
ресы сельхозпроизводителей, 
торговли российской и, конеч-
но, прежде всего, имея в виду 
интересы потребителей. Чтобы 
цены на прилавках для наших 
потребителей были приемле-
мыми. Этим сейчас занимается 
правительство Российской Фе-
дерации. Для того чтобы найти 
сбалансированное решение, ко-
торое будет учитывать интере-
сы всех участников рынка.
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Американской 
газировки станет 
меньше
PepsiCo и Coca-Cola сокра-
щают бизнес в России. За-
вод соков «Вимм-Билль-
Данн Напитки» в городе 
Раменское Московской об-
ласти, принадлежащий 
PepsiCo, будет закрыт. Об 
этом сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на компанию.

Завод закрывается для по-
вышения эффективности биз-
неса. С июня 2015 года основ-
ные мощности по производству 
соков будут располагаться на 
заводе «Лебедянский» в Липец-
кой области.

— После прекращения про-
изводственной деятельности 
завода в Раменском некото-
рые сотрудники будут переве-
дены на другие предприятия 

компании, остальные получат 
хорошее выходное пособие и 
помощь в трудоустройстве, — 
сообщили в PepsiCo.

По итогам 2014 года ком-
пания снизила продажи со-
ков и снэков в России и впер-
вые сократила выручку. Чистая 
прибыль компании в России в 
2014 году снизилась на 10 про-
центов. Во многом это связано 
с девальвацией рубля. На рос-
сийский рынок приходится око-
ло семи процентов глобальных 
доходов компании. Об останов-
ке производства сока на рос-
сийских предприятиях ранее со-
общала Coca-Cola. В компании 
сокращают производственные 
мощности на заводах в Москов-
ской области и Новосибирске.

РУЗА ПРОСТИЛАСЬ СО 
ЛЬВОМ СОКОЛОВЫМ
В минувший четверг, 5 мар-
та жители и гости Рузы со-
бралась в ЦКиИ, чтобы 
проститься с почетным жи-
телем нашего района, кра-
еведом и историком Львом 
Сергеевичем Соколовым.

Лев Сергеевич Соколов ро-
дился в 1935 году в Москве. С 
1941 года жил в Рузе. На его 
долю выпало немало испыта-
ний. Когда ему исполнилось 
шесть лет, началась Великая 
Отечественная война.

Окончив школу, Лев Серге-
евич поступил в Московский 
фармацевтический институт. 
В 1958 году получил специ-
альность провизора. Больше 
20 лет отработал в районной 
аптеке в Рузе, сначала рецеп-
тором, затем заведующим от-
делом и рецептором-контро-
лером.

Более 30 лет Лев Соколов 
посвятил работе в Рузском кра-
еведческом музее в качестве 
экскурсовода, старшего науч-
ного сотрудника. С 1993 года 
был директором музея.

За время работы ему уда-
лось сохранить и приумножить 
традиции Рузского музея, соз-
данного более 100 лет назад. 
Краевед вел большую науч-
но-исследовательскую работу 
по изучению истории Рузско-
го края. Особое внимание он 
уделял археологическому про-
шлому района, историческим 
и архитектурным памятникам, 
истории дворянских усадеб и 
их владельцев, быта ружан с 
древности и до нашего време-
ни, изучению редкой флоры и 
фауны.

Лев Сергеевич проводил 
уроки истории по краеведче-
ским материалам, организовы-
вал тематические и краевед-
ческие выставки, стал (более 
30 лет назад) одним из инициа-
торов турслета краеведов. Ра-
ботал с молодежью, прививая 
любовь к истории и патриоти-
ческому воспитанию.

В тесном контакте с поис-
ковой группой «Руза» Лев Сер-
геевич занимался поиском и 
перезахоронением останков 
солдат Великой Отечествен-
ной войны.

За свой труд Лев Соколов на-
гражден Знаком ордена «За за-
слуги перед Отечеством», меда-
лью «К 850-летию Москвы», ему 
присвоено звание Почетного 
гражданина Рузского района.

Из жизни ушел замечатель-
ный человек, профессионал 
своего дела, пользовавшийся 
большим авторитетом в райо-
не. Глава Рузского муниципаль-
ного района Сергей Макаревич, 
глава администрации Максим 

Тарханов, сотрудники админи-
страции Рузского района, го-
родских и сельских поселений, 
редакции «Руза Медиа», редак-
ции «Рузского курьера» скорбят 
о кончине доброго, честного и 
очень гостеприимного челове-
ка, великого краеведа, «кладе-
зя знаний» и патриота Льва Сер-
геевича Соколова и выражают 
соболезнование его родным и 
близким. Память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Максим 
Тарханов, 
руководи-
тель адми-
нистрации 
Рузского 
района:

— Ушел из 
жизни хороший человек, жи-
тель Рузского района. Всю 
свою жизнь, с самого рожде-
ния, Лев Сергеевич посвятил 
родному краю. Более 30 лет 
занимался краеведением, был 
хранителем музея и истории. 
Собирал историю Соколов не 
для себя, а для нового поколе-
ния, для молодежи, для буду-
щего нашего края. Пусть па-
мять о нем навсегда останется 
в наших сердцах. Пусть земля 
ему будет пухом…

Юрий 
Занегин, 
глава 
городского 
поселения 
Руза:

— Лев Сер-
геевич всю 

жизнь прожил здесь — в го-
роде Руза. Собирал исто-
рию родного города и райо-
на. Жизнь его была непростая, 
наверное, потому что все сво-
бодное время он посвящал 
работе. В последний год его 
жизни представители адми-
нистрации города Руза запи-
сывали его истории, расска-
зы, воспоминания о районе, 
чтобы передать музею, го-
роду, будущему поколению. 

Ушел человек, который очень 
любил свой край, свой район, 
свою родину. Мы скорбим о 
нем. Нам будет не хватать это-
го святого человека. Царствие 
ему небесное. Вечный покой.

Сергей 
Макаревич, 
глава 
Рузского 
района:

— С любым 
человеком — 
это несча-

стье. А с таким заслуженным, 
с нашим почетным граждани-
ном — это как вырванный ку-
сок жизни без души.

Наталья
Иванова, 
директор 
краеведче-
ского музея:

— Он был 
для нас учи-
телем. В дет-

стве мы очень любили ходить 
в музей. Любой музей — это 
просто здание, а душу это-
му зданию дает человек, кото-
рый здесь работает. Лев Сер-
геевич был большой душой, 
к которой тянулись все — от 
мала до велика. Он никогда 
не отказывал в помощи, всег-
да подсказывал, а если чего-
то не знал, то всегда направ-
лял, к кому можно обратиться. 
Лев Сергеевич был частичкой 
в жизни всех и в сердце каж-
дого. Нам его будет очень не 
хватать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Почем землица?
Специалисты Счетной пала-
ты выявили нарушения при 
оценке кадастровой стои-
мости земли в регионах. Ре-
гионы повсеместно завы-
шают кадастровую оценку 
земель, чтобы увеличить 
сборы земельного нало-
га, но при этом необосно-
ванно снижают ее почти до 
нуля для нельготных кате-
горий налогоплательщиков. 
Об этом говорится в отче-
те Счетной палаты по ито-
гам проведения выборочной 
проверки результативно-
сти администрирования зе-
мельного налога в россий-
ских регионах.

Ревизия проходила в Мос-
ковской и Рязанской областях, 
однако, отмечает в отчете ау-
дитор Сергей Штогрин, анало-
гичная картина наблюдается во 
всех субъектах РФ. Письмо с 
предложениями Счетной пала-
ты направлено первому вице-
премьеру Игорю Шувалову.

По данным Счетной палаты, 
регионы повсеместно завыша-
ют кадастровую оценку земель, 
чтобы увеличить сборы земель-
ного налога.

«Средние значения удель-
ного показателя кадастровой 
стоимости земель населенных 
пунктов по городам Химки, Ко-
тельники, Балашиха, Королев 
превышает 5000 рублей за ква-
дратный метр. Участок 10 со-
ток там имеет кадастровую сто-
имость около пяти миллионов 
рублей, и при ставке земельно-
го налога 0,3 процента сумма 
налога составит 15 000 рублей, 
что превышает среднемесяч-
ную пенсию по Московской об-
ласти на 3000 рублей», — отме-
чается в отчете.

Зато для нельготных кате-
горий налог был снижен муни-
ципалитетами. Например, ре-
шениями Совета депутатов 
городского округа Домодедо-
во снижена базовая ставка зе-
мельного налога (0,3 процента) 
в отношении земельных участ-
ков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения, 
используемые для сельскохо-
зяйственных нужд. Диапазон 
сниженных ставок варьировал-
ся в указанные периоды от 0,09 
до 0,021 процента, что привело 
к выпаду 68 миллионов рублей 
налоговых доходов по земель-
ному налогу за 2011–2012 годы.

При оценке же земельных 
участков на продажу, они про-
даются значительно дешевле, 
чем они оценены в кадастре. 
Стоимость продажи земель-
ных участков определялась в 
соответствии с отчетами оцен-
щиков, однако при выбороч-
ной проверке выяснилось, что 
большая часть участков была 
продана в пять и более раз 
ниже их кадастровой оценки.

В результате оценка земель, 
«основанная на субъективном 
мнении оценщиков, зачастую 
не отражает реальной стоимо-
сти земельных участков и ве-
дет к оспариванию и пересмо-
тру результатов кадастровой 
оценки и неуплате земельного 
налога», говорится в отчете ве-
домства.

По мнению сотрудников 
Счетной палаты, для упроще-
ния администрирования зе-
мельного налога, а также для 
установления экономически 
обоснованных налоговых ста-
вок нужно утвердить на законо-
дательном уровне нижнюю гра-
ницу ставок земельного налога. 
Кроме того, надо предоставить 
право устанавливать налоговые 
ставки и льготы на более вы-
соком уровне (городской округ 
или муниципальный район). По 
мнению экспертов, такая мера 
была бы логичной.

Всего, по данным Росрее-
стра, в комиссии по рассмо-
трению споров в 2012 году по-
ступило 1300 заявлений о 
пересмотре кадастровой сто-
имости, в 2013 году — 3900 за-
явлений, из которых было рас-
смотрено положительно в 
отношении заявителей 1200 за-
явлений (92 процента) и 3100 
(79 процентов) соответственно.
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■ Биогумус 50 литров – 450 рублей

■ Биогумус 15 литров – 160 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   40 рублейрублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 200 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 100 рублей   80 рублей

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

■ Перегной 5 м3 – 6000 рублей с доставкой

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

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

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 580 12 132 3,7 610 15,0 +0,6

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 14 560 14 425 3,7 680 15,5 +0,1

ОАО «Аннинское» — 700 8 805 11 000 3,6 340 13,4 -2,8

ОАО «Тучковский» — 560 7 382 7 923 3,6 352 13,2 -0,9

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 2 428 2 566 3,7 108 13,9 -0,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 3 100 3 289 3,6 245 17,0 -1,2

ЗАО «Знаменское» — 408 10 323 4 200 3,6 499 20,8 +2,3

Всего 3 582 3 806 59 178 55 535 3,7 2 834 15,5 0,0

Сводка по животноводству за 8 марта 2015 года

Молзавод не нужен?
Физик-конструктор Алек-
сандр Белоносов придумал 
установку, которая пасте-
ризует и пакует молоко пря-
мо из-под коровы всего за 
30 секунд. Ставка — на ев-
ропейский рынок: цена за 
один аппарат составит поч-
ти 25 тысяч евро.

В один из походов за про-
дуктами в 2007 году Белоно-
сов обратил внимание на то, 
что большинство пакетов с мо-
локом и кефиром типа «кув-
шин» не слишком сложны в 
производстве. Бывший глав-
ный конструктор техническо-
го НИИ решил, что в такую упа-
ковку молоко можно разливать 
не на заводе, а сразу на фер-
ме: компактная мобильная уста-
новка позволила бы получить 
пакетированное молоко прямо 
в процессе дойки. Своей иде-
ей Белоносов поделился со зна-
комым предпринимателем Ан-
дреем Кутейниковым, который 
до этого инвестировал в бизнес 
по аутсорсингу персонала для 
фармкомпаний и вендинговый 
проект. «В развитых странах 
растет любовь потребителей 
к натуральным продуктам — 
местным и уникальным, сделан-
ным в единственном экземпля-
ре, — объяснил свой интерес 
Кутейников. — Технология 
30Sec Milk находится на пересе-
чении всех этих трендов».

