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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

«Благо дарить» — этими 
словами в православной 
Руси не бросались зря. 
Осторожно к ним относятся 
и сегодня, на заре XXI века. 
Тем более приятно, что 
искренние слова благодар-
ности были адресованы в 
адрес редакции нашей га-
зеты. «Рузская сила» в лице 
руководства районного ОВД 
отправила письмо «Руз-
скому курьеру», в  котором 

отметила «неоценимую 
помощь в освещении дея-
тельности ОВД по Рузскому 
муниципальному району 
и формировании положи-
тельного имиджа сотрудни-
ков внутренних дел».

Наши добрые партнерские 
отношения с рузской мили-
цией, а ныне полицией взяли 
начало еще шесть лет назад. 
Летом 2005 года «курьер», от-
правляясь в дорогу, определил 

для себя приоритет: «Вме-
сте сделать жизнь в Рузском 
районе лучше». Не ломать, но 
созидать — девиз «РК». Идея 
эта нашла полное понимание 
у сотрудников отдела вну-
тренних дел нашего района. 
Получить полную, достовер-
ную информацию и довести 
ее до читателя — обязанность 
журналиста. И препятствий в 
этом наши репортеры не име-
ли, хотя и не все материалы, 

опубликованные в «Рузском 
курьере», имели положитель-
ный акцент. На заявленную 
«курьером» критику в адрес 
«органов» последние реагиро-
вали адекватно, и принимали 
соответствующие меры.

Высокая оценка нашей ра-
боты не могла оставить равно-
душным коллектив «Рузского 
курьера». Благо дарим!

Алексей Гамзин, 
главный редактор «РК»
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«Рузский курьер» пригла-
шает всех неравнодушных 
читателей к откровенному 
разговору. Думаем, что у 
каждого из вас накопилось 
немало вопросов, которые 
хотелось бы задать людям, 
от работы которых напрямую 
зависит и наш сегодняшний 
день, и день завтрашний.

Это и представители вла-
сти, как исполнительной, так и 
законодательной, это пред-
приниматели, на предпри-
ятиях которых трудятся сотни 
наших земляков, и сотрудники 
коммунальных служб. «РК» 
дает возможность напрямую 

обратиться к ним, минуя адми-
нистративно-бюрократические 
препоны. Ваши вопросы и под-
робные ответы на них будут 
опубликованы на страницах 
нашего издания.

Обратиться к нам можно по 
телефону 8-916-458-22-26, 
письменно по адресу: 143100, 
Московская область, Рузский 
район, деревня Сытьково, дом 
27, или по электронной почте 
rk-ruza@yandex.ru. В ближай-
ших номерах вы сможете полу-
чить ответ на свои вопросы 
от президента агрохолдинга 
«Русское молоко» Василия 
Вадимовича Бойко-Великого.

У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ?

Благодарственное…

«РУЗСКИЙ КУРЬЕР» «РУЗСКИЙ КУРЬЕР» 
ПОЛУЧИЛ ПИСЬМОПОЛУЧИЛ ПИСЬМО
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ПРИМИРЕНИЕ 

За помощью адвоката Анто-
на Аранибара часто обра-
щаются люди, исчерпавшие 
все возможности самосто-
ятельного урегулирования 
конфликта между близкими 
людьми. Спор может раз-
гореться вокруг имущества, 
справедливый раздел кото-
рого становится гордиевым 
узлом в отношениях. И тогда 
единственным выходом ка-
жется обращение в суд.

Суд является той инстан-
цией, к которой прибегают в 
поисках защиты нарушенных 
прав. Тем не менее, иногда, он 
не является оптимальным спо-
собом разрешения конфлик-
та, приводит к значительным 
судебным издержкам, трате 
времени, вредит репутации, а 
обстоятельства становятся до-
стоянием общественности. Как 
показывает практика, решение 
вынесенное судом по спору 
между близкими людьми, с 
одной стороны, разрешает во-
прос, а с другой — безвозврат-
но разрушает отношения.

С 1 января 2011 года вступил 
в силу Закон «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». Им 
установлена процедура внесу-
дебного урегулирования спора. 
Стороны имеют законную воз-
можность привлечь к разреше-
нию спора независимое лицо, 
медиатора, который наделяет-
ся правом разрешения спора 
по существу.

Соглашение о применении 
процедуры медиации заклю-
чается в письменном виде, 
выбор медиатора, или не-
скольких медиаторов, осу-
ществляется по взаимному 
согласию сторон.

Результатом процесса 
становится медиативное со-
глашение по спору, достигну-
тое сторонами в результате 
процедуры медиации, которое 
представляет собой граждан-
ско-правовую сделку, на-
правленную на установление, 
изменение или прекращение 
прав и обязанностей сторон. 
К осуществлению функций 
медиатора могут привлекаться 
граждане, достигшие возрас-
та 18 лет, обладающие полной 
дееспособностью и не имею-
щие судимости.

Это законодательное ново-
введение дает гражданам 
дополнительную возможность 
разрешить спорные ситуации 
собственными силами, без 
обращения за помощью к госу-
дарственным органам.

Бесплатную юридическую 
помощь жители Рузского района 
могут получить в часы приема 
адвоката Антона Аранибара.

Мы готовы вам помочь 
Во вторник, 19 апреля с 
16.00 до 18.00 в здании 
ОВД по Рузскому муници-
пальному району по адресу: 
город Руза, улица Револю-
ционная, дом 25, кабинет 
№ 1 будет осуществлять 
прием граждан начальник 

УБЭП полковник милиции 
Курбатов Игорь Васильевич 
по вопросам, касающимся 
деятельности милиции. За-
пись на прием по телефону: 
2-02-36 с 9:00 до 18:00.

Начальник штаба ОВД 
Максим Фомичев

Приглашаем 
творческих людей 
Тучковская первичная ор-
ганизация Всероссийского 
общества инвалидов при-
глашает в общество актив-
ных, творческих людей. 

Будут проводиться ма-
стер-классы по бисеропле-
тению, лепке из соленого 

теста, оригами, вышивке из 
ленты и т. д. Обращаться по 
телефону 3-08-83 к Бобров-
ничной Валентине Ефи-
мовне. Сбор по четвергам 
с 11.00 до 13.00 по адресу: 
город Руза, улица Партизан, 
дом 43 (телеателье).

Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 13.00 до 15.00 

Вторник Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Среда Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00 

Четверг Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Пятница Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00

НАПОМИНАЕМ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ АДВОКАТОМ 
АНТОНОМ ХОРХЕВИЧЕМ АРАНИБАРОМ

Совет по правам человека 
при Президенте РФ под-
готовил программу «Об 
увековечении памяти жертв 
тоталитарного режима и на-
циональном примирении», 
которая тут же получила 
неофициальное название 
«план десталинизации». За 
образец взята западногер-
манская послевоенная про-
грамма деидеологизации. 
«Антитоталитарный план» 
подразумевает запрет нахо-
диться на госслужбе чинов-
никам, которые отрицают 
преступления тоталитарного 
режима в СССР. А также — 
перезахоронение ленина, 
переименование городов и 
улиц, названных в честь тер-
рористов, пересмотр офи-
циальных праздников и дат.

О начале работы над до-
кументом сообщил председа-
тель Совета Михаил Федотов 
после февральской встречи его 
членов с Президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым в 
Екатеринбурге. Президентские 
правозащитники предлагают 
«принять официальное поста-
новление о том, что публичные 
выступления государствен-
ных служащих любого ранга, 
содержащие отрицание или 
оправдание преступлений 
тоталитарного режима, несо-
вместимы с пребыванием на 
государственной службе», — 
цитирует документ BBC.

«Необходимо, разуме-
ется, и давно перезревшее 
решение о захоронении тела 
Ленина. Но нужна и большая 
предварительная разъясни-
тельная работа, чтобы вся 
предлагаемая программа не 
свелась бы к выносу тела из 
Мавзолея», — уверены члены 
Совета по правам человека. В 
дополнение к перезахороне-
нию предлагается провести 

ревизию официальных памят-
ных дат и профессиональных 
праздников «с переориентаци-
ей их на события всей много-
вековой истории России, а не 
только советского периода». 
Принять закон о топонимике, 
запрещающий увековечивать в 
названиях населенных пунктов, 
улиц, площадей «память лиц, 
несущих ответственность за 
массовые репрессии и другие 
тяжкие преступления про-
тив прав и свобод граждан». 
А также создать в Москве и 
Санкт-Петербурге музейно-
мемориальные комплексы в 
память жертв террора, полно-
стью рассекретить и выложить 
в Интернете все относящиеся к 
нему исторические документы.

Уже сейчас, по мнению 
членов рабочей группы, стоит 
переименовать «страннова-
то звучащий День народного 
единства в День памяти жертв 
Гражданской войны и на-
ционального примирения». 
«Такое переименование тем 
более логично, что и события 
1612 года символизировали 
конец «смуты», то есть факти-
чески были окончанием Граж-
данской войны», — поясняется 
в документе.

Опубликованная программа 
должна стать «общественно-
государственным проектом», 
считает глава президентского 
совета по правам человека Ми-
хаил Федотов. «Осуществлять 
его будут общественные струк-
туры, а со стороны государства 
требуется поддержка — поли-
тическая, финансовая», — при-
водит мнение Михаила Федо-
това «Коммерсантъ».

После одобрения програм-
мы Дмитрием Медведевым 
работа над ней идет уже «в 
режиме разработки докумен-
тов». Сейчас, например, идет 
подготовка материалов для 

принятия решения о создании 
музейно-мемориальных ком-
плексов, посвященных жерт-
вам политических репрессий 
в Москве, в устье реки Химки 
вблизи Северного речного 
порта и в Ковалевском лесу 
под Санкт-Петербургом. Эти-
ми мемориалами заинтере-
совался Эрнст Неизвестный. 
Кроме того, на выполнение 
программы понадобится некая 
сумма денег, и Совет пред-
лагает создать обществен-
но-государственный фонд, в 
котором должны аккумулиро-
ваться все средства. Будут ли 
в свете запрета «пропаганды 
тоталитарных культов» тру-
ды И. Сталина приравнены к 
«Майн Кампф» Гитлера, «За-
претным культам» фон Юнтца, 
«Поклонению гулям» д’Эрлетта 
и других, не уточняется.

Отметим, что, судя по 
данным социологических 
исследований, основными 
противниками идеи ревизии 
государственной идеологии 
являются не более трети жи-
телей страны. Причем, как ни 
парадоксально, большинство 
защитников «мумии ленина» 
оказалось среди жителей кав-
казских республик. Этой зимой 
36 процентов кавказцев вы-
ступили принципиально против 
инициативы по захоронению 
Ленина и сопутствующих дей-
ствий. Самыми «прогрессивны-
ми» оказались жители Урала. 
По данным ВЦИОМ, 59 про-
центов уральцев высказались 
за пересмотр идеологических 
основ государства. В целом 
около двух третей жителей 
страны считают, что хранить 
труп ленина в Мавзолее на 
Красной площади — противо-
естественно и неправильно.

Среди политических партий 
самыми ярыми противниками 
коммунизма оказались члены 
ЛДПР. 71 процент адептов 
либерально-демократической 
партии высказались за то 
чтобы «сталинизм» и «больше-
визм» пополнили список «за-
претных культов». Но самым 
удивительным оказалось, 
что лишь 51 процент членов 
КПРФ высказались против 
перезахоронения Ленина и 
пересмотра идеологии. Лишь 
39 процентов современных 
коммунистов посчитали, что 
тело «вождя» по праву нахо-
дится в Мавзолее на главной 
площади страны.

Алексей Усов, 
«Новый Регион»

ЛЕНИНИЗМ 
СТАНЕТ 
ЗАПРЕТНЫМ 
КУЛЬТОМ
Президентские правозащитники подготовили 
антитоталитарный план

Рабочая встреча Президента РФ Рабочая встреча Президента РФ 
и председателя Совета М. Федотова и председателя Совета М. Федотова 

21 марта 2011 года21 марта 2011 года
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В Рузе 24 марта прошло 
очередное ежеквартальное 
заседание координационно-
го Совета по делам инвали-
дов. Рассматривался ряд 
важных вопросов по органи-
зации жизнедеятельности 
людей с ограниченными 
возможностями.

Сначала заместитель 
главы администрации Туч-
ково по социальным вопро-
сам Дмитрий Павлович Усач, 
как один из руководителей 
поселения, на территории 
которого расположен самой 
большой транспортный узел 
района, ознакомил собрав-
шихся с тем, что делается в 
поселении для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
к объектам транспортной 
инфраструктуры.

Он отметил, что земля на 
привокзальной площади и при-
легающая к ней территория 
принадлежит хозяйствующим 
субъектам ОАО «РЖД», ОАО 
«Золотая вертикаль» и Мос-
автодору. Земельных участков, 
находящихся в собственности 
поселения, там нет. Таким 
образом, функции админи-
страции поселка по созданию 
безбарьерной среды в этом 
месте носят контролирующий 
характер. Руководители Туч-
кова могут лишь обращаться с 
просьбами и давать рекомен-
дации.

Дмитрий Павлович так-
же рассказал о том, что на 
станции Тучково, принадлежа-
щей Московско-Смоленской 
железной дороге, установлен 
специальный турникет для 
тех, у кого есть проблемы с 
передвижением, а также на 
пешеходном мосту положены 
пандусы в виде рельс. (Воз-
можность легко подняться 
по этим пандусам на коляске 
тут же вызвала сомнение у 
собравшихся). По словам 
докладчика, администрация 
поселения готовится к ши-
рокомасштабной работе по 
установлению пандусов в 
весенне-летний период. Уже 
сфотографированы все места, 
где необходимо установить 
съезды, и разосланы надлежа-
щие распоряжения предпри-
нимателям, эксплуатирующим 
объекты.

После этого заявления 
замглавы района Евгения 
Александровна Медведева 
предложила осеннее заседа-
ние координационного совета 
провести в Тучкове — чтобы 
оценить ситуацию на месте.

В свою очередь, в ходе 
дискуссии, автор этих строк 
сообщил, что в конце мая — 
начале июня молодые жители 
поселка планируют провести 
акцию «Тучково без барье-
ров». В ходе акции задума-
но проехаться на колясках 
совместно с представителя-
ми власти по центральным 
улицам поселка и проверить, 
насколько хорош для пере-
движения коляски каждый 
установленный пандус, по-
том, по результатам провер-
ки, добиться, где это нужно, 

конкретных переделок. Пред-
ложение было поддержано. 
Также было предложено ис-
пользовать Тучково в каче-
стве пилотного проекта по 
обустройству безбарьерной 
среды. А накопленный опыт 
потом распространить на все 
населенные пункты района.

Руководитель Рузского 
ПАТП Федор Вячеславович 
Петрушин посетовал на то, что 
пока в России нет массового 
выпуска автобусов, учитываю-
щих потребности инвалидов. 
Вообще, в этом смысле наша 
промышленность слишком от-
стает от западной. Он обратил 
внимание, что в Германии даже 
профиль бордюрного камня, 
установленного на остановках, 
сделан таким образом, что 
позволяет водителю подогнать 
автобус практически впритык к 
остановочным платформам — 
зазор остается в несколько 
сантиметров. Было решено 
приобрести для Рузского рай-
она один специализированный 

микроавтобус для перевозки 
инвалидов-колясочников.

На Совете была рассмот-
ре на ситуация с детской 
инвалидностью. На сегодня в 
Рузском районе на учете со-
стоит 181 ребенок-инвалид. 
По славам докладчика Галины 
Александровны Иконниковой, 
тревожная ситуация с детской 
инвалидностью складыва-
ется в Тучкове. Так, напри-
мер, если в Рузе в 2010 году 
родилось два ребенка с 
врожденной аномалией, то в 
Тучково — шесть. С пораже-

ниями нервной системы в том 
же 2010 году в Рузе появился 
один младенец, а в Тучкове — 
шесть. Вывод: требуется глу-
бокий анализ экологической 
и социальной атмосферы, 
сложившейся в Тучкове.

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы организа-
ции оздоровительного отдыха 
детей-инвалидов, обеспече-
ния нуждающихся технически-
ми средствами реабилитации. 
Коснулись темы обучения дан-
ных детей в образовательных 
учреждениях Рузского района. 
Высказывалась идея о перево-
де учеников, обучающихся на 
дому в десятых-одиннадцатых 
классах, на дистанционное 
обучение, чтобы потом им 
проще было поступать в вузы. 
Где также для такой категории 
студентов предусмотрено дис-
танционное обучение.

Черту подвел заместитель 
директора ДВВС Вячеслав Ва-
лерьевич Фильчинков. Темой 
его доклада была организа-
ция работы оздоровительных 
групп в стенах водного дворца, 
в которых занимаются инва-
лиды. Перед началом доклада 
прозвучала приятная новость. 

Администрации Рузского 
района удалось добиться раз-
решения на то, чтобы теперь 
заниматься бесплатно физ-
культурой и спортом могли не 
только инвалиды первой и вто-
рой группы, но третьей тоже.

Сейчас во Дворце вод-
ных видов спорта работают 
старшая, юношеская и детская 
реабилитационные группы. 
Существует также вечерняя 
группа. Попасть инвалид в 
оздоровительную группу мо-
жет после направления врача. 
Специалисты-инструкторы при 
подборе комплекса упражне-
ний для каждого занимающе-
гося используют индивидуаль-
ные рекомендации медиков. 
Занятия проходят инклюзивно, 
то есть люди с ограниченными 
физическими возможностями 
занимаются вместе со здоро-
выми. Для занятий лечебной 
физкультурой используется 
вся материально-техническая 
база дворца.

Всего же в оздоровительных 
группах занимаются 34 инвали-
да, в том числе девять человек 
с диагнозом ДЦП, с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата — 10 человек, с забо-
леванием позвоночника — два 
человека, инвалид-колясоч-
ник — один, с другими заболе-
ваниями — восемь человек.

К сведению заинтересован-
ных читателей, группы уком-
плектованы еще не полностью. 
В старшей группе имеются 
шесть вакантных мест, шесть — 
в юношеской, три — в детской. 
И до шести человек могут при-
нять еще в вечернюю группу.

Работа по созданию оздо-
ровительных групп начиналась 
с нуля. За два года удалось до-
биться неплохих результатов. 
Ведь занимаясь, инвалиды не 
только получают физическое 
оздоровление, но и духов-
ную реабилитацию, начинают 
ощущать себя полноценными 
людьми.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ЧТО РЕШАЛИ 
НА СОВЕТЕ

Дмитрий Усач рассказал о том, что 
на станции Тучково, принадлежащей 
Московско-Смоленской железной 
дороге, установлен специальный 
турникет для тех, у кого есть 
проблемы с передвижением, а также 
на пешеходном мосту положены 
пандусы в виде рельс. (Возможность 
легко подняться по этим пандусам на 
коляске тут же вызвала сомнение у 
собравшихся)

Высказывалась идея о переводе 
учеников, обучающихся на дому в 
десятых-одиннадцатых классах, на 
дистанционное обучение, чтобы потом 
им проще было поступать в вузы. Где 
также для такой категории студентов 
предусмотрено дистанционное 
обучение

cлушали — постановили
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с большой буквы

неограниченные способности

В районном Дворце культу-
ры и искусств 1 апреля со-
стоялся юбилейный концерт 
детской вокальной студии 
санатория «Дорохово».

Вот уже пять лет воспитан-
ники студии во главе с руково-
дителем Галиной Аракеловой 
радуют слушателей своим 
искусством. В репертуаре 
коллектива музыка разных 
жанров — духовная, класси-
ческая, песенная. Как пояс-
нила нашему корреспонденту 
руководитель студии, она не 
ставит своей целью воспитать 
из своих учеников профес-
сиональных певцов. Главная 
задача — научить их понимать 
и любить настоящее искус-
ство, привить вкус к истинной 
музыке. Галина Михайловна 
считает своим первоочеред-
ным долгом нравственное вос-
питание своих подопечных.

— Неважно, какую профес-
сию они выберут в будущем, 
главное — чтобы оставались 
людьми. Моя задача не вос-
питать музыканта, а через 
музыку воспитать порядочно-
го, доброго, духовно развитого 
человека. Девиз нашей студии: 
«Радовать сердца людей».

И, судя по откликам слу-
шателей, им это с успе-
хом удается. Зал РДК, где 
чествовали юбиляров, на 
протяжении всего вечера 
взрывался  восторженными 
 аплодисментами и криками 

«Браво!» Публика с замирани-
ем сердца внимала пушкин-
скому «Я помню чудное мгно-
венье» в исполнении солистки 
студии, ученицы 9 класса 
старорузской школы Натальи 
Парменовой; юные чистые 
голоса Юлии Николишиной, 
Андрея Ченкивского вызыва-
ли слезы умиления. Моцарт, 
Гендель, Шуберт, Вивальди, 
Глинка в их исполнении никого 
не оставили равнодушным.

