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ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ
АНГЕЛОЧКА НАШЛИ
НА БЕРЕГУ РЕКИ
Наш корреспондент встретился с теми, кто искал, нашел
и вернул родителям живую
и совершенно невредимую
маленькую Ангелину Молодую.
Заместитель начальника отдела уголовного розыска Игорь
Викторович Деев и старший
участковый уполномоченный
милиции в деревне Сытьково
Вячеслав Иванович Егоров
поделились с нами подробностями того тяжелого вечера.
— В тот день я был отМЕЖДУ ПРОЧИМ
ветственным по ОВД, нес суеКак сообщил «РК» зам
по
точное дежурство, — расскаститель начальника ОВД
зывает Игорь Деев. — Около
н ЕвмеРузскому району Ива
восьми вечера мне позвоичившиненко, сотрудники, отл
нили из дежурной части, и
льной
еся в ходе этой спасате
сообщили, что в Сытькове
от рукооперации, получили
депропала маленькая девочка.
ела
водства районного отд
ся
Туда немедленно выехаРешает
нежные поощрения.
ии.
ла спасательная группа в
вопрос об их награжден
составе участковых упол-

Как сообщил «РК» заместитель начальника ОВД по
Рузскому району майор милиции Иван Валерьевич Евмененко, чрезвычайное происшествие случилось около
шести часов вечера в среду,
16 марта. В дежурную часть
позвонила сильно взволнованная женщина и рассказала о пропаже ребенка…

номоченных, оперативников
уголовного розыска, сотрудников ППС и инспекции по
делам несовершеннолетних. К
розыску пропавшего ребенка
также привлекли кинолога с
собакой из Центра кинологической службы в Теряеве.
По словам заместителя
начальника отдела уголовного
розыска, всего в поисках приняли участие порядка 50 стражей порядка, в том числе и
лично начальник рузского ОВД
полковник милиции Игорь
Николаевич Васильев. Чужую
беду как свою восприняли и
десятки местных жителей, и,
конечно же, родители Ангелины, которые тут же бросились
искать пропавшего ребенка.
— Провели беседу с населением, нашли двух маленьких
девочек, которые вспомнили,

куда пошла Ангелина. Они и
показали нам правильное направление поисков, — говорит
участковый уполномоченный
Вячеслав Егоров. — Облазили
все закоулки, куда могла бы она
забрести, но ничего не нашли.
Служебно-розыскная собака
тоже не смогла уверенно взять
след — видимо, было слишком
много посторонних запахов.
По словам сотрудников
ОВД, к тому времени уже
стемнело, и пошел снег. Следы
могло замести, поэтому крайне
важно было скорее найти девочку. Кроме того, температура
воздуха упала ниже нулевой
отметки, а, значит, малышка
могла запросто замерзнуть.

Стр. 3

Одними ценами
погоду
не сделаешь

«Сельский
курьер»

2
Урок
скупости

«Свет миру»

4
Владимир
Выскребенцев:
«Переломим
ситуацию уже
в этом году»

10–11

2

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 11 (424), 23 марта 2011 года

«панфлет»

МЕЛКИЙ BEST
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
РЕПОРТАЖА
Мы попытались обратиться к
первоисточнику, то бишь, к автору.
Увы, ссылок в Интернете на
бесстрашного журналиста с именем
Федор Падший, нам обнаружить
не удалось. Таковой федя, появился на
свет лишь на прошлой неделе,
и как мы подозреваем, печатная его
биография на этом
и закончилась
Богата талантами земля рузская, ой, богата! С
особой щедростью малая
Родина наша поставляет литераторов и иже с
ними. Откровенно скажем,
пушкинского и чеховского
калибра пиитов в Рузском
районе не имеется, но и
краснеть перед соседями не
приходится — по количеству
«невольников чести» одно
лишь Тучково смело претендует на абзац у Гиннесса. А
«правдорубство» в пребывающем в «come» поселке,
оказывается, очень даже
неплохо оплачивается.
Спрос рождает предложение. На тучковском сайте возник Федор Падший.
Прозвище, скажем, не ахти,
но родителей не выбирают. Отдадим должное «звездочке»,

вознесшейся на небосклоне
тучковского пиара — хоть и
падший, но бесстрашный.
Иначе чем объяснить неожиданную эскападу в сторону
российского президента и
премьера: «…молоком именно этой фирмы поил премьер президента на выставке
«Золотая осень-2010». Конец
цитаты. (Любая хозяйка подскажет, кого обычно поят;
людей же — угощают).
Вернемся к началу. Обратиться к падшему творчеству,
нас заставил материал, размещенный на сайте в Рузе. Пробежав строчки web-странички
с заголовком «Средний
уровень по двойному тарифу:
дегустируем молоко», мы попытались обратиться к первоисточнику, то бишь, к автору.
Увы, ссылок в Интернете на

«Надо, федя, надо!»

бесстрашного журналиста с
именем Федор Падший нам
обнаружить не удалось. Таковой федя появился на свет
лишь на прошлой неделе, и,
как мы подозреваем, печатная
его биография на этом и закончилась.
Теперь по сути дела. На
прошлой неделе на тучковском
сайте образовался материал.
Первое впечатление от прочитанного — глубокое недоумение. С какого, простите,
рожна, в дни Великого поста
(православные в эти недели
избегают употребления этого
продукта) некий Федор (да
еще падший, опять же в пост)
собирает группу сотоварищей
отведать бесплатного молочка. Причем, на 14 человек
покупает аж 10 литров! Разливает «за ширмой» и потчует
любителей дармовщины.
Скажем так, сюжет на
криминальный не тянет. Ну,
решил раскошелиться молодой «журналист», напоить
электорат. Это никому не возбраняется. Но, далее, автор

решил заняться «аналитикой».
Забегая вперед, скажем, что,
изучив «полупроводниковые
материалы и приборы» (основная специальность Федора —
разумеется, имя автора этого
пасквиля для редакции «РК»
секретом не является), основные законы журналистики он
не только не уяснил, но даже и
не слышал о них вовсе.
Берем текст. Вроде бы речь
о молоке идет, и репортер
пытается довести до сознания
сограждан «великую правду» — соотношение цены и
качества продуктов различных
торговых марок. Это мы имеем
каждый день на ТВ в «контрольных закупках». Тем не менее, в
отличие ТВ-экспертов, автор
«независимого журналистского расследования» в начале
статьи показывает свою явную
заинтересованность в исходе.
Не упомянув о других производителях, падший декларирует:
«…продукция ОАО «Рузское
молоко» самая дорогая. Стоит
еще добавить, что само предприятие часто оказывается в

центре внимания: будь то благотворительность или очередной скандал». (Просьба привести хоть один факт — авт.).
Идем далее. Отметим, что
как таковой «дегустации» еще
в помине не было, а «осадочек»
федя читателям уже подбросил
(за ширмой в пластиковый стаканчик): «Относиться к молоку,
кефиру, ряженке, сметане, творогу и другим продуктам, выпускаемым Рузским молочным
заводом, можно по-разному:
любить и употреблять в пищу,
пренебрегать ими (причем не
столько из-за самого товара,
сколько по причине личного отношения к руководителям этой
организации)». Причем тут
«руководители организации»
и наше «личное отношение»
к ним и качество молочных
продуктов? Сия тайна великая
есть, или нет никакой тайны?
Да нет тайны никакой — боссам феди нужно было именно
так, а не иначе.
Продолжение статьи
бросило нас в ступор. Как
говорится, без комментариев:

кстати

ЛУЧШЕЕ
ИЗ ЛУЧШИХ
Молочный завод «Рузское
молоко» награжден более чем
25 медалями и дипломами
различных международных
и отечественных выставок
и ярмарок, среди которых
«Золотая осень», «Молочная
индустрия», «Подмосковье»,
«Зеленая неделя», «Экологически безопасная продукция»,
«Гурман» и многие другие.
По результатам работы за
2009 год агрохолдинг «Русское
молоко», в который входит и
ОАО «Рузское молоко», был
признан «Компанией года».
Впервые за всю историю
молочного завода «Рузское
молоко» в рамках крупнейшего Международного форума
«Молочная индустрия-2011»
он стал обладателем гран-при

Всероссийского дегустационного конкурса «Народная
дегустация». Продукты торговой марки «Рузское молоко»
были признаны самым лучшим
среди всех представленных
на конкурсе. А представлены
были многие производители:
от корифеев отрасли (ВиммБилль-Данн, Юнимилк, Данон)
до различных региональных
молочных заводов. Победа «Рузского молока» была
озвучена первой среди всех
номинаций. Награду вручал
исполнительный директор
российского Союза предприятий молочной отрасли
(РСМПО) В. В. Лабинов. Он
торжественно поздравил победителя и пожелал впредь не
сдавать позиции.
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по долгу службы
«…президент на пару с премьером с довольным видом
распивают полезный напиток
(только почему-то закусывая
его солеными огурцами)».
Конец цитаты.
Теперь, собственно, о
самой «дегустации». Закавычив последнее слово, мы, тем
не менее, к версии Федора
Падшего отнеслись с любознательностью исследователей.
Даем слово автору «проекта».
— Нам понадобилось пять
образцов молока от разных
производителей. После консультаций с продавцами, родственниками и друзьями мы
выбрали наиболее популярные
в нашем районе торговые
марки.
Дегустацию мы проводили с одной целью, а именно
определить, насколько цена
оправдывает качество. В ходе
этого опыта мы попытались
ответить на вопросы: оправдана ли стоимость рузского
молока, почему оно самое
дорогое? Для этого купили
десять литров продукта от
разных производителей, но
с одинаковыми показателями жирности 3,2 % (кстати, в
отличие от производителей
«долгоиграющего» молока,
«Рузское» не имеет фиксированной жирности, смотри на
упаковке. «Скрупулезному» исследователю об этом неведомо. — прим. авт.), и огромную
упаковку одноразовых стаканчиков. В эксперименте приняли участие 14 добровольцев
разных возрастов.
Порадовал тот факт, что, по
словам Падшего, «отведавшие
предложенную продукцию,
были очень рады». Кстати,
интересно бы познакомиться с
«независимыми эеспертами».
Их пол, возраст и «молочные»
ориентации не безынтересны
рузским потребителям. Опять,
увы — имяреки сохранили
свой статус-кво. Понятное
дело — «Главный» прикинулся
«падшим», а «дегустаторам»
и вовсе светиться не хочется.

Опять вопрос: «А был ли мальчик?» Не франкентштейнов ли
скачал со своего компьютера
падший федор?
Продолжаем читать. Следующая фраза немного озадачила: «С удовольствием комментировали качество молока,
не скупясь на оскорбительные ругательства и заумные
термины». И еще интересное
открытие: «Молодежь с удивлением узнала, что молоко
именно едят, а не пьют». Воистину, век живи — век учись.
Правда, без осложнений не
обошлось: «Выглядело все не
так гладко (почему? — авт.),
как в передаче «Контрольная
закупка», но нам был важен
лишь сам результат — правдивый и независимый (выделено автором).
И совсем беда: «…в экспертизе не принимали участия
профессионалы экономического, биохимического и ракетно-космического профиля».
Тем не менее, справились —
лидером «эксперты» признали
«Дмитровское», худшим —
«Простоквашино». «Наше
же хваленое «Рузское» затерялось где-то среди других
популярных конкурсантов, и не
вызвало ни восторженных, ни
отвратных комментариев», —
витийствовал бесстрашный
правдоруб, под забралом
дурацкой клички спрятавший
свое имя.
Алексей Гамзин

P. S. «Молочную» тему
падший журналист решил
сдобрить ядом: «В материале часто упоминается
агрохолдинг «Русское молоко» и повествуется о его
продукции, поэтому просим
вас не брать греха на душу
и не использовать распечатанный вариант статьи в
хозяйственных целях. Прочтя, передайте другому. За
ненадобностью — сожгите.
Спаси вас Господи».
Спаси Господи тебя…

есть мнение
УДАРИМ
НОЖНИЦАМИ?

«ПОДЛИЗЫВАТЬ» ИДЕЮ
НАДО ТЩАТЕЛЬНЕЕ

«Дмитровское молоко»
расфасовано в пластиковые
пакеты по 900 граммов. Чтобы открыть — нужно кончик
отрезать ножницами — не
очень удобно. Цена, как следует из статьи, — 44 рубля.
«Русское молоко» фасуется в коробки с крышками.
Молока в упаковке — один
килограмм. Сколько будет
стоить «Дмитровское молоко» в нашей упаковке? Надо
ли платить за удобство?
Насколько наша упаковка дороже дмитровской? Снижение цены за счет снижения
объема — обман покупателей. Молоко действительно
неплохое, по цене сопоставимое с «Рузским». Но, в
отличие от рузского — нормализованное.
Владимир Сергеевич,
Руза

Сама дегустация не может
считаться презентативной, а,
следовательно, и достоверной. По оценке 14 человек
делаются выводы! Если организаторы хотя бы отдаленно
представляли, как проводятся
подобные исследования! Говорить о статистике при такой
малой выборке смешно!
В «Контрольной закупке»
дегустаторов в разы больше,
следовательно, ошибка меньше. Исследуемые продукты
в обязательном порядке
подвергают и объективному
исследованию. Довольно
часто товар, понравившийся
покупателям, не выходит в
лидеры, так как по результатам лабораторных исследований качество не соответствует нормативам.
Татьяна Семенова,
Москва

ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ
АНГЕЛОЧКА НАШЛИ
НА БЕРЕГУ РЕКИ
Спасательная операция по поиску трехлетней девочки из Сытькова
завершилась успехом!
Продолжение.
Начало на стр. 1
Маленькие следы обнаружились на берегу реки Рузы.
Судя по всему, девочка шла в
сторону от деревни, виляла из
стороны в сторону, следы то и
дело терялись. И только спустя
более часа после начала поисков стражи порядка нашли
таки Ангелину. По счастью, она
не подошла к берегу слишком
близко — река этой зимой вообще не замерзала.
— Она прилегла в снег, —
рассказывает Вячеслав
Егоров. — Была в сознании,
но уже сонная. Увидев нас, не
сильно испугалась, и сразу
пошла на руки. Сказала, что
шла домой, но сильно устала,
решила немного отдохнуть…
Несмотря на свои трехчасовые хождения, девочка
совершенно не пострадала,
не обморозилась и даже не
подхватила насморка. Начальник ОВД Игорь Васильев
отвез малышку в рузскую
райбольницу. Там ее осмотрел врач, сказал, что все в
порядке, и разрешил забрать
ребенка домой.
Ангелина вместе с родителями, двумя сестрами и
братом живет в многоквартирном доме в Сытькове. Наш
корреспондент встретился

с ее мамой и папой. Елена
Константиновна Молодая работает в Рузе, на хлебозаводе,
Николай Павлович — в Москве.
— Мы с Ангелиной и Миланой, ее сестренкой, вышли во
двор — повесить белье на просушку. Заодно я решила зайти
и в магазин (он в двух шагах от
нашего подъезда), купить продуктов к ужину, — рассказывает
Елена Молодая. — Девочки не
захотели со мной, остались на
улице. Через какое-то время
выхожу, вижу, Милана на месте,
а Ангелина куда-то подевалась.
Подумала, может, она уже в
подъезд забежала. Заходим
домой, а ее там нет! Пошли по
деревне искать. Тут моя сестра
мимо на машине проезжала, и
ее взяли с собой. Потом племяннику позвонили, он у нас в
следствии работает, и участковому, в дежурную часть. Через
десять минут вся милиция была
уже здесь.
…Ближе к ночи, после всех
треволнений, «беглянка» была
уже дома.
— Мы ее не ругали, конечно,
наоборот, приласкали, напоили теплым молоком да ножки
попарили, чтобы не простудилась. И спать уложили. Ангелочек наш сказала, что никогда
больше уходить от дома не будет, а когда вырастет — обязательно «миционером» станет!

Рассказывать о том, какие
чувства испытывали родители Ангелины Молодой, мы не
будем, — пусть это останется
между строк. Добавим лишь,
что они попросили через газету
«Рузский курьер» сердечно поблагодарить всех ее спасителей.
И мы с радостью это делаем.
Поисками заблудившейся
девочки, как уже говорилось
выше, занимались участковые, сотрудники уголовного
розыска, патрульно-постовой
службы, инспекции по делам
несовершеннолетних, Центра кинологической службы,
лично начальник ОВД Игорь
Васильев; вместе с местными жителями это — не менее
70 человек. Но особо хочется
отметить: участковых уполномоченных милиции Вячеслава
Егорова, Олега Фильченкова
и Илью Ухарева, заместителя
начальника ОУР майора милиции Игоря Деева, бывшего сотрудника уголовного розыска,
жителя Сытьково Дениса Лобзова, старшего инспектора-кинолога Центра кинологической
службы Дмитрия Короткова и
его подопечную — немецкую
овчарку по кличке Зольда.
Спасибо всем Вам за хорошую службу, и дай Вам Бог
счастья и здоровья!
Олег Казаков,
фото автора

временно. В результате вода
стекает на чердак и дальше —
в квартиры №№ 8–12 второго
этажа. На стенах образовались
мокрые пятна площадью около
одного квадратного метра, и
отслоились обои.
Неоднократные обращения
в АДС «Сантехмонтаж» остались не услышанными. По заявкам, сделанным 14 и 15 марта, никто не явился. Нам даже
не позвонили, хотя заявки
своевременно были переданы
мастеру!
За весь зимний период
ни разу с крыш не сбивались

сосульки, которые только по
счастливой случайности не
привели к беде. А ведь мы
регулярно вносим квартплату
за техобслуживание.
Надеемся с Вашей помощью обратить внимание,
и, наконец-то, быть услышанными теми, кто по своим
должностным обязанностям
призван устранять проблемы,
в которых мы не виноваты.