В октябре 2012 года Кутей-
ников и Белоносов получили 
российский патент на «инте-
гральный доильно-молочный 
комплекс», в марте 2014-го 
аналогичный патент был полу-
чен в Германии. По словам Ку-
тейникова, прототип установ-
ки 30Sec Milk обошелся в пять 
миллионов рублей, из кото-
рых 1,3 миллиона потребова-
ли дорогие комплектующие из 
Швеции. Еще пять миллионов 

рублей Кутейников вложил в 
исследования рынка.

30Sec Milk представляет со-
бой высокую металлическую 
тумбочку на колесах; дойка осу-
ществляется традиционно — 
с помощью вакуумного насо-
са, но молоко, пройдя через 
фильтр, попадает не в сборный 
контейнер, как обычно, а сра-
зу в пастеризатор, располо-
женный в верхней части уста-
новки. В течение десяти секунд 
оно подвергается нагреву до 
температуры не ниже +75 гра-
дусов. После этого оно затека-
ет в охладитель, который рас-
положен ниже пастеризатора, 
где его температура опуска-
ется до +3… +5 градусов. Еще 
ниже находится блок упаковки: 
картридж со стерильными мно-
гослойными пакетами, запеча-
танными со всех сторон.

Пакет подается к охладите-
лю, разворачивается в верти-
кальное положение и открыва-
ется путем отрезания верхней 
части. Пока заливается моло-
ко, принтер наносит на пакет 
информацию о времени дойки, 
номере коровы, названии фер-
мы, диапазоне жирности, сроке 
хранения. В ближайшее время 
30Sec Milk начнет печатать на 
упаковке QR-код, чтобы в ма-
газине пользователь смог уви-
деть всю информацию на экра-
не смартфона, причем можно 
будет увидеть фото коровы, ее 
возраст, породу и т. д. С мо-
мента, когда молоко вытекло из 
вымени, до того, как владелец 
коровы получает готовый пакет, 
проходит менее минуты.

Предполагается, что один 
аппарат за рабочий день смо-
жет обслужить 24–30 коров, а 
чтобы научиться работать на 
нем, достаточно пройти 30-ми-
нутный тренинг.

Марта Соловьева
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КОПИЯ ВЕЛИКОЙ 
РУССКОЙ 
СВЯТЫНИ ПЛАЧЕТ 
В ПАРИЖЕ
Православная икона Божией Матери византийского периода, которую турецкая семья об-
рела в Анталье и привезла с собой в Париж (хотя они и мусульмане), начала источать сле-
зы. Как рассказывают сами члены семьи Альдидароглу, эту икону им подарил православ-
ный монах-грек из Ливии в 2006 году. Помолиться чудотворному образу едут люди из 
разных стран.

Одного взгляда на фотогра-
фию чудесного образа было 
достаточно, чтобы сразу уз-
нать: это копия великой святы-
ни Покровского монастыря го-
рода Суздаля! Именно копия, 
не список. Список невозможно 
сделать полностью похожим на 
образец, как фотографию.

Дело в том, что иконогра-
фия этой иконы уникальна. 
По ошибке ее некоторое вре-
мя называли Грузинской из-за 
распахнутого на груди мафо-
рия, открывающего уголок ту-
ники Божией Матери. Она от-
личается от традиционной 
иконографии Одигитрии по-
ложением правой руки Бо-
городицы: лежит на ножках 
Богомладенца, как на ико-
не «Богоматери Римской» 
или иконе «Млекопитательни-
цы». Отличается позой Мла-
денца, Его одеждами. И, са-
мое, казалось бы, неприметное 

отличие — благословляющая 
правая рука Младенца. Она 
полностью совпадает с каймой 
мафория! Богомладенец как бы 
сокрывает Себя, а являет нам 
Матерь Свою. Иконописец не 
повторил бы этого. Повторила 
это какая-то фототехнология. 
Поверх этой копии написаны 
глаза. Но об этом позже.

Сама святыня хранится в 
Третьяковской галерее, дати-
руется 60-ми годами XIV века. 
В описи суздальского Покров-
ского женского монастыря 
1597 года подробно описыва-
ется драгоценный убор к этой 
храмовой иконе «Пречистыя 
Богородицы», состоящий из 
225 предметов — все они при-
несены в благодарность за со-
вершенное чудо.

По преданию, именно перед 
этой иконой молилась крот-
кая царица Анастасия Романов-
на о рождении наследника. И 

родила одного за другим трех 
сыновей. В 1552 году, перед 
походом на Казань, царь Иоанн 
Грозный, отслужив молебен в 
Покровском суздальском мо-
настыре, услышал слова игуме-
ньи Василисы, тихо сказанные 
ему вслед: «Вернешься царем 
Казанским».

Он обернулся и пообе-
щал вложить в монастырь са-
мый любимый свой образ, 
если сбудутся слова игуме-
ньи. Взяв Казань в Покров, 
царь «на возвратном пути» ис-
полнил обещание, позаботив-
шись лично об украшении ико-
ны, и привесив к венцу Царицы 
Небесной золотые с жемчугом, 
бирюзой и сердоликами серьги 
казанской царицы.

Анастасия Романовна в бла-
годарность за рождение сына 
вышивает подвесную пеле-
ну и убрусы. Следующая жена 
Ивана Грозного — Мария 

Темрюковна — благодарит ико-
ну жемчужным ожерельем тон-
чайшей работы. Юная царица, 
18-летняя супруга царя Васи-
лия Шуйского, похоронившая 
первую дочь, пострижена в По-
кровский монастырь вместе с 
новорожденной дочерью, вско-
ре тоже отошедшей. О чем мо-
лилась она, как утешала ее Бо-
жия Матерь, знает только один 
молчаливый свидетель — Ца-
рицын золотой сканый крест на 
груди у Царицы Небесной.

Покровский монастырь, 
ставший местом пострижения, 
монашеского подвига и упо-
коения многих именитых особ, 
в числе которых супруга Ва-
силия III Соломония Сабурова 
(святая София Суздальская), 
одна из супруг Ивана Грозно-
го царица Анна, супруга Васи-
лия Шуйского царица Екате-
рина, супруга Петра I Евдокия 
Лопухина, становится местом 

паломничества к чудотвор-
ной иконе, местом утешения. К 
1910 году, как мы видим на фо-
тографии, сделанной В. Геор-
гиевским, лик на иконе Богоро-
дицы становится практически 
невидим. А в 1920 году один 
из выдающихся реставрато-
ров своего времени, любимец 
святого патриарха Тихона — 
Г. О. Чириков, бережно рас-
крывает икону от потемневшей 
олифы и записи XVII века. На-
помним, что драгоценный убор 
иконы не давал возможности 
прикладываться к ней. Ее лик 
не мог быть «выцелован», как 
выцелованы изображения свя-
тых на иконе Покрова из этого 
монастыря. Прикладывались к 
подвесной пелене. Но на ико-
не глаза практически не видны. 
Видны зрачки. А глаза выпла-
каны. Вот почему она утешала 
и утешает. И в Париже Матерь 
Божия снова плачет.

Боевик ИГ после 
клинической смерти 
стал христианином
Монахами был найден и спа-
сен умирающий боевик так 
называемого «Исламско-
го государства», который во 
время клинической смерти 
пережил чудесные видения.

Новообращенный христиа-
нин поселился в католическом 
монастыре на севере Сирии.

Мужчина был найден мона-
хами католического монасты-
ря святого Доминика через 
несколько часов после прекра-
щения боев между отрядами 
ИГ и правительственными во-
йсками поблизости от сирий-
ских границ. Раненого приняли 
за мертвого и хотели похоро-
нить достойно. Монахи несли 
«тело» около 26 километров до 
ближайшего населенного пун-
кта. Но раненый пришел в себя, 
хотя и пережил остановку серд-
ца и клиническую смерть.

Мужчина рассказал священ-
нику Германну Джрушлинну о 
своих видениях:

— Я думал, что если умру в 
сражении, то это откроет для 
меня врата Рая. Но когда я начал 
подниматься кверху, к свету, пе-
редо мной появились джинны, 
которые привели меня в Преис-
поднюю: там я прочувствовал 
всю боль, которую я причинил 
людям за все годы… отдельным 
наказанием для меня избрали 
наблюдение за смертной казнью 
глазами моих жертв. Эти карти-
ны будут преследовать меня всю 
мою оставшуюся жизнь.

Некий голос предложил бо-
евику выбрать жизнь, чтобы 
успеть покаяться.

Бывший боевик принял кре-
щение и остался в обители у 
монахов, спасших его. Он бы-
стро идет на поправку.

По словам отца Германна, но-
вообращенный желает, чтобы его 
история послужила предосте-
режениям всем тем, кто еще за-
блуждается и продолжает отвер-
гать истинного Бога и Творца.

В помощь истерзанной 
Украине
За последнюю неделю 
февраля 2015 года в хра-
мах Русской Православной 
Церкви было собрано 38 
миллионов рублей пожерт-
вований в помощь мирным 
жителям Украины. Ранее 
собранные 59 миллионов 
пошли на покупку пита-
ния, одежды, лекарств и 

другую адресную помощь 
беженцам.

Первый сбор средств в по-
мощь мирным жителям Укра-
ины был объявлен в россий-
ских храмах по благословению 
патриарха Кирилла в июле 
2014 года, сообщает пресс-
служба Синодального отдела 
по благотворительности.

Собранные в первый раз 
средства пошли на приобрете-
ние продуктов питания, одеж-
ды, оплату билетов, медицин-
ского обслуживания, съем 
жилья и другую адресную по-
мощь для беженцев.

Отмечается, что благода-
ря второму сбору средств 
(38 миллионов рублей), ко-
торый был объявлен патри-
архом Кириллом 22 февраля, 
эту помощь удастся продол-
жить.

Иеромонах похищен 
силовиками
Украинские бойцы из до-
бровольческих батальонов 
похитили в районе города 
Угледар иеромонаха право-
славного Свято-Успенского 
Николо-Васильевского мона-
стыря. Об этом сообщает До-
нецкое агентство новостей.

Несколько мужчин в военной 
форме и в масках выманили ие-
ромонаха Феофана (в миру Ге-
оргия Кратирова) из монастыря 

и увезли в неизвестном на-
правлении.

Как пояснил спикер парла-
мента ДНР Андрей Пургин, по-
хищенный священнослужитель 
вел поисковую работу. Он ра-
зыскивал останки солдат, по-
гибших во время Великой Оте-
чественной войны.

— Под предлогом участия в 
этих раскопках его и выманили 
из храма, — сказал Пургин.

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям православных СМИ
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«БУДУЩЕЕ МИРА 
ЗАВИСИТ 
ОТ СОСТОЯНИЯ 
РОССИИ»
— Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа! Настоящий вос-
кресный день является 
второй Неделей святого Ве-
ликого поста, и посвящен 
он, дорогие братья и се-
стры, по древнейшей тради-
ции Русской Православной 
Церкви, памяти святителя 
Григория Паламы, архиепи-
скопа Фессалонитского.

Почему святой Великий 
пост, имея вторую Неделю, по-
свящает ее святителю Григо-
рию?

Почти 600 лет тому назад 
святитель Григорий со всею 
мощью своего духа и незау-
рядного интеллекта поставил 
в слух целой Вселенной колос-
сальной важности проблему: 
человек, что это такое? Что это 
за существо такое?

Интеллект, разум, «нус» по-
гречески, в традиции платониз-
ма и аристотелевской фило-
софии, который содержится в 
клетке тела. Это западная точ-
ка зрения Акиндина, Варлаама, 
Никифора Григоры и всего на-
рождающегося в рамках той ев-
ропейской культуры так назы-
ваемого «возрождения», а, по 
существу, древнего язычества. 
Это с одной стороны.

С другой стороны, есть пра-
вославное мнение о том, что 
человеческое существо — это 
есть Богом данная личность, 
имеющая двухипостасную при-
роду Божественного Духа и 
тела, ради которой в этот мир, 
в человеческую историю, при-
шел Сам Божий Сын Спаситель 
мира, воплотившись от Духа 
Свята и Марии Девы и вочело-
вечившись.