Несмотря на юный воз-
раст студии, за пять лет 
многое удалось. Воспитан-
ники студии — непременные 

участники районных празд-
ничных концертов, конкурсов, 
Рождественских и Пасхальных 
фестивалей, в прошлом году 
показали свое мастерство на 
международном фестивале 
в Германии. Ребята являют-
ся дипломантами областных 
вокальных конкурсов русско-
го романса и  классического 
пения, обладателями 
 сертификатов «Достижения 
молодых исполнителей».

За годы существования 
коллектива старшие ребята 
уходят, поступив в учебные 
заведения Москвы и других 

городов. Кто-то после студии 
не мыслит себя без музыки 
и видит ее своей професси-
ей. Как, например, Ксения 
Гамзина, сегодня студентка 
2 курса отделения академи-
ческого вокала музыкального 
 колледжа, или выбирая другую 
профессию, как Юлия Бебнева, 
студентка  сельхозакадемии 
имени Тимирязева. Юлия не 
оставила занятий музыкой, 
она — участница студенческой 
самодеятельности, смотров и 
конкурсов по вокальному ис-
кусству. Приходят новые ребя-
та, несмышленые и неумелые, 

которые через несколько лет 
поражают слушателей своим 
мастерством. Им очень повез-
ло в жизни, ведь они повстре-
чали на своем пути педагога с 
большой буквы, который умеет 
не только раскрыть способ-
ности ребенка, обучить его 
правильно петь, но и дать ему 
несравнимо большее — по-
средством музыки развить ду-
ховные и нравственные начала.

В связи с 5-летним юбилеем, 
за высокий профессионализм и 
большой вклад в воспитание де-
тей вокальная студия санатория 
«Дорохова» и ее руководитель 
Галина Михайловна Аракелова 
были награждены Почетной 
грамотой и Благодарственным 
письмом от отдела культуры ад-
министрации Рузского района 
и районного Дворца культуры и 
искусств.

Анна Панферова, 
фото автора

P. S. Этот концерт прошел 
в рамках программы РДК 

«встречи с нашими земляка-
ми». Юбилей студии будет 

торжественно отмечен в 
санатории «Дорохово» в по-

следних числах апреля. Точ-
ную дату укажет «РК» в одном 

из следующих номеров.

К этому мероприятию в 
общественной организа-
ции инвалидов Рузского 
района готовились давно. 
Поговаривать о нем стали 
сразу после традиционных 
«Даров осени», с разма-
хом прошедших в сентябре 
прошлого года во Дворце 
водных видов спорта «Руза» 
(«РК» № 37 за 22 сентября 
2010 года). 

Практически сразу после 
этого шумного и удачного дей-
ства потенциальные участники 
новой выставки взялись за 
творческие дела. Трудились, 
не покладая рук, и коллектив-
но, и индивидуально, в ходе 
мастер-классов и дома. За два 
месяца до широкого показа 
работ в обществе инвалидов 
был избран комитет по под-
готовке и проведению вы-
ставки-продажи оригинальных 
поделок, созданных руками 
инвалидов.

Предстартовая суматоха 
позади. 21 марта в здании 
общественной организации 
инвалидов (Руза, улица Феде-
ративная, 20, телемастерская) 
торжественно открылась вы-
ставка под названием «Добрых 
рук мастерство». В который 

раз стоит отметить отзыв-
чивость ведущих предпри-
ятий Рузского района — ООО 
«РТС», «Жилсервис», «Бикор» и 
прочих (список добрых людей 
в формат газетной полосы 
вместить нет никакой возмож-
ности, просим прощения, кого 
не упомянули — авт.), при-
нявших участия в спонсирова-
нии и финансировании этого 
благородного дела.

На открытии руководитель 
общества инвалидов Виктор 
Озеров представил членов 
жюри во главе с генеральным 
директором ОАО «Жилсер-
вис» Владимиром Новиковым. 
После короткого напутствия 
все собравшиеся осмотрели 

 представленную экспози-
цию — развешанные по стенам 
картины, исполненные в раз-
ных манерах и жанрах. Среди 
них иконы, которая вышивала 
бисером Ольга Филимонова, 
поделки из бумаги, сделан-
ные в стиле оригами, сшитые 
из лоскутов материи мягкие 
игрушки, изумительные по 

 красоте  изделия из бисера (ав-
тору очень понравились работы 
Ольги Шароновой). Здесь же 
на выставке представлено ши-
тье, вязание, вышивка, кружево 
и многое другое.

По славам организаторов, 
сейчас на суд посетителей 
выставлено более 130 ра-
бот. Свое мастерство на суд 

посетителей представили 
30  мастеров. Выставка прод-
лится до 25 апреля. Не исклю-
чено, что за эти дни она попол-
нится новыми «изюминками». 
Перед закрытием экспозиции 
жюри подведет итоги. Уже 
объявлено, что будет немало 
премий в различных номина-
циях. Из них три главные: жи-
вопись, народное творчество и 
художественное шитье.

Читателям «РК» мы со-
ветуем посетить выставку. 
Она работает шесть дней в 
неделю (выходной воскресе-
нье) с 10 до 17 часов. Кроме 
полученного эстетического 
удовольствия, у вас есть воз-
можность и приобрести понра-
вившиеся вещи.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

РАДОСТЬ ДЛЯ СЕРДЦАРАДОСТЬ ДЛЯ СЕРДЦА

ДОБРЫХ РУК 
МАСТЕРСТВО
Выставка под таким названием 
открылась в Рузе

Ольга Шаронова Ольга Шаронова 
участница выставкиучастница выставки
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понедельник, 11 апреля

вторник, 12 апреля

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»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних 
странах»
22.30 «Открытый космос». 3-я и 
4-я серии

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Тайна гибели маршала 
Ахромеева»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
23.50 Вести +

00.10 «Загадки природы. Гении»
01.00 «Профилактика»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 М/ф «Василиса Микулишна»
08.35 «По данным уголовного 
розыска...» Детектив
10.00 «Просто Саша». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Свидание со смертью»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Сдела-
но в Японии»
21.00 «Главная улика». Детектив
22.55 Линия защиты
00.20 «SOS» над тайгой». Детектив

04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 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 «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». Остросюжетный сериал
23.35 К юбилею первого полета в 
космос. «Наш космос». Докумен-
тальный цикл
01.15 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Кто там...»
10.40 Программа передач
10.50 «Помни имя свое». Фильм 
(СССР - Польша)
12.35 «Линия жизни». Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева
13.30 «История произведений 
искусства». (Франция). «Сидящий 
писец»
14.00 «Лика». Телеспектакль
15.40 «Вокруг света за 80 дней» 
Мультсериал (Австралия)
16.00 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Парадный портрет власти». 
Исаак Бродский
17.35 Великие новаторы начала 
ХХ века. А. Скрябин. Симфония 2
18.35 Д/ф «Пропавший флот Ма-
геллана». 1-я серия
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Татьяна Самой-
лова
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «Железная дорога». Фильм 
(Канада - Китай). 1-я серия
01.20 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

05.00, 07.30, 12.45 «Все включе-
но»
05.55, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 00.55 
Вести-спорт

07.15, 11.40, 21.45 Вести.ru
08.25 «Индустрия кино»
09.15 Вести-спорт. Местное 
время
09.20, 01.05 «Страна.ru»
10.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
11.10 «Наука 2.0»
12.15 «Формула скорости»
13.35 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) против 
Фелесиано Ледесма (Парагвай). 
Бой за звание чемпиона Европы 
по версии WBO
14.40 «Япония тонет». Драма 
(Япония)
16.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.35 Биатлон. «Гонка чемпионов»
19.40 «Карты, деньги и два 
ствола». Криминальная комедия 
(Великобритания)
22.00 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

05.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных камней»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Мошенники»
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, 16.10, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов

13.45 Криминальный триллер 

«Большая игра» (США - Велико-

британия - Франция)

17.00 «Солдаты-5»

18.00 В час пик

21.00 «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Стихия»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Три угла» с Павлом Аста-

ховым

01.00 Фантастический фильм 

«Разведка 2023» (Канада)

03.00 Покер после полуночи

03.55 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы

08.00, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 «Воронины»

09.30, 20.30 «Светофор»

10.00, 12.40 «6 кадров»

11.00 «Дом-монстр». Полноме-

тражный анимационный фильм 

(США)

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал

21.00 «Закрытая школа». Мистиче-

ский сериал

22.30 «Форсаж». Боевик

00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

01.00 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Первые в космосе»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних 
странах»
22.30 К юбилею первого полета в 
космос. «Первый отряд. Испытано 
на себе»
23.30 «Королев». Драма
01.50, 03.05 «Стальные магно-
лии». Комедия (США)

06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорогой мой человек»
22.50 «Красная Мессалина. Де-
крет о сексе»

23.50 Вести +
00.10 «Увидеть Марс... И не сойти 
с ума»
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 «Закон и порядок»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «В полосе прибоя». Детек-
тив
10.00, 11.45 Детектив Татьяны 
Устиновой. «Дом-фантом в при-
даное»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Старт». Спецрепортаж к 
Дню космонавтики
21.00 «Звезда по имени Гагарин». 
Праздничный концерт
22.40 Д/ф «Космос: остаться в 
живых»
00.00 «Второе дыхание: на рубеже 
атаки». Боевик
02.00 «Наш общий друг». Мело-
драма
04.20 «Аросева и Ко»
05.10 «Покорённый космос». 
Фильм 2-й

06.00 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
10.55, 03.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика 
Гурова»

23.35 «Наш космос». Докумен-
тальный цикл
01.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия)
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Аэлита». Фильм
12.20 К 105-летию со дня рожде-
ния Николая Акимова. «О театре и 
не только»
13.00 Д/ф «Пропавший флот Ма-
геллана». 1-я серия
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «Космический рейс». Фильм
15.40 «Вокруг света за 80 дней» 
Мультсериал
16.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Парадный портрет власти». 
Николай Андреев
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
17.50 Великие новаторы начала 
ХХ века. И. Стравинский
18.35 «Пропавший флот Магелла-
на». 2-я серия
19.20 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
19.45 Д/ф Главная роль. Спецвы-
пуск. «12 апреля». Майи Меркель
20.05 Власть факта. «Рабочий 
класс: новая реальность»
20.45 «Больше, чем любовь». 
Борис Слуцкий и Татьяна Дашков-
ская
21.25 AсademIa
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 К 50-летию полета Юрия 
Гагарина. «Обратный отсчет». 
Фильм 1-й

23.50 «Железная дорога». 2-я 
серия
01.20 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины

05.00, 07.30, 13.05 «Все включе-
но»
06.00, 09.15, 00.50, 02.10 «Моя 
планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.15, 
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 Вести.ru
08.30 «Уникумы. Дарья Виролай-
нен»
10.20 «Страна.ru»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 Неделя спорта
13.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
14.20 Биатлон. «Гонка чемпионов»
16.40 «Саботаж». Боевик (Канада)
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал
22.35, 03.55 Футбол России
23.40, 02.55 Top Gear

05.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». 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 Экс-
тренный вызов
14.00 Драма Юрия Мороза «Точка»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-
ность»: «Водка»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 «Приговор»

01.00 Х/ф «День Колумба» (США - 

Великобритания)

03.00 Покер после полуночи

03.55 «Студенты»

06.00, 01.30 Д/ф «Байконур»

07.00, 13.30 Мультсериалы

08.00, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 «Воронины»

09.30, 20.30 «Светофор»

10.00, 21.00 «Закрытая школа»

11.00 «Форсаж». Боевик

13.00 «6 кадров»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал

22.00 «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт». Боевик (США)

00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

02.30 «Легенда об искателе»

03.25 «Кремлевские курсанты»

05.20 «Приключения Конана-вар-

вара» Мультсериал

05.40 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»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних 
странах»
22.30 Среда обитания. «Кто веша-
ет лапшу»
23.30 Ночные новости
23.50 «Петр Мамонов. Черным по 
белому»
00.55 «Такси-блюз». Мелодрама 
(СССР - Франция)
03.05 «Гангстерские войны». 
Остросюжетный фильм (США)

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Манна небесная»
23.50 Вести +
00.10 «Кронштадтский мятеж. 
Кто победил?» Фильм Алексея 
Денисова
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.40 «Закон и порядок»
03.40 «Труффальдино из Берга-
мо». Комедия. 1-я серия

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад
09.00 «Скорый поезд». Мелодрама
10.55 «Дамский негодник». Из 
цикла «Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 «Хочу в тюрьму». Комедия
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 «Осенний вальс». Мелодрама
23.00 Д/ф «Леонид Дербенёв. 
Слова народные»
00.30 «Телохранитель». Детектив
02.20 «Змеелов». Детектив
04.15 Линия защиты
05.05 «Покорённый космос». 
Фильм 3-й

04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк

10.55, 03.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
23.35 «Наш космос». Докумен-
тальный цикл
01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым
03.00 «Детектив Раш»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Долина решимости». 
Фильм (США)
12.50 Д/ф «Стендаль»
13.00 «Пропавший флот Магелла-
на». 2-я серия
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «Вокруг света за 80 дней» 
Мультсериал
16.00 М/ф «Прекрасная лягушка»
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Парадный портрет власти». 
Альфред Эберлинг
17.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние»
17.50 Великие новаторы начала 
ХХ века. А. Берг. Концерт для 
скрипки с оркестром
18.35 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков»
19.20 Д/ф «Чингисхан»
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры

20.45 Д/ф К 125-летию со дня 
рождения Николая Гумилева. «За-
вещание»
21.25 AсademIa
22.15 Магия кин
23.00 К 50-летию полета Юрия 
Гагарина. «Обратный отсчет». 
Фильм 2-й
23.50 «Последний рубеж». Фильм 
(Италия). 1-я серия
01.35 Л. Бетховен. Соната 27

05.00, 07.30, 13.20 «Все включе-
но»
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30, 04.25 «Технологии спорта»
09.15, 00.20, 01.45 «Моя планета»
11.25 Рыбалка с Радзишевским
12.15 Футбол России
14.20 «Саботаж». Боевик
16.40, 03.55 Хоккей России
17.10 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) против 
Абду Тебазалвы (Швеция)
18.10 «Карты, деньги и два ство-
ла». Криминальная комедия
20.15 «Погоня». Криминальная 
комедия (США)
22.30 «Хакасия. В поисках ирбиса»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 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 Экс-
тренный вызов
14.00 Боевик «13-й район: ульти-
матум» (Франция)
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Гени-
альный сыщик»: «Запах смерти»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
00.00 Х/ф «Плохой лейтенант» 
(США)
02.20 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт». Боевик
12.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Форсаж-4». Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Легенда об искателе»
03.15 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

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»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних 
странах»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.45 «Рикки Бобби: Король до-
роги». Комедия (США)
02.45, 03.05 «Код убийства: Охота 
на киллера». Детектив (США)

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Манна небесная»
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Триумф силы. Василий 
Алексеев»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Закон и порядок»
03.10 «Труффальдино из Берга-
мо». 2-я серия
04.25 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима»
08.30 «Нежданно-негаданно». 
Комедия
10.05 «SOS» над тайгой». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.20 События
11.50 «Шах королеве бриллиан-
тов». 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 «Нежные встречи». Коме-
дийная мелодрама
22.45 «Степан Бандера. Рассекре-
ченная жизнь». Фильм Леонида 
Млечина
00.55 «Золото партии». Детектив
02.40 «Главная улика». Детектив
04.35 «Звезды московского спор-
та». Александр Лебзяк
05.05 «Покорённый космос». 
Фильм 4-й

04.55 «НТВ утром». Информацион-
ный канал
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«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»
19.40 «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Порту» 
(Португалия)
23.20 «Наш космос». Докумен-
тальный цикл
01.15 Квартирный вопрос
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.45 «Я покажу тебе Москву». 
Остросюжетный фильм

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Портрет Дориана Грея». 
Фильм (США)
12.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины»
13.00 Д/ф «Загадки древности. 
Секреты ацтеков»
13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
13.50 «Век Русского музея»
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «Вокруг света за 80 дней» 
Мультсериал
16.00 М/ф 
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Парадный портрет власти». 
Дмитрий Налбандян
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гоа. Соборы в джунглях»
17.50 Великие новаторы начала 
ХХ века. Д. Шостакович. Симфо-
ния 1
18.35 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя»
19.20 Д/ф «Навои»
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Д/ф К юбилею актера. «Про-
стой непростой Сергей Никонен-
ко»
21.25 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 К 50-летию полета Юрия 
Гагарина. «Обратный отсчет». 
Фильм 3-й
23.50 «Последний рубеж». 2-я 
серия
01.25 Р. Штраус. «Бурлеска» для 
фортепиано с оркестром

05.00, 07.30, 14.20 «Все включе-
но»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.15, 
01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 01.40 Вести.ru
08.30, 03.20 «Спортивная наука»
09.15, 02.55 «Моя планета»
11.10 «Хакасия. В поисках ирбиса»
12.15 «Карты, деньги и два ство-
ла». Криминальная комедия
14.50 «Погоня». Криминальная 
комедия
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал
22.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Слова-
кия
00.30 Top Gёrl
01.55 «Наука 2.0»
03.55 Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова. Спринт. Женщины

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 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, 16.10, 19.00, 23.00 Экс-

тренный вызов

14.00 Х/ф «Плохой лейтенант»

18.00 В час пик

21.00 «Меч»

22.00 Проект «Реальность». «Се-

кретные территории»: «Парал-

лельные миры. Остановить время»

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

00.00 «Спартак: кровь и песок»

01.05 «Военная тайна»

02.15 «В час пик». Подробности

03.00 Покер после полуночи

04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы

08.00, 15.30, 19.00 «Папины 

дочки»

09.00, 20.00 «Воронины»

09.30, 20.30 «Светофор»

10.00, 21.00 «Закрытая школа»

11.00 «Форсаж-4». Боевик

13.00, 23.35 «6 кадров»

17.30 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал

22.00 «Фобос». Триллер

00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Теория большого взрыва»

01.30 Д/ф «Утренний свет»

03.20 «Кремлевские курсанты»

05.15 «Приключения Конана-вар-

вара» Мультсериал
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приоритеты

прогнозы

зар-р-раза!

ноу-хау

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Аграриев 
будут 
мониторить 
из космоса 
В России 7 апреля будут 
представлены последние 
международные достиже-
ния космического монито-
ринга природных процессов 
для агропромышленного 
комплекса и страхования.

Представители Германии, 
Израиля, Испании, Казахста-
на, США, Таиланда приедут в 
Москву для участия в между-
народном форуме «Иннова-
ционные технологии мони-
торинга опасных природных 
процессов. Управление ри-
сками в АПК», который прово-
дит Институт инновационных 

технологий в отеле «Балчуг 
Кемпински» в Москве.

Докладчики от зарубежных 
компаний и организаций пред-
ставят результаты использо-
вания данных дистанционного 
зондирования в рамках Евро-
пейской общей сельскохозяй-
ственной программы, покажут 
информационно-аналитиче-
ские технологии ситуационно-
го управления сельскохозяй-
ственным производством на 
основе данных космического 
мониторинга, а также расска-
жут о правительственных про-
граммах страхования рисков.

Влияние изменений клима-
та и необходимость систем-
ного прогнозирования рисков 
в различных странах стиму-
лируют широкое применение 
технологий дистанционного 
мониторинга в агропромыш-
ленном производстве. 

Минсельхоз может 
запретить 
В связи с распространением 
африканской чумы свиней 
(АЧС), министерство сель-
ского хозяйства РФ плани-
рует ввести ограничения на 
перемещение продукции 
животноводства и растение-
водства из Южного и Севе-
ро-Кавказского федераль-
ных округов. Также может 
быть введен запрет на про-
дажу животных всех видов, 
включая птицу, а также на 
торговлю на рынках мясом и 
другими продуктами живот-
новодства.

Как сообщили в Минсель-
хозе, в случае ввода ограни-
чений по АЧС на территории 
субъекта РФ запрещается 
продажа животных всех видов, 
включая птицу, торговля на 
рынках мясом и другими 
продуктами животноводства, 
проведение ярмарок, вы-
ставок, других мероприятий, 
связанных с передвижением и 
скоплением животных. Резко 
ограничивается передвижение 
транспорта и людей, запре-
щается ввод (ввоз) свиней в 
хозяйства и населенные пун-
кты (дворы). Задержанные при 
досмотрах на постах животные 
подлежат убою.

Обнаруженные продукты 
животноводства подвергают 
обеззараживанию и утилиза-
ции. Запрещается отделениям 
связи прием посылок от граж-
дан с продуктами и сырьем 
животного происхождения. За-
прещается на период действия 
ограничительных мероприятий 
(карантина) вывоз за пределы 

субъекта РФ подконтрольных 
государственной ветеринар-
ной службе животных, продук-
ции животноводства, продук-
ции растениеводства, кормов. 
При необходимости органи-
зуется отстрел и уничтожение 
бродячих животных, а также 
диких свиней.