почта «РК»

КРИК
ДУШИ
Мы, жители дома № 3 поселка Ново-Теряево, взываем к помощи, и просим
обратить внимание на
проблемы, возникающие
вследствие неисполнения
управляющей компанией
своих прямых обязанностей
по обслуживанию строений
и придомовой территории
городка.
С приходом весны и началом таяния снега нашей жизни
в прямом смысле слова угрожает опасность схода снежных
и ледяных глыб с крыши дома.
14 марта из-за схода льда с
крыши нашего дома были разрушены козырьки подъездов и
образовались ледяные завалы
перед входами в подъезды,
препятствующие проходу. А
если бы в этот момент там находились люди?
Шифер, которым покрыта
крыша дома, поломан под тяжестью тающего льда и снега,
которые не убирались свое-

С уважением,
жильцы дома № 3
поселка Ново-Теряево
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кожаный мяч
Открытое первенство
Тучково по мини-футболу
перевалило далеко за экватор. 21 тур, состоявшийся
20 марта в спорткомплексе
микрорайона Бетонный,
был одним из самых интересных и напряженных в
чемпионате. Практически
во всех сыгранных матчах
встречались равные по силе
соперники. Это добавляло
дополнительную интригу и
привлекательность матчам.
В первой встрече дня сошлись находящиеся в нижней
части турнирной таблицы,
МФК «Академия» (Руза) и
«Пламя» (Колюбакино). Как и
в первом круге, встреча этих
команд закончилась победой
колюбакинской дружины.
8:6 — в пользу «Пламени».
Во второй игре встретились
входящий в тройку лидеров
«Спартак» (Дорохово) и «Тимсон» (Тучково). В предыдущем
туре «Спартак» уступил своему
главному конкуренту на чемпионство — «Объему» (Колюбакино) — 3:7. А «Тимсон» наоборот переиграл «ДВВС» — 12:7.
Спартаковцам после неприятного поражения нужно было во
что бы то ни стало выигрывать.
Но и тучковцы были не против
отобрать три очка у одного из
лидеров. Матч получился непростым, как для соперников,
так и для судейства. После
первой половины игры было
равновесие — 3:3. В начале
второго тайма «Спартак» забил быстрый гол. Лидер атаки
«Тимсона» Тимофей Максимов
на это нашел адекватный ответ
минуту спустя. После чего, осмелевшие тучковцы большими
силами пошли вперед. В одной
из таких атакующих комбинаций находившийся вдалеке от
места событий арбитр матча
Муртаз Шалвадзе не заметил,
как после удара нападающего
«Тимсона» мяч пересек линию
ворот «Спартака» и не засчитал чистый гол тучковцев. Возможно, этот момент оказался
переломным во встрече. После незасчитанного гола тучковцы по инерции шли вперед,
ища счастья у чужих ворот.
А дороховчане раз за разом
ловили их на контратаках.
Таким образом, к концу тайма
«Спартак» умудрился уйти в
отрыв, ведя в счете 8:4. Все,
что сумел сделать «Тимсон» до
финального свистка, — отыграть два мяча. В результате,
«Спартак» (Дорохово) побеждает — 8:6.
Поединок между первой
и второй командой (на тот
момент) текущего первенства
«Объемом» (Колюбакино)
и «Бикором» (Тучково) был
центральным не только этого
тура и даже не второго круга,
а всего первенства. Не случайно зрительские места на
этой игре были заполнены
почти полностью. В предыдущем туре «Объем» разделался
со «Спартаком» (Дорохово),
который так же, как и два непосредственных участника ристалища претендует на первое
место в этом году, — 7:3. В
случае победы над «Бикором»

НИКТО
НЕ ХОТЕЛ
УСТУПАТЬ
Матч
смотрелся
на одном
дыхании. Была
возможность
продемонстрировать свои
лучшие
качества
и нападающим,
и защитникам,
и вратарям

(к слову, уже обыгранном в
первом круге), «Объем» уходил
в отрыв от своих преследователей и становился главным
кандидатом на чемпионство.
У каждой из этих команд свои
«козыри». «Бикор» — самая
быстрая и результативная
команда сезона. К тому же,
меньше всех пропустившая.
«Объем» явно превосходит
«Бикор» в атлетической подготовке. Да и в сыгранности ни
в чем не уступает действующему чемпиону.
Игру «Объем» начал с места
в карьер. Нападающий колюбакинской команды Владимир
Колчев выиграл единоборство
у более миниатюрного Александра Подборонова (все-таки
игра в отборе не самое сильное игровое качество Саши)
и мощно пробил с близкого

расстояния в угол ворот.
«Бикору» пришлось начинать с
центра поля. Матч смотрелася
на одном дыхании. Атака следовала то на одни, то на другие ворота. Была возможность
продемонстрировать свои лучшие качества и нападающим,
и защитникам, и вратарям.
Запомнилась попытка пробить
по воротам самого грозного
форварда «Бикора» Александра Подборонова, которую
сразу же накрыл в шпагате
защитник Олег Опимах. Через
три минуты вечный конкурент
Подборонова в списках бомбардиров Дмитрий Смирнов
удвоил счет. Сидевший рядом
с автором этих строк пожилой
болельщик «Бикора» обреченно выдохнул:
— Все «Объем» сегодня выиграет. По настрою видно.

Прекрасно зная, на что
способны эти две команды, я
возразил:
— Что вы! Впереди два
тайма борьбы. Ничего еще не
ясно.
Тут же подтверждением
моих слов стал гол в исполнении Александра Подборонова,
сократившего счет. Защитники «Объема» на мгновение
оставили Александра одного,
за что тут же поплатились. А
затем на прострел товарищей
перед воротами соперников
откликнулся нападающий
салатовых (цвет формы «Бикора») Антон Видяскин. Он
выравнил счет. Испортил настроение болельщикам «Бикора» не самый опасный удар с
центра поля Дмитрия Смирнова. Вратарь тучковцев Андрей
Субачев на мгновение потерял

концентрацию. За что его команда поплатилась очередным
пропущенным голом. Но тут же
выручает тучковцев оформляющий дубль Антон Видяскин.
Ударом со штрафного он
направляет мяч мимо стенки
в незащищенную «девятку».
Но еще до перерыва на дубль
Ведяскина своим хек-триком
ответил Дмитрий Смирнов. Он
также забил гол со стандарта.
«Объем» уходит на перерыв,
ведя в счете — 4:3.
Второй тайм получился не
менее зрелищным и захватывающим. Сразу после паузы
своим вторым голом — четвертым бикоровским — отмечается Александр Подборонов. После чего тучковцы
упускают массу моментов,
чтобы впервые повести в поединке. Вместо этого опять
оказываются в положении
отыгрывающихся. Владимир
Колчев продемонстрировал
всем, как «Объем» разыгрывает угловые. Сначала на его пас
с угла откликнулся подключившийся к атаке Олег Опимах.
После касания мяча Олега
мяч затрепетался в сетке
ворот. Следующий прострел
с углового в исполнении Колчева «нашел» ногу защитника
«Бикора» и от нее срикошетил в «рамку». Автогол. Всем
казалось, что развязка уже
наступила, и «Бикору» за две
минуты уже не отыграться. Но
в очередном навале на чужие
ворота бикоровцы все же преуспели. Вратарь «Объема» Денис Шарай самоотверженно
отразил два удара с близкого
расстояния. Третьим ударом,
нанесенным Александром
Богдановым, «Бикор» сумел
заставить капитулировать
«Объем». В очередной раз выровнять итог игры салатовым
удалось за несколько секунд
до финального свистка. Находившийся весь матч под
жесткой опекой скоростной
левый форвард «Бикора» Роман Павлов дождался своего
шанса и спас свою команду от
поражения. 6:6 –компромиссный счет. Стоит отметить,
что это была первая ничья во
всем первенстве, стартовавшем еще осенью прошлого
года.
Сразу за лидерами на
паркет вышли тоже соседи по
турнирной таблице, занимающие четвертое и пятое место
«Силикатчик» (Тучково) и РТС
(Руза). Здесь также на протяжении всего матча шел открытый футбол, и никто не хотел
уступать. О чем свидетельствует счет 8:8. У «РТС» пять
мячей в матче забил Дмитрий
Дунилов. Хет-трик в поединке
сделал игрок «Силикатчика»
Алексей Тимошин-младший.
В предпоследнем противостоянии дня «ВМР» обыграл
«Динамо» (Рузу) — 9:7. Тем
самым команда из Восточного
микрорайона Тучкова догнала
по набранным очкам стоящих
на шестой строчке динамовцев. Теперь у обеих команд по
30 очков.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 28 марта
00.10 «Человек, который молчал».
Остросюжетный фильм
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Возмездие»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
05.00 Утро России
09.05 «Безответная любовь. Римма Казакова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-7»
23.50 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад. «Исполнение
желаний», «Серая Шейка»
09.15 «Тихий Дон». Драма. 1-я
серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Зловещий автосервис»
13.30 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Обуть
покупателя»
21.00 «Женская логика». Детектив
23.00 Линия защиты
00.25 «Николай Рубцов. В горнице
моей светло...»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Вячеслав Глазычев
01.10 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Успех». Фильм
12.25 «Линия жизни». Сергей
Гармаш
13.15 100 лет со дня рождения Александра Яншина. «Цитаты из жизни»
13.55 «История произведений
искусства»
14.20 «Лекарь поневоле». Телеспектакль
15.40 «Путешествие неразлучных
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф «Спортландия»
16.05 «Девочка из океана»
16.30 «Обезьяны-воришки»
16.55 Д/ф 100 лет со дня рождения певицы. «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
17.20 Последние шедевры великих композиторов. Л. Бетховен.
Симфония 9
18.40 «Варвары»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Михаил Кузнецов
21.25 AcademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп»
00.35 «Фестивальное кино». Вне
конкурса. «Причины для жизни.
Юрий Клепиков»
01.20 «Мировые сокровища культуры». «Арль. Наследие Рима и
родина Винсента ван Гога»
05.00, 07.30, 13.45 «Все включено»
05.55, 01.45 «Моя планета»

06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.45, 12.00, 16.20, 00.15
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
09.00 Вести-спорт. Местное время
09.05 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Дуатлон
12.15 «Top Gear». Специальный
выпуск. Боливия
14.20 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Хавьера Масиэля (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира в среднем
весе по версии WBO
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
19.15 «Кто я?» Комедийный боевик (Гонконг)
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear
00.25 «Страна.ru»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Вараны острова Комодо»
05.30 «Фантастические истории»:
«Пророчества. Сон в руку»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Стрела»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Комедия «Шанхайский полдень» (США)
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Комедийный боевик «Час
пик» (США)
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Комедийный боевик «Час
пик-2» (США)
17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
20.00 «Опера. Хроники убойного
отдела»

21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Дело
особой важности»: «Медицина-катастрофа»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Фантастический фильм «И
грянул гром» (США - Германия Чехия)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Мошенники»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «Бэйб. Поросенок в городе».
Комедия (США)
11.45, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Бенефис
20.30, 23.00 «Светофор»
21.00 «Черная молния». Фантастический боевик
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 29 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Возмездие»
22.30 «Управление сном»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Дежурный папа: Летний
лагерь». Комедия (США)
02.40, 03.05 Х/ф «Зазубренное
лезвие». (США)
06.00 Утро России
09.05 «Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-7»
23.50 Вести +

00.10 «Дублеры». Комедия (США)
02.30 Горячая десятка
03.40 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад
09.10 «Тихий Дон». 2-я серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 «Десять негритят». Детектив
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Первые
шаги»
21.00 «Женская логика-3». Фильм
23.05 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк»
00.30 «Каменская. Не мешайте
палачу». Детектив
02.35 «Деловые люди». Комедия
04.15 Д/ф «Любовь под контролем»
05.10 Линия защиты
06.00 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
23.35 «Терминал»
01.25 Главная дорога
01.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
02.55 «Правило лабиринта»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Граница на замке». Фильм
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Мехико. От ацтеков до
испанцев»
12.25 Д/ф «Причины для жизни.
Юрий Клепиков»
13.05, 18.40 «Варвары»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 «Морские рассказы». Приключенческий фильм
15.40 «Путешествие неразлучных
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 Корифеи российской
медицины. Георгий Несторович
Сперанский
17.35 Последние шедевры великих композиторов. П. И. Чайковский. Симфония 6 «Патетическая»
18.30 Д/ф «Поль Сезанн»
20.05 Власть факта. «Небо и
человек»
20.45 «Больше, чем любовь». Вячеслав Пьецух и Ирина Ефимович
21.25 AсademIa
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 75 лет Станиславу Говорухину. «Монолог в 4-х частях»
23.50 «Мой младший брат».
Фильм
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке»
05.00, 07.30, 13.05 «Все включено»
06.00, 00.50, 02.15 «Моя планета»
06.30 «Наука 2.0»
07.00, 08.40, 12.00, 16.15, 22.15,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт
12.15 Неделя спорта
14.10 Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Масс-старт

14.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.30 Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Гонка преследования
16.30 «Стальные тела». Боевик
(США)
18.35, 04.30 «Основной состав»
19.10 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Атлант» (Моск.
обл.) - «Локомотив» (Ярославль)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Литва - Испания

08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех».Комедийное
шоу
10.00 «Черная молния». Фантастический боевик
12.00, 23.15, 23.45 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал

05.00 «Неизвестная планета»:
«Живые святыни Индии»
05.30 «Фантастические истории»:
«Не смерть и не сон»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Причудливые узоры каббалы».
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Фантастический фильм «И
грянул гром»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00, 04.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Раб или работник?»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Боевик «Механик» (США Германия)
01.50 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»

20.30, 22.45 «Светофор»
21.00 «Васаби». Комедийный боевик (Франция - Япония)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Туннель смерти». Фильм
ужасов (США)
03.15 «Бобро поржаловать!» Комедия (Франция)
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Возмездие»
22.30 «Чей туфля?» Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок». Детектив (США)
00.40 «Мария-Антуанетта». Исторический фильм Софии Копполы
(США - Франция - Япония)
03.05 «Романтическое преступление». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «Проклятие фараонов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-7»
22.50 «Старший сын Сталина»
23.50 Вести +
00.10 «Империя солнца». Эпическая драма Стивена Спилберга
(США)
03.15 «Честный детектив»
03.50 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад
09.00 «Тихий Дон». 3-я серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.55 «Наградить (Посмертно)».
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Женская логика-4». Детектив
23.00 Д/ф «След Зверя»
00.30 «Леон». Боевик (Франция США)
02.35 «Десять негритят». Детектив
05.10 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк»
04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»

23.35 «Терминал»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 «Правило лабиринта»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Мой младший брат».
Фильм
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Монастырь Рила»
12.40 «Филолог. Николай Либан»
13.05, 18.40 «Варвары»
13.50 Легенды Царского Села
14.15 «Тайна золотой горы».
Фильм
15.40 «Путешествие неразлучных
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 Корифеи российской медицины. Сергей Петрович Боткин
17.35 Последние шедевры великих композиторов. Д. Шостакович.
Симфония 15
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 Генералы в штатском. Леонид Костандов
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
21.25 AсademIa
22.15 Магия кино. Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин
23.00 К 75-летию Станислава Говорухина. «Монолог в 4-х частях»
23.50 «Личная жизнь Кузяева Валентина». Фильм
01.00 Д/ф «Смертельная нагота»

05.00, 07.30, 10.05, 15.05 «Все
включено»
05.55, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 08.40, 12.35, 16.05, 22.15,
00.10 Вести-спорт
07.15, 12.20, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины
12.55 «Спартанец». Криминальная
драма (США - Германия)
16.20, 04.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
21.15 Профессиональный бокс.
Денис Бахтов (Россия) против
Вячеслава Глазкова (Украина)
22.35 «Алкомафия». Фильм Бориса Соболева
00.20, 01.45 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Французский аромат»
05.30 «Фантастические истории»:
«Реинкарнация. Переселения
душ»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Причудливые узоры каббалы».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Боевик «Механик»

18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00, 04.00 Проект «Реальность».
«Гениальный сыщик»: «Запах
смерти»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Фантастический боевик
«Горец: последнее измерение»
(США - Канада)
01.55 «Жизнь как чудо»: «Ирония
судьбы»
03.00 Покер после полуночи