Божие Слово, энергия Боже-
ственного Слова воплотилась. 
Она приняла на себя челове-
ческую природу для того, что-
бы искупить человека, для того, 
чтобы пред Лицем Божиим 

вновь открыть человеку двери 
Рая Небесного.

В XIV столетии с чрезвы-
чайной силою столкнулись, 
с одной стороны — духовная 
интеллектуальная мощь и вы-
сочайшая культура Востока и, 
с другой стороны — нищета и 
бедность жалкого мыслитель-
ного Запада, который, един-
ственное, что предложил своим 
европейским народам, это воз-
рождение, фактически, языче-
ства. Но в тонкой форме эллин-
ских философов.

Обретаясь на путях Право-
славия, сохраняя неврежден-
ными пути Православия, чело-
век сподобляется быть чадом 
Божиим, искупленным Кро-
вию Христовою и вооруженным 
Благодатию Божественного 
Духа. И вот ради наличествую-
щей, присутствующей, обита-
ющей и пребывающей в серд-
це человека Благодати Божиего 
Духа Ангельские Силы рато-
борствуют за такого человека, 
его близких, его народ и его бу-
дущее даже до Царствия Не-
бесного. Вот это ключевые сло-
ва того далекого XIV столетия. 
Если человек пребывает в Бо-
жественной истине, это означа-
ет, что он неистребим.

Эти слова, зафиксированные 
на Соборе 1341 года, дошли 
до Святой Руси и, несомненно, 
были вдохновляющим словом, 
которое достигло и ушей пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. Он осознал величай-
шее значение этого откровения 
и духовного подвига святите-
ля Григория, и, вдохновившись, 
дал благословение Князю Ди-
митрию Донскому на брань с 
воинами Великой Степи. И, об-
ратите внимание, победа была 
дана свыше ради православ-
ности и воинов, и духовников, 
и князей, и полноты народной 
жизни. Ради православности!

Это откровение духовное о 
том, что в мерности человече-
ского существа Божественное 
присутствие раскрывает колос-
сальные духовные энергии, ко-
торые управляют миром, — и 
есть тайна сегодняшнего дня 
и творчества святителя Григо-
рия Паламы. Один, оказывает-
ся, в поле воин. И это хорошо 
знали наши предки. Потому что 
«один» — такого понятия в при-
роде не существует. Один и с 
Богом — это означает непобе-
дим. Многочисленная рать и с 
сатаною — это означает пора-
жение.

Искони, из глубины веков, 
начиная с XIV столетия, наши 
предки вдохновлялись опытом 
духовным, прозрениями духов-
ными святителя Григория, его 
подвигом духовным и его под-
вигом интеллектуальным, кото-
рый стал наследием нашей на-
циональной и Православной 
культуры.

Будущее мира зависит от 
состояния России. Состояние 
России ткется у Божиего Пре-
стола. Не на Уолл-стрит, где зе-
леные «фантики» печатают для 
целого мира и убеждают, кого 
лестью, а кого силой, их поку-
пать, усиливая через это свое 
господство. Не в мрачных те-
нетах масонских лож решается 
будущее мира. Будущее мира, 
дорогие мои, решается у Пре-
стола Божиего в православном 
храме.

И я хочу, чтобы каждый из 
вас это глубоко принял в свое 
сердце и сделал это импера-
тивом своего повседневного и 
духовного жительства. Будущее 
мира ткется у Божиего Престо-
ла православного храма. А пра-
вославный храм, церковь, по-
латыни «циркус», «экклесия» 
по-гречески, это, прежде все-
го, круг Богу верных людей. Это 
не сооружение, это не кирпичи 

и камни. Церковь — это круг 
Богу верных людей, которые 
обступили Божий Престол в 
верности ко Господу Богу, в 
любви ко Господу нашему Ии-
сусу Христу и Его Пречистой 
Матери, стоят и соучаствуют в 
Жертве Христовой Крови — Об-
новительной, Искупительной и 
сотворяющей завтрашний день 
для целого мира.

Поэтому в сегодняшний день 
мы представляем вам всем но-
вую святыню нашей общины. 
Вот эта икона будет после литур-
гии освящена. Это икона Равно-
апостольного Святителя Авер-
кия, епископа Иерапольского, 
который подвизался в древ-
нем священном городе Иерапо-
ле, находящемся в четырех ки-
лометрах от места Хони. В Хонех 
было явление Архистратига Бо-
жиего Михаила, когда языческие 
жрецы осуществили колоссаль-
ные ландшафтные работы. Они 
изменили ландшафт местности, 
соединив течение двух рек и на-
правив это новое объединен-
ное течение на храм Архистрати-
га Божиего Михаила, чтобы его 
смыть, чтобы смыть чудотвор-
ную купель, которая была при 
храме и где все люди получали 
исцеление от своих болезней.

И вот, посмотрите, это ме-
сто, Иераполь, и в глубочайшей 
древности, как свидетельству-
ют историки, было священ-
ным городом. Почему? Пото-
му что именно там, в Иераполе, 
находилась та самая рассели-
на, куда ушли последние воды 
Потопа. И именно это место из 
глубины веков сохранялось и 
почиталось. Но, к сожалению, в 
первые века христианства Ие-
раполь стал местом фактиче-
ски средоточия всех языческих 
сил, стал оплотом языческих 
сил и местом убиения, как вы 
знаете, Апостола Филиппа. Но 
благодаря деятельности епи-
скопа Иерапольского Аверкия 
этот последний оплот в Ближ-
нем Востоке был уничтожен.

На этой иконе вы видите че-
тыре Ордена нашей Общины. 
Первый Орден знаменует по-
беду русского оружия над ма-
рионеточным правительством 
Грузии. Слава Тебе, Господи, 
что грузинский народ вовремя 
опомнился и не пошел в брато-
убийственную войну! Постра-
дали только негодяи, наймиты 
и, к сожалению, какое-то коли-
чество неповинных людей, что 
бывает всегда, в любую войну.

Второй Орден символизиру-
ет современную войну марио-
неточного правительства Украи-
ны, которое призвало наймитов, 
аферистов и разного рода не-
годяев из целой Европы. И этот 
Орден символизирует скорую 

победу нашего русского ору-
жия. Ибо, как Господь нам от-
крывает, с Благовещения нач-
нется массовое покаяние 
украинских военных, они будут 
массово сдаваться, и перехо-
дить на сторону России.

Третий Орден символизи-
рует войну с Америкой, кото-
рая, несомненно, грядет, и к 
которой нужно готовиться. Ка-
ким образом нужно готовить-
ся? Укреплением благочестия. 
Не злато-серебро спасет нас с 
вами, а спасет благочестие, то, 
чему учит святитель Григорий 
Палама. А именно: активному 
стяжанию на путях Благодати 
Духа Святаго Даров Благодат-
ных, каковыми являются — му-
жество, любовь, мудрость.

Америка будет сокрушена, 
90 процентов жителей Амери-
ки погибнут. Поэтому сегодня 
мы и видим: в Америке самый 
успешный бизнес — это стро-
ительство подземных бунке-
ров, продажа оружия, сейфов и 
металлических дверей. Но эти 
глупцы не понимают одного: 
страна двести с лишним лет су-
ществует, прежде всего, в ру-
ках протестантов. Против Бога 
протестантов! И это решило, 
фактически, ее судьбу.

И последний, четвертый Ор-
ден, который является защитою 
России, это грядущая война с 
Китаем. Все тайные перегово-
ры, которые осуществляют аме-
риканцы с китайцами сегодня, 
очень легко понять и легко рас-
шифровать. Для этого не нуж-
но иметь специальную службу 
разведки. Американцы, в сво-
ей чрезвычайной наглости и ту-
пости, обещают Китаю отдать 
Сибирь. И это уже подготав-
ливается — интервенция в Си-
бирь. Там уже существуют ко-
лоссальные силы католического 
епископата и ордена иезуитов-
шпионов, которые расселись 
по целой Сибири, фактически 
с благословения теперешней 
Московской патриархии, кото-

рая является в основном, как я 
уже говорил неоднократно, со-
бранием воспитанников като-
лицизма, любителей Римско-
го папы. И некоторые из них, как 
мне это достоверно известно, 
являются тайными иезуитами. 
Они подготовили перестройку, 
они подготовили предательство 
России. Они позволили таким 
негодяям, как Горбачев и Ель-
цин, прийти к власти, для того 
чтобы Русскую Землю разорить, 
и поставили воров в руковод-
стве губерниями нашей страны.

Но это время закончилось.
Все средства массовой ин-

формации должны хорошо 
понять следующее: русских 
чернить и клеветать больше 

Человеку дана была вся полнота 
возможностей к любви, к служению, 
к Богу служению, служению своей 
Родине. А что он делал? Осуществлял 
американскую мечту, которая есть 
научение о том, чтобы ты украл у 
собственного народа, привез это 
украденное в Америку, а там они тебе 
помогут все истратить
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нельзя! На русских стоит исто-
рия современная. Русские под-
винутся — ни один армянин 
не выживет, турки их вырежут. 
Русские подвинутся — ни один 
еврей не выживет, их уничто-
жит «просвещенная» Европа. 
К этому европейцы уже при-
ступили. Сегодня в Хайфе экс-
тренно строятся колоссальные 
жилищные комплексы для бегу-
щих из Европы богатых евреев.

Ни один народ европейский 
без России не будет и не может 
иметь никакого будущего. И вот 
это должны мы наконец-то хо-
рошо уяснить. И уяснить долж-
ны те люди, которые имеют в 
своих руках прессу, телевиде-
ние и так далее. Это очень важ-
но понять.

Невольно вспоминаю вели-
кого немецкого кайзера, кото-
рый говорил: «Всем штык хо-
рош, да сидеть на нем долго 
нельзя». Это я говорю о марио-
неточном правительстве Укра-
ины. На американских штыках, 
как они думают, усидеть будет 
невозможно.

Святая Православная Цер-
ковь говорит, обращаясь к каж-
дому из вас: вы — носители 
Божественной Благодати, вы — 
носители откровений духовных, 
вы — будущее мира и целой 
вселенной. И поэтому главная 
работа в преддверии грядущих 
великих трагических событий 
одна-единственная: укрепляй-
тесь в благочестии! С любовью 
относитесь друг ко другу.

Наша жизнь скоротечна. И 
самое страшное, что есть по-
сле смерти, — это страдания 
нереализованной любви. Вот 
это и есть, собственно, то, что 
называется адом преисподним. 
Человеку дана была вся пол-
нота возможностей к любви, 
к служению, к Богу служению, 
служению своей Родине. А что 
он делал? Осуществлял аме-
риканскую мечту, которая есть 
научение о том, чтобы ты украл 
у собственного народа, при-
вез это украденное в Америку, 
а там они тебе помогут все ис-
тратить. И когда истратишь, от-
дадут тебя в руки «законного 
правосудия».

Сегодня такое время, когда 
нужно укреплять спецслужбы, 
возвращать для привлечения к 
ответственности таких негодя-
ев, как Лужков, вместе со всем 
украденным. И особое внима-
ние обращаю на деятельность 
Михаила Ходорковского, это — 
второй Борис Березовский. Но 
один повесился, а другой меч-
тает быть вторым лениным, как 
и Березовский хотел.

Дай Господь, чтобы наши во-
йска, спецслужбы, доблестная 
армия укрепились, ибо воору-
жения у нас предостаточно. И 
оно самое совершенное и, глав-
ное, находится в руках опытных 
и трезвомыслящих политиков. 
Об этом нужно знать всем, осо-
бенно современным глупым ев-
ропейским политикам.

А самое главное, у нас есть 
дух Богопочтения, способного 
рождать святых ходатаев пред 
Лицем Божиим. Аминь.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов. 

8 марта 2015 года. 
Неделя 2-я Великого поста. 

Святителя Григория Паламы

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
АНГЛОСАКСОВ — 
ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ 
РОССИИ»
— К чему готовиться граж-
данам России? На этот во-
прос отвечает в интервью 
«Русской народной линии» 
советник губернатора Кур-
ганской области, генерал-
майор, профессор, доктор 
педагогических наук Влади-
мир Усманов.