Ветеринары рассчитывают 
в течение 6–7 лет покончить с 
АЧС в России, заявил 28 марта 
на совещании в Нижнем Нов-
городе главный ветеринарный 
врач России Николай Власов. 
Он назвал этот прогноз умерен-
но оптимистическим, напомнив, 
что в Португалии, например, 
этой проблемой занимались 
48 лет, в Испании — 37 лет.

Технически ликвидировать 
АЧС возможно и раньше — за 
1,5 года, считают в ветеринар-
ной службе.

— Это если все — владель-
цы хозяйств, муниципальные 
власти, контролирующие 
службы будут делать все 
правильно, но это, скорее, 
сказочный прогноз, — отметил 
Власов.

Поддержка мелиоративно-
го комплекса станет одним 
из ключевых направлений 
Госпрограммы по разви-
тию российского АПК на 
период 2013–2020 годов, 
заявила на совещании 
с руководителями ФГУ 
по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному 
водоснабжению министр 
сельского хозяйства Рос-
сии Елена Скрынник.

Учитывая важность данной 
отрасли в решении вопросов 
по снижению влияния небла-
гоприятных природно-кли-
матических условий на АПК, 
министерством сельского 
хозяйства подготовлена кон-

цепция федеральной целевой 
программы «Развитие мелио-
рации сельскохозяйственных 
земель России на период до 
2020 года», которая даст воз-
можность увеличить площадь 
мелиорируемых земель и 
значительно повысить урожай-
ность.

Между тем, уже сегодня 
руководителям ФГУ по ме-
лиорации рекомендовано, 
в частности, разработать и 
осуществить в текущем году 
комплекс мер, направлен-
ных на совершенствование 
финансово-хозяйственной 
деятельности и повышение 
ответственности сотрудни-
ков над выполнением возло-

женных на них должностных 
обязанностей и функций. А 
также усилить контроль над 
целевым расходованием и 
использованием федеральных 
бюджетных средств и сохран-
ностью федерального имуще-
ства, закрепленного на праве 
оперативного управления.

Сегодня в оперативном 
управлении федеральных 
государственных учреждений 
находится более 60 тысяч ги-
дротехнических сооружений, 
относящихся к федеральной 
собственности. Это — водо-
хранилища, регулирующие 
гидроузлы, плотины, защит-
ные дамбы, насосные станции 
и другие сооружения.

МЕЛИОРАЦИЯ

Чем 
подкормить 
посевы?
Московская фондовая биржа 
(МФБ) сохраняет прогноз 
дефицита минеральных 
удобрений к началу весенних 
полевых работ и, как след-
ствие, возможность впослед-
ствии значительного роста 
цен на сельхозпродукцию.

Как говорится в анали-
тическом обзоре биржи, за 
январь-февраль 2011 года 
на биржевом рынке мине-
ральных удобрений закрепи-
лась тенденция IV квартала 
2010 года — серьезный дефи-
цит предложения, обусловив-
ший низкие объемы биржевых 
торгов минеральными удобре-
ниями.

В феврале по результа-
там 38 сделок реализовано 
14,57 тысячи тонн минераль-
ных удобрений (к январю — 
рост в 3,7 раза) на сумму 
210,53 миллиона рублей 
(рост в четыре раза). По-
прежнему не находят отклика 
заявки на покупку аммиачной 
селитры и аммофоса. Основ-
ной оборот биржевой торгов-
ли минеральными удобрени-
ями в феврале обеспечивала 
диаммофоса.

Биржевые цены на мине-
ральные удобрения почти не 
изменились, достигнув ука-
занных в соглашении между 
Ассоциацией производителей 
минеральных удобрений и 
Агропромышленным союзом 
России максимумов.

Ценовой индекс отделения 
«Продукция химической про-
мышленности» вырос лишь на 

0,04 процента, хотя в условиях 
растущего спроса, отмечает 
биржа, цены на удобрения 
могли бы повышаться и даль-
ше. Однако из-за введенных 
ограничений роста не про-
исходит, но складывается 
дефицит предложения — осо-
бенно на аммиачную селитру 
и аммофос. Производителям 
гораздо выгоднее экспорти-
ровать продукцию, поскольку 
мировые цены на удобрения 
гораздо выше, чем на внутрен-
нем рынке.

МФБ проводит торги 
минеральными удобрения-
ми в отделении «Продукция 
химической промышленно-
сти» с 15 декабря 2006 года. 
В 2010 году реализовано 
452,6 тысячи тонн удобрений 
(снижение в 2,1 раза) на сумму 
4,49 миллиарда рублей (сни-
жение на 26,5 процента).

Николай ВласовНиколай Власов
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взгляд в будущее

тревожно

деньги

К концу марта стала более 
определенной судьба тех 
пяти миллиардов рублей, 
которые правительство в ок-
тябре прошлого года обеща-
ло «уже в первом квартале 
2011 года» дополнительно 
направить из федерального 
бюджета для тех хозяйств, 
которые сохранят поголовье 
крупного рогатого скота по-
сле прошлогодней засухи. 
Правда, складывается также 
впечатление, что эти день-
ги при нынешней практике 
использования государ-
ственных средств дойдут до 
адресатов еще не скоро.

Премьер-министр РФ 
Владимир Путин подписал по-
становление правительства от 
21 марта, которым утвержде-
ны «Правила предоставления 
и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
на закупку кормов для содер-
жания маточного поголовья 
крупного рогатого скота».

Первым условием предо-
ставления субсидий субъек-
ту Российской Федерации 
является, согласно документу, 
«наличие на территории субъ-
екта Российской Федерации 
поголовья коров и сохранение 
поголовья крупного рогато-
го скота на начало текущего 
финансового года». Ранее уже 
называлось число регионов 
страны, которые приобрели 
право участвовать в распреде-
лении выделенных миллиар-
дов, — около тридцати.

В Правилах приведены фор-
мулы, которые помогут раз-
делить общую сумму субсидий 
по регионам-победителям. 
Выделенные средства должны 
распределяться пропорцио-
нально численности коров на 
начало текущего финансового 
года. Кроме того, учитывается 
уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности субъектов 
федерации, его участие в со-
финансировании.

Деньги решено выделять 
по ставкам на одну корову. 
Предварительно, по мнению 

экспертов, выйдет где-то 
1300–1600 рублей на буренку. 
Как говорила в одном из вы-
ступлений министр сельского 
хозяйства Елена Скрынник, 
субсидии позволят компенси-
ровать до 15 процентов затрат 
на содержание животных.

Вроде бы огромных слож-
ностей в реализации Правил 
быть не должно. Но учтем, что 
сам документ появился совсем 
недавно и не до всех регионов 
дошел. Тем более не доведены 
даже до субъектов Федерации 
и официальные общие суммы 
субсидий. Что уж говорить о 
конечных получателях субси-
дий! Они в полном неведении.

Важно учесть также то по-
ложение Правил, где сказано, 
что «предоставление субси-
дий осуществляется на осно-
вании соглашения», форма 
которого утверждается Мин-
сельхозом России. А в согла-
шении целый ряд пунктов — 
от «а» до «н», — которыми 
предусматриваются требова-
ния к обеим сторонам догово-
ра. Специалисты в регионах 
сетуют: как составить список 
получателей субсидий? С 
сельхозпредприятиями да 
и фермерами более-менее 

ясно: статистика дает пусть 
небезгрешные, но конкретные 
данные о тех, кто сохранил 
или приумножил стадо. А вот 
как быть с хозяевами скота на 
подворьях? Их ведь тоже надо 
поощрить за рачительное от-
ношение к коровам.

В общем, как показал опыт 
использования других средств 
господдержки, они доходят до 
аграриев с большими поте-
рями во времени и сумме. На 
днях глава федерального Мин-
сельхоза Елена Скрынник се-
товала: даже из поступивших 
в регионы средств до агра-
риев дошло менее трети, а из 
средств самих региональных 
бюджетов (софинансирова-
ние) и того меньше. И, похоже, 
субсидии за сохранность пого-
ловья крупного рогатого скота 
не станут приятным исключе-
нием из печальной традиции. 
Таковы издержки ручного 
управления экономикой.

Одно утешает: регионы, со-
хранившие стадо в минувшем 
году, и в начале этого года ра-
ботают с плюсом. То ли запас 
доверия к власти еще есть, то 
ли сохраняется вера в то, что 
молочное скотоводство стано-
вится доходной отраслью.

Ресурсы воды 
ограничены 
Более миллиарда город-
ских жителей столкнутся с 
серьезной нехваткой воды 
к 2050 году. Исследование, 
проведенное частной аме-
риканской организацией 
Nature Conservancy, показа-
ло, что при сохранении ны-
нешних темпов урбанизации 
к середине века 993 милли-
она человек будут жить ме-
нее чем на 100 литров воды 
в день — это объем одной 
средней ванны и минималь-
ное количество, необходи-
мое, по мнению авторов, 
одному человеку в день на 
еду и гигиену. Среднеста-
тистический американец 
тратит за день 376 литров.

Еще 100 миллионов землян 
не будут иметь и этого. В на-
стоящее время около 150 мил-
лионов человек живут ниже 
100-литрового порога.

— Эти цифры — вовсе не 
зловещее предсказание. Это 
условие задачи, — подчерки-
вает ведущий автор доклада 
Боб Макдональд. — Обеспе-
чить этот миллиард водой — 
можно. Просто необходимо 
более эффективное исполь-
зование водных ресурсов 
и увеличение инвестиций в 
инфраструктуру.

Сегодня мир переживает 
беспрецедентную миграцию 
сельского населения в города, 
особенно в Индии, Китае и 
других развивающихся стра-
нах. Шесть крупнейших мега-
полисов Индии — Бангалор, 

Дели, Калькутта, Мумбай, Хай-
дарабад и Ченнай — сильнее 
всех испытают нехватку воды. 
К 2050 году только в дельте и 
долине реки Ганг будут мучить-
ся 119 миллионов человек.

Индия спасается лишь бла-
годаря ежегодным муссонам. 
Будущее страны зависит от 
того, насколько эффективно 
она сможет запасать воду для 
последующего сухого сезона.

Западная Африка, несмотря 
на то, что это один из самых 
дождливых регионов мира, 
тоже столкнется с этой про-
блемой, особенно в городах 
Лагос (Нигерия) и Котону 
(Бенин).

Исследование предупреж-
дает, что, если развивающи-
еся страны махнут рукой на 
осадки и начнут брать воду из 
рек и озер, возникнет угроза 
разрушения целых экосистем. 
Вместо этого документ реко-
мендует реформировать сель-
ское хозяйство (как правило, 
главный потребитель воды), 
так как почти половина воды 
в некоторых бедных странах 
утекает в никуда. Разумеется, 
без международного финанси-
рования им не обойтись.

Есть надежда, что деньги 
отыщутся. Прошлогодние 
климатические переговоры 
под эгидой ООН закончились 
решением создать глобальный 
фонд для оказания помощи 
странам, сильнее других по-
страдавшим от климатических 
изменений. 

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам российских электронных СМИ

ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ 
ВСЕ ЕЩЕ НА СТАРТЕ

Российские земли 
под угрозой 
— Согласно оценкам экс-
пертов, около 15 процен-
тов территории России по 
экологическим показателям 
находится в критическом 
состоянии и бездействие 
может привести к необра-
тимым последствиям для 
окружающей среды, — со-
общил премьер-министр РФ 
Владимир Путин на совеща-
нии по улучшению экологи-

ческой обстановки в нашей 
стране.

Глава правительства кон-
статировал, что, по данным 
ежегодных государственных 
докладов, антропогенное 
воздействие на естественные 
экосистемы не только не сни-
жается, а, наоборот, увеличи-
вается.

— Практически во всех 
регионах страны загрязнение 

атмосферного воздуха и во-
дных объектов сохраняется на 
высоком уровне, — сказал он.

Премьер добавил, что се-
рьезной проблемой является и 
так называемое «захламление» 
почв.

При этом речь идет не толь-
ко об экологическом ущербе, 
связанном с прошлой хозяй-
ственной деятельностью, но 
и о неуклонном увеличении 
количества отходов, которые 
не идут на переработку, а вы-
возятся на свалки, нанося вред 
природе и людям.

Деньги решено выделять по ставкам 
на одну корову. Выйдет где-то 1300–
1600 рублей на буренку. Субсидии 
позволят компенсировать до 
15 процентов затрат на содержание 
животных
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катастрофавыставка

это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса 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 биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые 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.

Применение биогумуса
реализует продукцию:

■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;

■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;

■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;

■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;

■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;

■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;

■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;

■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;

■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;

■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-926-842-92-35 
8-925-081-54-15

Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Руза, Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин «Русское молоко»; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки по 
телефонам:

С 12 по 14 апреля на тер-
ритории Всероссийского 
выставочного центра в па-
вильоне № 75 состоится 5-я 
международная специали-
зированная выставка жи-
вотноводства и племенного 
дела «АгроФерма-2011». 
Организаторы уже сейчас 
отмечают повышенный 
интерес к выставке живот-
новодов, представителей 
науки и бизнеса.

Около 220 компаний из 
России и 16 стран продемон-
стрируют здесь племенной 
скот, современные технологии 
и разработки для всех отрас-
лей животноводства, начиная 
от воспроизводства и пле-
менного дела, оборудования 
для содержания животных 
и кормления, кормов и кор-
мовых добавок, заканчивая 
оборудованием для хранения 
и первичной переработки про-
дукции.

На «АгроФерме-2011», по 
сравнению с прошлым годом, 
существенно увеличились раз-
делы «Молочное и мясное ско-
товодство», «Свиноводство», 
«Овцеводство и козоводство». 
Расширился раздел «Все виды 
животных», посвященный та-
ким темам, как строительство 
животноводческих помеще-
ний, а также кормам, ветери-
нарным препаратам, вспо-
могательным средствам для 
животноводческих хозяйств. 
Много полезной информации 
можно будет получить по пти-
цеводству и пчеловодству.

В этом году значительно 
усилилось участие российских 
компаний. Впервые будет 
представлена экспозиция 
«Российская наука для живот-
новодства», в рамках которой 
ведущие научно-исследова-
тельские институты предста-
вят новейшие разработки для 
животноводства.

Самая масштабная зарубеж-
ная экспозиция будет у Герма-

нии — 37 компаний. Заметно 
возросло в этом году число 
экспонентов из Франции, США, 
Италии и Нидерландов.

«АгроФерма» — выставка 
специализированная, рассчи-
танная, прежде всего, на спе-
циалистов и руководителей 
сельхозпредприятий. Цен-
тральным событием деловой 
программы выставки станет 
отраслевой подиум «Страте-
гия развития животноводства 
России: проблемы и реше-
ния». На мероприятие при-
глашены политики, ученые, 
руководители отраслевых 
объединений, представители 
животноводческих предприя-
тий. Развитие отечественного 
животноводства будет рас-
сматриваться в свете текущих 
корректировок, необходимых 
вследствие вступления в 
ВТО и формирования нового 
Таможенного союза. Осо-
бое внимание будет уделено 
консолидации отраслевых 
объединений для развития 
животноводства и защиты 
интересов отечественных 
производителей.

Большое количество специ-
ализированных мероприятий — 
семинаров, дискуссий, круглых 
столов, посвящено свиновод-
ству, молочному и мясному 
скотоводству, птицеводству. 
Вновь будет затронута темати-
ка молочного козоводства, вы-
зывающая огромный интерес у 
фермеров и владельцев личных 
подворий.

Главные задачи, которые 
ставятся при формировании 
деловой программы — обе-
спечение животноводов 
практической информацией и 
построение активного диа-
лога между работниками всех 
отраслей животноводства, 
политиками, представителями 
финансовых структур из Рос-
сии и стран мира. Подготовка 
программы выставки проходит 
в тесном взаимодействии с 

Минсельхозом России, Рос-
сийской академией сельско-
хозяйственных наук и отрасле-
выми союзами: Национальным 
союзом производителей мо-
лока, Национальным союзом 
свиноводов, Росптицесоюзом, 
Национальной ассоциацией 
индейководов, Национальным 
союзом скотопромышленни-
ков.

Деловые мероприятия на 
«АгроФерме» предлагают не 
сухую теорию, a конкретные, 
пригодные для применения на 
практике знания.

Особенно следует выделить 
специальные экспозиции «Ги-
гиена в молочном скотовод-
стве» и «Молочное козовод-
ство и овцеводство», в рамках 
которых будут работать два 
фрагмента фермы с коровами 
и козами. Дополнят экспози-
ции мастер-классы: «Техниче-
ские решения и применение 
средств гигиены в молочном 
скотоводстве», «Уход за копы-
тами», «Приготовление кормов 
при помощи кормосмесителя», 
«Бонитировка коз».

В новом формате откро-
ется «Ярмарка вакансий». 
Здесь можно найти вакансии 
известных компаний и резю-
ме соискателей. Молодые 
специалисты смогут получить 
консультации по поиску ра-
боты и узнать о требованиях 
работодателей к сотрудникам 
в разных отраслях, связанных 
с животноводством. Допол-
нит «Ярмарку вакансий» по-
диумная дискуссия «Карьера 
в животноводстве — путь к 
обеспеченному будущему». В 
рамках мероприятия пред-
ставители животноводче-
ских хозяйств и поставщики 
отраслевого оборудования 
расскажут об условиях 
работы и перспективах для 
специалистов на их пред-
приятиях, а также поделятся 
собственным опытом карьер-
ного роста.

Японским 
коровам 
запретили 
пастись 
Власти Японии просят фер-
меров по всей стране дер-
жать коров и коз в хлевах и 
кормить их травой, выращен-
ной до аварии на АЭС «Фуку-
сима-1» в результате разру-
шительного землетрясения 
11 марта. Об этом рассказал 
представитель министерства 
сельского хозяйства Японии 
Мицухиро Хонда.

— С целью предотвраще-
ния заражения молока коров 
мы рекомендуем фермерам 
не выпускать их пастись на 
луга, держать в хлевах и кор-
мить травой, выращенной до 
аварии на ядерной станции, — 
сказал он.

По его словам, ведомство 
пока не может дать полную 
гарантию безопасности произ-
веденной в Японии говядины.

— Мы не уверены относи-
тельно безопасности говядины 
и других видов мяса рогатого 
скота младше двух лет, — ска-

зал представитель японско-
го министерства сельского 
хозяйства.

США, Германия и ряд других 
западных стран уже ввели 
запрет на импорт продуктов 
питания из Японии.

При этом в министерстве 
сельского хозяйства Японии 
не считают высоким риск 
заражения яиц и свинины, 
произведенных в Японии, 
радиоактивными элементами, 
распространившимися после 
аварии на АЭС.

— Мы не считаем, что 
яйца и свинина подвержены 
большому риску заражения 
радиоактивными частицами, 
потому что курицы и свиньи 
содержатся внутри зданий, 
что тем самым обеспечивает 
им защиту от зараженного 
воздуха и радиации, — сказал 
Мицухиро Хонда.

Разразившийся в стране 
ядерный кризис ударит по на-
циональным производителям 
сельхозпродуктов — они будут 
вынуждены сократить объемы 
производства. В то же время 
стране придется нарастить 
импорт продуктов питания 
для того, чтобы удовлетворить 
спрос населения.

«AГРОФЕРМА-2011» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
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Овца или 
собака?
В Китае зарегистрирован необыч-
ный случай — у овцы родилась 
собака. Новость опубликована в 
английской газете Daily Telegraph 
27 марта, так что на первоапрель-
скую шутку это не похоже.

Внешне появившийся на свет «ще-
нок» действительно очень похож на яг-
ненка. У него такая же шерсть. Однако 
форма носа, глаз и лап очень напоми-
нают существо из отряда собачьих.

Все это произошло в провинции 
Шаньси. Крестьянин по имени Лю 
Найин обходил на пастбище свое стадо 
овец и увидел овцу, облизывавшую 

только родившегося ягненка. Когда Лю 
подошел поближе, он «испытал шок», 
потому что перед ним было что-то по-
хожее на результат скрещивания двух 
разных видов животных. Это было что-
то среднее между овцой и собакой.

Крестьянин немало испугался, пото-
му что за 20 лет работы пастухом ниче-
го подобного не видел и не слышал.

Некоторые исследователи считают, 
правда, что это просто «ненормальный 
ягненок».

Уже началось паломничество любо-
пытных, желающих самим посмотреть 
на чудо природы. В хозяйстве побыва-
ло несколько тысяч человек.

Подготовила 
Марта Соловьева

Российские фермеры будут постав-
лять биоматериалы для пациентов на-
учного центра сердечно-сосудистой 
хирургии РАМН имени А. Н. Бакулева.