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30 «Папины дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 19.30 «Воронины»
09.30 «Одна за всех».Комедийное
шоу
10.00 «Васаби». Комедийный
боевик
11.45, 23.15, 00.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.30, 22.45 «Светофор»
21.00 «На игре». Фантастический
боевик
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 Д/ф «Опасные дни. Создание «Бегущего по лезвию»
03.30 «Бэйб. Поросенок в городе».
Комедия
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

четверг, 31 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Возмездие»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.50 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомцами». (США)
02.20, 03.05 «Любовь во время
холеры». Мелодрама (США)
05.00 Утро России
09.05 «В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «Всегда»-7»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 «Свидетели». «Тайны кремлевских протоколов. Валентин
Фалин»
01.20 «Мечтатель». Драма (США)
03.30 «Закон и порядок»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 «Свой парень». Комедия
09.55 «Без права на провал». Героико-приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 «Груз без маркировки».
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Женская логика-5». Детектив
23.00 «Моссад: лицензия на убийство». Фильм Леонида Млечина
00.30 «Расплата». Боевик (Канада)
02.05 «Дни надежды». Мелодрама
03.55 «Инди». Драма
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
23.35 «Терминал»
01.30 Дачный ответ
02.30 «Правило лабиринта»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Личная жизнь Кузяева Валентина». Фильм
11.50 «Мировые сокровища
культуры». «Босра. Бастион на
Востоке»
12.05 «Тень застывшего исполина». Владимир Стасов
12.45, 18.40 «Варвары»
13.30 «Век Русского музея»
14.00 «Пятьдесят на пятьдесят».
Фильм
15.40 «Путешествие неразлучных
друзей» Мультсериал
15.45 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 Корифеи российской
медицины. Владимир Петрович
Филатов
17.35 Последние шедевры великих композиторов. С. Рахманинов.
«Симфонические танцы»
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Неизвестный АэС»
21.25 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 К 75-летию Станислава Говорухина. «Монолог в 4-х частях»
23.50 «9 дней одного года». Драма
01.35 Л. Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром

До 15.00 для Москвы и Московской области - профилактика
15.00 «Мертвая зона». Фильмы
Аркадия Мамонтова
16.05, 22.15, 00.05 Вести-спорт
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
18.15 «Основной состав»
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - «Атлант» (Моск.
обл.)
21.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Хавьера Масиэля (Аргентина)
22.00, 01.25 Вести.ru
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
23.05 «Top Gёrl»
00.15 «Наука 2.0»
01.40 «Моя планета»
04.25 «Спортивная наука»
05.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестная Куба». Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Сверхвозможности»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Часть
1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Фантастический боевик
«Горец: последнее измерение»
18.00 В час пик

21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Секретные территории»: «Зеркало.
Параллельные миры»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Спартак: кровь и песок»
02.00 «Честно»: «Вам штраф!»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Рожденный в лаборатории»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «На игре». Фантастический
боевик
11.45, 23.40 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.30, 22.40 «Светофор»
21.00 «На игре-2. Новый уровень».
Фантастический боевик
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Гладиатор». Боевик (США)
03.25 «Мозги набекрень». Комедия (США)
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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эадачи и решения

молочная конкуренция

Виктор Зубков:

«РЕЗКО
УВЕЛИЧИТЬ
ИМПОРТНЫЕ
ПОШЛИНЫ»

регионам, сохранившим поголовье в 2010 году. Постановление правительства на сей
счет скоро будет подписано.
С 1 января вступили в силу
поправки в закон о ветеринарии. Это повышает ответственность Минсельхоза РФ
и руководителей регионов за
ветеринарное благополучие.
Для ЦФО, где сосредоточено
36 процентов птицы и 30 процентов всего поголовья свиней
страны, это весьма актуально. Птицеводство выросло в
2010 году на 109 процентов,
свиноводство — на 116 процентов. Соблюдение правил
ветеринарной безопасности
обеспечит приток инвестиций
в отрасль.
ОБ ИНТЕРВЕНЦИОННОМ
ФОНДЕ ЗЕРНА

В Брянске открылся Совет
при полномочном представителе Президента России в
Центральном федеральном
округе. Тема заседания —
«Реализация плановых мероприятий по подготовке и
проведению весенне-полевых сельскохозяйственных
работ. Повышение эффективности развития животноводства в регионах ЦФО».
Первый заместитель председателя правительства РФ
Виктор Зубков, принимающий участие в заседании,
остановился на вопросах
формирования урожая и
развития животноводства.
О ПОСЕВНОЙ
По предварительным прогнозам, сев может задержаться на неделю или больше,
отметил первый вице-премьер. Он напомнил, что в
прошлом году правительство
выделило пострадавшим от
засухи регионам 10 миллиардов рублей дотаций и 25 миллиардов рублей бюджетных
кредитов (в том числе по
ЦФО 2,5 миллиарда рублей
субсидий и 4,3 миллиарда
рублей бюджетных кредитов).
В этом году на реализацию
Госпрограммы развития АПК
федеральным бюджетом предусмотрено 125 миллиардов
рублей. В том числе увеличен

объем средств на приобретение семян и минеральных
удобрений. Также применяется скидка на приобретение
ГСМ в размере 10 процентов
от оптовой цены по состоянию на 1 ноября 2010 года.
Россельхозбанк предполагает
выделить 105 миллиардов
рублей кредитных ресурсов,
более 50 миллиардов выделит Сбербанк. Установлены
доступные ставки по краткосрочным кредитам: на один
год до 10 процентов годовых,
на полгода — 8,5 процента, на
три месяца — 7,75 процента
годовых. Росагролизинг начинает реализацию техники
со скидкой 50 процентов. Эти
и другие меры дают уверенность, что посевные работы
будут проведены в плановом
объеме — на 7,2 процента
больше уровня прошлого года.
ОБ ЭКСПОРТЕ ЗЕРНА
Виктор Зубков заявил,
что решение о возможности
экспорта зерна будет приниматься после комплексного
анализа прогнозного баланса
производства и потребления
зерна на внутреннем рынке в
2011–2012 годах.
О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Виктор Зубков напомнил,
что в 2011 году выделяется пять миллиардов рублей

В целях поддержки животноводства было принято решение — весь фураж
реализовать не на бирже, а
по заявкам регионов. Причем
по ценам наполовину ниже
рыночных. Первый вице-премьер подчеркнул, что сохранение стабильности животноводства и обеспечение
доступных цен на продовольствие — зона ответственности руководителей регионов.
Процесс доведения фуража
до конкретных хозяйств,
включая фермерские, должен
быть максимально прозрачным и публичным.
О ФЕРМЕРАХ И ЛПХ
Виктор Зубков особо отметил, что вводится 50-процентная компенсация фермерам на
оформление земельных участков в собственность. Продолжится до 2020 года программа
развития семейных ферм, она
дополнится строительством
комфортного жилья. Отменяются штрафы за перерасход
или экономию электроэнергии. Малые производители
получат преференции при развитии садоводства, которыми
прежде пользовались только
крупные садоводы, имеющие
более 50 гектаров. Россельхозбанк упрощает процедуру получения кредитов до
15 миллионов рублей — срок
принятия решения не будет
превышать пять дней. Кроме
того, РСХБ начинает выдавать
стартовые капиталы для начинающих фермеров, сказал
Виктор Зубков.
Выступление первого вицепремьера подробно обсудили
участники заседания — губернаторы регионов ЦФО,
министры сельского хозяйства территорий, специалисты АПК.

Россия и
Беларусь —
сравнение
не в нашу
пользу
На втором съезде Национального союза производителей молока одной
из наиболее популярных
фигур оказался министр
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь Михаил Русый.
Зал долго не отпускал его с
трибуны, задал вопросов,
пожалуй, не меньше, чем
первому вице-премьеру
Виктору Зубкову.
Чувствовалось, что российский агробизнес не без
опаски следит за коллегами
из братской страны. И пища
для делового беспокойства
есть. Как есть и основания для
того, чтобы сделать выводы
для развития отечественного
молочного производства.
Неоднократно сообщалось
о поставленной перед молочниками Беларуси задаче как
по резкому увеличению производства молочного сырья,
так и по более глубокой его
переработке, по материально-техническому оснащению
отрасли. Но и сегодняшние рубежи белорусского молочного
животноводства достаточно
внушительны, создали базу
для успешной конкуренции.
Вот уже ряд лет на перевооружение белорусской
молочной отрасли, на поддержку животноводов шли внушительные государственные
инвестиции. И, как признал
исполнительный директор
Молочного союза России Владимир Лабинов, белорусское
молочное животноводство
технически и технологически
в целом ушло вперед очень
сильно от среднероссийского
уровня. Его можно сравнивать
со средним ленинградским
животноводством.
И в этом смысле экономическая конкурентоспособность белорусских молочников
выше. Имея хороший технический и технологический
потенциал, они имеют возможность производить молоко по
себестоимости более низкой.
Вот почему так важно будет в
этом году серьезно следить за
ситуацией на молочном рынке,
соблюдать те договоренности
по поставкам белорусской молочной продукции на российский рынок, которые заключены за последнее время.

Вместе с тем необходимо
учесть и то, что — помимо господдержки — подняло конкурентоспособность белорусской
молочной отрасли. В этой связи
Владимир Лабинов большое
значение придает культуре ведения молочного животноводства. А уровень этой культуры
проявляется не только величиной продуктивности коров, как у
нас в России принято говорить.
Он проявляется и экономикой
отрасли, экономической эффективностью использования
основного средства производства — животных.
По мнению эксперта, к сожалению, то обстоятельство,
что коровы как биологический
субъект в экономике самовоспроизводимы, в нашем молочном животноводстве очень недооценивается. Выигрывают
хозяйства, обеспечивающие
такой процесс воспроизводства стада, который позволяет
им иметь — помимо молока —
в качестве дополнительной
товарной продукции еще и
сверхремонтный молодняк
в виде маточного поголовья.
Но таких хозяйств у нас не
так много. Между тем именно
они имеют низкую себестоимость продукции. И эта низкая
себестоимость складывается
из продолжительности использования коров, из снижения затрат на выращивание
молодняка для комплектования стада, из дополнительной
прибыли от реализации сверхремонтных телок…
И вот когда эта философия
реализована, когда хозяйство
имеет возможность помимо
молока регулярно продавать
избыточное маточное поголовье, тогда мы можем говорить,
что вопросы технологические
решены, уверен эксперт. Белорусские животноводы в большой степени идут по этому
пути. Сколько белорусы купили
скота за последнее время?
Нисколько.
А мы все покупаем-покупаем-покупаем. Говорят, что в
хозяйствах, где восьмитысячный удой молока от коровы, с
воспроизводством тяжело. И
при этом покупаем скот в той
же Голландии, где тоже восьмитысячный удой…
Это говорит о том, что мы
вопросами технологическими
в молочном животноводстве
пренебрегаем до сих пор,
делает вывод Владимир Лабинов. И как только мы осознаем,
что корень экономики молочного животноводства лежит не
в килограммах на корову, а в
сроках жизни самой коровы.
Юрий Савин

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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итоги и перспективы

ОДНИМИ
ЦЕНАМИ ПОГОДУ
НЕ СДЕЛАЕШЬ
Создание взаимовыгодных
экономических отношений
между всеми участниками
продовольственной цепочки — задача сложная и не
решаемая за один присест.
Это еще раз доказывает
дискуссия на втором съезде
Национального союза производителей молока, который
проходил на этой неделе.
Вспоминается предыдущий
съезд «Союзмолока», который
тоже проходил в Москве, в начале марта прошлого года. Из
фешенебельного «Президентотеля», где состоялось собрание, многие участники вышли
хотя и обнадеженные, но не
без большой доли сомнения.
Напомним, что наиболее
ярким тогда было решение
о подписании соглашения
между производителями и
переработчиками об установлении минимальной цены на
молоко в 11 рублей за литр. А
у всех в памяти был 2009 год, в
котором тот самый литр часто
стоил не более 6–7 рублей.
Теперь уже можно констатировать, что на провозглашенные ценовые рубежи выйти
удалось. В период «большого
молока» средняя закупочная
цена колебалась в районе
12 рублей. В продолжающуюся зимовку она поднялась до
15 рублей с лишним, отмечено
в материалах съезда. И пред-

седатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко
на съезде с удовольствием
констатировал: российская
закупочная цена на сырое
молоко в 2009 году была ниже
мировой, а в 2010 — выше.
Впрочем, выше названное соглашение — документ,
который после марта еще
корректировался, в том числе с
учетом мнения антимонопольной службы — стал лишь одним
из изменений в условиях игры
на молочном рынке. В «Союзмолоке» отмечают большую
роль мер государства по поддержке отрасли. Заметим, что
от выработки таких мер союз
молочников отнюдь не стоял в
стороне. И среди них — пошлины на импортную продукцию,
помощь регионам, пострадавшим от засухи, льготные
кредиты, в том числе инвестиционные, принятие технического регламента на молоко. Это
и достижение с белорусскими
партнерами договоренностей
по объемам, срокам и ценам
поставки по импорту в Россию
молочной продукции. Более
того, коллеги из братской страны вошли в состав российского
союза молочников.
Сегодня в составе Союза
более трех тысяч коллективных членов, отметил Даниленко. А год назад число энтузиастов измерялось десятками.

Заключены партнерские
отношения с торговлей. Союз
находится в активном взаимодействии с властными структурами в федеральном центре
и регионах. А в приветствии
участникам съезда премьерминистр России Владимир
Путин пообещал решать
актуальные проблемы отрасли
«в самом тесном партнерстве
с вашим отраслевым объединением». Факт того, что за
последний год отрасль стала
более консолидирована, отметил на съезде первый вицепремьер Виктор Зубков.
Остается вместе с тем
фактом, что в последние годы
производство молока в стране
фактически топчется на месте.
На долю товарного молока
приходится менее половины общего производства в
32 миллиона тонн. Остальной
объем — это продукт деятельности так называемого мелкотоварного сектора.
Но лишь недавно была
оценена потенциальная роль
фермерского сообщества в
молочной отрасли. Реализация проекта семейных ферм
показала, на что способен свободный хозяин, если его хотя
бы немного поддержать. За последнее время лишь фермеры
обеспечивали в своем секторе
прирост поголовья и объемов
молока. Вот и в минувшем году

лишь фермеры смогли увеличить валовой надой на шесть
процентов, в то время как на
крупных фермах и в ЛПХ производство упало. Между тем те
фермеры, которые не вовлечены в проект семейных ферм,
испытывают серьезные трудности и в реализации продукции,
и в кредитовании, и в техническом обеспечении. Надо ли
говорить, что для личных подсобных хозяйств эти проблемы
еще более актуальны?
Молочное сообщество
должно стать проводником
лучших практик, в том числе предоплаты производителям за сырое молоко со
стороны переработчиков,
долгосрочных контрактов
между участниками цепочки
от производителя до розницы,
предложил первый вице-премьер Виктор Зубков. По его
мнению, это позволит справиться с проблемой сезонности. В сезон «большого молока» производители должны
иметь гарантированный сбыт
и стабильную обоснованную
закупочную цену, переработчики — сырьевую базу и предсказуемый уровень затрат.
«На сегодня мы поняли, какими инструментами можно регулировать цены», — сделал вывод
Андрей Даниленко. Кардинально
важным сейчас он считает вопрос о том, как стимулировать
увеличение объемов товарного
молока, улучшение его качества,
повышение эффективности
его производства. Речь идет о
том, чтобы изменить структуру
использования денег, выделяемых государством на поддержку
отрасли, то есть поощрять за
молоко, реально поступающее
на потребление, а не за коров,
существующих реально или
виртуально.

Замечание не лишнее, ведь
десятилетиями оттачивалось
«мастерство» считать не молоко, а «головы» или «хвосты». Оно
вряд ли пропало. Недаром даже
Росстат в отчетах о поголовье
КРС и коров вынужден делать
сноску — «данные требуют
проверки», — это о тех регионах, где в отчетах число коров
«вдруг» стало резво расти. На
съезде вице-премьер Виктор
Зубков решил дать поручение
Минсельхозу России проанализировать возможность предоставления субсидий производителям на литр молока.
Совершенствованию
экономического механизма в
отрасли призваны служить заключенные в день проведения
съезда соглашения «Союзмолока» с Московской межбанковской валютной биржей
и Росагролизингом. Первый
документ предусматривает организацию во втором квартале
этого года биржевых торгов
молочными продуктами.
Участие в торгах белорусских
партнеров — крупных поставщиков сухого молока и сливочного масла на российский
рынок — позволит, по мнению
специалистов, сделать более
прозрачным ценообразование.
А договоренности с Росагролизингом призваны способствовать более эффективному
материально-техническому
оснащению отрасли.
От биржи многое ждут. Но,
как показал опыт биржевой торговли зерном, новый для россиян канал реализации продукции
приживается с огромным скрипом. Хотелось бы надеяться,
что с молочными продуктами
такого не получится. Правда,
по признанию представителя
ММВБ, пока механизмы и принципы доступа к торгам до конца
не отработаны.
О многих других нерешенных проблемах говорили участники съезда молочников. Например, о том, что до сих пор
производителям натуральных
продуктов — того же сливочного масла — приходится не на
равных конкурировать с коллегами, заменяющими молочный
жир пальмовым. Недогружены
мощности отечественных заводов по производству сыров,
от чего на полках магазинов
преобладает импортный товар.
И позднее Виктор Зубков высказал мнение, что для поддержки отечественных аграриев необходимо резко увеличить
импортные пошлины. По его
словам, «на сыр их можно сделать и 40, и 60 процентов».
Одна из проблем, похоже,
близка к разрешению. А этот
год проверит, насколько надежны нынешние соглашения по
совершенствованию экономических отношений партнеров
по молочному рынку. Все же
в минувшем году молочники
действовали в условиях жестокой засухи, в немалой степени
поддержавшей цены на их продукцию. А как поведут себя те
же закупочные цены на сырое
молоко, если погода будет благоприятствовать аграриям?
Юрий Савин
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нерадужная перспектива

в дело!