— Прогнозы экспертов о 
приближении Третьей мировой 
войны носят психологический 
характер. Не исключаю, что во-
енное (военно-промышленное) 
лобби США желает погрузить 
мир в нервную напряженность, 
им поддакивают европей-
цы, ведь в капиталистическом 
мире бизнес превыше всего, 
они жаждут зарабатывать де-
нежки на чем угодно — на ору-
жии, ядах и т. д. Мировое сооб-
щество становится заложником 
истерики военизированных по-
литиков, которым нечего ска-
зать своим народам в период 
кризиса из-за скудости разу-
ма, поэтому они выплескива-
ют наружу милитаризирован-
ные вопросы, начинают давить 
на больное место людей — па-
триотизм, защиту страны, на-
рода и т. д. Западные политики 
преподают военную пропаган-
ду под соусом заботы о своем 
народе. Яркий тому пример — 
наша братская Украина, погру-
зившаяся в разруху, беспрос-
ветную нищету — люди таят на 
глазах от бедноты, дети голо-
дают. Какими они вырастут?! 
Нация в будущем обречена на 
болезни, ведь сегодня из жиз-
ни украинцев напрочь уходит 
профилактический медосмотр 
и т. д.

Что делает правительство 
Яценюка? Чем занимается пре-
зидент Порошенко? Эти оба 
являются яркими сторонни-
ками «партии войны». На Укра-
ине распространены доносы: 
«люди в черном» зорко наблю-
дают за правильностью речи 
украинцев, а кто сказал не по 
нраву киевской хунте, тот от-
правляется в СБУ. Яркий тому 
пример — недавний широко-
масштабный арест людей в Ма-
риуполе. В транспорт запуще-
ны так называемые слухачи, 

задача которых подслушивать, 
о чем беседуют люди в автобу-
се, троллейбусе В Одессе лю-
дей избивают бойцы из «Право-
го сектора», а в Харьков ввели 
войска, постоянно слышны 
взрывы. Киев готовится к вой-
не, делая объявления о денеж-
ных премиях за сбитый само-
лет и подбитый танк. Это игра 
на низменных чувствах людей, 
которых отправляют не на ра-
боту, а на войну, которая оста-
ется единственным способом 
заработка в период поваль-
ной нищеты! Страшно и бес-
человечно! Я не понимаю, как 
так можно ненавидеть свой на-
род — украинские правители 
являются первыми ненавистни-
ками страны. Сколько бы Киев 

ни обвинял Россию во всех бе-
дах, но на Украине начинает-
ся период самопожирания. 
Настанет тот день и час, ког-
да выстрелит оружие, бескон-
трольно путешествующее по 
всей Украине. В стране не ра-
ботают суды — судьи отказы-
ваются принимать заявления 
об участившихся нападениях на 
людей. Но безумие еще впере-
ди, ведь все начнут думать, что 
правда находится на спусковом 
крючке.

На этом фоне междуна-
родные организации — Крас-
ный Крест, Юнеско и иные бла-
готворительные сообщества 
должны заняться гуманитарны-
ми проблемами внутри Украи-
ны, постараться вывести стра-
ну из цикла войны. Но вместо 
этих организаций во Львов при-
бывают 300 американцев, туда, 
где в советское время был по-
лигон Прикарпатского военного 

округа. Поступают противоре-
чивые сведения от американ-
ских руководителей войсковой 
группировки в Европе о прио-
становке обучения украинских 
солдат. Но англосаксы, США и 
Великобритания, далеки от до-
брых побуждений оказать по-
мощь Украине. Для них главная 
задача ХХI века — это уничто-
жение России.

Информация об американ-
ских кораблях в Черном море 
и слухи о принятом решении в 
Конгрессе поставлять оружие 
на Украину будоражат россий-
ское общество. Россия не мо-
жет смотреть безучастно на 
происходящие события! Мы же-
лаем защитить свою Родину и 
начинаем видеть врага в брат-

ской стране, некогда прожи-
вавшей с нами в одной боль-
шой семье советских народов! 
Напомню, что в 1991 году укра-
инская экономика была деся-
той экономикой в мире. Украи-
на могла процветать, а ее народ 
ликовать! Не было бы Украины, 
американцы придумали бы что-
нибудь иное. Я неоднократно 
заявлял о том, что 18-триллион-
ный внутренний долг США явля-
ется камнем, привязанным к но-
гам и брошенным в море. Этот 
булыжник тянет США на дно, по-
этому американцы готовы пе-
реступить через человеческие 
и нечеловеческие законы! От-
чаяние дает им воинственный 
угар — идет организация воен-
ных штабов в Прибалтике, Поль-
ше, передача эшелонов танков, 
переброска самолетов к грани-
цам России.

В свою очередь, в Кры-
му Россией была создана в 

кратчайшие сроки мощная во-
енная группировка, которая 
справится с любым флотом, 
ведь недаром Черное море 
именуют морем-ловушкой! Мы 
вынуждены в период санкций, 
экономического кризиса часть 
бюджета тратить на военно-
промышленный комплекс, со-
держание армии и ее развитие, 
что подтвердил Владимир Вла-
димирович Путин на встрече с 
министром финансов Силуа-
новым и министром обороны 
Шойгу. Верховный главноко-
мандующий заявил, что Россия 
не будет урезать средства, на-
правленные на оборону страны. 
Везде ужмемся, но не в обо-
ронке! Президент несет личную 
ответственность за безопас-
ность России.

Хочется верить, что возобла-
дает здравый смысл народов и 
в ответ на милитаризацию со-
знания возникнут обществен-
ные движения против войны. 
Ныне России тяжело — мы оди-
ноки, нам все трудней и труд-
ней, по крайней мере, в Евро-
пе, что ни скажешь об Африке 
или Азии, где люди натерпе-
лись войн и лучше понима-
ют нашего Президента и Рос-
сию. Мы не стоим на месте и на 
всех фронтах пытаемся вразу-
мить мир и остановить войну. 
Страшно, когда у некоторых 
стран находится на вооруже-
нии такое оружие, которое мо-
жет принести погибель челове-
ческой цивилизации. Но ныне 
вбрасывается иной постулат, 
что ни одна из сторон не ре-
шится применить ядерное ору-
жие. Идет спекуляция на об-
щественном мнении, мол, не 
бойтесь, постреляем друг в 
друга, а ядерные ракеты никуда 
не полетят. Весьма вредно сни-
жать порог опасности. Россия 
всегда стояла, а вокруг нее со-
бирались остальные, поэтому и 
ныне наша страна притягивает 
к себе единомышленников, ко-
торые будут собраны не на иде-
ологии, не на меркантильных 
вопросах, а на общем стремле-
нии к миру.

«Русская народная линия»

Мировое сообщество становится 
заложником истерики военизированных 
политиков, которым нечего сказать своим 
народам в период кризиса из-за скудости 
разума, поэтому они выплескивают 
наружу милитаризированные вопросы, 
начинают давить на больное место 
людей — патриотизм, защиту страны, 
народа и т. д.

Альянс угрожает России
Принятые решения НАТО 
об укреплении военной ин-
фраструктуры на восточ-
ных рубежах Альянса меня-
ют военно-стратегическую 
ситуацию в Европе и пред-
ставляют угрозу для России, 
заявил постпред России при 
НАТО Александр Грушко.

Помимо этого, Россию бес-
покоит усиление активно-
сти авиации НАТО у ее границ, 

отметил он. Общее количество 
вылетов самолетов авиации 
альянса в приграничных с Рос-
сией и Белоруссией районах за 
год выросло вдвое, превысив 
три тысячи.

— Мы также обеспокоены 
тем, что НАТО последовательно 
выполняет решения Уэльского 
саммита по защите восточно-
го фланга альянса против мни-
мой угрозы с востока, — заявил 

Грушко. — Если мы посмотрим 
на совокупность военной актив-
ности, которая осуществляет-
ся сегодня НАТО, то мы видим, 
что происходят очень серьез-
ные изменения военно-полити-
ческой ситуации, прежде всего, 
на рубежах Российской Феде-
рации, и это, естественно, по-
требует учета в нашем воен-
ном планировании с тем, чтобы 
надежно обеспечить законные 
интересы безопасности Рос-
сии, — подчеркнул постпред.

Ранее министры обороны 
НАТО приняли решение о соз-
дании в прибалтийских ре-
спубликах, Польше, Болгарии 
и Румынии шести отдельных 
подразделений командования 
и управления. Помимо это-
го силы реагирования Альян-
са увеличат более, чем в два 
раза. Их численность соста-
вит 30 тысяч военнослужа-
щих. В них будет сформи-
рована Группа повышенной 
готовности.
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12 МАРТА 2015 ГОДА

Четверг третьей седмицы Велико-
го поста. Глас шестой. Преподобно-
го Прокопия Декаполита, исповедника 
(около 750 года). Преподобного Тита, 
пресвитера Печерского, в Ближних пе-
щерах (1190 год). Преподобного Тита 
Печерского, бывшего воина, в Дальних 
пещерах (XIV век). Преподобного Фала-
лея Сирийского (около 460 года). Вели-
кий пост.

13 МАРТА 2015 ГОДА

Пятница третьей седмицы Велико-
го поста. Глас шестой. Преподобного 
Василия исповедника (около 750 года). 
Преподобного Кассиана Римляни-
на (435 год, память переносится с 
29 февраля). Священномученика Ар-
сения Ростовского (1772 год). Блажен-
ного Николая, Христа ради юродивого, 
Псковского (1576 год). Священному-
ченика Протерия, патриарха Алексан-
дрийского (457 год). Священномучени-
ка Нестора, епископа Магиддийского 
(250 год). Преподобных жен Марины и 
Киры (около 450 года). Девпетерувской 
иконы Божией Матери (1392 год, па-
мять переносится с 29 февраля). Вели-
кий пост.

14 МАРТА 2015 ГОДА

Суббота 3-ой седмицы Великого по-
ста. Глас шестой. Преподобномуче-
ницы Евдокии (около 160–170 годов). 
Преподобного Мартирия Зеленецко-
го (1603 год). Мучеников Нестора и 
Тривимия (III век). Мученицы Антони-
ны (III–IV века). Мучеников Маркелла и 

Антония. Преподобной Домнины Си-
рийской (около 450–460 годов). Вели-
кий пост. Поминовение усопших.

15 МАРТА 2015 ГОДА

Неделя третья Великого поста, Кре-
стопоклонная. Глас седьмой. Свя-
щенномученика Феодота, еписко-
па Киринейского (около 326 года). 
Святителя Арсения, епископа Твер-
ского (1409 год). Мученицы Евфалии 
(257 год). Мученика Троадия (III век). 
Преподобного Агафона Египетско-
го (V век). Мучеников 440 Италийских 
(около 579 года). Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Державная» (1917 год). 
Великий пост.

16 МАРТА 2015 ГОДА

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

17 МАРТА 2015 ГОДА

Вторник четвертой седмицы Вели-
кого поста. Глас седьмой. Преподобно-
го Герасима, иже на Иордане (475 год). 
Благоверного князя Даниила Мо-
сковского (1303 год). Преподобно-
го Герасима Вологодского 
(1178 год). Преподобно-
го Иоасафа Снетногорско-
го, Псковского (1299 год). 
Благоверного князя Васи-
лия (Василько) Ростовского 

(1238 год). Мучеников Павла и Иули-
ании (около 273 года). Преподобного 
Иакова постника (VI век). Перенесение 
мощей благоверного князя Вячесла-
ва Чешского (938 год). Святителя Гри-
гория, епископа Констанции Кипрской. 
Великий пост.

18 МАРТА 2015 ГОДА

Среда четвертой седмицы Вели-
кого поста. Глас седь-
мой. Мученика Коно-
на Исаврийского (I век). 

Преподобномученика Адриана Поше-
хонского, Ярославского (1550 год). Об-
ретение мощей благоверных князей 
Феодора Смоленского и чад его Давида 
и Константина, Ярославских чудотвор-
цев (1463 год). Мученика Онисия (I век). 
Мученика Конона градаря (огородни-
ка) (III век). Мученицы Ираиды. Мучени-
ка Евлогия, иже в Палестине. Мученика 
Евлампия. Преподобного Марка (V век). 
Преподобного Исихия (около 790 года). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Воспитание». Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Учись… 
и молись
Девочка Оля пришла из школы 
очень веселая.

— Мама, мамочка, — закричала она в 
окно, — иди скорее, чего я только при-
несла!

Мать, услышав голос девочки, бы-
стро вернулась в дом.

— Мамочка, смотри, чего мне напи-
сала Анна Ивановна.