Для лечения людей будут использо-
ваться перикардиальные сумки телят и 
свиней (специальные соединительные 
перегородки, окружающие сердце 
животных). По словам медиков, это 
наилучший биоматериал, из которого 
возможно создание биологических про-
тезов клапанов человеческого сердца.

Ежегодно в центре имени Бакулева 
выполняют тысячи операций на откры-
том сердце. При их проведении часто 
требуются биопротезы, а это до сих 
пор дефицит.

Договор о сотрудничестве центр 
Бакулева заключил с экофермой 

Коновалово, расположенной в Шахов-
ском районе Московской области. 
Это предприятие давно известно 
инновационными способами ведения 
хозяйства и использованием эколо-
гических технологий выращивания 
скота.

— Мы регулярно забираем био-
логический материал с подмосковных 
мясокомбинатов, — сообщила Наталия 
Бакулева, заведующая лабораторией 
производства биопротезов научного 
центра имени Бакулева. — Но качество 
поставляемых ими субпродуктов нас не 
устраивает. Животные, выращенные с 
применением гормональных добавок и 
антибиотиков, не могут использоваться 
в медицине.

В течение полугода специалисты 
изучали биоматериалы, поставляемые 
фермерским хозяйством Александра 
Коновалова. Было изготовлено не-
сколько десятков каркасных и бес-
каркасных биологических протезов 
клапанов сердца. И только сейчас 
заключено соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве.

— Мы выращиваем животных в 
чистейших экологических условиях. У 
нас коровы смотрят телевизор, телята 
питаются парным молоком, свиней 
тоже кормим исключительно чистыми 
кормами, — сообщил глава эко-фермы 
Александр Коновалов. — Для эко-фер-
мы в работе с центром имени Бакулева 
нет никакой коммерции. Мы поставля-
ем биоматериалы бесплатно.

высокие технологии вопрос на засыпку

Животноводство 
на службе медицине

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

языком цифр

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 841 12 959 13 050 3,4 354 15,4 (+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 921 14 849 15 660 3,4 714 16,1 —

ОАО «Аннинское» — 700 11 910 11 990 3,6 254 17,0 (-) 0,4

ОАО «Тучковский» — 554 7097 7970 3,4 260 12,8 (-) 0,6

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2908 2658 3,5 138 16,8 (+) 1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 197 2203 2002 3,2 102 11,3 (+) 2,4

ЗАО «Знаменское» — 102 1851 — 3,7 85 18,0 0

Всего 3413 3488 53 777 53330 3,5 1907 15,4 (-) 0,2

Сводка по животноводству за 3 апреля 2011 года
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светлый праздник

«В шестой же месяц послан 
был Ангел Гавриил от Бога 
в город Галилейский, на-
зываемый Назарет, к Деве, 
обрученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова; 
имя же Деве: Мария». (Лк. 1, 
26–27).

Так начинается евангель-
ское повествование о собы-
тии, получившем название 
«благовещение», что значит 
«добрая, радостная весть». 
Этому событию посвящен и 
двунадесятый праздник — 
праздник Благовещения, при-
надлежащий к древнейшим 
праздникам в честь Богороди-
цы, указания на который идут 
от IV века.

Святитель Иоанн Златоуст 
называет Благовещение «пер-
вым праздником» и «корнем 
праздников». Также и Шестой 
Вселенский собор 52-м своим 
правилом постановил в день 
Благовещения совершать 
литургию Иоанна Златоуста, а 
не Преждеосвященных Даров, 
совершаемую в великопост-
ное время. И в народе этот 
праздник считается величай-
шим, несущим с собой покой и 
радость.

Отчего же так почитается 
это событие и Вселенской 
Церковью и даже людьми 
нередко весьма далекими от 
Церкви Христовой? Что воз-
вестил Ангел Деве Марии?

«Ангел, войдя к Ней, сказал: 
радуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою; Благословенна Ты 
между женами». (Лк. 1, 28), — 
повествует далее Евангелие 
от Луки.

Какое странное привет-
ствие! Гавриил, предстоящий 
пред Богом, приходит на 
землю и произносит слова, ко-
торые никогда за всю историю 
человечества не были обраще-
ны ни к кому из смертных: ни к 
женам, ни к великим мужам.

«Она же, увидев его, смути-
лась от слов его и размышля-
ла, что бы это было за привет-
ствие». (Лк. 1, 29).

Предание церковное 
говорит нам о том, что до 
15 лет Пресвятая Дева вос-
питывалась в храме. Ангелы 
Божии приносили Ей утеше-
ние и наставляли Ее. Именно 
поэтому, когда Ангел явился 
Ей на этот раз, Мария не ис-
пугалась самого появления 
небесного посланника, а 
лишь смутилась, ибо понима-
ла, что ни к кому из человеков 
еще не были обращены такие 
слова.

«И сказал Ей Ангел: не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога; и вот, зач-
нешь во чреве, и родишь Сына, 
и наречешь Ему имя: Иисус. Он 
будет велик и наречется Сы-
ном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, 
отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца». 
(Лк. 1, 30–33).

Таким образом, Архангел 
Гавриил возвестил Пресвятой 
Деве древнее пророчество 
Книги псалмов: «Слыши, 
дщерь, и смотри, и приклони 
ухо твое, и забудь народ твой 
и дом отца твоего. И возже-
лает Царь красоты твоей; ибо 
Он Господь твой, и ты покло-
нись Ему». (Пс. 44, 11–12), 
что открывает человеческое 
рождение Христа от Девы. 
Именно от Нее должен родить-
ся долгожданный Спаситель 

миру, Мессия, Помазанник, 
Который будет царствовать во 
веки и Его Царству не будет 
конца — вот Кто должен от Нее 
родиться.

Предание говорит, что 
Мария давала обет девства, и 
ее муж — Иосиф был храните-
лем девства. Верность слову, 
данному Богу, обет, о наруше-
нии которого Мария не могла и 
помыслить, вызывают в Ней из-
умление: «Как будет это, когда 
я мужа не знаю?» (Лк. 1, 34).

В этих словах мы обнаружи-
ваем подлинную премудрость 
Пресвятой Девы. Ибо Она 
поступила не так, как поступи-
ла прежде Нее Ева, внявшая в 
райском саду сладким ре-
чам змия. Святая не приняла 
сказанного безрассудно, но, 
по сути, повторила данный Ею 
обет.

И тогда Ангел подтверж-
дает свое Небесное послан-
ничество и разрешает Ее со-
мнение: «Дух Святый найдет 

на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рожда-
емое Святое наречется Сыном 
Божиим». (Лк. 1, 35). Гавриил 
открывает, таким образом, 
зачатие, что зачатие это будет 
не по естеству человеческо-
му, но сверхъестественным 
порядком, что обет девства 
не будет нарушен, и Мария 
всегда будет именоваться 
Приснодевой.

И чтобы окончательно 
развеять все сомнения, от-
носительно возможности 
подобного, подчеркивает 
всемогущество Божии: «Вот и 
Елизавета, родственница Твоя, 
называемая неплодною, и она 
зачала в старости своей, и ей 
уже шестой месяц, ибо у Бога 
не останется бессильным ни-
какое слово» (Лк. 1, 36–37). Но 
посмотрим, что говорит Мария 
на это?

Продолжаются ли Ее сомне-
ния, сопротивляется ли Она 
этому благословению? Еван-
гелист пишет: «Тогда Мария 
сказала: се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему». 
(Лк. 1, 38).

Святой Афанасий Великий 
так комментировал эти слова: 
«Всесвятая Дева, сказав: «Се, 
Раба Господня, да будет Мне 
по слову твоему», — выразила 
тем следующее: «Я — скри-
жаль, на которой Писец пишет 
все, что угодно Ему. Господь 
всяческих да пишет и творит, 
что хочет».

«И в это же мгновение», — 
пишет Димитрий Ростов-
ский, — «Действием Святого 
духа, совершилось во святой 
утробе Ее несказанное 
зачатие, без услаждения 
плотского, но не без вос-
торга духовного. В сем на-
слаждении Ее духа и зачался 
Сын Божий. И Слово стало 
плотию, и обитало с нами». 
(Ин. 1, 14).

Вот почему Церковь Христо-
ва призывает нас радоваться. 
Вот почему земля прославляет 
славу Божию: свершилось 
великое событие в жизни все-
го человечества — Архангел 
Гавриил в святом благовестии 
принес нам радостную весть о 
том, что настало избавление, 
что Христос, обетованный 
Миссия, родится от Девы 
Марии.

Празднуя Благовещенье, 
мы празднуем начало новоза-
ветного дня. Настало время 
исполнения святого обеща-
ния Господа о «Семени жены, 
Которое сотрет главу змия». 
(Быт. 3, 15).

Этот день — начало на-
шего спасения, о чем Святая 
Церковь непреложно свиде-
тельствует: «Днесь спасения 
нашего главизна, и еже от века 
таинства явление: Сын Божий, 
Сын Девы бывает, и Гавриил 
благодать благовествует. Тем 
же и мы с ним Богородице воз-
опим: радуйся Благодатная, 
Господь с Тобою».

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
Отмечается в христианском мире 7 апреля
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Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Православный ход 
к Терновому венцу 
По установившейся уже не-
сколько лет традиции, в пят-
ницу Крестопоклонной недели 
(в этом году 1 апреля) прохо-

дило православное паломни-
чество к Терновому венцу Спа-
сителя, хранящемуся в соборе 
Парижской Богоматери.

Терновый венец и два гвоз-
дя от Креста Господня были 
вынесены в этот день кано-
никами собора и рыцарями 
Гроба Господня. После чтения 
Евангелия и краткой истории 
принесения Тернового венца 
в Париж верующие смогли по-
клониться великой святыне.

В этом году, по благосло-
вению епископа Корсунского 
Нестора, поклонение Тер-
новому венцу сопровождал-
ся пением хора учащихся 
Парижской православной 
семинарии.

Несколько чрезвычайно 
значимых для русской 
истории дат будут отме-
чаться в ближайшие годы: 
в 2012 году — не только по-
беда в Отечественной войне 
1812 года, но и 400-летие 
преодоления Смуты в Рос-
сии; в 2013 году — 400-ле-
тие династии Романовых.

Целый ряд православных 
общественных организаций 
предлагает широко отметить 
эти юбилеи в общенацио-
нальном масштабе. Одним 
из центральных событий 
грядущих торжеств может 
стать открытие на Красной 
площади памятника вдохно-
вителю освобождения России 
от иноземных захватчиков — 
святому Патриарху Гермогену. 
Это торжество может быть 
приурочено к 400-летию со 
дня мученической кончины 
и 100-летию прославления 
Патриарха Гермогена в лике 
святых (1913 год).

Об этом шла речь на пресс-
конференции, которая состо-
ялась 29 марта в РИА Новости. 
С призывом способствовать 
широкому народному обсуж-
дению и заблаговременной 
подготовке к юбилейным 
торжествам к журналистам 
обратились: вице-президент 
«Медиа Союза» Елена Зелин-
ская, президент фонда «Воз-
вращение» Юрий Бондаренко, 

председатель правления Фон-
да по установлению памятника 
патриарху Гермогену Галина 
Ананьина, депутат Госдумы РФ 
Владимир Мединский, игумен 
Иоанн (Ермаков), настоя-
тель Патриаршего подворья 
храма Иоанна Крестителя в 
Сокольниках; председатель 
Исполкома движения «На-
родный Собор» Олег Кассин и 
координатор этого движения 
в Нижнем Новгороде Сергей 
Скатов.

В своем выступлении де-
путат Владимир Мединский 
говорил о том, что невозможно 
на государственном уровне 
проигнорировать эти «эпо-
хальнейшие события», кото-
рые привели к сохранению 
русской государственности, 
но о которых плохо помнят в 
нашей стране. В частности, 
он напомнил о забытом всеми 
400-летии обороны Смоленска 
(1611), которую он характери-
зует как «блокадный Ленин-
град, Сталинград и Брестскую 
крепость в одном лице».

О необходимости широкой 
государственной программы 
торжеств, которая включила бы 
не только собственно празд-
ники, но и восстановление 
исторических мест, установку 
новых и реставрацию старых 
памятников, создание музеев, 
организацию многочисленных 
 культурных и просветительских 

проектов, связанных с пре-
одолением Смуты, говорили 
и другие участники пресс-
конференции. Юрий Бонда-
ренко призвал восстановить 
и вернуть на прежнее место 
памятник Минину и Пожар-
скому. По его словам, поме-
щенный в советское время 
в ограду Покровского храма 
(Василия Блаженного), памят-
ник смотрится как «музейный 
экспонат», он «вырван из исто-
рического контекста». Если 
вернуть монумент на середину 
Красной площади, к Верхним 
торговым рядам (ГУМу), то это 
восстановит замысел великого 
Мартоса, согласно которому 
Минин показывает рукой на 
захваченный интервентами 
Кремль.

Галина Ананьина рассказала 
об усилиях Фонда содействия 
инициативе общественных 
организаций по постановке 
памятника Патриарху Гермо-
гену — «незаслуженно за-
бытому мученику, патриоту, 
государственнику». По словам 
выступавшей, такой памятник 
мог появиться в Москве еще 
сто лет назад: предполагалось 
поставить парный памятник 
Патриарху Гермогену и архи-
мандриту Троице-Сергиевой 
лавры Дионисию лицом к Ми-
нину и Пожарскому, на месте 
нынешнего Мавзолея. Однако 
из-за Первой мировой войны 

и революционных событий 
этим планам не суждено было 
сбыться.

Представители «Народного 
собора» перечислили множе-
ство инициатив, достойных 
юбилея: это и восстановление 
исторического облика Кремля 
(в частности, возвращение 
икон на башни и замена крас-
ных звезд символами россий-
ской государственности); и 
создание в Москве крупного 
мемориального комплекса, 
а в других городах — музеев, 
посвященных событиям Смуты 
и ее преодоления; и издание 
исторических материалов об 
этих событиях, и создание 
икон святого Гермогена.

Олег Кассин предложил в 
рамках проекта восстанов-
ления исторического облика 
Красной площади перенести 
останки похороненных у крем-
левской стены советских дея-
телей на кладбище в Мытищах. 
А Сергей Скатов настаивал 
на необходимости иницииро-
вать общецерковный процесс 
канонизации Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского.

— Это вопрос не епархии, 
а высшего церковного руко-
водства, потому что Минин и 
Пожарский — деятели духа 
вселенского православия, их 
подвиг может быть приравнен 
к подвигу Александра Невско-
го и Димитрия Донского — они 

спасли Веру, Россию, народ, — 
сказал активист.

Идею создания памятника 
святителю Гермогену под-
держал отец Иоанн (Ермаков). 
По его словам, «подвиг этого 
деятеля, реально смотрящего 
на жизнь, является приме-
ром исполнения заповедей 
Господних. Я уверен, что 
памятник будет и встанет на 
свое место».

Отвечая на вопросы жур-
налистов, участники пресс-
конференции постарались 
развеять опасения некоторых, 
что памятник православному 
святому не будет способ-
ствовать единению много-
национального и многокон-
фессионального российского 
общества. Они напомнили, что 
в составе как первого, так и 
второго народных ополчений 
1611–1612 годов были пред-
ставители разных националь-
ностей и вероисповеданий, 
что не помешало им вместе 
спасать Россию.

— Люди любой религии 
по-настоящему верующие ни-
когда не обижаются на пред-
ставителей другой религии. 
Религиозное мировоззрение 
задевает только атеистов и 
агностиков. Но нужно с ува-
жением относиться к своей 
истории, — резюмировала ви-
це-президент «Медиа Союза» 
Елена Зелинская.

«Лжепророки 
много на себя берут» 
Заявления о том, что в 
2012 году якобы наступит 
конец света, не имеют ни-
какого отношения к хри-
стианству. Об этом заявил 
председатель Синодального 
информационного отде-
ла Русской Православной 
Церкви Владимир Легойда.

— С точки зрения христиан-
ского мировоззрения, любой 
человек, который называет 
дату конца света, скажем так, 
много на себя берет, — сказал 
Владимир Легойда.

Он пояснил, что такой чело-
век «находится вне евангель-
ской логики», ведь, согласно 
Священному Писанию, о 
сроках конца света «не знает 

никто: ни ангелы на небе, ни 
Сын, но только Отец» (Мк. 
13:32). Легойда напомнил, что 
разные люди уже «многократ-
но предрекали конец света в 
разные даты», и всем, желаю-
щим понять отношение Церкви 
к таким пророчествам, посо-
ветовал внимательнее читать 
Новый Завет.

Представитель Церкви 
также ответил на вопрос о на-
стороженном отношении ряда 
верующих к введению в Рос-
сии с 2012 года универсальных 
электронных карт (УЭК). По 
его словам, «человек — суще-
ство свободное, и тотальный 
контроль может нарушить эту 
свободу». Поэтому если неко-

торые люди не хотят получать 
такую электронную карту и 
желают «сохранить традици-
онные, ныне существующие 
формы получения услуг, они 
должны иметь на это право».

— Насколько мне известно, 
властные органы отнеслись к 
этому с пониманием, — резю-
мировал Владимир Легойда.

ПАМЯТНИК ПАМЯТНИК 
СВЯТОМУ СВЯТОМУ 
ПАТРИАРХУ ПАТРИАРХУ 
НА КРАСНОЙ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИПЛОЩАДИ
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Построить дом, посадить 
дерево, вырастить сына — 
вот «три кита», на которых 
зиждется уверенность 
человека в том, что жизнь 
прожита не напрасно. При 
этом не принято упоминать 
о главной «стройке» нашей 
жизни — о строительстве 
дома духовного.

Довольно часто в Писании 
встречаются духовные по-
учения, в которых в качестве 
аналогии используется образ 
построения дома. Этим об-
разом оканчивается Нагорная 
проповедь Спасителя. Вся-
кого, кто слушает Христа и 
исполняет слова Его, Господь 
уподобляет мужу благораз-
умному, который построил 
дом свой на камне. Такому 
дому не будут страшны дожди, 
разливы рек и сильные ветры, 
непременно имеющие устре-
миться на здание. Напротив, 
человек, слушающий, но не 
исполняющий слова Христа, 
подобен человеку безрас-
судному, построившему дом 
на песке. Этот дом от напора 
стихий упадет, и его разруше-
ние будет великое. (См. Мф. 7, 
24–27.) 

Будущее блаженство не 
равно утраченному раю, но 
больше его. Больше и слож-
нее настолько, насколько 
город сложнее девственного 
леса. Согрешив, люди были 
изгнаны из цветущего сада. 
А в будущем им предстоит 
наследовать город. Об этом 
прямо сказано в Писании: 
они (праведники древности) 
стремились к лучшему, то есть 
к небесному; посему и Бог не 
стыдится их, называя Себя их 
Богом: ибо Он приготовил им 
город (Евр. 11, 16).

Таким образом, строитель-
ство, зодчество вписано в 

божественные планы, и при 
помощи его можно объяснять 
и уяснять духовные тайны точ-
но так, как это можно делать, 
всматриваясь в растущий 
колос, в невод, полный рыбы, в 
подрастающую квашню, во все 
то, чем изобилуют притчи.

Что является одинаково не-
обходимым в духовных трудах 
и созидании дома?

И то, и другое есть процес-
сы длительные и требующие 
специальных знаний. Раз-
мешивать раствор и носить 
кирпич может каждый, у кого 
достаточно здоровья. Но 
ровно поднимать стены и 
связывать углы, угадывать не 
заметные для непосвященного 
глаза нюансы может лишь тот, 
кто имеет опыт. Это — первое.

Второе подобие кажется 
мне еще более важным. Дом 
строится постепенно, этап за 
этапом, и ни одним из про-
межуточных этапов нельзя 
пренебречь, ничто нельзя 
отбросить, забыть, ни от чего 
нельзя отмахнуться. Нельзя, 
чтобы крепость фундамента не 
соответствовала запланиро-
ванной тяжести стен. Нельзя, 
чтобы кривизна превысила 
допустимый предел откло-
нения. Нельзя экономить на 
материалах, заменяя нужное 
количество цемента песком. 
Нельзя строить дом, начиная 
с крыши, словно ты рисуешь 
его на мониторе компьютера, 
но нужно зарываться в землю 
и затем подниматься вверх, 
в строгом соответствии с на-
правлением роста дерева. Ибо 
искусство всегда подражает 
природе и не имеет права 
пренебрегать ее законами. 
Собственно, цивилизационные 
навыки человека и есть некая 
«вторая природа», в которой 
живет человек.