СКОЛЬКО
НИ СЕЙ, А ХЛЕБ
ВСЁ РАВНО
ПОДОРОЖАЕТ?

Неурожай, случившийся в
прошлом году, может повториться и в этом. Весенний
сев только начинается, но
эксперты уже предупреждают, что рост цен на продукты
в этом году не прекратится.
Наоборот, он только разгоняется.
На первый взгляд, ситуация
с наступающей посевной выглядит более чем оптимистично. Пытаясь компенсировать
потери от засухи в прошлом
году, многие аграрии в наступающем сезоне объявили об
увеличении посевных площадей. Всего, по данным Росстата, в этом году планируется
засеять 25,6 миллиона гектаров пшеницы, 8,1 миллиона
гектаров ячменя, два миллиона гектаров ржи. Однако
удастся ли претворить эти
планы в жизнь — еще большой
вопрос.
— Одна из главных проблем ярового сева, который

может восполнить недостаток
озимых, — это недостаток
финансирования. По данным
на середину марта, дефицит
составляет порядка 24 миллиардов рублей. При этом
денег нужно больше в связи с
большим количеством площадей, которые нужно отсеять, —
заявил на пресс-конференции
президент Российского
зернового союза Аркадий
Злочевский.
По его словам, уже обнаружились проблемы и с урожаем озимых, который, скорее
всего, окажется существенно
меньше запланированного:
«Есть регионы, где состояние
озимых не радует, — это Саратов и Волгоград. Пока что,
по предварительным оценкам,
приблизительно 1,5 миллиона
гектаров озимых посевов могут считаться погибшими».
К сожалению, начавшиеся
недавно интервенции на зерновом рынке сегодня скорее
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вредят аграриям, а не помогают им.
— Цены на зерно начали падать, и процесс этот усиливается, а это нехороший сигнал
производителям зерна накануне весеннего сева, — отмечает
Злочевский. Решением проблемы могло бы стать снятие
введенного еще прошлым
летом эмбарго на экспорт зерна. Однако подобное решение,
похоже, будет принято еще
не скоро. Как заявил первый
вице-премьер Виктор Зубков,
решение о возобновлении
экспорта зерновых правительство будут принимать после
анализа прогнозного баланса
производства и потребления
зерна в 2011–2012 годах.
Между тем во многом именно неумелые действия чиновников прошлым летом спровоцировали взрывной рост цен
на продукты. Многочисленные
заявления о предстоящем
неурожае лишь «разогрели»
спекулянтов, которые взвинтили цены задолго до того, как
начали появляться реальные
данные о том, сколько зерна
будет собрано в России. Похоже, что и в этом сезоне ситуация уже начинает развиваться
по такому же негативному сценарию. В частности, на днях
замминистра экономического
развития Андрей Клепач отметил, что по итогам 2011 года
инфляция может превысить
правительственный прогноз
в семь процентов — в связи с
продолжающимся ростом цен
на продовольствие. Очевидно,
что если ситуация с посевной
не выправится, то цены начнут
расти уже сегодня.
Агентство АгроФакт

Российский
АПК становится
безотходным
Виктор Зубков также упоПервый вице-премьер
мянул, что за границей такая
России Виктор Зубков считехнология производства уже
тает, что российские сельактивно используется сельхозхозпредприятия должны
производителями.
переходить на безотходную
— Там есть довольно много
переработку сырья. Поэтому
фермеров, которые не только
необходимо внедрять новые
свои комплексы обеспечивают
технологии, а государство
своей электроэнергией, но и
обещает обеспечить поддержку для такого производ- продают ее еще и на рынок, —
сказал он.
ства. Об этом вице-премьер
По словам первого вицезаявил на Втором съезде
премьера, он уже дал поруНационального союза прочение Росагролизингу заизводителей молока.
няться поддержкой внедрения
В том числе Зубков особо
инновационных технологий в
отметил биогаз.
— Можем начать у себя про- России.
изводство таких недорогих
биогазовых установок.
СПРАВКА «СК»
Росагролизинг может их
уБиогаз — это газ, пол
предоставлять в лизинг на
мый водородным или
чае
длительный период. Мы
биометановым брожением
договоримся — это может
есы. Метановое разлож
мас
быть 10–15 лет, чтобы не
т
биомассы происходи
ние
было накладно.
х видов
под воздействием тре
Такая мера может быть
нотерий. Одной из раз
бак
полезной для России, так
ся
ностей биогаза являет
вид
как тарифы на газ, электроым
водород, где конечн
био
энергию и другие услуги
ельнопродуктом жизнедеят
естественных монополий
ся не мести бактерий являет
будут с каждым годом возможно
тан, а водород. Биогаз
растать. А такие технологии
учения
использовать для пол
помогут сельхозпроизвоской
тепловой и электриче
дителям поддержать свою
ргии.
эне
рентабельность.

по Гейгеру

Введен контроль
за продуктами питания
из Японии
Глава Роспотребнадзора
Геннадий Онищенко заявил,
что все продукты, поступающие на территорию России
из Японии, будут тщательно проверяться на наличие
радиации. По его словам,
такой контроль ведется по
всей России, но основное
внимание уделяется пунктам
пропуска на границе, портам.
Он сообщил, что случаев превышения радиационного фона
проверки пока не выявили.

Онищенко, который в выходные посетил Дальний Восток, отметил:
— С одной стороны, зависимость жителей Дальнего
Востока от японских продуктов
питания невелика. В Москву
таких продуктов поступает
еще меньше. Тем не менее,
ведется повсеместный контроль, учитывая, что Японии
сейчас наладить внутренний
национальный контроль очень
трудно.

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

продает по сниженным ценам следующую продукцию:
■ биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.
■ биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.
■ компостно-гумусную смесь в мешках объемом
50 литров — 170 рублей.
■ червей дождевых — 800 рублей за килограмм.
■ навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.
■ навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.
Доставка больше десяти мешков
по территории Рузского района бесплатная.
Справки по
телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ
Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.

4

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

зар-р-раза!

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 11 (424), 23 марта 2011 года

по секрету со всего света

Глобальное
потепление
познакомит
Европу с
новыми
болезнями
Повышение температуры на планете в течение ближайших лет приведет к вспышкам заболеваний,
характерных для жарких стран, на
территории Европы.
По мнению ученых ряда стран
Европы, уже скоро мы увидим, как
климатические изменения влияют
на распространение инфекционных
болезней, таких, как лихорадка денге,
желтая лихорадка, малярия и даже
чума. Таков неутешительный прогноз
представителей Консультационного
совета европейских академий наук
(European Academies Science Advisory
Council). В эту независимую организацию входят 26 академий наук стран
Евросоюза.
Эксперты опасаются, что небывалая жара, установившаяся в Европе,
способствует ускоренному росту и
созреванию насекомых-возбудителей
опасных заболеваний, а значит, увеличению числа их потомства. Прямых
заявлений о причинно-следственной
связи глобального потепления и распространения болезней пока еще не
было, но, по словам председателя
Консультационного совета доктора

Фолькера тер Мойлена, риск велик и
неизбежен.
— Называйте это как угодно, но за
последние 20–30 лет температура воздуха повысилась очень сильно, и это
зарегистрированный факт, — считает
он. — По этой причине переносчики
инфекций и вирусы начнут расти и
размножаться быстрее, и заболеваний
станет больше.
Если в Европе станет еще жарче,
то она превратится в место обитания насекомых-возбудителей желтой
лихорадки, вируса западного Нила,
лихорадки денге и энцефалита. Возможно, этим и объясняется вспышка
лихорадки чикунгунья в этой части
света, когда больных оказалось более
двухсот. Вирус, который переносят
комары, вызывает лихорадку и разрушение суставов.
Специалисты по климатическим исследованиям из Организации Объединенных Наций призвали к сокращению
выбросов углерода в атмосферу, что
должно остановить рост температуры
на планете, за пределами двух градусов, превышающих доиндустриальные
показатели. Но пока что все предпринимаемые меры не приносят ощутимых
результатов.
По словам главы Отделения исследований инфекционных заболеваний
Европейской комиссии Петериса Зильгависа, этот вопрос требует дополнительного изучения. Он полагает, что
последствия глобального потепления
неизбежны, и все государства Евросоюза должны действовать согласованно,
потому что болезни не останавливаются на границах.

Музей
картофеля
В Ленинградской области в музееусадьбе Абрама Ганнибала «Суйда»
открыт Музей картофеля. В экспозицию вошли различные архивные
материалы, связанные с картофелем, предметы VIII–XX веков, имеющие отношение к распространению,
разведению и употреблению этого
овоща в нашей стране. Посетителей,
кроме осмотра экспозиции, ждет
обед из различных картофельных
блюд эпохи Ганнибала, в том числе
на нем можно попробовать и так любимую Пушкиным печеную картошку.
Первая грядка с картофелем появилась в России еще при Петре Великом.
Первый русский император выращивал

картофель в Стрельне, надеясь использовать его как лекарственное растение.
В 1760-х годах Екатерина II решила, что
«земляное яблоко» можно попробовать
использовать в голодные годы, и поручила Абраму Ганнибалу, который был
знаком с этой культурой, заняться у себя
в усадьбе разведением картошки. Таким
образом, усадьба Ганнибалов «Суйда»
стала первым местом в России, где появились сначала небольшие, а потом и
обширные картофельные поля, которые
вскоре переместились и на территории
соседних поместий. Уже в пушкинские
времена, в первой четверти XIX века,
картошка получила всенародное признание. В 1937 году по решению знаменитого генетика Николая Вавилова в «Суйде»
была создана станция по селекции картофеля, специалисты которой вывели
многие известные сорта.

ломаные стереотипы

Поздний ужин —
залог спокойного сна
Австралийские ученые пришли к
выводу, что есть на ночь нужно для
полноценного сна.
Недавно австралийские ученые выяснили, что поздний ужин может быть
полезным. По их мнению, если есть на
ночь легкоусвояемые продукты, например, злаки, овощи, картофель, то это
будет способствовать спокойному сну.
Таким образом, ученые опровергли
давно существующее мнение о том,
что поздний ужин — вред для здоровья
и причина плохого сна.

Специалисты объясняют, что образование в организме человека серотонина является причиной сонного
настроения. А злаки, картофель и хлеб
способствуют возрастанию уровня
глюкозы в крови. Одновременно будет
возрастать и уровень триптофанов,
которые отвечают за выплескивание
серотонина.
Ученые убеждены: чтобы быстро
уснуть и хорошо выспаться, можно поесть на ночь, а не прибегать к снотворным средствам.

языком цифр

Сводка по животноводству за 20 марта 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 586

13 309

3,6

316

15,0

(-) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

16 193

15 340

3,5

838

17,6

(+) 0,8

ОАО «Аннинское»

—

700

11 877

11 970

3,5

378

17,0

(-) 0,5

ОАО «Тучковский»

—

554

7158

8120

3,4

326

12,9

(-) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

3028

2746

3,6

174

17,5

(+) 1,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

197

2043

2034

3,2

116

10,4

(+) 1,3

ЗАО «Знаменское»

—

102

2003

—

3,8

80

19,6

0

3413

3488

54 888

53 519

3,5

2228

15,7

(+) 0,1

Всего
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Офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
Людмила Климентьева
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

дискуссия

обрыв «контакта»

Долой порно в
социальных сетях!

«ЗАКАТАЕМ
В АСФАЛЬТ»
НАШЕ БУДУЩЕЕ?
Священнослужители
Москвы включились в дискуссию по поводу реформы
образования.
— Мне кажется, что в восприятии образовательной
реформы смешиваются эмоциональная и рациональная
составляющие. Убеждение,
что от Фурсенко ничего хорошего, в принципе, произойти
не может, настолько господствует, что даже здравые и
сами по себе нейтральные
вещи автоматически попадают в область инвективного
осуждения, — прокомментировал споры вокруг проблемы
реформы образования протоиерей Максим Козлов.
Протоиерей Димитрий
Смирнов, настоятель храма
святителя Митрофана Воронежского в Петровском парке,
председатель Отдела по взаимодействию с вооруженными

силами и правоохранительными учреждениями, в своем
видеоблоге дал негативную
оценку обсуждаемым реформам. Он отметил, что России
они ничего положительного не
принесут, а подготовленные по
европейским стандартам кадры будут успешно работать на
другие страны. С ним согласен
протоиерей Алексий Новичков, директор православной
гимназии, настоятель храма
Тихвинской иконы Божией
Матери села Душоново Щелковского района Московской
области. Отец Алексий считает
грядущие реформы «полным
демонтажем» и «закатыванием
в асфальт» всей системы отечественного образования».
В противоположном лагере — то есть против изоляционизма в образовании — протоиерей Борис Михайлов,
настоятель храма Покрова в

Филях и протоиерей Максим
Козлов, настоятель храма мученицы Татианы при МГУ. Отец
Максим считает необходимым
объективно оценить положительные и отрицательные
стороны готовящихся реформ,
не отвергая их только потому,
что они «от Фурсенко». Он не
против возможности приближения отечественного высшего образования к европейским
стандартам, а также отмечает,
что вариативность предметов
в старших классах средней
школы — давно существующее
явление: «Специализация по
гуманитарным и естественным
предметам в старших классах
и так всегда была, — по крайней мере, среди стремящихся
к высшему образованию. Всегда было очевидно, что незачем
зубрить множество предметов, с которыми никогда в жизни больше не встретишься».

гомо сапиенс

«ДОМ-2»: НЕ СТАНЕМ
ЖИВОТНЫМИ!
Представители православной общественности обратились к тем, кто смотрит
реалити-шоу «Дом-2», с
призывом отказаться от его
просмотра.
— Дорогие соотечественники, зачем вам нужно тратить
драгоценное время жизни на
просмотр грязи? На каждом из
вас лежит ответственность за
то, какой будет ваша жизнь, —
говорится в заявлении Союза православных граждан
и Ассоциации православных
экспертов.
По мнению авторов документа, те, кто сегодня смотрят

«Дом-2» и ему подобные шоу,
лишают себя будущего, позволяя превращать себя в животных, инстинктами которых
манипулируют другие.
— Какой быть современной
России? Быть ли ей цивилизацией Сергия Радонежского и
Михаила Ломоносова или быть
управляемым извне стадом —
решаете вы, беря в руки пульт
телевизора, — сказано в заявлении.
Ранее в Русской Православной Церкви неоднократно
призывали закрыть «Дом-2»,
называя этот проект аморальным.

В октябре 2010 года Верховный суд РФ в порядке
надзора отменил запрет на
трансляцию в дневное время
«Дома-2».
До этого группа родителей
потребовала от Пресненского
суда Москвы запретить показ
телешоу в период с 4:00 до
23:00, чтобы оградить их детей
от трансляции «Дома-2». Они
заявили, что экспертами после
просмотра около 300 дисков
с записью программы было
установлено, что в 89 процентах
присутствует эротика. Пресненский суд 23 августа 2009 года
согласился с иском, и постановил ограничить демонстрацию
реалити-шоу. Мосгорсуд признал решение законным, и оно
вступило в силу.