Мать посмотрела в дневник Оли и 
улыбнулась. Там были одни пятерки. 
Даже по физическому труду, по кото-
рому девочка отставала из-за слабого 
здоровья, и то стояла чистая пятерка.

— Молодец, — сказала весело 
мать, — умная девочка ты у меня, Олеч-
ка. Хорошо учишься. И мать ласково по-
целовала девочку в румяную щечку. Оля 
ликовала.

Но не успела еще мать с дочкой пого-
ворить, как следует, как в комнату бук-
вально влетела Мариночка. Она вся 
разрумянилась от быстрого бега, ее го-
лубые глазенки играли всеми цветами.

— Мамочка, милая мамочка, — закри-
чала она и радостно бросилась к матери.

— Что ты, Мариночка? — осведоми-
лась мать.

— А принесла я чего тебе, мамоч-
ка! — и девочка сунула матери тетрадь 
успеваемости. Предчувствуя снова при-
ятное, мать ласково погладила Мари-
ночку.

— Тут у тебя двойка? — сказала мать, 
перелистывая странички.

— Не-не мамочка, — горячо запроте-
стовала девочка, — одни пятерки.

— Да, пятерки, — подхватила Оля, 
завистливо глядя на сестру, — а по чи-
стописанию опять наляпала?

— Нет-нет, мамочка, — защищалась 
Мариночка, — и по чистописанию тоже 
чистая пятерка. Самая-самая чистая пя-
терка. Мать улыбнулась. Ей было очень 
приятно видеть, как девочки стараются 
учиться. После того, как не стало у них 
отца, ей с детьми было очень трудно. Но 
она горячо любила их, и это помогало 
ей перенести горечь раннего вдовства.

— Милые вы мои сиротки, — ласково 
обняв детей, сказала мать, — вы умни-
цы у меня, и Олечка, и Мариночка. Учи-
тесь вы хорошо и ведете себя скромно. 
Это очень хорошо. Но помните, ми-
лые, что вам говорил дедушка. А он го-
ворил, что надо хорошо учиться и хоро-
шо Богу молиться. Кто плохо учится — и 
плохо Богу молится, а кому Бог дал хо-
рошую память и ум — тот должен и лю-
бить больше Господа. Тогда Он даст 

вам больше успехов, и здоровье даст, и 
спасенье всем нам. Девочки вниматель-
но слушали свою мать, они вовсе не за-
были, что им говорил дедушка.

— Я, мамочка, уже «Верую» знаю, — 
сказала Оля серьезно.

— И я знаю половину «Верую», — 
подхватила Мариночка.

— Да знаешь, — передразнила Оля, — 
а вчера запуталась на «Отче наш».

— Это я так, — смутилась Мариноч-
ка, — а сейчас я уже знаю «Верую» на-
половину.

Мать утерла платочком слезу, ко-
торая быстро-быстро побежала по ее 
бледному лицу. Затем она обняла обеих 
девочек, поцеловала их и сказала:

— Сейчас будем обедать, мойте 
чище руки…

Архимандрит Тихон (Агриков)

Два чемодана 
золота
Один богатый верующий человек, 
умирая, просил Бога, чтобы Он раз-
решил ему взять с собой два чемо-
дана золота.

— Зачем тебе золото в Раю? — спра-
шивает Бог.

— Ну, можно я возьму, пожалуй-
ста… — упрашивает Его человек.

В конце концов, Бог согласился.
И вот человек умер. Стоит, у ворот 

Рая, и его встречает
Апостол Петр, говоря:
— О, брат, мы тебя ждали, пригото-

вили тебе обитель, заходи!
Вдруг Петр посмотрел на чемоданы и 

спросил:
— А это что?
Человек отвечает:
— Золото.
Петр улыбнулся:
— Зачем же ты асфальт с собой при-

нес?

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

Как снежный 
ком
Один мужчина жил воздержанной 
жизнью. Однажды, стесняясь от-
крыто говорить о своих принципах, 
он попал в смешную ситуацию. На 
вопрос, женат ли он, молодой чело-
век, предполагая, что на этом рас-
спросы закончатся, поддался со-
блазну немножко солгать:

— Да, женат.
— А как зовут вашу жену? — спроси-

ли снова.
Мужчине опять пришлось выкручи-

ваться.
— А дети у вас есть? — последовал 

еще один вопрос.
И так как мужчина уже начал лгать, то 

никак не мог остановиться.
— Есть.
— А сколько?
Молодой человек почувствовал, что 

окончательно запутался. «Чем дальше в 
лес, тем больше дров», — вспомнилась 
ему поговорка.

— Ну, двое, — нерешительно отве-
тил он.

— А как их зовут?
Вопросам собеседников, казалось, 

не будет конца.
Мужчина не выдержал и ответил:
— Одного ребенка зовут Ложь, а дру-

гого — Неправда. Не женат я, не женат!
Когда мы грешим, то очень трудно 

остановиться. За один грех сразу це-
пляется другие. Это можно сравнить со 
снежным комом: чем дальше катить-
ся, тем больше становится. Самое луч-
шее в такой ситуации, это просто раз-
бить этот ком, как и сделал мужчина из 
притчи.
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пятница, 20 марта

суббота, 21 марта

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Орлова и Александров». 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
00.35  «Загадка Рихтера». К 100-ле-
тию Святослава Рихтера. 12+
01.30  «Лев». Мелодрама (Фран-
ция). 12+
03.40  «Амелия». Приключенческий 
фильм (США - Канада). 12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Главная сцена». Специаль-
ный репортаж
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Я больше не боюсь». 12+
16.00  «Последний янычар». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Главная сцена»

23.25  «Спасибо за любовь». Мело-
драма. 12+
01.30  «Противостояние»
02.50  «Советский Архимандрит»
03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Мистер Икс». Музыкальный 
фильм
10.00, 11.50   «Миф об идеальном 
мужчине». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Советские мафии. Рыбное 
дело». 16+
15.55, 17.50   «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.55  «Разные судьбы». Кинопо-
весть. 12+
22.30  Илзе Лиепа в программе 
«Жена. История любви». 16+
00.00  «Генеральская внучка». 12+
03.35  Петровка, 38. 16+
03.55  «Человек без паспорта». 
Детектив. 12+

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

16.20  «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00  «Всё будет хорошо!» 16+
19.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.45  «Плата по счетчику». Осторо-
сюжетный фильм. 16+
00.30  «Братва по-французски». Остро-
сюжетный фильм (Франция). 18+
02.40  «Балет - шик нашей страны» 
из документального цикла «Соб-
ственная гордость». 0+
03.40  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
04.35  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
11.05  «И жизнь, и слезы, и любовь». 
Фильм
12.50  «Письма из провинции». 
Самарская область
13.20  Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.50, 23.50   «Храни меня, мой 
талисман». Фильм
15.10  «Путешествие к Чехову». 
Фильм 5-й
16.20  Черные дыры. Белые пятна
17.05  «Мировые сокровища куль-
туры». «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»
17.25  «Царская ложа»
18.05  100 лет со дня рождения 
Святослава Рихтера. Исторические 
концерты. Ведущий Михаил Вос-
кресенский

19.15  «Пассажирка». Фильм
20.50  100 лет со дня рождения 
Святослава Рихтера. «Рихтер непо-
коренный»
01.00  «Пиано Гайз». Концерт в Ред 
Бутте Гарден

07.00  Панорама дня. LIVe
08.30  «Гитлер капут!» Приключен-
ческий фильм. 16+
10.20  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Земляк». Боевик. 16+
15.00  «Полигон». Саперы
15.30, 19.10, 21.45   Большой спорт
15.50  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
17.15  «Ключ саламандры». Боевик. 
16+
19.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
22.05  «Создать «Группу «А». Крас-
ная камера. 16+
23.00  «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+
02.15  «Эволюция»
03.10  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
05.00  Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». 16+

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

11.00  «Документальный проект»: 
«Джентльмены удачи». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00, 00.40   «Москва. День и ночь». 
16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.00  «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.00   «Во имя мести». Бое-
вик (США). 16+
01.40  Х/ф «ТреНировочный день». 
(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 03.25   «Животный смех». 
Развлекательная программа. 0+
08.30  «Папины дочки». 0+
09.30, 18.00   «Два отца и два сына». 
16+
10.30  «Папа на вырост». Ситком. 
16+
11.00  «Последний из магикян». 12+
11.30, 16.50   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+
14.00  «Дочки-матери». Драмеди. 
12+
15.00  «Напролом». Фантастический 
боевик. 16+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
19.00, 20.20, 22.20   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
23.45  «Невезучие». Комедия (Фран-
ция - Италия). 12+
01.25  «6 кадров». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Путь в «Сатурн». Приключен-
ческий фильм. 12+
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  «Любовь Орлова. Шипы и 
розы». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Веселые ребята». Комедия. 
Кино в цвете
15.00  «Голос. Дети»
17.05  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Угадай мелодию»
19.00  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
21.00  «Время»
21.20  «Танцуй!»
23.40  «Что? Где? Когда?»
00.50  «Калейдоскоп любви». Фильм 
Фернанду Мейреллиша (Велико-
британия - Австрия - Франция). 16+
02.50  «Скудда-у! Скудда-эй!» Ме-
лодрама (США). 16+
04.35  «Мужское / Женское». 16+
05.30  «Контрольная закупка»

04.55  «Ход конем». Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.30, 14.30   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник
09.30  «Утро с Максимом Галкиным»
10.05  «Человек без маски. Георг 
Отс». 12+
11.40  «Моя любовь». Мелодрама. 
12+
14.40  Субботний вечер
16.45  «Танцы со звездами». Сезон 
- 2015
20.00  Вести в субботу
20.45  «Ненавижу и люблю». Мело-
драма. 12+
00.35  «Букет». Драма. 12+
02.35  «Счастье мое». Комедия. 12+
04.35  Комната смеха

05.50  Марш-бросок. 12+
06.25  АБВГДейка
06.50  «Печки-лавочки». Кинопо-
весть

08.50  Православная энциклопедия. 
6+
09.20  «Разные судьбы». Кинопо-
весть. 12+
11.30, 14.30, 23.05   События
11.45  «Ошибка резидента». Детек-
тив
14.45  Петровка, 38. 16+
14.55  «Не валяй дурака...» Коме-
дия. 12+
17.00  «Первое правило королевы». 
Детектив Татьяны Устиновой. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20  «Право голоса». 16+
01.35  «Крымнаш». Специальный 
репортаж. 12+
02.10  «Тетя Клава Фон Геттен». 
Комедия. 12+
04.00  «Обложка. На прахе Стали-
на». 16+
04.35  Д/ф «Сливочный обман». 16+

05.35  «Профиль убийцы». Остросю-
жетный 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  Своя игра. 0+
14.15  «Я худею». 16+
15.10  «Технология бессмертия». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. 16+
16.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  Следствие вели. 16+

19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 
16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.00  «Кровные братья». Драма. 
16+
00.55  «Профиль убийцы». 16+
02.55  Дикий мир. 0+
03.15  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
05.05  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Пассажирка». Фильм
12.10  Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
12.50  Большая семья. Ксения Ал-
ферова и Егор Бероев
13.45  Д/ф Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок»
14.25  К 100-летию начала Первой 
мировой войны «Нефронтовые 
заметки»
14.55  Святослав Рихтер, Мстис-
лав Ростропович. Исторические 
концерты. Ведущий Михаил Вос-
кресенский
15.55  «Милый лжец». Спектакль 
Театра им. Евг. Вахтангова
18.05  В честь Юлии Борисовой. 
«Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
19.15  «Два Федора». Фильм
20.40  120 лет со дня рождения 
Леонида Утесова. «Романтика 
романса»
21.30  Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...» 
22.25  «Белая студия»
23.05  «Расемон». Фильм (Япония)
00.45  «За двумя зайцами». Фильм

07.00  Панорама дня. LIVe
08.30  «Диалоги о рыбалке»
09.30  «24 кадра». 16+
10.00  «Ключ саламандры». Боевик. 
16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25   Большой 
спорт
12.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
13.15  «Гитлер капут!» Приключен-
ческий фильм. 16+
15.20  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16.55  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
18.45  «Охотники за караванами». 
Боевик. 16+
22.45  Биатлон. Кубок мира
00.15  «Опыты дилетанта». Лед 
тронулся
00.45  «Смертельные опыты». Элек-
тричество
01.15  «Человек мира». Каталонский 
дух
02.15  «Максимальное приближе-
ние». Македония
02.40  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
04.45  Профессиональный бокс