Наш духовный дом строится 
так трудно и так медленно; его 
стены так часто обрушивают-
ся, незавершенное строение 
столь некрасиво и заверше-
нию работ не видно конца 
именно потому, что мы стро-
им абы как и сикось-накось. 
Строим по принципу «и так 
сойдет», словно строим не для 
себя, а работаем в стройбате и 
сооружаем казарму для чужого 
подразделения. Мы допускаем 
грубейшие ошибки в планиро-
вании, не соблюдаем техноло-
гии. И души наши, возможно, 
похожи на недостроенный 
дачный городок, где куплена 
земля и начаты работы, но 
ни один домик не доведен до 
ума. Там нет крыши, отсырели 
стены. А вот там ночуют бомжи 
и выбиты стекла. Ну, а здесь из 
фундамента выросло дерево и 
стены подняты лишь на локоть. 
Спасение не такое простое 
дело, и глубоко неправы 
протестанты, в своем благо-
душии убежденные, что сам 
факт прихода ко Христу через 
веру делает их раз и навсегда 
спасенными.

Образ строящегося дома 
присутствует не только в Пи-
сании, но и в святоотеческих 
творениях. Авва Дорофей, к 
примеру, подробно останав-
ливается на этом образе. Он 
говорит о полагании фун-
дамента, каковым является 
беспримесная апостольская 
вера. Затем наступает че-
ред возведения стен. Стены 
складываются из кирпичей. 
Кирпичи — добрые дела, 
совершенные ради Господа, 
исполнение заповедей. Про-
стил обиду — положил кирпич. 
Сдержал гнев и не дал развя-
заться зачесавшемуся на зло 
языку — положил еще кирпич. 
Помолился внимательно и от 

сердца — еще кирпич. Чтобы 
кирпичи держались друг друга, 
нужен цемент. Цемент — это 
смирение. Гордо совершенные 
добродетели рано или поздно 
рухнут, словно кирпичи, не 
держащиеся один за другой. 
Такое строительство про-
должается долго. И, наконец, 
когда стены возведены и не 
падают, можно покрывать дом 
крышей. Крыша — это любовь, 
она же — венец всех добро-
детелей.

Очень важно отметить, что 
любовь как самостоятельная 
добродетель отсутствует. Ее, 
любовь, невозможно возделы-
вать и взращивать отдельно от 
всех остальных добродетелей. 
Наоборот, нужно воспитывать 
в себе терпение, сострадание, 
умеренность, воздержание, 
молитву, отзывчивость. И лишь 
когда эти труды продолжаются 
упорно и начинают приносить 
плод, есть надежда, что Бог 
увенчает их подарком. Бог 
подарит любовь, и она явится 
сама, как небесный дар, как 
венец всех ранее понесенных 
трудов. У нас нет любви. Это 
надо признать. Но в наших 
силах делать дела любви без 
самой любви. А в Божией 
власти подарить нам любовь, 
когда Ему будет угодно.

Сентиментальные рас-
суждения о любви не имеют 
никакого смысла, если па-
раллельно не воспитываются 
все предшествующие любви 
добродетели. Это — закон. 
Так Ной долго строил ковчег, 
чтобы войти в него с семьей 
и животными. А когда вошел, 
затворил Господь Бог за ним 
ковчег (Быт. 7, 16). То есть 
Ной строил, а когда закончил, 
последнее дело осталось за 
Богом. За Богом всегда оста-
ется последнее дело, и Он Сам 

венчает наши труды. Это — 
тоже закон.

Подобное положение 
вещей видим и при служении 
Литургии. Перед ее началом 
священник говорит: «Время 
сотворити Господеви», — то 
есть «настало время Господу 
действовать». Мы служим, 
и просим, и молимся, а Он 
совершает, творит. Так что о 
любви лишний раз говорить не 
стоит, но стоит трудиться ради 
получения любви в подарок. В 
противном случае мы рискуем 
раздражать Бога неуместны-
ми словами и нарушением 
строгой последовательности 
духовных действий.

Трудно сказать, на какой ста-
дии готовности находится наш 
бесценно важный строитель-
ный объект. У кого-то выросли 
стены. У кого-то только положен 
фундамент. Но с крышей точно 
проблемы у всех. А у некоторых 
проблемы, быть может, даже с 
основанием. Гордиться нечем, 
а труды всех ожидают нема-
лые. Посему стоит подумать 
об убегающем времени и о 
душе, стремящейся на встречу 
с Воскресшим Господом. Он 
будет принимать работу. И не 
только принимать работу, но и 
поселиться захочет в сооружен-
ном жилище, поскольку сказа-
но: «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему, 
и буду вечерять с ним, и он со 
Мною». (Откр. 3, 20). Стыдно 
будет предоставить Господу 
недостроенное и неукрашенное 
жилище без крыши, не могущее 
укрыть путника ни от дождя, ни 
от зноя.

Кажется, сказано довольно. 
Пора и за работу приниматься.

Протоиерей 
Андрей Ткачев

слово пастыря

ДОМ 
ТВОЕЙ 
ДУШИ

Стоит подумать об убегающем 
времени и о душе, стремящейся 
на встречу с Воскресшим Господом. 
Он будет принимать работу. 
И не только принимать работу, но и 
поселиться захочет в сооруженном 
жилище, поскольку сказано: «Се, стою 
у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною». (Откр. 3, 20)



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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воспитание души

7 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

Четверг 5-й седмицы Велико-
го поста. Глас 4-й. БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Престав-
ление святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси (1925 год). 
Преподобного Саввы Нового 
(1948 год). Иконы Благовещения Бо-
жией Матери (XVI век). Великий пост.

8 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

Пятница 5-й седмицы Великого 
поста. Глас 4-й. Собор Архангела Гав-
риила. Священномученика Иринея, 
епископа Сирмийского (304 год). 
Мучеников Вафусия и Верка пре-
свитеров, Арпилы монаха, мирян: 
Авива, Агна, Реаса, Игафракса, 
Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, 
Суимвла, Ферма, Филла и мучениц 
Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, 
Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, 
царицы Готфской и Дуклиды (око-
ло 375 года). Преподобного Малха 
Сирийского (IV век). Преподобного 
Василия Нового (около 944 года). 
Великий пост.

9 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Глас 4-й. Муче-
ницы Матроны Солунской (III–IV века). 
Мучеников Мануила и Феодосия 
(304 год). Преподобного Иоанна 
прозорливого, Египетского (394–
395 годы). Великий пост.

10 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

Неделя 5-я Великого поста. Глас 
5-й. Преподобной Марии Египетской 
(переходящее празднование в 5-ю 
Неделю Великого поста). Препо-
добного Илариона Нового, игуме-
на Пеликитского (около 754 года). 
Преподобного Стефана чудотворца, 
исповедника, игумена Триглийского 
(около 815 года). Преподобномучени-
ка Евстратия Печерского, в Ближних 
пещерах (1097 год). Преподобного 
Илариона Псковоезерского, Гдовского 
(1476 год). Мучеников Ионы и Варахи-
сия и других с ними (около 330 года). 
Мученика Бояна, князя Болгарского 
(около 830 года). Великий пост.

11 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

6-я седмица Великого поста 
(седмица ваий). Глас 5-й. Мучеников 
Марка, епископа Арефусийского, 
Кирилла диакона и иных многих (около 
364 года). Преподобного Иоанна пу-
стынника (IV век). Святителя Евстафия 
исповедника, епископа Вифинийского 
(IX век). Преподобных Марка (XV век) 
и Ионы (1480 год) Псково-Печерских. 
Великий пост.

12 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

Вторник седмицы ваий. 
Глас 5-й. Преподобного Ио-
анна Лествичника (649 год). 
Святителя Софрония, епи-
скопа Иркутского (1771 год). 

Пророка Иоада (X век до Рождества 
Христова). Апостолов Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафро-
дита (I век). Святой Еввулы, матери 
великомученика Пантелеимона (около 
303 года). Преподобного Иоанна без-
молвника (VI век). Преподобного Зо-
симы, епископа Сиракузского (около 
662 года). Великий пост.

13 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 

Среда седми-
цы ваий. Глас 5-й. 
Священномученика 

Ипатия, епископа Гангрского (около 
326 года). Святителя Ионы, митро-
полита Московского и всея России, 
чудотворца (1461 год). Святителя 
Иннокентия, митрополита Московско-
го (1879 год). Преподобного Ипатия 
целебника, Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV век). Преподобно-
го Аполлония Египетского (IV век). 
Священномучеников Авды, епископов 
Персидского, и Вениамина диако-
на (418–424 годы). Преподобного 
Ипатия, игумена Руфианского (около 
446 года). Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДВЕ МАТЕРИ 
В маленькой больнице, на окраине 
города лежали две матери — Черно-
косая и Белокосая. Они родили 
сыновей. Сыновья родились в один 
день. Обе матери были счастли-
вы. Они мечтали о будущем своих 
сыновей.

— Я хочу, чтобы мой сын стал вы-
дающимся человеком, — говорила 
Белокосая мать. — Музыкантом или 
писателем, известным всему миру. 
Или скульптором, создавшим произ-
ведение искусства, которое будет жить 
века. Или инженером, построившим 
космический корабль, который полетит 
к далекой звезде. Вот для чего хочется 
жить.

— А я хочу, чтобы мой сын стал хоро-
шим человеком, — сказала Чернокосая 
мать. — Чтобы никогда не забывал 
матери и родного дома, чтобы любил 
Родину и ненавидел врагов.

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

Прошло 30 лет. В ту же маленькую 
больницу на окраине города пришли 
две женщины — Чернокосая и Бело-
косая. В их косах уже серебрилась 
седина, лица были изрезаны морщи-
нами, но женщины были такими же 
красивыми, как и тридцать лет назад. 
Они узнали друг друга. Их обеих по-
ложили лечиться в ту же палату, где 
30 лет назад они родили сыновей. Они 
рассказывали о своей жизни. У обеих 

было много радостей и еще больше 
горя. Мужья их погибли на фронте, за-
щищая Родину.

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

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

— А твой сын кем стал? — спросила 
Белокосая.

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

— Все-таки счастье тебя обошло, — 
сказала Белокосая. — Твой сын стал 
простым, никому не известным чело-
веком.

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

матери приехал сын из села. В бе-
лом халате он сел на белую скамей-
ку, долго-долго о чем-то шептался с 
матерью. В глазах Чернокосой матери 
светилась радость. Она, казалось, в 
эти мгновения забыла обо всем на 
свете. Она держала в своих руках силь-
ную, загоревшую на солнце руку сына 
и улыбалась. Расставаясь с матерью, 
сын, как бы извиняясь, выложил из 
сумки на маленький столик виноград-
ные гроздья, мед, масло. «Поправляй-
ся, мама», — сказал он на прощание и 
поцеловал ее.

А к Белокосой матери никто не 
пришел. Вечером, когда в комнате 
 воцарилась тишина и Чернокосая мать, 

лежа в постели, тихо улыбалась своим 
мыслям, Белокосая сказала:

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

На второй день перед вечером к 
Чернокосой матери снова приехал 
сын. Опять он долго сидел на белой 
скамейке, и Белокосая мать услыша-
ла, что сейчас в поле горячая пора, 
работают и день и ночь. Расставаясь с 
матерью, сын выложил на маленький 
столик пчелиные соты, белую паляни-
цу и яблоки. От счастья лицо у Черно-
косой матери засветилось и морщины 
расправились.

К Белокосой матери никто не при-
ходил.

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

На третий день, перед вечером, к 
Чернокосой матери снова приехал сын. 
Вместе с сыном приехал трехлетний 
черноглазый внук. Сын и внук посидели 
у постели Чернокосой матери: в ее гла-
зах сияло счастье, она помолодела. Бе-
локосая мать с болью в сердце услыша-
ла, как внук рассказывал бабушке, что 
вместе с папой он вчера полдня ездил 
на «капитанском мостике» комбайна.

Месяц лежали в больнице две мате-
ри, ежедневно приезжал к Чернокосой 
матери сын — хлебороб из далекого 
села, привозил улыбку сыновнюю, и, 
казалось, мать только от улыбки вы-
здоравливает. К Белокосой матери так 
никто и не пришел.

Выздоровела Чернокосая мать че-
рез месяц, выписали ее из больницы, 
а Белокосой сказали врачи: нужно еще 
полежать.

В. А. Сухомлинский
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всегда в строю

здравия желаю!

Приказом министра внутренних дел РФ 17 апреля 
2011 года объявлено Днем ветерана органов внутренних 
дел и внутренних войск России. В этом году праздник 
будет отмечаться одновременно с 20-летним юбилеем 
создания общественной организации ветеранов ОВД и ВВ. 
В организации ветеранов ОВД по Рузскому району состо-
ят 196 человек, каждый из них готов на деле подтвердить 
старую истину о том, что милиционер, независимо от воз-
раста, всегда остается в строю. Руководитель организации 
ветеранов ОВД и его заместители Валерий Семенович Ев-
мененко, Александр Анатольевич Солянин и Юрий Никола-
евич Кабалин каждое утро, как и в прежние годы, приходят 
на службу в родной отдел.

Ветеранское движение в ор-
ганах внутренних дел нашего 
района приняло современные 
формы с марта 1988 года, 
когда при рузском ОВД был 
создан Совет ветеранов. Се-
годня на учете в ветеранской 
организации 196 пенсионеров 
МВД России, в том числе два 
участника Великой Отече-
ственной войны, два участника 
трудового фронта и шесть 
несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей.

Первым председателем 
Совета ветеранов был под-
полковник милиции в отставке 
Юрий Николаевич Кабалин. 
Затем организацию возглавил, 
и поныне является ее руко-
водителем, майор милиции в 
отставке Валерий Семенович 
Евмененко.

По его словам, приоритет-
ными направлениями в работе 
Совета ветеранов являются 
социальная защита пенсио-
неров и их семей, участие в 
наставничестве над молодыми 
сотрудниками, оказание прак-
тической помощи в оператив-
но-розыскной деятельности, 
поддержание общественного 
порядка, профилактика право-
нарушений среди подростков.

В отделе внутренних дел 
открыт музей милиции, на 
территории ОВД  установлены 

памятные камни жителям 
района, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
и сотрудникам, отдавшим свои 
жизни при исполнении служеб-
ного долга. У входа в здание 
установлена пушка времен Ве-
ликой Отечественной, создана 
библиотека, изданы буклеты.

На заседаниях Совета 
обсуждаются актуальные 
проблемы, к примеру, вопро-
сы оказания материальной 
помощи ветеранам ОВД, под-
готовка к празднованию 66-й 
годовщины Великой Победы, 
Дню пожилых людей, Дню ми-
лиции, Дню памяти и скорби.

Основные направления де-
ятельности Совета — настав-
ничество, воспитание молодых 
сотрудников милиции в духе 
неукоснительного соблюдения 
законов, помощь в форми-
ровании у них необходимых 
профессиональных и нрав-
ственных качеств. Совет вете-
ранов оказывает социальную и 
материальную помощь пенсио-
нерам и инвалидам ОВД.

Очень важно для ветеранов, 
чтобы не прерывалась связь 
поколений, и продолжалось 
общение старших с младши-
ми. 41 консультант из числа 
ветеранов ОВД помогает 
молодым стражам порядкам 
нести службу.

В подборе книг и формиро-
вании фондов библиотеки, соз-
данной при Совете, принимают 
активное участие, как ветераны, 
так и действующие работни-
ки ОВД. На сегодня там уже 
257 книг. Библиотеку посещают 
сотрудники ОВД, обучающиеся 
по заочной форме в учебных 
заведениях МВД России, ра-
ботники отдела внутренних дел, 
учащиеся школ района.

Совместно с отделением 
кадров ОВД продолжается 
работа по оформлению Книги 
памяти, где собраны матери-
алы о сотрудниках, погибших 
при исполнении служебного 
долга. Восстановлены имена 
сотрудников рузского ОВД, 
которые ушли на фронт в 
1941 году и погибли в боях, за-
щищая Отчизну.

В 2010 году ветераны ОВД 
обнаружили останки 19 бойцов 
Красной армии, погибших в 
годы войны на территории Руз-
ского района. Прах защитников 
Отечества был перезахоронен 
в торжественной обстановке, 
с участием представителей 
администрации района, руко-
водства ОВД, сотрудников и 
ветеранов, школьников и сту-
дентов, местных жителей.

В Совет ветеранов обра-
щаются руководители многих 
школ с просьбой об оказании 

помощи в проведении экскур-
сий по местам боев в Рузском 
районе и создании экспози-
ций в школьных музеях. Совет 
ветеранов оказал помощь в 
создании целевой экспозиции 
в кинологическом центре.

Совет ветеранов и руковод-
ство ОВД поздравили 35 юби-
ляров в возрасте от 50 до 
80 лет. Денежных премий и 
ценных подарков ветераны 
были удостоены ко Дню за-
щитника Отечества, профес-
сиональным праздникам со-
трудников уголовного розыска 
и участковых уполномоченных 
милиции и другим датам. Все-
го на поощрение ветеранов в 
прошлом году было выделено 
68000 рублей.

Ежегодно принято чество-
вать участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей, вете-
ранов трудового фронта. По 
традиции, на территории 
райотдела устанавливается 
походная палатка и полевая 
кухня, накрывается празд-
ничный стол. В торжествен-
ной обстановке ветеранам 
вручают денежные премии и 
ценные подарки.

— Очень приятно, что 
число ветеранов, активно 
участвующих в ветеранской 

работе увеличилось, — го-
ворит Валерий Семенович 
Евмененко. — Самых добрых 
слов благодарности за бес-
корыстный труд заслуживают 
Александр Иванович Швецов, 
Николай Ефимович Коросте-
лев, Галина Владимировна 
Петроченкова, Надежда Алек-
сеевна Захарова, Зинаида Ни-
колаевна Данилова, Анна Ни-
колаевна Дмитриева, Валерий 
Александрович Загородников, 
Валерий Алексеевич Корец-
кий, Владимир Викторович 
Сидоров, Анатолий Иванович 
Илларионов и многие другие, 
все, кто безмятежному покою 
предпочел активную жизнь.

В преддверии Дня ветера-
нов органов внутренних дел 
поздравляю всех с праздни-
ком, желаю доброго здоровья, 
благополучия и счастья!

Уважаемые ветераны Руз-
ского ОВД! Примите сердеч-
ные поздравления с Днем 
ветерана органов внутрен-
них дел и внутренних войск и 
20-летним юбилеем созда-
ния общественной организа-
ции ветеранов ОВД и ВВ!

В преддверии праздника хочу 
выразить вам особые слова 
благодарности. Ваш жизненный 
опыт имеет для нас огромное 
значение. Во многом благодаря 
вашему участию в деятель-
ности отдела внутренних дел 

по Рузскому муниципальному 
району сегодня сохраняются и 
развиваются лучшие традиции 
защиты правопорядка и обще-
ственной безопасности. Вы ока-
зываете неоценимую помощь и 
передаете уникальный опыт и 
бесценные знания молодежи. 
Выражаю уверенность, что и 
впредь вы будете повышать 
профессиональное мастерство, 
с честью выполнять поставлен-
ные задачи, вносить весомый 
вклад в укрепление и защиту 
российской государственности.

В этот праздничный день от 
лица руководства и личного 
состава искренне благодарю 
всех за добросовестный само-
отверженный труд. От всей 
души желаю вам счастья, здо-
ровья, благополучия, жизнен-
ной энергии и неиссякаемого 
оптимизма!

Полковник милиции 
Игорь Васильев, 

начальник ОВД 
по Рузскому 

муниципальному району

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
И БЕСЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ

КСТАТИ 

Ветераны рузского рай-

онного отдела внутренних 

дел и члены их семьи при-

глашаются на торжественное 

мероприятие и концерт, кото-

рые пройдут в воскресенье, 

17 апреля в 12.00 в районном 

Дворце культуры и искусств.

ОПЫТ ОПЫТ 
БЕЗ ОТСТАВКИБЕЗ ОТСТАВКИ

О музее ОВД читайте 
на стр. 2–3
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ожившая история

В мае 2008 года в ОВД по 
Рузскому району произошло 
значительное событие. По 
инициативе Совета ветера-
нов отдела внутренних дел 
в отреставрированном зда-
нии ИВС был торжественно 
открыт музей истории руз-
ской милиции.

Сегодня хранилище рас-
полагает экспозиционной пло-
щадью 84 квадратных метра. 
В одном зале располагаются 
витрины, в другом — галерея 
портретов руководителей под-
разделений и служб рузского 
ОВД. Основателями музея яв-
ляются Валерий Семенович Ев-
мененко, председатель Совета 
ветеранов ОВД, Александр 
Анатольевич Солянин, Елена 
Александровна Сковердяк, 
Александр Иванович Швецов, 
Юрий Николаевич Кабалин.

Сформированный фонд 
охватывает исторические 
периоды развития полиции и 
милиции Рузского района с 
1900 года, и насчитывает более 
1500 единиц хранения. Наи-
более уникальные экспонаты 
представлены в экспозиции.