Председатель Синодального информационного
отдела, член Общественной палаты РФ Владимир
Легойда поддерживает
инициативу сотрудников и
владельцев российских ITкомпаний и экспертов по
Интернет-бизнесу, в открытом письме призвавших
администрацию и акционеров «В контакте» запретить
пользователям социальной
сети свободный доступ к
порнографическому контенту.
— Подобное открытое письмо — это необходимая для
общества гражданская инициатива. Мы в Общественной палате могли бы его поддержать.
Ведь сегодня в социальных
сетях в свободном доступе находится любая информация, —
заявил Владимир Легойда на
круглом столе в Общественной
палате «Влияние медиасреды
на детей: проблемы, риски,
прогнозы».
Так же позитивно он оценивает недавнее создание в
России Лиги безопасного Интернета для противодействия
опасному контенту в сети и
саморегуляции участников
Интернет-рынка. Деятельность Лиги, считает Владимир
Легойда, может быть поддержана на уровне Общественной
палаты.
— Нам необходимо создавать определенную моду на
отказ от порнографии. Вот как
сегодня для части молодежи
стало уже не модно курить —
так же должно быть не модно и
смотреть порносайты. Значи-

мую роль тут могла бы сыграть
специальная социальная реклама, — заявил председатель
Синодального информационного отдела.
По его мнению, в рамках
школьного курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» должны проводиться
специальные занятия по информационной безопасности.
И одной из главных задач таких
занятий должно быть обучение
молодых людей распознавать
достоверную информацию.
— Научить молодежь способности критически воспринимать информацию — это
задача и школьных учителей,
и СМИ, — считает Владимир
Легойда.
Как считает председатель
Синодального информационного отдела, достоверность
информации становится все
большей проблемой, в том
числе и для сферы журналистики, ведь сегодня «уже
никого не волнует обязанность
журналиста проверять факты».
Владимир Легойда также
затронул тему рейтингов СМИ,
зависимости редакционной
политики от степени популярности издания на медиарынке.
Председатель Синодального
информационного отдела призвал не превращать рейтинги в
«священную корову» для самих
СМИ.
— Нам необходимо отказаться от диктата рейтинга,
причем, не только на словах,
но и на практике, добиваться
принятия соответствующих решений на уровне руководства
СМИ, — отметил он.

беда

Япония
просит
о помощи
Попечительский фонд о
нуждах Русской Православной Церкви Заграницей
обратился с воззванием о
сборе средств для православных жителей Японии.
— Как вы знаете, Японию, а
также живущих там наших православных братьев и сестер
настигла беда. Мощное землетрясение унесло тысячи жизней, вызвало цунами, пожары,
выброс радиации и потерю
электричества, — отмечается в
обращении, размещенном на
сайте Попечительского фонда.
— В Японии нет приходов
РПЦЗ, но Православная Церковь Японии, как и Зарубежная
Церковь, берет начало в России; мы исповедуем одну веру.
Православие сюда принес
русский святой — святитель

Николай Японский (Касаткин), приехавший в страну в
1861 году.
— Господь Бог вновь дает
нам возможность откликнуться на страдания ближних
и поспешить им на помощь.
Мы просим вашей помощи в
сборе средств для пострадавших православных христиан
Японии

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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по одежке
Национальный дух, распыленный в культуре,
таинственно проявляется
и в одежде. Невзирая на
интернациональную моду и
засилье вещей иностранного производства, отличить
русского от иностранца по
одежде не представляет
труда. Национальная специфика тотальна, хоть порой
и неуловима. Понять некоторые закономерности ее
проявления в сфере костюма нам помогла Светлана Просина, заведующая сектором
изобразительного фольклора и декоративно-художественных ремесел Государственного республиканского музея
русского фольклора.

ТАЙНА
НАРОДНОГО
КОСТЮМА
— Светлана Владимировна, мне думается, что русская национальная культура
сегодня имеет шанс возродиться…
— В наше время народная
культура, действительно,
очень востребована. Причем
задействованы все ее направления, в том числе и народный
костюм, который является
самобытной, частью традиционной России.
— Кто изучает эту культуру?
— Во-первых, реконструкторы. Это увлеченный и
дотошный народ. Они всегда точно знают крой вещи.
Знают тип ткани. То, каким
образом ткань окрасили, и
так далее. Они всегда в курсе
всего, что происходит вокруг
их увлечения.
Во-вторых, конечно, музейщики — специалисты. Ну, потом художники, дизайнеры…
Также существует множество популистских образовательных программ — толковых и бестолковых. Но в них
слишком много штампов… Вот
какой образ возникает у нас в
голове, когда мы говорим «народный костюм»?
— Очевидно, кокошник,
сарафан, косоворотка?..
— Да… Вы знаете, обиднее
всего, что о богатом разнообразии русской народной
одежды простой народ ничего
не знает. Например, сарафаны
были разнообразные. Ведь
женщины все разные: одна
худенькая, другая полная,
одна высокая, другая маленькая. Естественно, они носили
только тот крой сарафана,
который им шёл. То же касалось и головных уборов. Известный всем «классический»
кокошник — тип головного
убора, встречающийся только
во Владимирской губернии.
И носили его вовсе не так, как
мы думаем.
— Как же его носили?

— Если незамужняя девушка могла не прятать свои волосы, то замужняя убирала все
волосы под головной убор —
отсюда сначала волосник, на
него — повойник, а потом уже
одевалась сорока — рогатая
мягкая шапочка, потом сверху,
говоря современным языком,
еще множество аксессуаров.
В общем, головной убор у
женщин имел очень сложное
«многослойное» строение.
Очень смешно и нелепо выглядит современное представление художника о народном
костюме, когда на женщину
надевают, допустим, кокошник
ХVII века, а сарафан — ХV века.
Кто не знает, тем это любо, а
кто знает — тем не по себе.
— Все так же сложно и с
мужским головным убором?
— Когда я говорю о мужском
головном уборе, мне становится очень грустно. Слава Богу,
если хоть о картузе вспоминают. А ведь разновидностей шапок было очень много. Да еще,
к тому же, у каждого сословия
был свой «набор» головных
уборов. Картуз — это летний
городской вид головного убора, а вовсе не деревенский. А
в истории остался только он,
потому что стал популярен к
концу ХIХ века — близкому к
нам времени. Также, кстати,
косоворотка и шинель, которая по своему крою есть
чистой воды кафтан.
— Многие русские женщины и девушки любят платки,
шали. Считается, что это
чисто народный стиль.
— Ну да. Это осталось. Но
ведь к ХIХ веку ношение платков тоже изменилось. Раньше
платки были больше распространены в виде шали — даже
три на три метра мне встречались. И порой женщины
заворачивались в такие шали
почти полностью. Изначально
платок, плат — это головное
покрывало, какие мы видим на

иконах. Женщина укрывалась
им вся.
Девушки и молодухи завязывали платки под подбородком, женщина замужняя
завязывала сзади, чтобы волос видно не было. А спереди
платок закалывали старообрядки или монахини. Сейчас
часто платок носят как драпировку на плечах — такого
раньше не было.
— Возможно ли примирить с современностью
формы и принципы традиционной одежды?
— Все говорят о том, как
хорош русский сарафан: удобный, гигиеничный, красивый
и разнообразный. Народную тему сейчас используют
все: дизайнеры, художники,
но результат их интереса
становится не массовым, а
элитарным — «русский народный арт-объект» существует отдельно от жизни. В
России многие интересуются
народным костюмом. Другой
вопрос: считают ли они его

— Русский традиционный костюм имеет мощное
сакральное измерение. Расскажите об этом…
— Приготовление ткани,
шитье одежд сопровождалось
неукоснительным соблюдением строгих мистических
правил. Таких обрядовых правил было очень-очень много.
Ткань, например, никогда не
ткали по пятницам. Некоторые
виды одежды шили только в
строго определенное время
или за строго определенное
время. Иногда регламентировалось количество ткачих и
швей. Особенно это касалось
ритуальной одежды — тогда к
ткани могли подходить только
специальные «разрешенные»
люди. Повсеместно в одежде
все места, которые были уязвимы для «чужого глаза», обстрачивались красным цветом
или же украшались вышитым
орнаментом со специальными
магическими символами. Швы
также обстрачивались, чтобы
не могло проникнуть в щель

Народный костюм — это
сосредоточение духовной информации
русского народа и его практических
наработок за века
своим? Может быть, в этом
причина того, что элементы
народной одежды до сих пор у
нас не в ходу?
Потом еще одна проблема:
да, бабушки еще есть, которые
умеют вышивать, ткать половики, они рады бы не только
продавать свои изделия, но
еще и научить молодых этому.
А учить некого. Во-первых,
ни в одну малогабаритную
квартиру ткацкий станок не
войдёт. Во-вторых, в массовом
порядке такие специалисты не
нужны, это работа под заказ.
В-третьих, это очень трудоемкое, тяжелое ремесло.

нечто нехорошее, скверное.
Таким образом, мы видим,
что народный костюм — это
сосредоточение духовной
информации русского народа
и его практических наработок
за века.
— А существует ли цветовая регламентация в национальном костюме?
— Больше всего красного
цвета у человека, способного
к деторождению. В южных
губерниях были ярче цвета
костюмов, в северных — строже. Коричневый не очень
любили, так как когда свирепствовала чума, то при въезде в

пораженную деревню вывешивали именно коричневый
флаг. В детстве использовали
выбеленный красный — розовый. К старости цвета темнеют. Вообще — это вопрос приличий в одежде. Посмотрите,
сколько правил было раньше
в одежде. А сколько сейчас?
Ноль! Сейчас стерлись абсолютно все границы.
К тканным старинным
вещам сегодня просто плевое
отношение. Если их не выбрасывают, не сжигают, то в
лучшем случае используют в
быту: на тряпки — пол помыть или отдушину заткнуть.
Сохраняется не материальное
богатство, а именно память о
родных — рукоделие: вышивка, кружева сделанные руками
бабки, прабабки; полотенца,
шали, рубахи. Иногда вещи
эти становятся «смертным
одеянием». Это тоже сугубо народное отношение к
памяти, это народная вера и
культура.
Кстати, до сих пор деревенские бабушки брюки не носят.
Даже когда в огород идут, они
рейтузы или штаны носят под
платьем или халатом. Очень,
кстати, любят халаты. Но при
этом деревенские люди до сих
пор имеют в гардеробе нарядную одежду, то есть если даже
не они, а к ним кто-нибудь
приходит в гости, они переодеваются в нарядную одежду.
Это не то, что в городе, когда
современные женщины даже в
театр ходят почти в домашней
одежде — в джинсах и майке.
Это же удобно и оправдано
самим ритмом нашей жизни. Ну а то, что оторвано от
жизни — нефункционально. И
не важно, что это многовековая культура… Что поделать:
умирает праздник — умирают
и песни, которые в этот праздник пелись.
Беседовал
Андрей Фефелов
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ИСКУССТВО
ПРОЩАТЬ

О КАТАСТРОФЕ
Этимологический словарь
определяет значение слова
«катастрофа» как «крушение, сопровождающееся
трагическими последствиями». В древности это слово
употреблялось в значении
заключительной части классической греческой трагедии — развязка, переворот, а также и «крушение»,
«гибель».
Буквальный перевод
греческого слова «катастрофа» — это «поворот против».
Против кого или чего? — Против Бога. Результатом этого
поворота становится гибель,
разрушение души человека и
его жизни.
В мироздании были три
онтологические катастрофы:
первая — небесная — и две
земные.
Первая — отпадение Денницы и трети ангелов от Бога и
возникновение демонического
мира.
Вторая — грехопадение
прародителей Адама и Евы,
изгнание их из Рая и последующее отпадение человечества
от Бога вследствие умножения
греха.
Третья — неприятие людьми
и распятие Господа нашего
Иисуса Христа, пришедшего
спасти человечество от греха
и смерти. Как говорил святой апостол Иоанн Богослов:
«Пришел к своим, и свои Его
не приняли, а тем, которые
приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами
Божиими» (Ин. 1, 11–12).
С тех пор перед каждым
человеком, пришедшим в мир,
встает выбор: быть и жить с
Богом, исполняя Его заповеди, или отступить от Творца
своего, жить по своим похотям и желаниям. Современное отступление человека от
Бога — апостасия — это продолжающаяся и углубляющаяся катастрофа, следование
по пути смерти и неуклонное
приближение к концу мира.
Остановить этот гибельный
процесс может только возвращение человека к Богу, как это
случилось с блудным сыном
Евангельской притчи: «О том
подобно было радоваться и

веселиться, что брат твой сей
был мертв и ожил, пропадал и
нашелся» (Лк. 15, 32).
Для того чтобы определить
состояние души возвратившегося к Богу сына есть замечательное греческое слово
«эпистрофа», как противоположность катастрофы; оно означает
«возвращение», т. е. участие
человека в процессе созидания
жизни в союзе с Богом.
Евангельская притча о
возвращении блудного сына
лучше всего отражает существо понятий катастрофы и
эпистрофы.
По сути дела в жизни каждого отдельного человека, в
жизни целых народов, стран
и всего сообщества людей
эти два процесса постоянно
присутствуют, вопрос только в
том, что возобладает в тот или
иной период. Победа греха,
греховного начала означает
начало апостасии, начало
ухода «на страну далече» (Лк.
15,13). Это и есть катастрофа,
а покаяние блудного сына,
возвращение его к Богу и отцу
своему и есть эпистрофа. Покаяние и творчество жизни с
Богом и в Боге должны составлять смысл жизни человека,
иначе это не жизнь, а бессмыслица и разрушение.
Сейчас в криминальных
хрониках и рассказах о преступном мире появилось парадоксальное словосочетание
«мертвая жизнь». Оно очень
точно отражает суть происходящего с теми, кто отпал
от Бога. Их жизнь становится
мертвой, они сами — как ходячие мертвецы. И все потому,
что истинная жизнь невозможна без Бога — единственного
Творца жизни.
В наше время, говоря о
катастрофах, имеют в виду,
прежде всего природные или
техногенные катастрофы. Но
они по сути своей вторичны
и являются лишь следствием
первичной катастрофы —
жизни без Бога. Когда грех
начинает объявляться нормой
жизни, как это происходит в
наши дни, в мире идет накопление энергии зла. Силы
природы не выдерживают
напора этого зла, — тогда-то

и начинается «бунт стихий»:
землетрясения, наводнения,
засухи, цунами, гигантские
пожары, извержения вулканов,
страшные морозы.
Человечество переступает
какую-то грань, за которой
природа уже не в состоянии
выдерживать преступления
людей. Сегодня мы видим, как
стихии природы становятся
одним из главных вразумителей человечества в попытках
остановить безумие, остановить растление и злобу. Господь употребляет естественные явления и законы природы
в качестве оружия Своей воли.
Отрицание Бога делает
жизнь безблагодатной, механической, безрадостной
и является единственной
подлинной катастрофой для
человека. А для верующего
никакие иные «катастрофы»
не страшны. Вспомним слова
псалмопевца: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник
в бедах. Посему не убоимся,
хотя бы поколебалась земля,
и горы двинулись в сердце
морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы
от волнения их. Речные потоки
веселят град Божий, святое жилище Всевышняго. Бог посреди его, он не поколеблется: Бог
поможет ему с раннего утра…»
(Пс. 45, 2–6).
Да и сам конец мира для
верующего не страшен, ибо
есть начало новой жизни «идеже несть болезнь и печаль, ни
воздыхание, но жизнь безконечная». Потому и восклицает святой апостол Иоанн
Богослов: «Ей, гряди, Господи
Иисусе!» (Апок. 22, 20).
Таким образом, жизнь человека без Бога — катастрофа, и
смерть его тогда тоже катастрофа, ибо в вечности у него
продолжается тот же поворот
против Бога. Тогда вместо
Царствия Небесного и вечной
радости он пребывает там, где
царят «плач и скрежет зубов»
(Мф. 8, 12).
Господи, да не будет этого с
нами! Аминь.
Настоятель храма
во имя святых мучеников
Флора и Лавра
игумен Валерий (Ларичев)

Обиды бывают мелкими,
пустячными — а бывают
глубокими и серьезными. В
любом случае, мы должны
трудиться над прощением. Как узнать, простил ли
ты обидчика, или только
тешишь себя иллюзией? Что
такое истинное прощение?
Непременное условие прощения от всего сердца — чувство, что в прощении нуждаемся мы сами.
В нашей повседневной
практике общения мы не
прощаем ближних, так как не
видим себя. Мы ожесточаемся
именно потому, что не принимаем факта своей собственной наготы и беспомощности
перед Богом.
Прощение — это дар Божий.
Это горькая вспомогательная
пилюля, которая исцеляет,
прежде всего, тех, кто обижен.
Ведь совсем не обстоятельства и не люди унижают человека — человек унижен своим
собственным самолюбием.
Когда мы просим прощения
или прощаем только внешне,
следуя предписаниям этикета,
внутренне при этом не меняясь, грех остается в своих
пределах. Возрастая в сердце человека, он доставляет
страдания тем, кто зависим
от нас. Любая мелкая ошибка
ближнего становится просто
«законным» поводом излить
это дурное настроение души.
И вот наши ближние становятся безответными жертвами тех
внутренних грехов, в которых
мы не хотим дать ответ перед
Богом. По слову святителя
Николая Сербского, «все
внешние раздоры, ссоры и
войны происходят изнутри, из
разделившихся человеческих
душ — из внутренней вражды
человека с самим собой и с
Богом». Лишь всем сердцем
прощая недостатки ближнего,
мы можем искренне покаяться
перед Богом в своих грехах.
Простить — не значит забыть, не значит просто изменить свое мнение о ситуации или пытаться загладить
негативную эмоцию более
позитивной. Прощая, человек
меняется сам. Именно искрен-