05.00  «Во имя мести». Боевик. 16+
05.45  «Работа наизнанку». 16+
09.45  «Чистая работа»
10.30  «Это - мой дом!» 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

19.00  «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. 6+
20.30  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный фильм. 
6+
22.00  «Гарри Поттер и философский 
камень». Приключенческий фильм 
(США - Великобритания). 12+
01.00  «Полярный экспресс». Ани-
мационный фильм (США). 6+
02.45  «Скуби-ду». Комедия (США - 
Австралия). 12+
04.20  Дорогая передача. 16+

06.00, 00.00, 13.00   Мультсериалы. 
0+
08.30  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
09.25  М/ф «Печать царя Соломо-
на». 6+
10.50  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
11.20  «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». Комедийный боевик (США). 
12+
14.20  «Невезучие». Комедия. 12+
16.00  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.20  «Большой толстый лжец». 
Приключенческая комедия (США ? 
Германия). 12+
19.00  «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». Шоу магии и иллю-
зий. 16+
21.00  «Повелитель стихий». Фэнте-
зи (США). 0+
22.55  «О чем молчат девушки». 
Комедия. 12+
00.35  «6 кадров». 16+
03.35  «Животный смех». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 17.50   Новости
06.10  «Конец «Сатурна». Приклю-
ченческий фильм. 12+
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Теория заговора». 16+
13.10  К 100-летию Георгия Жжено-
ва. «Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка». 12+
14.10  Коллекция Первого канала
18.00  «Точь-в-точь». 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Три аккорда». 16+
00.25  «Король бильярда». Драма 
(США). 16+
03.00  «Модный приговор»
04.00  «Мужское / Женское». 16+

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

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

06.05, 01.15   «Профиль убийцы». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Динамо» - 
«Зенит»
16.00  «Улицы разбитых фонарей». 16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  «Список Норкина». 16+
21.10  «22 минуты». Сериал. 12+
22.50  «22 минуты. Как это было». 
Фильм Алексея Поборцева. 12+
23.20  «Контрольный звонок». 16+
00.20  «Таинственная Россия». 16+
03.10  «Пятницкий. Глава вторая». 
16+
05.00  «Ппс». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «За двумя зайцами». Фильм
11.45  Д/ф «Олег Борисов»
12.30  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Тур-
кмены Ставрополья»
12.55  Гении и злодеи. Норберт 
Винер
13.25  К 95-летию со дня рождения 
Георга Отса. Концерт в Колонном 
зале Дома Союзов. Запись 1972 
года
14.10  «Пешком...» Москва дере-
вянная
14.40  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25  «Кто там...»
15.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
16.10  «Пиано Гайз». Концерт в Ред 
Бутте Гарден
17.10  «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти»
18.00  Итоговая программа «Контекст»
18.40  По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги»
19.30  «Человек, которого я люблю». 
Фильм
20.55  Д/ф «Русский крест. От тюрь-
мы и от сумы...» Георгий Жженов
22.25  «Вечерний свет». Фильм-
спектакль Романа Виктюка
00.50  Концерт оркестра Гленна 
Миллера
01.45  М/ф для взрослых «Брэк!» 

07.00  Панорама дня. LIVe
08.20  «Моя рыбалка»
08.50  «Язь против еды»
09.20  «Главная сцена»
11.40, 12.50   Большой спорт
11.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
13.20  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

13.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
14.45  «Ключ саламандры». Боевик. 
16+
16.40  «Подстава». Боевик. 16+
20.25  «Создать «Группу «А». Крас-
ная камера. 16+
21.20  «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни. 16+
23.00  «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
23.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань)
01.35  «ЕХперименты». Сила земли
02.35  «За кадром». Гватемала
03.50  «Максимальное приближе-
ние». Сенегал
04.30  «Пыльная работа». Боевик. 
16+

05.00  Дорогая передача. 16+
05.45  «Скуби-ду». Комедия. 12+
07.30  «Полярный экспресс». Ани-
мационный фильм (США). 6+
09.15, 18.40   «Властелин колец: 
братство кольца». Фэнтези (США - 
Новая Зеландия). 16+
12.40  «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. 6+
14.10  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный фильм. 
6+
15.45  «Гарри Поттер и философский 
камень». Приключенческий фильм 
(США - Великобритания). 12+
22.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
23.00  «Военная тайна». 16+
03.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 09.00   Мультсериалы. 0+
08.30  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
10.05, 15.40   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+

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

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 22 марта

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

■ Черновой Любови Пав-
ловне, инспектору по охра-
не труда (4 марта).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Дмитриевой Анастасии 
Анатольевне, инспектору 
по кадрам (5 марта).
■ Кейту Андрею Алексан-
дровичу, автоэлектрику 
(6 марта).
■ Пулькину Николаю Ана-
тольевичу, электромонтеру 
(7 марта).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Шанаеву Александру 
Ивановичу, животноводу 
(7 марта).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Горбунову Николаю Сер-
геевичу, главному инженеру 
(7 марта).
■ Еськовой Светлане Ива-
новне, заведующей столо-
вой (10 марта).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Бэбэлэу Иону, помощ-
нику бригадира (6 марта).
■ Матязову Курбанбаю, 
трактористу (10 марта).

ООО «РУЗСКИЕ 
ОВОЩИ»

■ Мельниковой Татьяне 
Николаевне, мастеру сме-
ны (10 марта).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Чистяковой Екатерине 
Андреевне, инженеру-тех-
нологу (5 марта).
■ Гаврилову Валерию Ле-
онидовичу, инженеру-меха-
нику (7 марта).
■ Бикмаевой Людмиле 
Дмитриевне, подсобной 
рабочей (8 марта).
■ Рожкову Алексею Васи-
льевичу, наладчику по ре-
монту холодильного обору-
дования (11 марта).

Светлана Гаранина,
заместитель начальника 

отдела кадров 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЗИМА ЗАКОНЧИЛАСЬ!
Тепла и малооблачная по-
года, без осадков — таковы 
приметы предстоящей не-
дели на территории Рузско-
го района.

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

Восход в 06:59, закат в 
18:31. Погода преимуществен-
но ясная, облачность редкая, 
осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление нормаль-
ное — 751 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 81 процента. 
Ветер северо-восточный, будет 
дуть со скоростью три метра в 
секунду. Температура возду-
ха днем +3… +6 градусов, вече-
ром три градуса тепла.

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

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

СУББОТА, 14 МАРТА

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

обед — с прояснениями. Осад-
ков не ожидается. Атмосфер-
ное давление сильно выше 
нормы — 761–763 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха 50–65 про-
центов, ветер восточный, ме-
стами опять порывистый, ско-
рость кое-где будет достигать 
шести метров в секунду. Днем 
тепло, но не жарко — 2–4 гра-
дуса со знаком плюс, вечером 
+1… +2 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 МАРТА

Восход в 06:49, закат в 
18:39. Ясная солнечная по-
года, без намека на облака 
и осадки. Атмосферное дав-
ление очень высокое — до 
770 мм. рт. ст.! Влажность воз-
духа до 68 процентов. Ветер 
восточный, скорость 2–3 мет-
ра в секунду. Температура 

воздуха днем +1… +7 граду-
сов, ночью похолодание до –1 
градуса.

ВТОРНИК, 17 МАРТА

Восход в 06:46, закат в 
18:41. Погода ясная, сол-
нечная, без осадков. Атмос-
ферное давление сильно по-
вышенное — 768 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 71 про-
цента. Ветер юго-восточный и 
южный, будет дуть со скоро-
стью до трех метров в секунду. 
Температура воздуха днем до 
+8 градусов, вечером –1… +2 
градуса.

СРЕДА, 18 МАРТА

Восход в 06:44, закат в 
18:44. Ясно, солнечно, отлич-
ный весенний денек! Осад-
ки маловероятны. Атмосфер-
ное давление по-прежнему 
повышенное — до 763 мм. рт. 
ст. Влажность воздуха 41–
65 процентов, ветер южный, 
скорость три метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+2… +7 градусов, вечером 0… 
+3 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

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

водстве пищевой продукции з / п 
от 27 000 руб.

•  Мойщик разборной мойки обо-
рудования з/п от 20000 руб.

•  Изготовитель сметаны з / п от 
25 000 руб.

•  Электромонтер з / п от 25 000 руб.
•  Электрогазосварщик з / п от 27 000 

руб.
•  Слесарь-ремонтник з / п от 26 000 руб.
•  Рабочий по комплексному обслу-

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

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции з / п от 28 000 руб.

•  Слесарь КИП и А з / п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда — 
полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для со-
трудников. Льготная сельскохозяй-
ственная продукция.

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

8-925-258-0510 Юлия, 
8-925-081-5480 Светлана

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

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

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

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

Многодетная семья примет в дар или купит 
недорого мебель в комнаты, в прихожую, 
холодильник, стиральную машину, стол и 
стулья. 8-967-259-28-65

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

Пассивный сабвуфер Kenwood SW-05HT 100 
ватт. 4000 руб. 8-985-810-06-13

Книги (детективы) недорого. 8-905-595-73-69

Двухсекционный холодильник под пиво, воду 
для магазина, в отличном состоянии. 30000 
руб. 8-985-474-84-23

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

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

Тренажер водоналивной для отработки 
ударов (США). Можно наполнять песком, 
регулируется по высоте в трех положениях. 
Состояние идеальное. 9000 руб. 8-926-956-
03-55

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

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

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

Щипцы для завивки волос «Бэбилисс». 8-903-
540-47-55

В связи с переездом в Рузе продается 
мебель: кухня, спальня, детская, гостиная 
и др.; телевизор, «Триколор», видеоплеер, 
стиральная машина, холодильник. Все в хоро-
шем состоянии. 8-926-713-08-12

Коляску 2х1, цвет бежевый, эксплуатирова-
лась один месяц. 7000 руб. 8-926-925-81-48

Недорого полированный журнальный стол 
(1000 руб.), демисезонное пальто 44-го разме-
ра, цвет шампань (1000 руб.). 8-916-137-54-10

Б/у вещи для девушки дешево: кашемировое 
пальто, дубленку, платье на выпускной вечер. 
Все в отличном состоянии. 8-909-927-94-19

Детскую коляску 2х1 (Польша). Цвет малино-
вый, пользовались три месяца. 8-916-583-
22-32

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

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

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

Куриные, утиные яйца, петухов брама. 8-926-
152-42-83

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

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-963-
978-06-59

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
751-93-63

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

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

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

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

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

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

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

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

Сдаю 1-комнатную квартиру на улице 
Лебеденко в Тучкове. 18000 руб./мес. 8-926-
361-07-96

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю дом в деревне на 13 сотках земли. 
Пруд, хозпостройки. ИЖС. 7500000 руб. 
8-915-018-66-51

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

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

Продаю двухэтажный жилой дом на участке 
пять соток на берегу водохранилища. 
3500000 руб. Или меняю на 1-комнатную 
квартиру в Рузе или Тучкове с доплатой. 
8-915-319-37-31

Продаю участок 15 соток в Рузе. 3000000 
руб. 8-985-895-74-81

Продаю участок восемь соток с хозблоком в 9 
км от Рузы. 8-916-121-18-71

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

Продаю участок 5,2 сотки в Рузе. 8-903-724-
07-82

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

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

Продаю участок 12 соток в Грязнове, рядом 
с Лидино. 600000 руб. Собственник. 8-926-
545-66-95

Продаю дом в Рузе. Свет, газ, вода, канализа-
ция, телефон, Интернет. 200 метров до реки. 
Иван-гора. 7000000 руб. 8-916-779-94-17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

Шестиколесный трактор. 40000 руб. 8-968-
861-58-48

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

РАБОТА

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта компью-
терной техники. Опыт работы в данной сфере 
обязателен. Зарплата от 25000 руб./мес. 
8-916-33-59-777, gorod_@inbox.ru

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

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

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

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

Требуется продавец в магазин хозпромтова-
ров. 8-917-566-82-78

В строительный магазин «Папа Карло» в 
Колюбакино требуются кассир, продавцы, 
грузчик с опытом работы. 8-925-400-40-43

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

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

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

В связи с открытием нового салона красоты 
в Рузе приглашаем на работу парикмахе-
ров-универсалов, мастеров маникюра и педи-
кюра. 8-925-501-40-13