Многочисленные доку-
менты, личные вещи сотруд-
ников ОВД, предметы быта 
и спецтехники 1930–1980-х 
годов, гильзотека, коллекции 
холодного и огнестрельного 
оружия, награды, тексты При-
сяг и торжественных обеща-
ний и прочие исторические 
реликвии свидетельствуют о 
героических делах сотрудни-
ков в борьбе с преступностью, 
о безупречности и отваге при 
защите интересов государства 
и безопасности граждан.

До 2005 года экспозиция 
располагалась в рузском крае-
ведческом музее, а в 2006 году 
было принято решение разме-
стить ее в старом здании ОВД, в 
доме № 16 по улице Солнцева.

К слову, дом этот был 
построен во второй поло-
вине XIX века, и ранее принад-
лежал лесоторговцу Колычеву. 
В 20-е годы прошлого века там 
располагалась костюмерная 
народного театра, в 1930 году 
сюда перевели милицию руз-
ского уезда. В годы Великой 
Отечественной войны в здании 
была расквартирована немец-
кая комендатура. Во время 
боев за освобождение города 
Рузы в центре города уцелел 
только этот дом. Стены здания 
хранят память о сотрудниках 
милиции, погибших 
на фронтах Великой 
Отечественной во-
йны. На фасаде па-
мятная доска в честь 
партизан Ф. В. Голуб-
кова и С. Н. Серегина, 
казненных в годы во-
йны 1941–1945 годов.

Перед организа-
торами музея были 
поставлены основные 
задачи: пропаганда 
истории и современ-
ной деятельности органов 
внутренних дел и правовая 
пропаганда среди населения, 
воспитание уважения к зако-
нам и безусловное их испол-
нение,  формирование положи-
тельного имиджа  сотрудника 

милиции. Именно эти правила 
и определили работу музея, 
начиная с комплектования 
фондов и заканчивая экспо-
зиционной и выставочной 
деятельностью.

Большую помощь в подго-
товке экспозиций оказали ру-
ководство ГУВД по Московской 
области, сотрудники Музея 
МВД России и Виктор Влади-
мирович Ильченко, первый за-
меститель председателя ЦИК 
межрегионального профсоюза 
ветеранов правоохранитель-
ных органов. Активно помогает 
бывший директор рузского 
краеведческого музея, Почет-
ный гражданин города Рузы, 
награжденный орденом «За за-
слуги перед Отечеством» Лев 
Сергеевич Соколов. Учитывая, 
что ему уже 75 лет, и он прожи-
вает один, ветераны ОВД взяли 
над ним шефство и внесли в 
списки ветеранов отдела вну-
тренних дел.

Первые месяцы работы му-
зея доказали, сколь велик ин-
терес к нему. Со дня открытия 
его посетили более 10000 че-
ловек. Он стал центром 
патриотического воспитания 
личного состава, пропаганды 
боевых и трудовых традиций 
органов внутренних дел.

Все вновь принятые сотруд-
ники на службу в ОВД, слуша-
тели МОФ МосУ МВД России и 
ЦПП ГИБДД ГУВД по Москов-
ской области в обязательном 
порядке посещают музей. 
Ежедневно учащиеся школ и 
учебных заведений, располо-
женных на территории района 
(МГСУ, ТАТК, новый юридиче-
ский институт), гости района, 
семьи сотрудников милиции, 
знакомятся с его экспонатами.

Из известных в стране деяте-
лей в музее побывали депутат 
Госдумы РФ, генерал-майор 
милиции Татьяна Москалькова 
и народный артист России, 
поэт Илья Резник. С экспона-
тами ознакомились участники 
велогонки Париж-Москва-Пе-
кин, спортсмены-любители из 
Италии, Франции, Германии, 
Венгрии и Польши, делегация 
полицейских Германии.

Комплектование фонда про-
должается. Музей имеет свой 
собственный архив, основная 
задача которого — органи-
зация поиска, учета и оценки 
материалов разных периодов 
истории рузского ОВД.

К историче-
ским документальным мате-
риалам, подлежащим клас-
сификации, относятся: планы 
работы музея, разработанные 
тематические и тематико-экс-
позиционные планы экспози-
ции, воспоминания ветеранов, 

газетные и журнальные статьи, 
вырезки по истории полиции и 
милиции Рузского района.

На базе музея сформирова-
на библиотека исторической и 
документальной литературы; 
работает поисковый отряд 
«Надежда», который занима-
ется выявлением неизвестных 
воинских захоронений и не 
погребенных останков, уста-
навливает имена погибших и 
имена пропавших без вести. 
За 14 лет существования от-
ряда установлено и переза-
хоронено более 1000 бойцов 
Красной армии, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Ежегодно в музее проходят 
тематические вечера, посвя-

щенные созданию и 
развитию служб и под-
разделений системы 
МВД, профессиональ-
ным праздникам, Дням 
Победы. Ветераны 
органов внутренних 
дел встречаются с уча-
щимися и молодыми 
сотрудниками. В зале 
музея милиции прохо-
дят вручения наград. 
Ежегодно, с 15 по 
23 февраля, прово-
дится акция «Неделя 

мужества». А в июле 2009 года 
там проходил семинар Совета 
ветеранов ГУВД по Москов-
ской области.

В фойе ОВД размещены 
стенды, посвященные истории 
создания служб уголовного 
розыска, штаба и кадров, ЭКЦ, 

ОББХСС-ОБЭП, ЛРР. Сотруд-
ники музея подготовили шесть 
передвижных выставок, по-
вествующих о деятельности со-
трудников ОВД в разные годы.

Героическое прошлое на-
шей милиции всегда служило 
и служит неисчерпаемым ис-
точником воспитания личного 
состава органов внутренних 
дел, и, особенно, молодых 
сотрудников. В 2007–2010 го-
дах на базе музея ветеранами 
ОВД, участниками Великой 
Отечественной войны было 
проведено 157 практических 
занятий по истории Великой 
Отечественной войны, па-
триотическому воспитанию 
сотрудников, профилактике 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, популяриза-
ции службы в органах внутрен-
них дел.

Гордость ветеранов и всего 
ОВД — поисковый отряд «На-
дежда». В его составе вете-
раны отдела, действующие 
сотрудники милиции, школь-
ники. Цель работы отряда — 
патриотическое воспитание 
молодежи, поиск погибших и 
пропавших без вести участни-
ков боев.

В память о тех грозных собы-
тиях, в пяти километрах от Рузы, 
на месте, где в 1941–1942 годах 
дислоцировался медико-сани-
тарный батальон № 418, силами 
ветеранов ОВД был воздвигнут 
православный крест.

5 декабря 2006 года на 
территории ОВД состоялось 
открытие памятного гранит-
ного камня жителям и воинам 
Красной армии, расстрелянных 
немцами в 1941–1942 годах во 
время оккупации города Рузы.

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ?..
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Находкой экспозиции стала 
подборка реликвий военных 
лет «Эхо войны»: вросшие в 
стволы, застрявшие в кор-
нях деревьев граната РГД, 
два штыка, артиллерийская 
гильза. Почти 60 лет деревья 
хранили в себе эти напоми-
нания о прошедшей войне. 
Неразорвавшаяся граната, 
изъеденная временем, поте-
ряла боеспособность, штыки 
заржавели. Экспонат — штык, 
вросший в дерево, — принес в 
музей лесник рузского лесни-
чества А. Б. Савелов, майор 
милиции в отставке.

В витрине «Никто не забыт, 
ничто не забыто» есть уникаль-
ный экспонат — наконечник от 
знамени (дерево и полотнище 
отсутствуют, видимо, бойцы 
где-то закопали или вынес-
ли их из окружения) и ложка. 

Ложка принадлежала бойцу 
18-го моторизованного полка 
Василию Алексеевичу Евдо-
шенко, 1921 года рождения, о 
чем свидетельствует выбитая 
на ней надпись. В центре 
ложки — портрет И. В. Стали-
на. Обе находки обнаружили 
под Вязьмой местные жители 
и передали их в музей мили-
ции. Имеются также смерт-
ные медальоны, звездочки от 
головных уборов советских 
солдат, разорвавшиеся сна-
ряды, фляжки, фотографии 
с мест, где были найдены эти 
экспонаты.

В августе 2010 года в му-
зее Рузской милиции появи-
лись два новых экспоната: 

85-миллиметровая дивизион-
ная пушка Д-44 и противо-
танковый еж. Легендарное 
артиллерийское орудие 
времен Великой Отечествен-
ной войны, приобретенное на 
средства ветеранов и сотруд-
ников ОВД, теперь стоит на 
территории музейного ком-
плекса. А противотанковый еж 
нашли поисковики «Надежды» 
на местах боев линии Можай-
ской обороны.

Значительное место в музее 
уделено сотрудникам, погиб-
шим при исполнении служеб-
ного долга. Музей милиции 
бережно хранит реликвии 
своих товарищей. Их фотогра-
фии собраны и смонтированы 
на отдельном планшете.

Идея создания монумента, 
посвященного сотрудникам 
рузской милиции, погибшим 

при исполнении служебного 
долга, зародилось у ветера-
нов ОВД давно. Подходящий 
камень искали более пяти 
лет. Сотрудники и ветераны 
отдела объездили все карьеры 
района. Для того чтобы мемо-
риал занял свое место, была 
проведена большая работа: 
доставлен камень, сделана 
гравировка, сооружен поста-
мент… Торжественное откры-
тие памятного камня состоя-
лось 7 ноября 2009 года.

А перед этим, 9 июля 
2010 года, в престольный 
праздник Тихвинской иконы 
Божьей Матери, в ОВД по 
Рузскому району был открыт 
мемориал милиционерам, 
погибшим при исполнении 
служебного долга. Освятил 
монумент митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий.

Экспозиция музея начи-
нается с витрин, в которых 
развернута выставка, по-
священная истории органов 
внутренних дел Российской 
империи. Борьба с преступ-
ностью велась всегда. Напри-
мер, в «Наказе о градском 
благочинии», который был 
принят Государем Алек-
сеем Михайловичем в 
1649 году, говорилось: 
«…для сбереженья во 
всех улицах и по пере-
улкам в день и в ночь 
ходить и беречь накрепко, 
чтоб в улицах и переулках 
бою и грабежу и корчмы 
и табаку, и иного никако-
го воровства не было…».

А вот термин «полиция» 
впервые в России был вве-
ден Петром I при учреждении в 
1718 году специальной службы 
надзора за общественным по-
рядком.

Здесь представлены до-
кументы, фотографии, подлин-
ные вещи, рассказывающие 
об основных этапах развития 
правоохранительных органов 
дореволюционной России.

Особый интерес пред-
ставляют документальные 
материалы об истории соз-
дания полицмейстерской 
канцелярии, фотографии 
форменного обмундирования 
сержанта полиции 1718 года, 

 рядового полицейской ко-
манды 1720 года, полкового 
порфоса 1720 года, нижнего 
чина Санкт-Петербургской 
полиции XVIII века. Имеется 
также кремневый писто-
лет XIX век, кремневое же 
ружье XV века, тесак, штык и 
полусабля XIX века.

В 2007 году в деревне Папи-
но Рузского района было най-
дено колесцово-кремневое 
ружье с искровым замком, от-
носящееся к XV веку. Точно не 
установлено, когда и кем был 
изобретен первый кремневый 
замок, но чертежи таких зам-
ков есть уже в манускриптах 
Леонардо да Винчи 1482 года. 
В наш район это ружье, воз-
можно, попало вместе с по-
ляками, когда они в 1612 году 
шли на Москву. Принадлежало 
оно, очевидно, состоятельно-
му человеку, так как на замке 
остались следы позолоты. Ру-
жье отреставрировал Валерий 
Семенович Евмененко, подо-
брав по каталогу и изготовив 
к металлическому каркасу 
соответствующее деревянное 
ложе. В былые времена эти 
ружья использовались, как для 
охоты, так и для боя.

Материалы музея также 
рассказывают о создании и 
деятельности министерства 
внутренних дел Российской 
империи, которое было соз-
дано 8 сентября 1802 года в 
ходе реформ Императором 
Александром I (первый ми-
нистр внутренних дел — граф 
В. П. Кочубей).

Можно увидеть там и ори-
гиналы оружия: револьвер 
системы Нагана и саблю поли-
цейского начала XX века, ре-
вольвер системы Нагана для 
пограничной и полицейской 
стражи 1912 года, револь-
вер под шпилечный патрон 
середины XIX века и автома-
тический пистолет «Штеер» 
(Австро-Венгрия, 1912 год), 
штык от старинной француз-
ской винтовки «Лебель».

Полиция дореволюционной 
России прекратила свое суще-

ствование 11 марта 1917 года. 
А уже 17 апреля того же года 
Временное правительство 
учредило милицию. Об этом 
повествуют следующие ви-
трины, которые охватывают 
период с февраля 1917 года 
по 1941 год, и включают такие 
разделы, как создание мили-
ции, становление и развитие 
органов охраны общественно-
го порядка в первые годы со-
ветской власти, образование 
милиции в период формиро-
вания СССР.

В музее сохранились под-
линные и редкие фотографии 

сотрудников рузской милиции, 
образцы зимней и летней 
формы одежды и нагрудные 
знаки 1918 года, обмундиро-
вание рабоче-крестьянской 
милиции. Тут же выставлены 
образцы вооружения мили-
ционеров тех далеких лет: 
винтовка Мосина образца 
1893 года, револьвер систе-
мы Нагана, винтовка системы 
«Манлихер», а также японский 
штык и казачья шашка.

Посетители могут увидеть 
настольную лампу начальника 
ОУР Ф. Осипова, печатную 
машинку «Башкирия», чер-
нильницу, перьевые ручки — 
основные подручные сред-
ства сотрудников милиции. 
Особый интерес представля-
ет Кодекс законов о браке, се-
мье и опеке 1937 года и удо-
стоверение личности РСФСР 
1925 года, выданное рузским 
ОВД на имя Куприяновой, 
звездочка для головного убо-
ра работника милиции 1930-х 
годов, которая была найде-
на в период реконструкции 
помещения ИВС под музей в 
апреле 2008 года.

Экспозиция, посвящен-
ная Великой Отечественной 
войне, разбита на разделы, 
представляющие деятель-
ность сотрудников ОВД на 
фронте, в тылу, после осво-
бождения района от немец-
ко-фашистских захватчиков в 
период 1942–1945 годов.

В музее есть стенды, по-
священные сотрудникам 
милиции — ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
участникам партизанского 
движения в районе. Истори-
ческую ценность представ-
ляют книги задержанных для 
проверки по рузскому УНКВД 
1941–1944 годов и книги реги-
страции преступлений.

Для контраста в этих ви-
тринах размещены предметы 
и обмундирование солдат 
вермахта: предметы быта, 
бинокли, холодное оружие, 
посмертные жетоны, пистолет 
«Парабеллум», форменное 

обмундирование солда-
та войск «СС», тубус от 
противогаза, немецкая 

каска.
К сожалению, рас-

сказать подробно обо 
всех экспонатах музея 

истории рузской милиции 
в рамках одной газетной 

статьи не представляется 
возможным. А ведь вни-
манию посетителей там 

представлены артефакты 
послевоенного периода и 
времен афганской кампании, 
контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе и 
многое-многое другое…

Музей истории рузской 
милиции находится в доме 
№ 16 по улице Солнцева в 
Рузе, телефоны 2-08-71, 
8-906-076-06-55. Так что, до-
бро пожаловать!

Олег Казаков, по 
материалам музея истории 

рузской милиции. Фото 
предоставлены Советом 

ветеранов ОВД по Рузскому 
муниципальному району

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

Музей истории рузской 

милиции пользуется за-

служенной популярностью 

и уважением сотрудников, 

жителей и гостей района. За 

большой вклад в героико-

патриотическое воспитание 

сотрудников ОВД, пропа-

ганду деятельности служб и 

подразделений коллектив 

музея неоднократно награж-

дался и поощрялся руковод-

ством МВД России, ГУВД 

по Московской области, 

губернатором, Мособлдумой 

и главой Рузского района.
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История эта случилась с 
моим другом, старшим лей-
тенантом Вадиком Б. уже в 
наше время, в одной из во-
инских частей Подмосковья. 
Дело было так…

Сижу я себя в комнате в 
общаге один, смотрю теле-
визор, вдруг раздается стук в 
дверь. Открываю — на поро-
ге стоит старший лейтенант 
Вадик в одной… простыне, 
под ней ничего. Просит занять 
100 рублей, мол, надо отдать 
таксисту. Даю ему требуемую 
сумму. Вадик исчезает на пару 
минут, а потом заваливается 
снова и рассказывает, как он 
до такого докатился — ездить 
в одной простыне по городу, 
на такси и без денег.

Так вот, офицеры батальона 
охраны во главе с комбатом в 
полном составе оккупирова-
ли одну из городских саун по 
какому-то там поводу, выпи-
вали-парились неформально, 
в общем, общались-рас-
слаблялись. Вадик немного 
не рассчитал силы и пошел 
в одну из комнат банного 
комплекса отдохнуть. Прилег 
и… заснул. Проснулся оттого, 
что тетенька-уборщица трясла 
его за плечо, побуждая встать 
и очистить помещение. Вадик 
кинулся по сауне искать това-
рищей — никого, ладно, стал 
искать свои вещи — ничего. 
Сначала решил, что это шутка 
такая, подождал немного, по-
том вызвал администратора, 
и попытался у него ото-
брать свои вещи, потому 
что товарищи должны 
были что-то оставить, но 
они ничего не оставили. 
Постепенно он осознал, 
что находится в центре 
города в сауне один, 
на нем только про-
стыня, ни денег, ни 
телефона также не 
было. Телефон был 
у администратора, 
заполучить кото-
рый труда не 
составило, 

но ничей номер в 
голову не прихо-
дил, пришлось 
звонить в такси, 
которое быстро 
приехало ко вхо-
ду в сауну.

Теперь пред-
ставьте чув-
ства и эмоции 

таксиста, когда на крыльце 
появляется человек, одетый 
как древний грек или егип-
тянин, садится в его такси и 
просит довести по адресу, но 
денег нет, так как отсутствуют 
карманы для таковых, а деньги 
он отдаст после захода до-
мой. Или Вадик был настолько 
красноречив и убедителен, 
или таксисту было интересно, 
как так получилось с Вадиком, 
или просто он верил людям, но 
Вадик был доставлен по ука-
занному адресу. Правда, по-
пасть к себе в комнату не смог, 
сосед был в наряде, ключей 
тоже не было, пошел по комна-
там соседей, но в пятничный 
вечер в офицерской общаге 
мало кого найдешь. Так он 
попал на два этажа ниже — ко 
мне. Честно расплатился с 
таксистом, потом позвонил со-
седу, ключи принесли.

Как же Вадик оказался в 
такой ситуации? А все просто, 
о нем забыли! Когда водка в 
очередной раз стала заканчи-
ваться, комбат дал команду по 
«машинам и домам». Вызвали 
несколько такси, собрались и 
уехали. По причине невменя-
емого состояния нескольких 
фигурантов их лишнюю на 
сей момент одежду просто 
собрали в охапку и отправили 
к кому-то домой, чтобы потом 
разобрали, где чье. Так вещи 
Вадика вместе с деньгами 
попали в ту кучу, из которой 
утром в субботу он все в 
целости и сохранности изъял. 
Вот только про него самого 
забыли.

Комбат, узнав о таком 
происшествии в его подраз-
делении, назначил виновных, 
которым потом проставлялись 
Вадику, а самому старлею 
была объявлена благодар-

ность за тактическую 
смекалку и грамот-
ность в нестандарт-

ной ситуации!

Виктор Мальцев

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ ЧЕСТЬ ИМЕЮ

записки на погонах из истории

6 АПРЕЛЯ 

1930 год. Постановлением 
ЦИК СССР учрежден орден 
Ленина и орден «Красная 
Звезда».

1945 год. Войска 3-го 
Белорусского фронта начали 
проведение Кенигсберской 
операции. 9 апреля после мас-
сированного удара артиллерии 
и авиации (около 1500 самоле-
тов) и атак войск 11-й гвардей-
ской армии гарнизон крепости 
вынужден был капитулировать.

7 АПРЕЛЯ 

День памяти экипажа 
подводной лодки «Комсомо-
лец» на российском флоте 
(1989 год). Объявлен реше-
нием Главкома ВМФ.

8 АПРЕЛЯ 

1858 год. Успешно завер-
шился трехмесячный поход 
отряда русских войск под 
командованием генерала Ни-
колая Евдокимова в Аргунское 
ущелье. Операция сыграла 
большую роль в окончатель-
ной победе над Шамилем в 
1859 году.

1918 год. Декретом Со-
вета народных комиссаров 
РСФСР взамен упраздненных 
воинских присутствий (органы 
местного военного управления 
в дореволюционной России) 
были учреждены военные 
комиссариаты.