нее покаяние проявляет себя
вовне как истинное прощение.
Ведь простить — это значит
исцелить в себе то, что необходимо простить в другом. И
это благодатное таинственное
действо прощения начинается
в тот момент, когда жертва жестокости, несправедливости,
клеветы принимает обидчика
таким, каков он есть. Ведь
тот, кто несправедлив, и тот,
кто терпит несправедливость,
равны перед Богом.
Мы судим об окружающем мире, опираясь на
собственный опыт, характер,
способности. Господь попускает скорбям разрушить эту
надуманную шкалу ценностей,
чтобы единственной меркой,
определяющей добро и зло в
этом мире, оставалась только
воплощенная Любовь. Прощая, человек делает очень
нелегкий выбор. Он либо остается один со своей правдой
о мире, и эта мертвая буква
осудит его же немощь, — или
принимает немощь ближнего
и несовершенство мира как
истину, и тогда милосердием
исцеляет свою же природу.
Настояв на своем в тот
момент, когда надо было бы
простить, человек теряет сам
себя. Лишь простив миру его
несправедливость, а ближнему его грех, человек может
обрести свой подлинный
образ, стать тем, что он есть
перед Богом. В акте прощения
проявляются лучшие черты
человеческой природы.
Человек не может жить
сам по себе. А значит, каждое
соприкосновение с другим
человеком может стать актом
прощения, снисхождения,
переживания греха в себе.
Все мы зависим друг от друга. Нам часто приходится просить прощения, чтобы восстановить утраченное равновесие
во взаимоотношениях. Иногда
этого просто требует этикет.
Искренне прощать всегда
трудно, но радостно. Ведь источник этой радости не в том,
кому прощаешь, а в Том, Кому
уподобляешься, прощая, — во
Христе.
Денис Таргонский
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Урок
скупости
Иноки монастыря аввы Феодосия
рассказывали. По уставу основателя, у них был обычай во святой и Великий Четверок всем приходившим
к ним убогим, вдовам и сиротам
выдавать по известной мере пшеницы, меду и вина, и по пяти медных
монет. Но однажды в окрестностях
монастыря случился неурожай, и
хлеб подорожал.
Наступил в это время пост, и некоторые из братий сказали игумену:
— Нынешний год ты, отче, по
установленному обычаю не раздавай
пшеницы странникам и убогим, потому
что пшеницы у нас мало, придется покупать ее по дорогой цене, и оскудеет
монастырь наш.
Игумен отвечал:
— Зачем, дети, нарушать нам благословение нашего отца? Он заботится о
нашем пропитании, нам же нехорошо
преступать его заповедь.
Иноки, однако, не переставали упорствовать и говорили:
— Нам самим мало, не дадим!
Опечаленный игумен, видя, что
увещевания его ни к чему не приводят,
сказал:
— Ну, делайте, что хотите.
Наступил день раздачи, и бедные
ушли ни с чем. Но что же случилось?
Когда после этого заведующий житницей инок по нужде вошел в нее, он, к
ужасу своему увидел, что вся пшеница
заплесневела и испортилась, так что
оставалось только выбросить ее. Все
узнали об этом, и тогда игумен сказал:
— Кто преступает заповеди настоятеля, тот наказывается. Нам приходилось раздавать только 500 мер
пшеницы. И если бы мы ее роздали, то

и отцу нашему угодили бы послушанием, и нищих бы утешили. А теперь вот
пять тысяч мер погубили, и сделали
двойное зло: первое — преступили заповедь нашего отца, а второе — возложили надежу не на Бога, а на житницы
наши.
Так что же после этого сказать
людям, которые боятся прикоснуться
к кошельку своему, и безжалостны к
бедным во время застоя дел? Прежде
всего, предлагаем совет святого Златоуста. «Чтобы богатым быть, — говорит он, — свое добро щедро разделяй;
Чтобы собрать, развевай; будь подобен сеющему; сей в благословение,
да в благословение пожнешь». Затем,
пусть люди расчета чаще приводят
себе на память слова Соломона: иже
дает убогим, не оскудеет; а иже отвращает око свое, в скудости будет мнозе
(Притч. 28, 27).
Протоиерей
Владимир Гурьев

Мешок
картошки
Однажды Учитель заставил каждого
из своих учеников принести чистый
пластиковый мешок и сумку с картофелем. Для каждого человека,
которого они в своей жизни отказались простить, ученики должны
были выбрать картошку, написать
на ней имя этого человека и дату и
положить в пластиковый мешок.
Некоторые мешки были достаточно
тяжелые, другие немного легче. Далее
учитель сказал своим ученикам, чтобы
те носили эти мешки с собой целую неделю, ночью оставляя их около кровати, во время поездки в машине на соседнем сиденье, или на своем столе во
время работы. Естественно картошка

скоро стала портиться и становиться
склизкой.
Получив такой опыт, ученики осознали, что такой же груз не прощеных
обид, только духовный, они постоянно
носили с собой. Это стало потрясающим примером той цены, которую они
платили за то, что сохраняли в себе
боль и негативные эмоции.
Слишком часто мы думаем, что прощение это подарок другому человеку.
Конечно, это правда, но лишь отчасти.
Потому что это еще и величайший подарок самим себе!
Поэтому в следующий раз, когда вы
решите, что не можете кого-то простить, спросите сами себя:
— Разве мой мешок недостаточно
тяжел?

Почему,
когда люди
ссорятся, они
кричат?
Один раз Учитель спросил у своих
учеников:
— Почему, когда люди ссорятся, они
кричат?
— Потому что теряют спокойствие, — сказал один.
— Но зачем же кричать, если другой
человек находится с тобой рядом?—
спросил Учитель. — Нельзя с ним
говорить тихо? Зачем кричать, если ты
рассержен?
Ученики предлагали свои ответы, но,
ни один из них не устроил Учителя. В
конце концов, он объяснил:
— Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются.
Для того чтобы покрыть это расстояние
и услышать друг друга, им приходится

кричать. Чем сильнее они сердятся,
тем громче кричат.
— А что происходит, когда люди
влюбляются? Они не кричат, напротив,
говорят тихо. Потому, что их сердца
находятся очень близко, и расстояние
между ними совсем маленькое. А когда
влюбляются еще сильнее, что происходит? — продолжал Учитель. — Не
говорят, а только перешептываются и
становятся еще ближе в своей любви.
В конце даже перешептывание
становится им не нужно. Они только
смотрят друг на друга и все понимают
без слов.
Такое бывает, когда рядом двое любящих людей.
Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от
друга, не произносите слов, которые
еще больше увеличивает расстояние
между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так
велико, что вы не найдете обратного
пути.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 МАРТА 2011 ГОДА
Четверг 3-й седмицы Великого
поста. Глас 2-й. Святителя Софрония,
патриарха Иерусалимского (638–
644 годы). Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца
(1458 год). Преподобного Софрония,
затворника Печерского, в Дальних
Пещерах (XIII век). Священномученика Пиония, пресвитера Смирнского,
и иже с ним (250 год). Перенесение
мощей мученика Епимаха. Святителя
Софрония, епископа Врачанского
(1813 год, Болгария). Великий пост.
25 МАРТА 2011 ГОДА
Пятница 3-й седмицы Великого поста. Глас 2-й. Преподобного Феофана
исповедника, Сигрианского (818 год).
Праведного Финееса (около 1500 года
до Рождества Христова). Святителя
Григория Двоеслова, папы Римского
(604 год). Преподобного Симеона
Нового Богослова (1021 год). Лиддской, нерукотворной (на столпе) иконы
Божией Матери (I век). Великий пост.
26 МАРТА 2011 ГОДА
Суббота 3-й седмицы Великого
поста. Глас 2-й. Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха
Константинопольского (846 год).
Мученика Савина (287 год). Мучеников

Африкана, Публия и Терентия (III век).
Мученика Александра (305–311 годы).
Мученицы Христины Персидской
(IV век). Преподобного Анина пресвитера. Великий пост. Поминовение
усопших.
27 МАРТА 2011 ГОДА
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 3-й. Преподобного Венедикта (543 год). Святителя
Феогноста, митрополита Киевского и
всея России (1353 год). Благоверного
великого князя Ростислава-Михаила
(1167 год). Святителя Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского
(IX век). Феодоровской иконы Божией
Матери (1613 год). Великий пост.

Мученика Папы (305–311 годы).
Святителя Серапиона, архиепископа
Новгородского (1516 год). Апостола
Аристовула, епископа Вританийского
(Британского) (I век). Священномученика Александра, папы Римского
(119 год). Мученика Иулиана Аназаврского (305–311 годы).
Священномучеников
Трофима и Фала,

пресвитеров Лаодикийских (около
300 года). Великий пост.
30 МАРТА 2011 ГОДА
Среда 4-й седмицы Великого поста. Глас 3-й. Преподобного Алексия,
человека Божия (411 год). Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483 год). Мученика
Марина. Великий пост.

28 МАРТА 2011 ГОДА
4-я седмица Великого поста. Глас
3-й. Мученика Агапия и с ним семи
мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила,
двух Александров и двух Дионисиев
(303 год). Священномученика Александра, иерея в Сиде (270–275 годы).
Мученика Никандра (около
302 года). Великий пост.
29 МАРТА 2011 ГОДА
Вторник 4-й седмицы
Великого поста. Глас 3-й.
Мученика Савина (287 год).
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Каникулы строгого режима». Комедия
23.40 «Сказка про темноту». Драма Николая Хомерики. Закрытый
показ
02.20 Х/ф «...И правосудие для
всех». (США)
04.30 «Вспомни, что будет»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 «Мой серебряный
шар. Татьяна Самойлова»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «С новым домом!» Ток-шоу
12.50 «Каменская»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор а»
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
23.55 «Безумно влюбленный».
Комедия (Италия)
02.00 «Миллион лет до нашей
эры». Фантастический фильм
(Великобритания)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Палка-выручалка»
08.45 «Дуэнья». Комедия
10.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Не послать ли нам... Гонца?» Комедия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Оскар». Комедия (Франция)
02.05 «Груз без маркировки».
Детектив
03.55 «Выстрел». Из цикла «Доказательства вины»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 03.55 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»

16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «Пугачиха. Фильм-судьба»
22.55 «Алла и Максим. Все продолжается!»
00.05 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва
01.25 Х/ф «Интервью с вампиром.
Хроники вампира». (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «9 дней одного года». Драма
12.30 «Варвары»
13.20 «Письма из провинции». Уфа
13.50 «Дорога». Фильм
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Мойдодыр»
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Кто мы?»
17.35 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
18.35 Д/ф «Музыка в странах бамбука». (Франция)
19.45 «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия». Фильм
(Франция)
21.50 «Линия жизни». Татьяна
Васильева
22.45 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
23.00 К 75-летию Станислава Говорухина. «Монолог в 4-х частях»
23.50 «Коллеги». Фильм
01.30 «Кто там...»

05.00, 07.30, 15.05 «Все включено»
05.55, 14.05 Top Gёrl
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.30,
01.20 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 «Технологии спорта»
09.15, 01.30, 03.05 «Моя планета»
10.20 «Наука 2.0»
10.55 Рыбалка с Радзишевским
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.15 «Детонатор». Боевик (США)
15.50, 04.25 Футбол России.
Перед туром
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 Фильмы Бориса Соболева:
«Бутлегеры», «Алкомафия»
20.05 «Горец-5». Боевик
22.00, 02.35 Вести.ru. Пятница
22.50 Вести-спорт. Местное время
22.55 Смешанные единоборства.
М-1 Seleсtion
05.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестная Куба». Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Параллельные миры. Затерянные
во времени»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Часть
2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00, 16.45 «Клетка»
18.00 В час пик
21.00 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Тайны мира с Анной Чапман»: «Жизнь
после смерти»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
01.00 «Красотки из загородного
клуба». Эротика (США)
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Лунный свет»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Одна за всех». Комедийное
шоу
10.00 «На игре-2. Новый уровень».
Фантастический боевик
11.40 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.30, 22.50 «Светофор»
21.00 «Киллеры». Комедийный
боевик (США)
23.20 «Случайные связи». Импровизационное шоу
00.05 «Лучше не бывает». Комедия
(США)
02.40 Х/ф «Пристанище». (Италия
- США)
04.35 «Кремлевские курсанты»
05.30 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

суббота, 2 апреля

05.40, 06.10 «Амнистия». Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Станислав Говорухин. Место встречи...»
12.15 «Пассажирка». Фильм Станислава Говорухина
14.10 «Благословите женщину»
18.00 «Ворошиловский стрелок».
Драма Станислава Говорухина
20.00, 21.15 «Фабрика звезд. Возвращение»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Миллионер поневоле».
Комедия (США)
02.05 Х/ф «Дикие штучки». (США)
04.05 «Снайпер 2». Боевик (США)
05.10 «Неисправимый лгун».
Комедия
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05, 03.55 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Кружева»
16.15 Субботний вечер
18.10 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.10, 20.40 «Пусть говорят».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу

23.40 «Девчата»
00.15 «Пикап. Съем без правил».
Комедия
01.50 «Плохая репутация». Комедия (США)
04.45 «Инди». Драма
06.35 Марш-бросок
07.05 АБВГДейка
07.35, 09.45 Мультпарад
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
10.20 Фильм-сказка. «Беляночка
и розочка»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.45 Городское собрание
12.35 Дмитрий Дюжев в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.40 «Анжелика - маркиза ангелов». Приключенческий фильм
(Франция - Италия - ФРГ)
15.55 «Таланты и поклонники».
Элина Быстрицкая
17.45 Петровка, 38
19.05 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Прорыв». Героико-приключенческий фильм
00.15 «Горец: конец игры». Фантастический фильм (США)
01.50 «Дуэнья». Комедия
03.40 Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство»
04.30 Д/ф «Звезды московского
спорта. Вячеслав Яновский»
04.55 «Холм одного дерева»
06.45 М/ф «Аленький цветочек»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Знаки судьбы»
14.10 «Таинственная Россия:
Волгоградская область. Точка
уничтожения земли?»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
23.55 Нереальная политика
00.25 «Случайный шпион». Боевик
(Гонконг - Турция)
02.10 «Мститель». Боевик (США)
04.00 «До суда»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Коллеги». Фильм
12.20 «Личное время». Николай
Лебедев
12.45 «Проделки сорванца».
Фильм
13.55 М/ф «Веселый цыпленок»
14.05 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.35 «Очевидное-невероятное»
15.05 «Вокзал мечты. Мстислав
Ростропович»
15.45 Д/ф «И один в поле воин.
Елена Чуковская»
16.25 «Мещане». Спектакль. Постановка Г. Товстоногова
19.00 «Романтика романса». Василий Герелло и «Терем-квартет»

19.55 «Легенда поколения».
Вечер-посвящение Василию
Аксенову
21.20 «Застава Ильича». Фильм
00.40 95 лет со дня рождения Олега Лундстрема. Концерт оркестра
джазовой музыки
01.20 М/ф «Вий». «Дождь сверху
вниз». для взрослых
05.00, 04.00 «Страна.ru»
06.00, 07.45, 02.55 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 22.25,
01.15 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50, 22.40 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. из Тюменской
области
10.20 «Ультрафиолет». Фантастический боевику (США)
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Top Gear». Специальный
выпуск. Вьетнам
14.25 «Горец-5». Боевик (США)
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Атлант» (Моск.
обл.) - «Локомотив» (Ярославль)
19.15 Профессиональный бокс.
Роман Симаков (Россия) против
Дугласа Отиено (Кения)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Блэкберн»
22.50 Смешанные единоборства
01.25 Top Gёrl
02.25 «Индустрия кино»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Таиланд: путь Дао». Часть 1-я
05.30 «Пассажир без багажа»
07.20 «Инструктор»
08.30 «Выход в свет». Афиша
09.00 Я - путешественник
09.30 «В час пик». Подробности

10.30 «Дело особой важности»:
«Рабочая сила»
11.30 «Честно»: «Дачный вопрос»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Брачные
игры»
18.00 В час пик
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «Над законом» (США
- Гонконг)
22.00 Боевик «Смерти вопреки»
(США)
00.00 «Стивен Сигал: Человек закона» (США)
01.00 «За закрытыми дверьми».
Эротика (США)
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 «Лунный свет»
06.00 «Дело Тельмы Джордон».
Криминальная драма (США)
08.00 М/ф «Золушка»
08.20, 14.30 Мультсериалы
09.00 «Супер начо». Комедия
(США)
10.45 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «Папины дочки»
19.10 «Киллеры». Комедийный
боевик
21.00 «Мистер и миссис Смит».
Комедийный боевик (США)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». На старт! Внимание! Март!
00.45 «Открытки с края света».
Драма (США)
02.40 «Восемь миллионов способов умереть». Боевик (США)
05.00 «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС
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воскресенье, 3 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Седьмая пуля». Остросюжетный фильм
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Неподдающиеся». Комедия
13.40 «Бэмби». Волшебный мир
Дисней (США)
15.00 «Титаник». Мелодрама
Джеймса Кэмерона (США)
18.30 «Жестокие игры». Новый
сезон
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.20 «Познер»
00.30 Х/ф «Полуночный экспресс».
(Великобритания)
02.45 «Дурдом на колесах». Комедия (Германия - США - Великобритания)