Санаторию «Руза» в поселке Бабаево требу-
ются горничная, дворник. 8-925-517-29-47

ООО «Лина» требуются формовщики-бетонщики. 
Зарплата от 30000 руб./мес. 8-925-545-99-86

Требуются рабочие на строительные работы 
любой сложности. 8-926-830-58-32

Требуется мастер по кузовному ремонту и по-
краске машин. Дорохово. 8-926-220-23-82

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

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

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

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

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

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

В такси требуются водители на авто фирмы. 
Работа с диспетчером. Зарплата от 24000 
руб./мес. 8-926-431-42-51

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

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

ЖИВОТНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА

Девушка 26 лет познакомится с парнем для 
серьезных отношений. 8-985-216-71-36

Роман, 33 года, рост 178 см, ищу девушку 
25–30 лет для серьезных отношений. 8-967-
210-13-40

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

УСЛУГИ

Осуществляю пассажирские перевозки и до-
ставку документации на территории Московской 
области и города Москвы. 8-926-126-99-36

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

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

Колодцы, септики под ключ. 8-903-733-56-09

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

Ремонт холодильников. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56, 
8-901-523-49-22

Парикмахерские услуги, лечение, наращива-
ние, биохимия, любые прически. 8-926-388-
56-31

Ремонт квартир. 8-905-577-17-68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Идет набор в группу эстрадных и бальных тан-
цев для девочек и взрослых разных возрастов 
от 5 лет и старше. Занятия в Школе софтбола. 
8-916-629-60-55

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук, 
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Сантехника, электрика. Ламинат, обои, 
пластик, двери. 8-985-727-39-55

Ремонт телевизоров, мониторов и другого 
электронного оборудования. 8-925-316-65-64

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

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

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

На улице Солнцева, 4а (вход со двора, за 
аптекой) работает пункт приема платежей. 
Комиссия за оплату ЖКУ 1,3 процента. 8-926-
85-23-1-23

Сборка корпусной мебели, сборка и установ-
ка кухонных гарнитуров. 8-925-053-69-92

Целительница. 8-926-121-35-11

Ремонт. Обои, пластик, ламинат. Сантехника, 
потолки. 8-964-530-15-02

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

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

Помощь для погорельцев. Собираем 
для передачи одежду, предметы 
быта и т. п.  Ул. Социалистическая,  
д.76. тел: 8-925-792-09-32

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4100 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

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

833-57-58
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БЕЗ ТЕПЛА 
МАМИНЫХ РУК
За последние 100 лет Россия переживает третью волну сиротства. 
Детей-сирот в нашей стране сейчас даже больше, чем после 
окончания первой и второй мировых войн, унесших огромное число 
человеческих жизней

В 1945 году, например, де-
тей-сирот насчитывалось 
около 600 тысяч, а к концу 
2008 года — более 700 ты-
сяч. Из них свыше 80 про-
центов — социальные си-
роты, то есть дети, чьи 
родители лишены родитель-
ских прав. На это влияет не 
только экономическая си-
туация в нашей стране. Нет 
выстроенной, отработан-
ной системы реальной по-
мощи семьям, оказавшимся 
в сложной ситуации, семьям 
с детьми-инвалидами. На 
должном уровне не ведется 
работа по профилактике со-
циального сиротства.

Точного представления о 
том, сколько именно детей-си-
рот живет в городе, районе, об-
ласти, люди не имеют. А ведь 
каждый человек — это отдель-
ная судьба. Как правило, вы-
пускники детских домов не спо-
собны социализироваться, 
живут за чертой бедности, по-
падают в криминальные струк-
туры, кончают жизнь самоубий-
ством. И только 10 процентов 
находят свое место в жизни. Но 
самое страшное, что они ча-
сто повторяют судьбу своих 

родителей, и их дети также по-
падают в детские дома. Так ко-
личество социальных сирот 
растет с каждым годом.

Бюджетные затраты на со-
держание ребят в учреждениях 
колоссальны. Но что они полу-
чают? На выходе из детско-
го дома молодые люди почти 
всегда имеют огромное коли-
чество психофизиологических 
проблем, которые лишают их 
возможности жить полноцен-
ной жизнью. Обидно, что эти 
проблемы возникают и крепнут 
именно из-за самой системы 
коллективного воспитания де-
тей в закрытом заведении.

Многие десятилетия суще-
ствования системы породили 
огромное размежевание между 
миром детей, лишенных попе-
чения родителей, и остальным 
миром. Большинство людей не 
воспринимают сирот как обыч-
ных детей. Сиротство воспри-
нимается как позорная печать 
болезни, испорченности, пре-
ступности. Существует множе-
ство ложных стереотипов, что 
сироты имеют множество забо-
леваний, как физических, так и 
психических, что склонность к 
правонарушениям передается 

генетически, что усыновление 
ребенка — это подвиг, который 
под силу единицам.

Но сегодня благодаря Ин-
тернету у каждого из нас есть 
возможность почитать счастли-
вые истории людей, усыновив-
ших даже нескольких детей.

Цена, которую платит каж-
дый ребенок за выбранный не-
эффективный способ реше-
ния проблемы социального 
сиротства, слишком высока. 
Да и само государство тратит 
огромные суммы на это. В ито-
ге плачевный результат с точ-
ки зрения экономики и тысячи, 
сотни тысяч поломанных судеб 
детей.

В последние годы неодно-
кратно проводились исследо-
вания общественного мнения 
относительно проблемы сирот-
ства в нашей стране. Вот что 
они показали.

Более 75 процентов опро-
шенных считают, что сиротам 
должно помогать государство. 
Каждый четвертый из пяти 
уверен, что простые граж-
дане не должны принимать в 
этом участия. Те, кто все же 
оказывают помощь, помога-
ют в основном материально, 

концентрируясь на дарении 
игрушек и вещей. В некоторых 
странах, например, в Швеции, 
детских домов не существует. 
Когда это произойдет у нас — 
неизвестно, но каждый может 
помочь брошенным детям уже 
сейчас. Им не хватает обще-
ния, уюта. Например, вы мо-
жете организовать прогулки с 
малышами по улице, экскур-
сии или курсы по вязанию, вы-
шиванию, провести праздник 
или концерт. Нужно только на-
брать телефонный номер дет-
ского дома и узнать об их про-
блемах и нуждах.

Усыновление и помещение в 
сиротское учреждение — две са-
мые известные формы устрой-
ства сирот. Другие же формы 
устройства детей, к сожалению, 
населению малоизвестны. 75 
процентов опрошенных никог-
да не задумывались о том, чтобы 
взять ребенка в семью.

Как уже было сказано, в об-
ществе сложился устойчивый 
негативный стереотип ребен-
ка-сироты. Хотя при личном 
знакомстве с ними стереотипы 
растворяются, и отношение к 
детям-сиротам меняется в кор-
не — это всего лишь дети.

Сегодня в нашей стране 
огромное количество ребят 
нуждается в семье с традици-
ями и праздниками, с преодо-
лением трудностей, с чаепи-
тиями, общими посиделками, 
шумными утрами и вечерами 
перед телевизором. Но ведь 
этого же хотят и будущие ро-
дители. Большинство из состо-
явшихся приемных родителей 
говорят о том, что дети — это 
их спасение. Удивительно, но 
именно ребенок становится на-
стоящим чудом для родителей, 
а не они для него.

Конечно, если человек реша-
ется на то, чтобы дать ребен-
ку семью, он должен, взвесив 
все, ответить себе: готов ли он 
к трудностям. А ведь они обяза-
тельно будут: бессонные ночи, 
болезни, трудности воспита-
ния, иногда доводящие до от-
чаяния, двойки, обиды, жаркие 
споры и куча вопросов и сомне-
ний. В общем, все совершен-
но так же, как и с родным ре-
бенком…

Больше фотографий детей 
и видео вы можете увидеть на 
персональных страничках де-
тей на сайте www.opekaweb.ru, 
для этого в поиске достаточ-
но задать возраст и пол ребен-
ка. По вопросам семейного 
устройства детей обращайтесь 
в отделы опеки и попечитель-
ства городов Ногинска и Сол-
нечногорска.

Город Ногинск, улица Климо-
ва, 30а. Телефон 8-49 651-1-49-
10, opeka-noginsk@yandex.ru. 
Прием населения по понедель-
никам и вторникам, с 9.30 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00. Про-
езд до метро «Партизанская», 
далее автобусами № 322, 382, 
384 «Москва-Ногинск». Или до 
метро «Курская», далее элек-
тропоезд «Москва-Ногинск» 
или «Москва-Захарово», да-
лее автобусами № 5, 35 и 25, на 
маршрутках № 5, 9, 13, 14, 19, 
35 до остановки «Улица Рабо-
чая».

Город Солнечногорск, ули-
ца Красная, 124. Телефо-
ны: 8-49 626-2-63-92, 2-63-82, 
solopeka@bk.ru. Приемные дни 
по понедельникам и четвер-
гам, с 10.00 до 17.00. Перерыв 
с 13.00 до 13.45.

Если вы еще не готовы при-
нять в семью ребенка, но хо-
тите это сделать в будущем, 
то начать можно с бесплатной 
консультации по телефону го-
рячей линии Информационного 
центра «Дети в семье» 8-800-
700-88-05.

Татьяна Григорьева, 
член организации 

«Волонтеры 
в помощь детям-сиротам»

ДЕТИ, КОТОРЫЕ ЖДУТ ВАС

ВАЛЕРИЯ А., 
14 ЛЕТ

Лере 14 лет, она аккуратная, 
всегда следит за чистотой, уби-
рается. Любит петь, хорошо 
запоминает и выразительно 
декламирует стихи. Среди увле-
чений на первом месте — книги. 
Лера перечитала почти всю би-
блиотеку. Из недавно прочтен-
ных — книга о блокаде Ленин-
града, в которой Леру особенно 
впечатлил дневник девочки, по-
терявшей в блокаду своих ро-
дителей. Любит Лера и веселые 
детские книги, например, про 
кота Леопольда, которого не бо-
ятся хитроумные мышата. Она 
вспоминает, как мыши перео-
делись докторами и снова об-
манули кота. И хотя, по словам 
Леры, она уже выросла из игр 
в докторов и больницу, играть 

в дочки-матери по-прежнему 
очень хочется, и Лера всегда 
берет на себя роль дочки.

Лера хорошо знает, кем бу-
дет, когда вырастет. Ее меч-
та — стать поваром. Готовить 
вермишелевый суп, котлеты, 
жареную картошку, компот и 
все то самое вкусное, что лю-
бят взрослые и дети, и сама 
Лера. И потому она так ждет 
конца года, когда на школьных 
уроках по социально-бытовым 
навыкам они будут учиться ку-
линарным премудростям. Уме-
ет она и за цветами ухаживать, 
и даже помидоры и огурцы вы-
ращивать на грядках училась. 
Добрая, ласковая, отзывчи-
вая девочка, она любит воспи-
тателей, ценит их чуткое и вни-
мательное отношение к себе. 
Ей нравится в детском доме, 

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

НАДЕЖДА Б., 
14 ЛЕТ 8 МЕСЯЦЕВ

Надежда — хохотунья, фон-
тан веселья, жизнерадостный 
человек, душа любой компа-
нии, очень разноплановая лич-
ность. В школьном ансамбле не 
без успеха играет на клавиш-
ных инструментах. Обожает 
уроки русского языка и волей-
бол, прекрасно и шьет, и гото-
вит, и умеет делать еще очень 
много чего полезного. Одна-
ко планирует выучиться имен-
но на повара, и при этом обя-
зательно окончить вечернюю 
школу. Ее любимое блюдо — 
салат оливье — Надя готовит на 

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

АЛЕКСАНДР А., 
11 ЛЕТ 5 МЕСЯЦЕВ

Саша общительный, живой, ве-
селый ребенок. Он добрый и 
ласковый, очень ценит теплое 
отношение к себе своих лю-
бимых воспитательниц. Душа 
компании Саша — творческая 
личность, любит быть в центре 
внимания и всеми своими та-
лантами заслуживает этого. Он 
не раз участвовал в спектаклях, 
любит рисовать, его недав-
ние работы — портрет собаки и 
хохломское блюдце — получи-
ли отличные оценки и даже от-
правлялись на выставку. Саша 
спортивный и подвижный маль-
чик, он гибкий и цепкий. Мо-
жет запросто встать на мостик, 
а на уроках физкультуры у него 
получается карабкаться по ка-
нату. Нравятся Саше и уроки 
по математике, русскому и ли-
тературе. Недавно ему задали 
прочитать повесть о мальчике, 
который с шести лет лишил-
ся семьи и попал на фронт. 
Саша вспоминает об этом ге-
рое с грустью, ведь тот совсем 
ребенком остался без семьи. 
Саша очень любит петь. Его лю-
бимая песня — «Пусть всегда 
будет мама». Мама, найдись!