1944 год. Началась Крым-
ская наступательная операция 
в ходе Великой Отечественной 
войны.

9 АПРЕЛЯ 

1906 год. В Либаве (ныне 
Лиепая, Латвия) сформирован 
учебный отряд подводного 
плавания.

10 АПРЕЛЯ 

1716 год. Утвержден Устав 
воинский, закреплявший 
результаты военных реформ 
Петра I в области организации, 
комплектования, обучения 
армии, а также изменения 
в способах ведения боевых 
действий.

1944 год. Войска 3-го Укра-
инского фронта освободили 
Одессу от немецко-фашист-
ских захватчиков.

1972 год. В Москве, Лон-
доне и Вашингтоне подписаны 
конвенции о запрещении бак-
териологического оружия.

11 АПРЕЛЯ 

1103 год. Разгромом поло-
вецких орд в урочище Сутень 
завершился поход ратей вось-
ми русских князей во главе 
со Святополком Киевским и 
Владимиром Мономахом.

1928 год. Родился Юрий Ни-
колаевич Калачников. Лауреат 
Ленинской (1987 год) и Госу-
дарственной (1978 год) премий, 
доктор технических наук. В 
1956 году организовал опытное 
КБ, в котором были созданы 
152-мм пушка «Гиацинт-Б», 
120-мм орудие «Нона-С», РСЗО 
«Ураган» и «Смерч».

1937 год. На Ногинском 
полигоне произведен запуск 
первой советской ракеты-сна-

ряда на жидком топливе, про-
летевшей 12 километров.

Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
В этот день в 1945 году узники 
Бухенвальда во главе с интер-
национальным политическим 
центром подняли вооружен-
ное восстание, в результате 
которого захватили лагерь 
и удерживали его до прихо-
да союзных войск. В апреле 
1945 года были освобождены 
также узники Заксенхаузена, 
Дахау, Равенсбрюка.

1942 год. Создано кон-
структорское бюро глад-
коствольной артиллерии, 
которое возглавил Борис Ша-
вырин. Ныне это конструктор-
ское бюро машиностроения 
(город Коломна, Московская 
область), специализирую-
щееся с 1956 года на выпу-
ске управляемого ракетного 
оружия.

1953 год. Состоялся запуск 
советской баллистической 
ракеты на долгохранимом 
топливе Р-11.

12 АПРЕЛЯ 

Всемирный день авиации 
и космонавтики. Отмечается 
по решению Международ-
ной авиационной федерации 
(ФАИ). День памяти экипажа 
советской атомной подводной 
лодки Северного флота «К-8», 
погибшего в водах Атлантики в 
апреле 1970 года.

1942 год. Приказом нарко-
ма обороны СССР создан Во-
енный институт иностранных 
языков.

1961 год. Юрий Гагарин 
впервые в истории человече-
ства совершил полет в космос 
на космическом корабле 
«Восток».

13 АПРЕЛЯ 

1866 год. Родился великий 
князь Александр Михайлович, 
адмирал, генерал-адъютант, 
организатор русского воздуш-
ного флота. С 1910 года на-
чальник Главного инженерного 
управления, с 1916 года — на-
чальник Управления воздуш-
ного флота. После Октябрь-
ской революции 1917 года был 
в эмиграции. Умер в 1933 году.

1916 год. Создано Управ-
ление военным воздушным 
флотом России.

1945 год. В ходе про-
ведения Венской стратеги-
ческой операции войсками 
3-го (Маршал Советского 
Союза Ф. И. Толбухин) и 2-го 
(Маршал Советского Со-
юза Р. Я. Малиновский) Украин-
ских фронтов при поддержке 
Дунайской военной флотилии 
освобождена от немецко-фа-
шистских захватчиков столица 
Австрии Вена.

СЛАВА РОССИИКАК О 
СТАРЛЕЕ 
В САУНЕ 
ЗАБЫЛИ
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пятница, 15 апреля

суббота, 16 апреля

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 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики»
00.30 «50 первых поцелуев». Ко-
медия (США)
02.20 «Филадельфия». Драма 
(США)
04.40 «Вспомни, что будет»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар. 
Юрий Гагарин»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»

22.30 Торжественный концерт, по-
священный Дню Космонавтики
00.20 «Невеста на Заказ». Мело-
драма
02.30 «Стая». Остросюжетный 
фильм (США)
04.30 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Наш общий друг». Мело-
драма
10.40 Д/ф «Леонид Дербенёв. 
Слова народные»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 События
11.45 «Змеелов». 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 «Временно доступен». Алла 
Пугачёва
23.10 «Народ хочет знать»
00.50 «Шах королеве бриллиан-
тов». Детектив
02.35 «Скорый поезд». Мелодрама

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Спасатели
10.55, 04.50 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика 
Гурова»
22.25 «НТВшники». 60 лет Цен-
тральному телевидению

23.30 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Секс-символы 90-х 
против кумиров 00-х
00.55 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Игорь Саруханов
01.40 Дачный ответ
02.45 «Девушка из воды». Остро-
сюжетный фильм (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Свидание с Джуди». Фильм 
(США)
12.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гоа. Соборы в джунглях»
13.00 Д/ф «Загадки древности. 
Загадка майя»
13.45 «Письма из провинции». 
Ялуторовск
14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «В музей - без поводка». 
Программа для школьников
15.50 М/ф «Храбрец-удалец»
16.10 «За семью печатями». Теле-
викторина для старшеклассников
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Кто мы?»
17.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
17.50 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
18.35 «Архангельское - подмо-
сковный Версаль»
19.20 Д/ф «Витус Беринг»
19.45 70 лет Роману Балаяну. 
«Острова»
20.25 «Храни меня, мой талис-
ман». Фильм
21.35 «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев»
22.05 «Линия жизни». Илья Гла-
зунов

23.00 К 50-летию полета Юрия 
Гагарина. «Обратный отсчет». 
Фильм 4-й
23.50 ХVII Церемония вручения 
национальной театральной пре-
мии «Золотая Маска». Трансляция 
из Московского Гостиного Двора

04.55, 15.05 «Все включено»
05.55 Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова. Спринт. Мужчины
07.05, 09.40, 12.00, 15.45, 23.40, 
01.15 Вести-спорт
07.20, 11.45 Вести.ru
07.40 «Саботаж». Боевик
09.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика
12.20 «Погоня». Криминальная 
комедия
14.10 Top Gёrl
16.05, 03.05 Футбол России. 
Перед туром
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Химки» - «Урал» (Екатеринбург)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
20.45 Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова. Спринт
23.10, 02.35 Вести.ru. Пятница
00.00 Вести-спорт. Местное время
00.05 Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Алишера Рахимова (Узбекистан)
01.25 «Моя планета»
03.55 Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова. Гонка преследования. 
Женщины

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
05.30 «Фантастические истории»: 
«Тайны современных вампиров»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»

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 «Провинциалы»
18.00 «Жизнь как чудо»: «Ирония 
судьбы»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Чудесные спасения»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеаль-
ное интервью»
01.00 «Школа соблазнения». Эро-
тика (США)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «4400»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины 
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 20.30 «Светофор»
10.00 «Закрытая школа»
11.00 «Фобос». Триллер
12.35 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.00 «Темный мир». Мистический 
триллер
23.00 «Святой». Фантастический 
боевик (США)
01.00 «Туз в рукаве». Драма (США)
03.10 «Кремлевские курсанты»
05.05 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

05.40, 06.10 «Спирит: Душа пре-
рий». Полнометражный муль-
тфильм (США)
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 «Сергей Никоненко. Поздно, 
люблю другую»
12.15 Среда обитания. «Сладкая 
жизнь»
13.20, 16.30 «Ералаш». Новый
13.30 «Синие ночи»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Общая терапия»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. Воз-
вращение»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Воспоминания неудачни-
ка». Драма (Великобритания)
02.20 «Сержант Билко». Комедия 
(США)
04.10 «Вспомни, что будет»

05.10 «Жизнь сначала». Мелодрама
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 вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05, 03.50 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Кедр» пронзает 
небо»
16.15 Субботний вечер
18.10 «Варенька». Мелодрама

20.00 Вести в субботу
20.40 «С днем рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой
01.00 «Девчата»
01.35 «Город ангелов». Мелодрама 
(США - Германия)

04.25 «Осенний вальс». Мелодрама
06.25 Марш-бросок
07.00 АБВГДейка
07.30 Мультпарад
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф 
10.20 Фильм - детям. «Морской 
охотник»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Разные судьбы». Кинопо-
весть
14.35 Д/ф «Алла Пугачева. Найти 
меня»
15.25 «Анжелика и король». При-
ключенческий фильм (Франция 
- Италия - ФРГ)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Другое лицо». Триллер
00.25 «Знахарь». Приключенче-
ский фильм (США)
02.30 «Нежданно-негаданно». 
Комедия
04.10 Д/ф «Космос: остаться в 
живых»

05.40 «Холм одного дерева»
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 Ири-
ной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым

12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Тайны снов»
14.10 «Таинственная Россия: 
Ярославская область. Призраки 
на границе миров?»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина
23.55 Нереальная политика
00.25 «Подмена». Фильм Клинта 
Иствуда (США - Франция - Вели-
кобритания)
03.10 «Бронко Билли». Фильм 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Очередной рейс». Фильм
12.15 «Личное время». Георгий 
Гречко
12.45 «Спящая красавица». Фильм 
(Фрг - Чехословакия)
14.15 М/ф «Летучий корабль»
14.35 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
15.05 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Иегуди Менухина. «Скрипач 
столетия». Фильм 1-й
16.40 «Вечно живые». Спектакль 
театра «Современник». Постанов-
ка Олега Ефремова
19.10 «Романтика романса». На-
дежда Обухова
20.05 Д/ф «Михаил Жаров»
20.45 «Близнецы». Фильм

22.05 Смотрим... Обсуждаем... 
Д/ф «Свалка». (Бразилия - Вели-
кобритания)
00.25 Клифф Ричард. «Путеше-
ствие в машине времени». Шоу-
программа
01.25 М/ф для взрослых

04.55 Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова. Гонка преследования. 
Мужчины
05.45 «Моя планета»
06.10, 09.00, 12.00, 17.15, 23.40, 
01.45 Вести-спорт
06.20 Вести.ru. Пятница
06.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика
08.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.15, 23.55 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 «Индустрия кино»
09.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация
11.05 Top Gёrl
12.20 «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)
14.15 Хоккей. КХЛ. Финал
17.25 Биатлон. Приз памяти В. 
Фатьянова. Гонка преследования
19.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) - 
Иван Попока (Мексика)
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед»
22.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Германия
00.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
01.55 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Италия

05.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»: 
«Прикосновение к чуду»

06.00 «Инструктор»
09.00 «Выход в свет». Афиша
09.30 Я - путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 «Дело особой важности»: 
«Фанаты»
12.00 «В час пик». Подробности
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Криминальный фильм 
Александра Котта «Я покажу тебе 
Москву»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 Исторический боевик «300 
спартанцев» (США)
22.30 Приключенческий боевик 
«Беовульф» (США)
01.00 «Темная страсть». Эротика
03.00 Покер. Русская схватка
03.55 «4400»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф 
08.20, 14.30 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.30 «Темный мир». Мистический 
триллер
19.30 «Пираты карибского моря. 
На краю света». Приключенческий 
фильм (США)
22.35 «Унесенные». Комедия (Ве-
ликобритания - Италия)
00.20 «Случайные связи». Им-
провизационное шоу. Ведущий 
- Михаил Шац
01.05 «Без вести пропавшие». 
Боевик (США)
03.00 «Легенда об искателе»
03.50 «Кремлевские курсанты»
05.40 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Настя». Мелодрама Георгия 
Данелии
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 «Дело Румянцева». Детектив
14.10 «Храни меня, дождь». Мело-
драма
16.10 «Алла Пугачева. Избранное»
17.40 «Алла Пугачева. Жизнь по-
сле шоу»
18.40 «Жестокие игры». Новый 
сезон
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.20 «Познер»
00.20 «Национальная безопас-
ность». Комедии (США)

05.00 «Мачеха». Мелодрама
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-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30 «Кедр» пронзает 
небо»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.40 Юбилейный вечер Олега 
Митяева
17.30 «Танцы со звездами». Сезон 
- 2011
20.00 Вести недели
21.05 «Варенька. Испытание люб-
ви». Мелодрама
00.45 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
01.15 «Холостяк». Мелодрама 
(США)

05.00 «Анжелика и король». При-
ключенческий фильм
07.05 Мультпарад

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Фильм - детям. «На граф-
ских развалинах»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.40 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 
12.30 «Дети понедельника». Коме-
дийная мелодрама
14.20 Светлана Иванова в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Мой ребёнок - вундер-
кинд»
17.00 Детектив Татьяны Усти-
новой. «Саквояж со светлым 
будущим»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания)
00.10 «Временно доступен». Алла 
Пугачёва
02.15 «Любовь по обмену». Мело-
драма (Ирландия)
04.20 «Степан Бандера. Рассекре-
ченная жизнь». Фильм Леонида 
Млечина

05.25 «Холм одного дерева»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная 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 про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу
22.00 «Глухарь в кино». Фильм
23.45 «Глухарь». Детективный 
сериал
00.45 Авиаторы

01.15 Футбольная ночь
01.50 «Ричард львиное сердце». 
Приключенческий фильме (США)
04.10 Ты не поверишь!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Зеленый огонек». Фильм
11.50 «Легенды мирового кино». 
Георгий Вицин
12.20 М/ф «Дракон и тапочки». 
(Венгрия)
13.25 М/ф «Мартынко»
13.40 Д/ф «Богемия - край пру-
дов». (Австрия)
14.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Иегуди Менухина. «Скрипач 
столетия». Фильм 2-й
16.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Древний Рим»
16.35 Мария Александрова. 
Балеты «Русских сезонов» Сергея 
Дягилева
18.20 «Три дня Виктора Черныше-
ва». Фильм
20.00 Концерт Евгения Дятлова 
в Московском Международном 
Доме музыки. Песни из кинофиль-
мов
20.55 «Тот самый Фоменко, или 
Посиделки на Тверском». Твор-
ческий вечер в Доме-музее М. Н. 
Ермоловой
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «Кузены». Фильм (Франция)
00.40 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Трио Монти Александера
01.40 М/ф для взрослых «Загадка 
Сфинкса»

05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед»
07.00, 09.00, 13.15, 18.40, 21.00, 
00.40 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 «Моя планета»
08.25 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
09.15, 21.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная

09.45 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». Финал
10.45, 03.45 Формула-1. Гран-при 
Китая
13.25 Первая спортивная лотерея
13.30 «Магия приключений»
14.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Волга» 
(Нижний Новгород)
16.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль»
21.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США
23.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) - 
Иван Попока (Мексика)
00.50 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия - Италия

05.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»: 
«Нежить. Восставшие мертвецы»
06.00 «Туристы»
09.00 Карданный вал
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 Приключенческий фильм 
«Кочевник» (Казахстан - США - 
Франция - Россия)
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 Репортерские истории
14.30 Приключенческий фильм 
«Человек в железной маске» 
(США)
17.00 «Жадность»: «Тайны россий-
ского общепита»
18.00 «Что происходит?»
18.30 Фантастический боевик 
«Судья Дредд» (США)
20.30 Фантастический боевик 
«Стелс» (США)
22.45 Боевик «Приказано уничто-
жить» (США)
01.25 «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
04.05 «4400»

06.00 «Собачье дело». Детектив-
ный сериал
08.00 М/ф «Три банана»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра

10.45 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш»
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00, 23.15 «Светофор»
15.00, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Пираты карибского моря. 
На краю света». Приключенческий 
фильм
19.35 «Артур и минипуты». Фэнте-
зи (Франция)
21.30 «Дежурный папа». Комедия 
(США)
00.45 «Случайные связи». Импро-
визационное шоу
01.30 «Женщина без мужчин». 
Детектив (США)
02.55 «Марго на свадьбе». Траги-
комедия (США)
04.40 «Кремлевские курсанты»
05.30 «Приключения Конана-вар-
вара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 17 апреля

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Морозову Валерию 
 Владимировичу, начальни-
ку РЭС (3 апреля).

ООО «МТС»

■ Ивановой Карине Бори-
совне, инспектору отдела 
кадров (6 апреля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Водянниковой Валенти-
не Михайловне, агроному-
семеноводу (5 апреля).
■ Мартьянову Геннадию 
Васильевичу, технику ис-
кусственного осеменения 
(5 апреля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Драчикову Александру 
Александровичу, механи-
затору (1 апреля).
■ Голикову Александру 
Павловичу, механизатору 
(2 апреля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Малахову Юрию Алек-
сандровичу, рабочему стро-
ительного цеха (2 апреля).
■ Рамковой Елене Павлов-
не, рабочей полеводства 
(3 апреля).
■ Афанасьевой Ирине 
Сергеевне, повару (4 апре-
ля).
■ Богачевой Татьяне 
 Николаевне, зоотехнику 
(6 апреля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Голубевой Оксане Васи-
льевне, менеджеру по рабо-
те с клиентами (2 апреля).
■ Лосеву Дмитрию Алек-
сандровичу, механику гара-
жа (3 апреля).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района будет стоять теплая, 
но не слишком ясная пого-
да, возможны осадки в виде 
дождя.

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ 

Восход в 06:51, закат в 
20:24. Малооблачная погода, 
осадков не ожидается. Вече-
ром облачно, с прояснениями, 
без осадков. Атмосферное 
давление 736–740 мм рт. ст., 
влажность воздуха 81 про-
цент. Ветер северо-восточный 
и юго-западный, скорость 
2–3 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +5… +7 гра-
дусов, вечером около нуля.

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 

Восход в 06:49, закат в 20:26. 
Погода пасмурная, облачность 
высокая, ожидается небольшой 
дождь. Вечером временами 
дождь со снегом. Атмосфер-

ное давление понизится до 
728 мм рт. ст., влажность воздуха 
100 процентов. Ветер юго-за-
падный, местами порывистый, 
скорость до пяти метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
семь градусов тепла, вечером 
до одного градуса ниже нуля.

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ 

Восход в 06:46, закат в 
20:28. Облачно, времена-
ми дождик, вечером — снег, 
прояснений не ожидается. 
Атмосферное давление 
734 мм рт. ст., влажность воз-
духа 81–93 процента. Ветер 
северо-восточный, скорость 
4–5 метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха +2… +4 граду-
са, вечером +1… +3 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 АПРЕЛЯ 

Восход в 06:44, закат в 
20:30. Ясная, солнечная по-

года, осадков не предвидит-
ся. Атмосферное давление 
742–745 мм рт. ст., влажность 
воздуха днем 61 процент, 
вечером 84 процента. Ветер 
северо-восточный, скорость 
около четырех метров в секун-
ду. Днем жарко — до восьми 
градусов тепла, ближе к ночи 
подморозит до пяти градусов 
ниже нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ 

Восход в 06:41, закат в 
20:32. Малооблачная погода, 
осадков не предвидится. Во 
второй половине дня ясная по-
года. Атмосферное давление и 
влажность воздуха на уров-
не предыдущего дня. Ветер 
северо-западный и северный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+7… +9 градусов, вечером — 
до двух градусов мороза.

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ 

Восход в 06:39, закат в 
20:34. Ясно, солнечно, без-
ветренно. Осадков не предви-
дится. Атмосферное давле-
ние будет скакать в течение 
дня — от 733 до 743 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 72 про-
центов. Температура воздуха 
днем +10… +12 градусов, 
вечером –1… +1 градус.