05.00 «Сицилианская защита».
Детектив
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 «Сто к одному». Телеигра
09.25 «Города и Веси»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Индус»
14.20 Местное время. ВестиМосква
15.15 Владимир Винокур в пародийном шоу «Золотой патефон»
17.05 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «Любовь приходит не одна».
Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»

00.30 «Перелом». Остросюжетный
фильм (США - Германия)
02.50 «Ядовитый плющ-3». Остросюжетный фильм (США)

05.00 «Анжелика - маркиза ангелов». Приключенческий фильм
(Франция - Италия - фрг)
07.15 Мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До
и после Сухова»
12.30 «За витриной универмага».
Комедия
14.20 Александр Олешко в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Старик
Хоттабыч»
16.50 «Смерш». Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания)
00.10 «Временно доступен». Антон
Сихарулидзе
01.10 «Идальго». Спортивная
драма (США)
03.45 «Не послать ли нам... Гонца?» Комедия

05.00 «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Королева Зубная
щетка»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Семин». Остросюжетный
детектив
15.05 Своя игра

16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
22.00 «Глухарь»
01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 Х/ф «Сладкий ноябрь».
(США)
04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Доброе утро». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Майкл Кейн
12.35 М/ф «Ведьмина служба доставки». (Япония)
14.15 М/ф «Сын прокурора спасает короля»
14.25 Д/ф «Дикая природа Балтики»
15.20 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
16.10 Звездные портреты. «Сергей Крикалёв. Человек-рекорд»
16.40 «Девушка спешит на свидание». Фильм
17.45 «В честь Джерома Роббинса». Балет. «Шедевры мирового
музыкального театра»
19.55 «Бумажный солдат». Фильм
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Том Уайт». Фильм (Австралия)
00.35 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Квинтет Эла Фостера
01.35 М/ф для взрослых «Догониветер»

05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Блэкберн»

07.00, 08.35, 12.50, 22.25, 00.45
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 «Индустрия кино»
08.05 Страна спортивная
08.50, 22.40 Вести-спорт. Местное
время
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. из Тюменской
области
10.20 «Top Gear». Специальный
выпуск. Вьетнам
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
из Тюменской области
12.55 «Первая спортивная лотерея»
13.00 «Магия приключений»
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
18.15 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Краснодар»
20.25 «Убрать Картера». Криминальная драма (Великобритания)
22.50 «Горец-5». Боевик (США)
00.55, 03.10 «Моя планета»
02.00 «Страна.ru»

05.00 «Неизвестная планета»:
«Таиланд: путь Дао». Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Нечистая сила»
06.00 «Бен 10» Мультсериал
06.50 «Инструктор»
07.50 Комедия Дмитрия Месхиева
«Механическая сюита»
08.45 «Неделя» с Марианной Максимовской
10.00 «Джокер»
18.00 «Что происходит?»
18.30 В час пик
19.00 «Секретные территории»:
«Зеркало. Параллельные миры»
20.00 Приключенческая драма
«Последний самурай» (США)
23.00 «Последняя минута»
01.00 «Всю ночь напролет». Эротика (США)

ОЖИДАЕТСЯ
ПОХОЛОДАНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
Восход в 06:28, закат в
18:56. Погода облачная, небольшой дождь со снегом,
вечером — переменная облачность. Атмосферное давление
722–723 мм рт. ст., влажность
воздуха 50 процентов. Ветер
северо-западный, местами
резкий, порывистый, скорость
будет достигать семи метров в
секунду. Температура воздуха
днем –1… +1 градус, вечером
до семи градусов мороза.
ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
Восход в 06:25, закат в
18:58. Облачно, без прояс-

06.00 «Восход Луны». Драма
(США)
07.50 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Светофор»
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров»
16.45 «Мистер и миссис Смит».
Комедийный боевик
19.00 «Рататуй». Полнометражный
анимационный фильм (США)
21.00 «Необычайные приключения
Адель». Приключенческая комедия (Франция)
23.00 «Украинский квартал»
00.30 «Шесть жен Генри Лефея».
Комедия (США)
02.15 «В диких условиях». Приключенческий фильм-биография
(США)
05.00 «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Щанкину Михаилу
Петровичу, механизатору
(20 марта).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

небесная канцелярия

Установившаяся было
теплая весенняя погода
ненадолго сменится на
прохладную и ненастную.
Ожидаются осадки в виде
снега и понижения температуры до десяти градусов
ниже нуля.

03.00 Покер после полуночи
03.55 «Лунный свет»

нений, выпадет небольшой
снег. Во второй половине
ожидается прояснение. Атмосферное давление 729 мм
рт. ст., влажность воздуха
35–61 процент. Ветер северозападный и западный, резкий,
порывистый, скорость до семи
метров в секунду. Температура воздуха днем два градуса
мороза, вечером –8… –10 градусов.
СУББОТА, 26 МАРТА
Восход в 06:23, закат в
19.00. Облачно, прояснения
редкие, ожидаются осадки
в виде небольшого снега.
Атмосферное давление и
влажность воздуха на уровне
предыдущего дня. Ветер
западный, опять же резкий
и сильный — до семи метров в секунду. Температура
воздуха днем –1… –3 градуса, вечером 9–11 градусов
мороза.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАРТА
Восход в 07:20, закат в
10:02. Погода пасмурная, облачность высокая, солнышко
на небе не соизволит появиться. Вечером характер погоды
останется прежним. Атмосферное давление 741 мм
рт. ст., влажность воздуха
33–73 процента. Ветер западный, будет дуть со скоростью 4–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем
около нуля, вечером до девяти
градусов мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 МАРТА
Восход в 07:17, закат в
10:04. Облачно, прояснений
не предвидится, осадков не
ожидается. Атмосферное давление понизится до 737 мм рт.
ст., влажность воздуха 52 процента. Ветер западный, будет
дуть со скоростью пять метров

в секунду. Днем –1… +1 градус, вечером 5–7 градусов
мороза.
ВТОРНИК, 29 МАРТА
Восход в 07:15, закат в
20:06. Пасмурно, облачность высокая, прояснений
не предвидится. Атмосферное давление 739–745 мм
рт. ст., влажность воздуха до
80 процентов. Ветер северозападный и западный, скорость 4–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем
плюсовая, к вечеру подморозит до 3–5 градусов ниже
нуля.
СРЕДА, 30 МАРТА
Восход в 07:12, закат в
10:08. Облачно, без прояснений и осадков. Атмосферное
давление 736–738 мм рт.
ст., влажность воздуха днем
55 процентов, вечером 78 процентов. Ветер юго-западный,
скорость 4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
+1… +3 градуса, вечером –2…
–4 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Никольской Наталье
Ивановне, доярке (18 марта).
■ Александрову Сергею
Александровичу, водителю
(18 марта).
■ Струковой Нине Ивановне, телятнице (19 марта).
■ Шабаршину Анатолию
Николаевичу, водителю (22
марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Громовой Светлане
Владимировне, оператору
мойки (22 марта).
■ Кравченко Людмиле
Антоновне, старшему кладовщику (23 марта).
■ Яковлеву Юрию
Александровичу, сантехнику (23 марта).
ООО «МТС»
■ Зеленевской Елене Викторовне, главному бухгалтеру (20 марта).
■ Прозорову Александру
Хамидовичу, механизатору
(20 марта).
Заместитель
начальника отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Зимний комбинезон для беременной женщины, размер 48. 1500
руб. 8-906-750-93-79
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Куплю телегу для мотоблока.
8-905-723-88-01
Земельный участок 17 соток в
Таблове, ИЖС, километр до водохранилища. 2000000 руб. 8-926318-14-10
Новую детскую кроватку с матрасом (1000 руб.), коляску-трансформер (1000 руб.). 8-963-67842-33
Две тонны угля, дешево. 8-903531-84-08
Магазин в Дорохове, площадь 125
кв.м. 8-926-455-46-39
Новую керамическую глазурованную
плитку для стен. Размеры 200х300х7
мм, всего семь коробок — на девять
кв.м. Цвет мраморный бело-серый.
2300 руб. 8-965-277-52-32
Куплю недорого кресло-кровать.
8-915-223-68-69
Куриные яйца, домашние, свежие,
недорого. 8-917-544-43-30

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в Можайске, на ул. Полосухина. Открытие ТЦ в апреле. 8-916201-33-00
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-903-270-22-64
Общество инвалидов
Рузского района открыло
выставку-продажу «Добрых
рук мастерство» — эксклюзивные вещи, сделанные
руками инвалидов: картины,
изящные поделки, много
красивых сувениров, в том
числе пасхальные. Все
желающие приглашаются по
адресу: Руза, улица Федеративная, 20 (здание телемастерской, помещение Общества инвалидов). Продлится
выставка до 25 апреля.
Мамочку И.А. Лаврову
поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь дарит тебе те
маленькие радости, из которых складывается большое
счастье. Оля и Саша.
Дорогая Машенька! Поздравляем с Днем рождения! Желаем счастья, здоровья, всех благ тебе, моя
дорогая! Семья Дитловых,
бабушка, Косягины.

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-968-856-26-07
Сниму дом, полдома в Рузе.
8-916-492-16-28
Сдаю негулящей женщине комнату
в большом частном доме в Рузе со
всеми удобствами и коммуникациями. 8-926-820-13-81
Молодая девушка снимет комнату
в квартире в Рузе. 8-916-309-28-79
Семья снимет 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 8-903-143-46-61
Порядочная девушка 24 лет снимет квартиру в Тучкове, Силикатном, Бетонном, на Луговой.
8-925-890-61-44

ИНОМАРКИ
Audi A4, г. в. 2000. Turbo 1,8 л, полный привод, климат-контроль, круиз-контроль, ABS, люк, электропакет, аудиосистема Bose. Летняя
резина на литых дисках, зимняя
на штампованных дисках. Пробег
195000 км. 8-925-081-54-24
Volkswagen Golf 4, г. в. 2001 (из
Германии в 2006 году). Цвет черный, мотор 1,4 л, электропакет.
Пробег 180000 км. 280000 руб.
8-903-614-85-41
Renault Logan, г. в. 2009. Цвет «мокрый асфальт», мотор 1,4 л, кондиционер, тонировка, музыка, ГУР,
сигнализация, зимняя и летняя
резина. Пробег 20000 км. 320000
руб. (торг). 8-916-747-86-41
Ford S-Maх, г. в. 2007. Мотор 2
литра, 145 л/с. 8-926-974-31-26
Opel Vectra CC, г. в. 2006. Мотор
1,8 литра, 145 л/с, комплектация
«Космо», состояние отличное.
515000 руб. 8-926-837-40-86
Mitsubishi Carisma, г. в. 2003. Мотор 1,3 литра, цвет серебристый.
230000 руб. 8-926-344-29-78

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2115, г. в. 2007. Цвет серозеленый, комплект летней резины.
180000 руб. 8-915-319-51-27
ВАЗ-2107, г. в. 2004. Цвет бордовый. 60000 руб. 8-926-578-04-63
ВАЗ-2112, г. в. 2003. Цвет темнозеленый. 145000 руб. 8-926-93067-11
ВАЗ-21214 «Тайга», г. в. 2004. Цвет
темно-вишневый, состояние хорошее. 150000 руб. 8-905-508-09-53
ЗИЛ-131, самосвал, дизель; «Соболь» 10-местный; «ГАЗель»-тонар
с холодильным оборудованием;
кузов самосвальный для ЗИЛ-554,
с трехсторонним свалом. 8-903723-24-22

Ищу сиделку к инвалиду
ВОВ. С проживанием в
деревне Лихачево. 8-916188-21-08.

иков
Ремонт холодильн
го,
всех марок. Недоро
.
пенсионерам скидки
-56
8-903-553-11

Поздравляем Вячеслава и
Ольгу Горшковых с серебряной свадьбой! Годы летят,
они не вернутся, спрятать
морщины возможности
нет, пока сердца горячие
бьются. Жить вам, родные,
тысячу лет! Дети и внуки.

,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
клю
под
ле
в том чис
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Поздравляем Базилевскую
Киру с Днем рождения! Желаем жить и процветать, и
детишек нарожать. Целуем!
Друзья.
Найден пес, крупный коричневый, добрый, воспитанный, на кожаном ошейнике
металлические бантики,
прострочен красной нитью.
С начала февраля живет у
нашего подъезда. 8-915206-23-61
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

РАБОТА
На завод окон ПВХ требуются
рабочие. 8-906-742-21-73
В магазин живых цветов в Тучкове
требуется флорист с опытом работы. 8-909-659-91-55
В магазин «Цветы» требуется
продавец, желательно с опытом
работы. 8-905-579-06-03

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Отдаю месячных щенков метиса
овчарки. 8-903-232-39-66
Продаю британского кота и
шотландскую вислоухую кошку.
8-926-019-15-41
Продаю клетки для животных
и птиц, большую и маленькую.
8-926-134-93-22
Продаю щенков среднеазиатской
овчарки. Недорого. 8-910-420-10-18

Руководителю требуются для
работы в офисе три помощника.
8-916-566-39-68

Продаю щенков кане корсо. 8-906701-71-20

Требуется тракторист и водитель с
категорией C. 8-903-723-24-22

Ищем суку для вязки с бело-рыжим
кобелем чихуа-хуа. 8-926-639-78-34

В продовольственный магазин
в Тучкове требуются продавцы.
8-905-788-96-60

ЗНАКОМСТВА

Требуется бригада рабочих из 2–3
человек для внутренней отделки
дома в Рузе. 8-926-284-57-81
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Повар 5-го разряда ищет работу.
8-909-9843951
Требуется парикмахер-универсал
в парикмахерскую эконом-класса
в Рузе. 8-929-647-83-75
Водитель с личным авто ищет
работу. 8-985-159-15-85
Директор приглашает на работу
заместителя по строительству.
8-926-606-72-85

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю 3-месячного щенка (суку)
метиса овчарки и лайки, окрас
темный. 8-926-427-61-68
Продаю щенков немецкой легавой
— охотничьих, жесткошерстных
универсальных. 8-929-582-59-40
е
Дрова березовые сухи
3с доставкой. 8-903-72
2
24-2
ня,
Доставка песка, щеб
фа,
угля, ПГС, земли, тор
в.
дро
навоза, любых
03-7238-9
.
ора
мус
оз
Выв
24-22

Мужчина в полном соку познакомится с женщиной 30–40 лет.
8-965-288-73-47
Душевное тепло — заботливому
супругу до 60 лет. 8-926-683-62-43
Женщина, 42/156/56, познакомится
с мужчиной 40–50 лет для серьезных отношений. 8-915-380-18-28
Женщина 50 лет, не полная и не
пьющая, познакомится со свободным мужчиной 50–55 лет, не
пьющим, не лодырем, для жизни в
деревне. 8-967-290-89-98

УСЛУГИ
Выравнивание потолков, пластик,
штукатурка, шпатлевка, обои.
8-965-188-82-10
Дополнительные занятия по
английскому языку, от 8 до 13 лет.
250 руб./час. 8-905-571-90-15
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
M-Group: заполнение деклараций
3-НДФЛ в Тучкове от продажи
автомобиля, квартиры, земельного участка, оформление налоговых
вычетов за обучение, лечение, покупку квартиры. 8-962-90-100-30,
сайт m-group.pro
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-916-503-36-78
Уборка квартир, домов. 8-903794-07-21
Ремонт квартир. 8-903-128-55-59

Женщина 35 лет познакомится с
порядочным неженатым мужчиной
до 45 лет для непринужденных отношений. 8-905-528-20-48
Молодая женщина 35 лет познакомится для серьезных отношений
с мужчиной до 40 лет. Желательно
порядочным и надежным. 8-965308-24-68
Женщина 53 лет желает создать
семью с порядочным мужчиной до
65 лет. 8-916-164-29-96
Мужчина, 53/169/60, познакомится с неконфликтной одинокой
женщиной до 53 лет. 8-906-75861-73
Спутниковое телевидение: «Триколор
В
ТВ», «Радуга ТВ», «НТ
а HD» и
Плюс», «Платформ
темы
сис
ет,
другие. Интерн
8-964видеонаблюдения.
771-12-64