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

Лера Надя Саша
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РУЖАНЕ-ЛЫЖНИКИ 
СТАЛИ ПЕРВЫМИ

Казалось бы, пройти за 
зиму 431 километр на лы-
жах, пара пустяков. Одна-
ко, жители Рузы Александр 
Петручик и Дмитрий Его-
ров прошли такую дистан-
цию за одни сутки в эста-
фете в рамках Первенства 
России по суточному бегу на 

лыжах, которое традицион-
но проходило в седьмой раз 
в подмосковном Ромашко-
во с 7 по 8 марта в катего-
рии «Мужчина — Мужчина». 
И не просто приняли уча-
стие, а заняли первое ме-
сто и установили рекорд 
России в данной категории. 

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

Участникам, которые боро-
лись за подиум, пришлось кру-
глосуточно проходить лыжный 
круг в лесу длинной 7,7 км по 
достаточно сложному релье-
фу с одним скоростным спу-
ском, где скорость достигала 
порядка 50 км / ч, который в ноч-
ное время был очень страшен, 
так как освещение на трассе 
отсутствует и участникам при-
ходилось двигаться по трас-
се с мощными налобными фо-
нарями.

Александр Петручик расска-
зывает, что это было очень тя-
желые соревнования, хоть мы и 
выбрали тактику меняться с на-
парником послед каждого кру-
га, что в среднем составляло 
25 минут, что позволяло нам не 
накапливать усталость и не те-
рять скорость. Основная борь-
ба за победу развернулась 
только в 2 часа ночи, когда за 
плечами уже было около двух-
сот километров. Верно выбран-
ная тактика позволила создать 
на финише отрыв от второ-
го места около 38 километров. 
Вставать на лыжи в этом сезо-
не желания больше нет, — де-
лится впечатлениями Алек-
сандр.

Для Дмитрия Егорова мара-
фоны тоже не в новинку. Бе-
говые сверхмарафоны для 
него уже были пройденным 

этапом, а вот лыжный ока-
зался совершено новым опы-
том. Даже спустя сутки по-
сле финиша трудно отразить 
весь спектр эмоций, который 
я получил за эти очень дол-
гие 24 часа, — рассказыва-
ет Дмитрий. — Могу сказать, 
что это было настоящим испы-
танием и проверкой на проч-
ность, как с физической так и 
с психологической точки зре-
ния. Выходить на очередной 
этап передачи эстафеты, ког-
да уже практически нет сил — 
это показатель твёрдости тво-
его бойцовского духа. Более 
1500 тренировочных киломе-
тров за зимний сезон мы на-
катали, готовясь к этому стар-
ту, и теперь можем сказать, 
что всё это было не зря, пото-
му что цель достигнута на все 
100 процентов!

Валерия Честных

Мне охранником бы 
стать…

Отдел лицензионно-раз-
решительной работы 
ОМВД России по Рузскому 
району напоминает, что 
удостоверение частно-
го охранника (только для 
граждан, имеющих посто-
янную регистрацию в Руз-
ском районе) можно по-
лучить в ОЛРР ОМВД по 
адресу: город Руза, улица 

Солнцева, 16, кабинет 
№ 10.

При этом надо представить 
следующие документы: две фо-
тографии 4х6 см; медсправ-
ку по форме 046–1; ксероко-
пию диплома (свидетельства) 
о прохождении подготовки на 
частного охранника; ксероко-
пию свидетельства о присво-
ении квалификации частного 

охранника (4, 5 или 6 разряда); 
ксерокопию трудовой книж-
ки (1-ю страницу и страницу с 
имеющимися записями о при-
нятии на работу в ЧОП на долж-
ность охранника) — для лиц, 
уже работающих в ЧОП; ксеро-
копию паспорта (1-ю страницу 
с фото и 2-ю страницу с местом 
жительства).

Документы предоставляют-
ся в приемные дни при наличии 
подлинников ксерокопируемых 
документов. Воспользоваться 
данными услугами также мож-
но на Портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Прием граждан в отделении 
лицензионно-разрешительной 
работы: для физических лиц — 
вторник с 9.30 до 17.00, суббо-
та с 9.30 до 13.00; для юриди-
ческих лиц — четверг с 9.30 до 
13.00. Перерыв на обед с 13.00 
до 14.00. Выходные дни вос-
кресенье, понедельник. Теле-
фон для справок 8-496-272-
02-83

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

В половине десятого 25 фев-
раля 3-м километре автодоро-
ги Руза — Воронцово — Тетери-
но произошла авария с наездом 
на пешехода. Водитель Volvo, 
двигаясь в сторону Рузы со сто-
роны деревни Тишино, врезал-
ся в пешехода, который… сидел 
на попутной полосе движения. 
Пешеход от полученных травм 
скончался на месте до приезда 
скорой медицинской помощи.

По данным фактам прово-
дятся проверки.

Почему сено без 
документов?
В одном из магазинов в Тучко-
ве был похищен товар на сум-
му 1800 рублей. На кражу в 
полицию пожаловался админи-
стратор торговой точки. Сыщи-
ки быстро установили, что дан-
ное преступление совершил 
43-летний житель Москвы.

Сотрудники отдельной роты 
патрульно-постовой службы 
25 февраля при проверке одного 
из магазинов, расположенных в 
Рузе, выявили подозрительного 
гражданина. Тот предъявил раз-
решение на работу, вызываю-
щее сомнение в подлинности.

На автодороге в районе дерев-
ни Крюково 27 февраля сотруд-
ники отдела ГИБДД останови-
ли автомобиль отечественного 

производства под управлени-
ем 25-летнего жителя Один-
цовского района. В кузове было 
обнаружено два тюка сена без 
документов.

Оперуполномоченный отдела 
угрозыска ОМВД в ходе бесе-
ды с 38-летним жителем Воло-
коламска 26 февраля получил 
интересную информацию. По 
словам мужчины, около недели 
назад он совместно с 24-лет-
ним земляком взломал двери в 
двух частных домах в одном из 
СНТ недалеко от Тучково, отку-
да было тайно похищено иму-
щество.

По всем фактам проводятся 
оперативно-профилактические 
мероприятия.

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

Должность Ф. И. О. Дата, день недели Время

Врио начальника ОМВД Евмененко Иван Валерьевич 21 марта, суббота. 
Каб. 16 16:00–18:00

Заместитель начальника 
полиции (по охране 
общественного порядка)

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

16:00–18:00

Врио начальника отдела 
уголовного розыска Миронов Михаил Александрович 29 марта, воскресенье. 

Каб. 9 16:00–18:00

Врио начальника отдела 
ГИБДД Конев Роман Валентинович

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

16:00–18:00

Начальник отдела 
дознания Караченков Виталий Вячеславович 26 марта, четверг. 

Каб. 1 отдела дознания 16:00–18:00

Начальник Тучковского 
отдела полиции Бороненков Валерий Анатольевич

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

16:00–18:00

Начальник Дороховского 
отделения полиции Созыкин Сергей Васильевич

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

16:00–18:00
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 8 (625)
По горизонтали: 1. Безопасность.  3. Гипоталамус.  15. Золов-
ка.  17. Кнорр.  18. Араб.  21. Желчь.  22. Кпз.  23. Отто.  25. Рембо.  
28. Кило.  29. Тын.  30. Траст.  31. Альт.  32. Изваяние.  33. Опор.  35. 
Воздух.  38. Вепрь.  40. Надой.  42. Гуру.  43. Чарка.  47. Карга.  51. 
Марево.  55. Басма.  56. Тулуп.  57. Сруб.  58. Чироки.  59. Ичиги.  60. 

Андреева.  62. Убор.  66. Филон.  69. Ожог.  71. Ахи.  72. Руно.  74. 
Дели.  75. Авто.  76. Дёрн.  77. Остол.  78. Опер.  79. Родион.  80. Кол-
пак.  81. Аллах.  82. Царь.  83. Анна.  
По вертикали: 2. Котёнок.  4. Провайдер.  5. Таратайка.  6. Лазарь.  
7. Мел.  8. Совхоз.  9. Бражка.  10. Заслон.  11. Пульке.  12. Стекло.  
13. Обоз.  14. Титры.  16. Попович.  19. Обет.  20. Битва.  24. Новь.  

26. Визг.  27. Ящур.  34. Трёп.  36. Дуче.  37. Хутор.  39. Рык.  41. 
Гимн.  44. Рио.  45. Али.  46. Будина.  48. Сатирик.  49. Адмирал.  50. 
Матрона.  52. Всполох.  53. Рулада.  54. Кантон.  61. Ерунда.  63. Уро-
дец.  64. Гера.  65. Чифирь.  67. Овин.  68. Литол.  70. Она.  73. Боёк.  

Ключевое слово: полуботинок

сканворд

Как нас «подсаживают» 
на супермаркеты
…В любом супермаркете все направ-
лено на то, что бы покупатель потратил 
денег больше, чем хотел и купил боль-
ше, чем ему нужно. Например, теле-
жка. Изобретена она была в 1938 году, 
специально для того, чтобы покупателю 
было легче вынести из магазина боль-
шое количество покупок.

…Самые прибыльные отделы. Отде-
лы, приносящие наибольшую прибыль, 
всегда располагаются у входа в супер-
маркет, так как при входе тележка поку-
пателя еще пуста и подсознательно ее 
хочется наполнить.

…Запах. Во многих супермаркетах ис-
пользуют специальный спрей, для уси-
ления приятных запахов. Они активи-
руют «покупательские инстинкты» и 
настраивают на необдуманные реше-
ния.

…Дальний угол. В супермаркетах рабо-
тают хорошие психологи, которые зна-
ют, зачем покупатель приходит в су-
пермаркет. И именно эти товары будут 
спрятаны в самый дальний угол. Де-
лается это для того, чтобы покупатель 

прошел весь магазин в поисках нужно-
го товара.

…Правые товары. Почти все магази-
ны ведут своих покупателей справа на-
лево. Связано это с привычкой русских 
людей к правостороннему движению 
(в Японии, например, покупателей ве-
дут наоборот, слева направо). И именно 
по этой причине у товаров, находящих-
ся справа, значительно больше шансов 
быть купленными.

…Центральная полка. Товары, которые 
необходимо продать как можно скорее, 
ставятся на уровень глаз. Дешевые то-
вары ставятся в самом низу. Продук-
ты здорового питания — в самом верху. 
А центральные полки занимают краси-
вые коробочки дорогих, но престижных 
товаров.

…Товары для детей. На уроне детских 
глаз всегда стоят сладости, которые ре-
бенок обязательно попросить купить.

…Цвет магазина. Достоверно извест-
но, что теплые тона притягивают к себе, 
а холодные — способствуют продажам. 

Большинство магазинов снаружи окра-
шены в теплый цвет, а изнутри в холод-
ный.

…Музыка внутри. Спокойная музыка за-
ставляет покупателя двигаться медлен-
нее, а покупать больше. Классика вызы-
вает желание купить дорогие товары.

…Касса. У кассы всегда расположе-
ны витрины с журналами и сладостями. 
Покупатели берут журнал полистать, и, 
найдя интересное место, покупают его.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

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

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

В сельскохозяйственное пред-

приятие НА РАБОТУ требуются: 

разнорабочие (подсобные рабочие) 

на сортировку и переборку картофеля, 

операторы машинного доения, животно-

воды (рабочие по уходу за животными) 

бухгалтер-кассир, бухгалтер, инженер по 

охране труда, учетчик, рабочие службы 

технологического обслуживания живот-

новодства.
Тел. 8 (49 627) 68-430, 

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

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

ными) 
•  Рабочий СТОЖ ( службы технологическо-

го обслуживания животноводства)
•  Оператор машинного доения
•  Подсобный рабочий
•  Разнорабочий на переборку картофеля
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

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

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

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

есть работа!