Проведение свадеб, юбилеев, выпускных. Музыка, баян, оформление зала. 8-909-682-64-57
Сантехник. 8-906-064-61-88
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-916-413-73-51
Помогу встретить весну в чистоте:
генеральная уборка, мытье окон.
8-909-692-64-82
ф,
Песок, щебень, тор
он,
навоз, товарный бет
ыпка
Отс
ка.
дрова. Достав
щадок.
пло
ог,
дор
ых
тов
грун
8-903-978-07-76
парикСрочно требуются
мастемахер-универсал,
ра,
икю
ра маникюра-пед
246-15168-9
ы.
ист
массаж
49, 8-915-149-56-23
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дела насущные
На днях в Беляной Горе
прошло заседание партийно-хозяйственного актива
местного отделения партии
«Единая Россия». О состоянии дел в Ивановском поселении рассказал его глава
Владимир Выскребенцев.
Владимир Александрович
начал свой доклад с краткого экскурса в историю поселения. Он напомнил, что
административным центром
поселения является поселок
Беляная Гора, образованный
в 1965 году и расположенный
между двух водохранилищ.
Территория всего сельского
поселения Ивановское составляет 20640 гектаров, то есть
206 квадратных километров,
численность постоянно проживающего населения 3200 человек в 46 населенных пунктах.
Численность трудоспособного населения — полторы тысячи человек, что составляет
50 процентов от общего числа.
На учете в центре занятости
состоят 30 человек, и более
250 работают за пределами
поселения.
С весны по раннюю осень
численность населения увеличивается не менее чем на
15 тысяч человек — за счет
приезжающих на лето дачников, что резко повышает
требования к интенсивности
работы с населением. Летом
сезонно проживающие граждане постоянно обращаются в
администрацию за разрешениями на строительство новых
подъездных и внутриквартальных дорог, установке дополнительного уличного освещения,
окоса территории и по другим
вопросам.
При малом количестве
постоянно проживающего населения и низкой обеспеченности рабочими местами поселение испытывает большую
социальную и экономическую
нагрузку. Поэтому поселению
необходимо строить жилье,
спортивные и досуговые объекты, создавать производственные предприятия, резервировать под строительство
земельные участки, входить в
любые доступные программы
социального или экономического развития.
За 2010 год администрацией
было рассмотрено 402 обращения, в том числе письменных
287, принято на личном приеме
260 граждан. Положительный
ответ дан на три четверти
заявлений, в пяти процентах
случаев заявителям было отказано, в остальных случаях
администрацией проведена
разъяснительная работа.
Как сообщил Владимир Выскребенцев, в последнее время
перед поселением ставятся
острые вопросы, многие из которых можно и должно решать
совместно с районной властью,
правительством Московской
области. Среди наиболее
острых — это проблема ликвидации старших (выпускных)
классов в сельских школах. По
словам главы, федеральному
министерству образования
очень хочется сэкономить на

«НЕ МОЖЕМ
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ
ЭКОНОМИТЬ
НА НАШИХ ДЕТЯХ»

содержании малочисленных
и нерентабельных, с их точки
зрения, сельских выпускных
классов. Но нельзя забывать о
том, что перевод этих учеников
в Рузу потребует от них каждое
утро проезжать по 22 километра, чтобы добраться до места
обучения при любой погоде.
Почему городское население
должно иметь приоритет перед
сельским? Ни в одном законе
такого положения нет. «И мы не
можем позволить экономить на
наших детях», — сказал Владимир Александрович.
Полномочий и обязанностей перед народом у местной
власти поселений, благодаря
проводимой реформе местного самоуправления, много. Ресурсов же пока недостаточно.
Осуществлять полномочия и
решать поставленные гражданами вопросы приходится за
счет достаточно ограниченных
средств, но поселение справляется.
Сегодня Ивановское поселение дотационное, планируется переломить ситуацию в лучшую сторону уже в
текущем году. Пока же бюджет
на 2011 год выглядит следующим образом: доходная
часть — 27 миллионов рублей
(в том числе, дотации — пять
миллионов), расходная часть
29 миллионов рублей. Дефицит бюджета два миллиона
рублей. Исполнение бюджета
за 2010 год по доходам составило 99,9 процента, по расходам — 94,9.
На территории поселения
зарегистрированы пять крупных и средних предприятий и
43 малых, две общеобразовательных школы, два детских
сада, две амбулатории и два
ФАПа, и другие.

На средства областного
бюджета заасфальтировали дороги и улицы поселка
Беляная Гора. На собственные
средства частично заасфальтирован второй по численности населения пункт — деревня Лидино, восстановлено и
отремонтировано освещение
практически во всех населенных пунктах. С помощью района газифицирован поселок
Беляная Гора, в том числе улица Доватора, продолжается
газификация за счет собственников еще трех населенных
пунктов. В 2010 году поселение вошло в адресную программу Московской области
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на территории Московской
области в 2010–2011 годах»
с целью получения субсидий
бюджетными муниципальными образованиями на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту, за счет
средств государственной корпорации — Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
Инициатором реализации Программы выступила
администрация поселения,

В 2010 году для молодых семей было
выделены около сорока земельных
участков в деревне Сумароково и
других населенных пунктах
подобравшая инициативную
группу и убедившая Совет
депутатов в необходимости
реализации Программы. На
сходах граждан обсуждались
вопросы, касающиеся конкретного ремонта каждого
дома. В результате чего было
получено согласие собственников на создание ТСЖ. Дальнейшая работа проводилась
и проводится с избранными
председателями ТСЖ по видам работ для каждого дома.
Решение вопроса оформления

земли под домами позволит
шире использовать жителями
свои возможности: устанавливать свои газовые котельные,
сдавать в аренду подвалы,
заниматься благоустройством
территории, обустраивать
детские площадки и автомобильные стоянки.
Глава поселения рассказал,
что в этом году заменена кровля в четырех домах (№№ 4, 5,
9, 10) деревни Лидино, в двух
домах (№ 12 и № 14) деревни Лихачево, и в двух домах
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(№ 1 и № 2) деревни Филатово, завершаются работы в
домах деревень Леньково и
Сумароково. Проведен ремонт
мягкой кровли с установкой
козырьков над балконами
дома № 11 поселка Беляная
Гора. В доме № 9 поселка
Беляная Гора проложена новая
инженерная система канализации, горячего водоснабжения и отопления, очищен и
осушен подвал жилого дома.
Установлен общедомовый
счетчик учета горячей воды.
Сегодня подготовлены заявки и на проведение работы
еще на сумму 10 миллионов
рублей в десяти домах, в бюджете поселения запланирован
один миллион рублей на софинансирование программы.
Реальное выделение денег позволило привлечь сторонников
программы на создание новых
ТСЖ еще в шести многоквартирных домах.
Всего в поселении имеется
57 многоквартирных домов,
управляющей компанией ООО
«Сантехмонтаж-Руза» обслуживается 27. При подготовке
к осенне-зимнему периоду 2010–2011 годов было

затрачено собственных средств
компании на сумму 775 тысяч
рублей, в том числе — по деревне Лидино (текущий ремонт
шиферной кровли дома № 3,
ремонт отмостки дома № 7,
проведен ремонт и замена
входных дверей в подъезды
жилых домов № 3, 5, 7 и ремонт
инженерных сетей). Всего по
разделу ЖКХ освоено 13,6 миллиона рублей, это 42 процента
бюджета поселения.
Совместно с Советом депутатов и управляющей компанией разработана и утверждена программа капитального
ремонта всего жилого фонда
поселения. Цель программы —
максимально провести капитальный ремонт жилого фонда
многоквартирных домов, так
как населению пришлось приватизировать жилье, в котором много лет не проводился
капитальный ремонт.
Что же касается благоустройства поселения, то одной
из важных задач в работе администрации является контроль
над соблюдением чистоты на
его территории. В семнадцати
населенных пунктах установлено 27 контейнерных площадок,

в текущем году планируется
установка еще десяти. Проводится работа с населением
и дачниками по заключению
договоров на вывоз ТБО, регулярно убирается от мусора
прибрежная территория водохранилищ. Ежегодно проводится санитарная обработка
прудов от личинок малярийного комара.
В поселении ликвидированы
восемь свалок мусора. Проводится работа по замене ламп
уличного освещения на новые.
Отремонтированы 17 колодцев
и выкопаны два новых в деревне
Сумароково. Отремонтированы
старые (а в деревнях Леньково
и Лидино смонтированы новые)
детские площадки. Установлено декоративное ограждение
вокруг палисадников в деревне
Лидино. Проведена паспортизация всех дорог.

учет бесхозного имущества.
Также планируется вхождение в программу по ремонту и
строительству дорог, создание
коммунального предприятия
по переработке мусора и завершение работы по созданию
Генерального плана поселения.
Докладчик сообщил собравшимся, что за последние
десять лет жилищного строительства в поселении не проводилось, и 25 семей стоят в
очереди на получение квартир.
В результате длительной
работы с инвесторами в этом
году планируется возведение
трех многоквартирных домов в
центральной усадьбе и двух —
в деревне Лидино. А в поселке
Гидроузел вместо двух многоквартирных аварийных домов
будет построен 30-квартирный
дом. Уже проведено отселение жителей; после постройки
нового дома семьи получат
жилье.
В 2010 году для молодых
семей были выделены 40 земельных участков в деревне
Сумароково и других населенных пунктах. Кроме того,
поселение вошло в программу
«Молодая семья», для чего из
бюджета поселения ежегодно
перечисляется до полутора
миллионов рублей.
Всего молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в поселении проживает 728 человек.
Работает молодежный Совет,
который привлекает юношей и
девушек для участия в мероприятиях поселенческого и
районного уровней.
Сегодня в спортивных секциях (волейбол, авиамодельный спорт, рукопашный бой,
настольный теннис, шашки,
лыжная секция) занимаются
около 140 человек. Ежегодно
на территории поселения проводятся этапы Кубка России по
авиамодельному спорту.
В домах культуры работают
кружки: два изобразительного
искусства, «умелые ручки», два
кукольных, два театральных,
танцевальный и кружок художественного слова, в которых
занимаются 122 человека. Для
взрослого населения в деревне Лидино возрожден хор
«Околица».

В поселке Гидроузел вместо двух
многоквартирных аварийных домов,
будет построен 30-квартирный дом.
Уже проведено отселение жителей,
после постройки нового дома семьи
получат жилье
В целом за отчетный период
на благоустройство израсходовано два миллиона 700 тысяч рублей, то есть восемь
процентов поселенческого
бюджета.
В среднесрочных планах
поселения — газификация
котельных поселка Беляная
Гора и дома отдыха «Лужки»,
ремонт дома культуры в Лидино с привлечением инвесторов,
строительство нового дома
культуры в Беляной Горе, будет
продолжаться постановка на

Важной частью общественного самоуправления является работа с избранными на
сходах жителей старостами
деревень, что позволяет быстро реагировать на решение
вопросов местного значения.
Взаимодействие в работе позволило в период «ледяного
дождя» оперативно решать вопросы освещения и доносить
информацию до жителей.
Основными бюджетообразующими показателями поселения являются: земельный

налог, налог на имущество физических лиц, арендная плата
за земельные участки, доходы
от продажи районом земельных участков. В целях увеличения доходной части бюджета
администрацией ведется
работа по созданию базы земельных участков и имущества
физических лиц и доведению
информации до собственников
о необходимости постановки
участков и имущества на кадастровый учёт.
Разработано и утверждено
решением Совета депутатов Положение о повышении
эффективности сбора местных
налогов и легализации построек на территории поселения,
которое позволит довести до
людей нюансы существующего
законодательства о недвижимости. Цель — сделать так,
чтобы людям было удобнее и
легче узаконить свои постройки и участки и платить за них
налоги. А конечная цель всех
указанных мероприятий — в
ближайшие год-два сделать
поселение бездотационным.
Анализ деятельности поселения показывает, что необходимо принимать новые кардинальные решения, а именно:
администрацией разработана и
утверждена решением Совета
депутатов Концепция экономического развития, разработки
Генерального плана и Правил
землепользования и застройки
сельского поселения Ивановское (экономическая и градостроительная доктрина).
Прибрежная полоса (протяженность береговой линии
Рузского водохранилища составляет 37, а Озернинского —
12 километров) интенсивно
«используется» отдыхающими,
что ведет к замусориванию
берегов и уничтожению ценного растительного покрова.
Поэтому в Генеральном плане
будет отражено жесточайшее
соблюдение экологических
требований.
В прилегающих к водохранилищам населенных пунктах возможно размещение
точечных объектов гостиничной сферы со спортивными
сооружениями, вписанными
в ландшафт и не ограничивающими доступ к общедоступным водоемам жителям
окрестных деревень, дачникам
и отдыхающим.
На территории поселения
предполагается размещение
только экологически чистых
производств, запрещается
размещение в любом виде
свалок, пунктов переработки
и утилизации бытовых и иных
видов отходов.
Настоящая концепция —
это не итоговый документ,
это лишь точка отсчета, наше
приглашение к дискуссии, в
которой, мы надеемся, все
заинтересованные жители нашего поселения примут самое
активное участие, сказал в
заключении Владимир Александрович Выскребенцев.
Подготовила
Марта Соловьева,
фото Олега Казакова
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знаете ли вы, что…

анонс

Боливар — это… шляпа
…Изобретением первого звукозаписывающего аппарата мы
обязаны Томасу Эдисону, гениальному изобретателю лампочки и электрического стула.
…Превратить звукозапись в
индустрию Эдисон не смог. И
хотя именно он первым обратил
внимание на меломанов как на
целевую аудиторию, его конструкция фонографа, использовавшего валики, была нежизнеспособна. Валики практически
не поддавались тиражированию. Певец мог петь одновременно максимум перед тремя
рупорами — соответственно,
голос его записывался лишь
на три валика (оркестровые
номера, правда, можно было
записать на все 10 валиков).
Артисту приходилось несколько
дней петь одно и то же, чтобы
записать мало-мальски приличное количество валиков.

…А в индустрию звукозапись
превратил «враг» Эдисона — Эмиль Берлинер, когда
придумал записывать звук не
на валики, а на диски, которые
поддавались штамповке.
…Эдисон пытался бороться с
изобретенными Берлинером
граммофонами всеми возможными способами, и от отчаяния
даже изобрел способ тиражирования валиков. Но до многотысячных тиражей пластинок
валикам Эдисона было далеко.
В 1913 году он признал свое
поражение, а граммофонные
пластинки начали триумфальное шествие по миру.
…Боливарами называли
огромные широкополые
шляпы в виде цилиндра с
расширяющейся кверху тульей
и большими широкими полями
из черного атласа. Поля были

настолько большими, что нередко, не сняв такой шляпы,
сложно было протиснуться
в дверь. Шляпы подобного
фасона были в большой моде
в 1820–30-е годы в Европе и в
России. А пришли они из Нового Света.
…Шляпы назвали в честь Симона Боливара (1783–1830) —
лидера освободительного движения в Латинской Америке.
Интересно, что сам Боливар
не носил таких шляп, предпочитая двухугольные шляпы,
модные в его время, зато боливары в больших количествах
носили его сторонники.
…В России ношение такой
шляпы было не просто данью моде — это была деталь
костюма, с помощью которой
выражались и определенные
политические взгляды и симпатии ее обладателя. А. С. Пушкин носил такую шляпу, Онегин
тоже не избежал этой участи.

есть работа!

АПЛОДИСМЕНТЫ!
1 апреля в 17.00, в РДК Рузы
состоится юбилейный концерт
вокальной студии «Санаторий
«Дорохово». Приглашаем всех
ценителей вокального искусства.

пробки в потолок!
С ЮБИЛЕЕМ!
Сердечно поздравляем Юрьяна
Валерия Александровича с пятидесятилетием. Желаем счастья,
здоровья и успехов во всем.
Друзья

…Чтение — лучшее средство
борьбы со стрессом. Британские ученые подвергали добровольцев упражнениям и тестам,
вызывающим стресс, а затем
предлагали различные методы
релаксации. Оказалось, что
прослушивание музыки снижает уровень стресса на 61 процент, чашка чая или кофе — на
54 процента, прогулка — на
42 процента. Но лучше всего
снижает уровень стресса чтение — на 68 процентов.

ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с кат. В, С. З/п по результатам собеседования. 4-41-48
ОАО «Тучковский» приглашает
на работу: водителя на К-701,
бульдозериста на Т-170. Заработная плата по результатам
собеседования. 6-46-96
На завод ОАО «Рузское молоко»
в связи с расширением производства и реконструкцией на
постоянную работу требуются:
бухгалтер с опытом работы,
наладчик оборудования в производстве пищевой продукции,
водитель, маляр, наладчик
приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и управления (КИПиА).
З/п достойная, по результатам
собеседования. Соцпакет, полное
соблюдение КЗОТ, возможность
повышения квалификации за счет
компании, льготное питание для
сотрудников. 2-02-86, 2-03-74.

внимание!
Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 10 (423)
По горизонтали: 1. Коллективизм. 2. Игра. 4. Апофиз. 17. Сборка.
19. Мара. 22. Умница. 23. Отче. 24. Черви. 26. Август. 27. Оспа.
28. Рвач. 31. Стадо. 34. Елец. 36. Набросок. 37. Модест. 38. Гаи.
40. Евнух. 42. Тавро. 44. Лансер. 45. Доха. 46. Кирза. 50. Агора.
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По вертикали: 3. Дамаск. 5. Студебеккер. 6. Контейнер. 7. Лицо.
8. Кучера. 9. Иордан. 10. Ибис. 11. Миро. 12. Авраам. 13. Авдотка.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