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ 

Восход в 06:38, закат в 
20:35. Характер погоды оста-
нется прежним. Будет стоять 
ясная солнечная погода, пре-
имущественно без осадков. 
Вечером может пролиться 
небольшой дождик. Атмос-
ферное давление 740–742 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
74 процента. Ветер восточный, 
скорость 2–3 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
до десяти градусов тепла, 
вечером стрелка термометра 
опустится до двух градусов 
тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

СОЛНЫШКО ПРИГРЕЕТ, 
ДОЖДИК ПРОЛЬЕТСЯ
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ПРОДАЮ

Две тонны угля, недорого. 8-903-
531-84-08

Земельный участок 15 соток в 
Рузе и 12,5 сотки в Ракитино. 
8-906-752-40-83

Новую детскую кроватку с матра-
сом (1000 руб.), коляску-трансфор-
мер (1000 руб.). 8-963-678-42-33

Навоз с доставкой. 8-495-723-24-22

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-901-513-
57-26

Велосипед скоростной, музы-
кальный центр, две люстры. Почти 
новые. 8-926-683-60-80

Кухню угловую, телевизор с до-
машним кинотеатром. 8-965-369-
01-96

Платье на выпускной, цвет голу-
бой, размер 46. 2500 руб. 8-926-
059-59-57

Диски В. Высоцкого, г. в. 1988. 
8-917-585-27-56

Детскую кроватку со встроенным 
комодом, матрасом. 8-926-191-
88-10

Коляску 2х1, цвет бежевый. 4000 
руб. 8-963-622-12-13

Смартфон Nokia N82 Black. 6000 
руб. 8-926-271-63-12

Семенную картошку, недорого. 
8-926-876-56-02

Детское автокресло Baby Comfort 
на возраст до двух лет. 5000 руб. 
8-903-257-07-37

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдается торговая площадь 40–180 
кв. м в Можайске, на ул. Полосухи-
на. Открытие ТЦ в апреле. 8-916-
201-33-00

Продается 3-х комнатная квартира 
в Тучково (ВМР). 8-926-614-76-54

Сдается на длительный срок 
2-комнатная квартира с мебелью 
в пос. Декоративный. 8-903-615-
20-12

Сниму квартиру в Рузе, Рузском 
районе. 8-916-231-34-07

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Брикете на длительный срок. 
8-926-351-03-39

Сдаю 1-комнатную квартиру. 
8-926-209-42-20

Сниму 2-комнатную квартиру в Рузе 
на долгий срок. 8-926-167-63-98

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-906-082-82-85

Сниму 1-комнатную квартиру. 
Силикатный, Бетонный, Луговая. 
8-903-571-75-54

Сдаю 2-комнатную квартиру в Туч-
кове. Недорого. 8-915-387-49-89

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
центре Рузы. 8-906-086-13-08

Молодая семья снимет 1-2-ком-
натную квартиру в Рузе. 8-916-
957-11-63

Сниму дом, дачу на лето. 8-915-
425-94-72

ИНОМАРКИ

Mitsubishi Lancer, г. в. 2007. Мотор 
1,5 л, 109 л/с, пробег 49000 км, 
МКПП, электрозеркала, подогрев 
сидений, защита картера, два ком-
плекта резины. 8-963-775-77-05

Nissan Note, г. в. 2007 (в эксплуа-
тации с октября 2008 гю). Мотор 
1,4 литра, комплектация Elegance, 
пробег 55000 км. Обслуживался у 
дилера. 8-926-390-67-63

Volkswagen Golf 4, г. в. 2000. АКПП, 
кожаный салон, ABS, ESP, электро-
пакет. 8-926-077-32-46

Mitsubishi Carisma, г. в. 2003. Цвет 
серебристый, мотор 1,3 литра, 
пробег 175000 км. 230000 руб. 
(торг). 8-926-344-29-78

Volkswagen Transporter T4, г. в. 1999. 
Цвет белый, дизель 2,4 л, требу-
ется мелкий ремонт. И такой же 
Volkswagen Transporter T4, г. в. 1995, 
цвет желтый. 8-903-216-32-68

Зимнюю резину Pirelli 195/65/R15 
на дисках, б/у один сезон. 6000 
руб. 8-916-939-98-54

Audi A4, г. в. 2000. Дизель 1,8 
литра, полный привод, АКПП, 
климат— и круиз-контроль, ABS, 
музыка, летняя и зимняя резина на 
дисках. 8-925-081-54-24

Два летних колеса R14. 8-915-006-
04-51

Сдаю в аренду Opel Astra, г. в. 
1992. 8-909-622-00-51

Nissan Almera, г. в. 2001. Цвет 
синий, мотор 1,5 л, кондиционер, 
сигнализация, салон кожаный, 
литые диски с летней резиной, 
комплект зимней резины. 300000 
руб. (торг). 8-916-666-19-06

Nissan Teana, г. в. 2007. Цвет сере-
бристый, пробег 60000 км. В идеаль-
ном состоянии. 8-965-358-52-39

Toyota Corolla, г. в. 2007, Mercedes 
Benz S-430 Lang, г. в. 2003. 8-915-
273-65-66

Renault Traffic, грузовой фургон, 
г. в. 1991. Высокая крыша, пробег 
8000 км после капремонта. 8-926-
137-61-17

Rover 25, г. в. 2001. Цвет синий, 
мотор 1,4 л, 103 л/с, ГУР, АВS, 
литые диски. Есть недостатки по 
кузову. Продаю в связи с плохим 

материальным положением. 8-910-
438-57-25

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21099, г. в. 1997. Цвет синий, 
литые диски, музыка. 65000 руб. 
(торг). 8-926-469-36-54

ВАЗ-21214, г. в. 2001. Пробег 
110000 км, зимняя резина, сиг-
нализация, музыка. 90000 руб. 
8-910-417-55-36

ВАЗ-2114, г. в. 2007. Пробег 65000 
км. 180000 руб. (торг). 8-916-198-
55-95

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2005. Про-
бег 84000 км. 8-916-596-41-55

ВАЗ-21102, г. в. 2003. Цвет тем-
но-зеленый. 120000 руб. (торг). 
8-926-349-57-04

ВАЗ-21102, г. в. 2003. Цвет синий, 
пробег 120000 км, один хозяин. 
8-916-771-35-64

ВАЗ-2101, г. в. 1973. С документа-
ми, не на ходу. 5000 руб. 8-916-
221-35-44

ГАЗ-3110, г. в. 1998. 20000 руб. 
8-916-290-84-34

РАБОТА

На завод окон ПВХ требуются 
рабочие. 8-906-742-21-73

Ищу работу, подработку на своей 
«ГАЗели». 8-926-343-24-51

Требуется печник. 8-905-512-04-06

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

В пивоваренную компанию требу-
ется помощник торгового пред-
ставителя с личным авто. 8-968-
829-08-44

В магазин живых цветов в Тучкове 
требуется флорист с опытом рабо-
ты. 8-909-659-91-55

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Приличная женщина 33 лет ищет 
работу няни, домработницы. 
8-926-346-28-72

Монтажник внутренних и наруж-
ных сантехсистем и вентиляции с 
техобразованием и опытом ищет 
работу по специальности. 8-909-
649-31-89

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенка породы алабай, 
возраст четыре месяца, прививки. 
8-929-942-59-29

Продаю породистых щенков (сук) 
немецкого шпица. 8-903-623-94-13

Продаю породистых щенков пеки-
неса. 8-926-765-15-13

Продаю 3-месячных щенков не-
мецкого шпица (померанца) от 
родителей-чемпионов. Прививки, 
документы. 8-926-547-10-40

Ищем суку шарпея для вязки с 
клубным кобелем с хорошей ро-
дословной. 8-905-788-96-60

Пропал белый кот с ошейником. 
8-915-209-36-06

Ищу кота для вязки с кошкой 
породы восточная ориентальная 
(петерболд). 8-926-444-50-39

ЗНАКОМСТВА

Девушка 30 лет познакомится с 
молодым человеком 30–36 лет из 
Рузского района для серьезных 
отношений. 8-926-605-90-23

Мужчина, 40 лет, рост 184 см, позна-
комится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-925-864-04-79

УСЛУГИ

Эвакуатор по Рузе и М.О. 8-926-
651-51-51

Грузоперевозки на ГАЗели по М.О. 
и России. 8-926-651-51-51

Двери межкомнатные и входные. 
8-926-591-02-34

Забора, ворота, навесы. 8-926-
605-07-43

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофон-
ных катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Психолог-кинезиолог — решение 
проблем «трудных» детей. 8-926-
224-37-00

M-Group — сдача отчетности че-
рез Интернет, открытие (закрытие, 
перерегистрация) ИП, ОАО, ООО, 
ЗАО, ведение бухгалтерского и 
налогового учета, восстановле-
ние бухгалтерской отчетности, 
заполнение деклараций 3 НДФЛ. 
8-962-90-100-30, сайт m-group.pro

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

Строительство, ремонт, отделка. 
8-925-036-27-82, 8-926-109-46-
39, 8-917-548-73-09, 8-962-952-
44-08, 8-926-553-10-86, 8-926-
799-91-24, 8-903-126-35-83

Рисуем логотипы, фамильные гер-
бы, дизайн. 8-916-088-07-04

Сантехник. 8-925-873-28-63

Отопление, водоснабжение, ко-
тельные. 8-925-890-97-03

Портниха. Индивидуально, недо-
рого. 8-915-122-92-55

Готовлю к поступлению в первый 
класс. Учу чтению, счету. 8-985-
330-15-48

Столяр. Рамы из дерева на заказ. 
8-903-707-94-96

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29, по будним дням, с 9.00 
до 19.00. В письменном виде объявления принима-
ются 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. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМА-
ТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 
отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУ-
БЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой 
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* Редакция оставляет за собой право удалять любые 
объявления без объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. Отсыпка 

грунтовых дорог, площадок. 

8-903-978-07-76

Спутниковое теле-

видение: «Триколор 

ТВ», «Радуга ТВ», «НТВ 

Плюс», «Платформа HD» и 

другие. Интернет, системы 

видео наблюдения. 8-964-

771-12-64

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-

24-22

Дрова березовые сухие 

с доставкой. 8-903-723-

24-22

Отсыпка дорог, тран-

шей, котлованов. Экска-

ватор. 8-925-642-26-82

Поздравляем Захарьящеву 
Наталью с Днем рождения! 
Желаем счастья, здоро-
вья, всех благ тебе. Семьи 
Грибановых, Кольцовых, 
Китковых.

Сальникова Вероника, ты 
самая лучшая на свете под-
руга! Желаем тебе счастья, 
удачи во всем, и всех благ! 
Твои друзья

Поздравляем любимую 
маму и бабушку Водяникову 
Валентину Михайловну с 
юбилеем! Желаем здоро-
вья, счастья и гармонии! 
Дети, внуки, муж

Куплю ходунки для пожилой 
женщины. 8-926-708-98-77

Утеряно служебное удосто-
верение сотрудника МВД 
РФ на имя Д.В. Саляева. 
8-915-461-84-85
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«ОБЪЁМ» РАСТЁТ
23-й тур открытого первен-
ства Тучкова по мини-фут-
болу, который состоялся в 
воскресенье, 3 апреля, был 
богат на сюрпризы.

Старт первого тура, каза-
лось бы, дальнейших сенса-
ций не сулил — лидирующий 
в первенстве колюбакинский 
«Объем» без труда обыграл 
«Пламя» — 8:2. Пять голов в 
этой встрече записал на свой 
счет форвард «Объема» Дми-
трий Смирнов.

Во втором поединке дня 
сыграли МФК «Академия» 
(Руза) и «Кубинка» (Кубинка). 
Здесь давно не баловавшие 
своих болельщиков победами 
рузские студенты вдруг неожи-
данно выиграли у представи-
телей Одинцовского района — 
8:5.

В третьей игре дня сошлись 
два непримиримых соперни-
ка «РТС» (Руза) и «Тимсон» 
(Тучково).

Настроение игроков обеих 
команд было боевым. «РТС» 
удивил всех своим составом 
на поле. В воротах место 
отсутствующего основного 
голкипера занял капитан ко-
манды Алексей Чернышов. С 
первых же минут «РТС» решил 
подавить соперника своей 
активностью в атаке. Очень 
быстро сумел отличиться 
настырный форвард ружан 
Дмитрий Дунилов. Восполь-
зовавшись несогласованно-
стью игроков «Тимсона» при 
выходе из обороны, Дмитрий 
стремительно промчался по 
левому флангу, на скорости 
«обфинтил» защитников и 
точно пробил в дальний угол 
ворот.

Через пару минут актив-
ность Дмитрия в нападении 
поддержал Василий Тюркин. 
Попытки «Тимсона» в эти 
минуты отыграться ни к чему 
не привели. Один только 
Тимофей Максимов сумел 
растранжирить массу голевых 
моментов, которые исправно 
создавали ему партнеры по ко-
манде. Тем временем  Дмитрий 

Дунилов сумел довести счет во 
встрече до 3:0.

«Тимсон» сдулся? Как бы не 
так. Мощным ударом «рас-
печатал» ворота «РТС» под-
ключившийся к атаке защитник 
Виталий Бондаренко. Следом 
за ним два точных удара нанес 
играющий в обороне ветеран 
команды «Тимсон» Владимир 
Данов. До перерыва почин 
своих защитников сумели 
поддержать игроки атаки 
«Тимсона» Андрей Мишкин и 
Константин Клепиков. Ружане 
же в первом тайме больше 
реализовать свои голевые 
моменты не сумели. Таким об-
разом, первая половина игры 
осталась за тучковцами — 5:3.

Второй тайм оказался не 
менее урожайным на голы. 
Как и в предыдущем тайме, 
первым отличился игрок «РТС» 
Дмитрий Дунилов, сокра-
тивший счет до минимума и 
забивший свой третий мяч в 
этой игре. Радость ружан была 
недолгой. Через мгновения, 
при розыгрыше углового удара 
четко врезал вратарю сопер-
ников лучший бомбардир пер-
венства Тимофей Максимов.

Пару минут спустя игрок 
«Тимсона» Константин Клепи-
ков доводит разрыв в счете 
до трех мячей. Ружане берут 
тайм-аут.

После короткого перерыва в 
воротах «РТС» появляется Де-
нис Курткезов, а атака рузской 
команды усиливается Алексе-
ем Чернышовым. Эти пере-
становки быстро приносят 
свои плоды. В течение одной 
минуты два точных удара на-
носит Василий Тюркин.

Далее — «качели». Мячи 
с поразительной быстротой 
влетают то в одни, то в другие 
ворота. На сумасбродном 
финише матча победную 
«ленточку» сорвал «Тимсон» — 
10:9.

Стоит отметить, что беше-
ная динамика поединка не 
помешала арбитру встречи 
Муртазу Шалвадзе безукориз-
ненно «отсудить» этот матч.

РУЗСКИЙ СПОРТ

мини-футбол

золотая перчатка

С 17 по 20 марта в спорт-
комплексе «Трудовые 
резервы» в Москве прохо-
дило открытое первенство 
Московского городского 
физкультурно-спортивного 
объединения по боксу среди 
юношей и юниоров. Побе-
дители этих соревнований 
получили право допуска на 
первенство России в своих 
возрастных группах.

В этом турнире принимали 
участие и наши юные земля-
ки — боксеры молодежного 
культурно-спортивного центра 
«Тучково» под руководством 
тренера Н. М. Козловского.

Шестеро тучковских 
мальчишек показали своим 
соперникам рузскую стать — 

четверо наших спортсменов 
«выбили» финал.

«Золотые» результаты на-
лицо: уверенно победив всех 
своих соперников, победите-
лем турнира среди юношей 
1997–1998 годов рождения в 
весовой категории до 72 кило-
граммов стал ученик 7 класса 
тучковской средней школы 
№ 2 Максим Горьков. А среди 
юниоров 1993–1994 годов 
рождения в весовой категории 
до 64 килограммов победи-
телем турнира стал ученик 
10 класса старорузской сред-
ней школы Арби Чекиев.

Благородное «серебро» 
также за нашими ребятами. 
Второе место среди юношей 
1997–1998 годов рождения в 

весовой категории до 36 кило-
граммов занял ученик 6 класса 
тучковской средней школы 
№ 3 Александр Яковенко, а в 
весовой категории до 54 кило-
граммов финалистом турнира 
стал ученик тучковской средней 
школы № 1 Андрей Чуперка.

Добавили рузские боксеры 
в свою копилку и «бронзы». 
Среди юниоров третье место в 
весовой категории до 69 кило-
граммов занял ученик 10 клас-
са тучковской средней школы 
№ 1 Глеб Шугайло.

В эти же дни в Московском 
государственном университе-
те путей сообщения состоялся 
турнир по боксу, посвященный 
памяти Заслуженного тренера 
СССР В. С. Щербакова. Разу-

меется, без рузского триумфа 
не обошлось и здесь. В весо-
вой категории до 60 килограм-
мов победителем турнира стал 
бывший ученик тучковской 
школы № 3, а ныне студент 
Государственного универси-

тета путей сообщения Павел 
Юдин. А в весовой категории 
до 64 килограммов первое ме-
сто занял студент тучковского 
автотранспортного колледжа 
Адам Баматгиреев.

Соб. инф.

РУЗСКИЕ БЬЮТ!

БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
Матч между двумя тучков-
скими командами «Бикор» и 
«Силикатчик» был централь-
ным в этом туре. Сейчас 
«Бикор» идет вторым, про-
должает бороться за чем-
пионство, и терять очки в 
любой встрече ему противо-
показано. «Силикатчик» на 
четвертом месте, и пока еще 
имеет шансы побороться за 
присутствие в тройке. К тому 
же футболисты с Силикат-
ного микрорайона в этом 
сезоне уже «дали гвоздя», 
одержав несколько побед. 
Встречи между «Силикат-
чиком» и «Бикором» всегда 
проходят в жесткой и чест-
ной борьбе. Ведь, несмотря 
на соседство и дружбу, они 
считаются самыми принци-
пиальными соперниками.

Поединок начался без реког-
носцировок. Возможности друг 
друга противоборствующие 
стороны знают хорошо. Игроки 
«Силикатчика» внимательно 
следили за быстрыми и технич-
ными нападающими «Бикора» и 
старались вовремя блокировать 
их удары. Бикоровцы, в свою 
очередь, прекрасно осведом-
лены о хорошо поставленных 
ударах Тимошина-младшего и 
Люкова, и были крайне сосре-

доточены, когда те старались 
пробить по воротам.

Первыми «ключи» к чужим 
воротам «подобрали» футбо-
листы «Силикатчика». Алексей 
Тимошин-младший мощно 
выстрелил низом с угловой 
отметки. Мяч сначала от 
рикошета защитника перепра-
вил в створ ворот соперников 
Станислав Старшинов.

Для восстановления статус-
кво Александру Подбороно-
ву понадобилось полторы 
минуты. Получив быстрый пас 
в разрез, он за доли секунды 
финтом убрал защитника и 
молниеносно точно пробил с 
близкого расстояния.

Второй гол у бикоровцев 
записал на свой счет капитан 
команды Роман Панченков. 
В конце тайма «Силикатчику» 
удалось поймать соперни-
ков на контратаке. Выскочив 
за «линию фронта», вратарь 
«Бикора» Андрей Субачев 
вынужден был сыграть ру-
ками. За что тут же получил 
двухминутное удаление, а в 
сторону ворот его команды в 
опасной близости был на-
значен штрафной. Мяч после 
розыгрыша штрафного долго 
метался по вратарской пло-
щадке, а логичное завершение 

его метаниям дал форвард 
«Силикатчика» Артем Попруга.

Во втором тайме на гол все 
того же бикоровца Александра 
Подборонова «Силикатчик» от-
ветил двумя забитыми мячами 
в исполнении Вадима Люкова 
и голом Александра Леснова. 
3:5 — «Бикор» проигрывает и 
сильно осложняет себе борьбу 
за чемпионство.

Еще одна сенсация на-
зревала в матче «Спартак» 
(Дорохово) — «Динамо» (Руза). 
Не схватив за сезон звезд, 
«Динамо», после первого 
тайма выигрывала 3:2 у очень 
прилично проводящего этот 
сезон «бронзового» призера 
прошлогоднего первенства 
«Спартака». Однако во втором 
тайме при счете 3:3 голкипер 
«Динамо» Алексей Антонов 
совершил досадную ошибку. 
Вратарь решил лично забить 
гол своему коллеге-сопернику. 
Обвести трех игроков «Спарта-
ка» ему не удалось. Возмездие 
последовало немедленно. 
Этот гол стал переломным в 
матче. Довести матч до побе-
ды более опытным спартаков-
цам было нетрудно. Итого 6:3.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Загадка Реши сканворд

Прочитай 
скороговорку.

Мальчик-хулиган 
разрезал шесть 
одинаковых 
карточек с 
рисунком клоуна. 
Две половинки 
потерялись. 
Сможешь ли ты 
из оставшихся 
сложить целые 
карточки?

Представь, что ты – сыщик, которому 
нужно найти в сплетении букв первую 
и прочитать зашифрованный текст. 
У тебя должна получиться загадка, 
на которую нужно дать 
отгадку. 

Муравьи решили построить лабиринт и сейчас рассматривают его план. Сможешь 
ты пройти по этому лабиринту?

Найди 12 различий между картинками

Веселые клоуны

Разгадай ребусы

Лабиринт
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 12 (425)

По горизонтали: 1. Правописание.  2. Наса.  4. Маршал.  17. Осад-
ки.  19. Пенс.  22. Ванная.  23. Ушат.  24. Ритор.  26. Секция.  27. Анис.  
28. Окно.  31. Ретро.  34. След.  36. Амазонка.  37. Ремарк.  38. Скв.  
40. Батыр.  42. Бумер.  44. Вакуум.  45. Очко.  46. Рында.  50. Обком.  

54. Фариа.  55. Лото.  56. Копна.  57. Ослепление.  58. Деза.  59. Ге-
фест.  63. Дома.  71. Сортир.  72. Крезол.  73. Ганг.  74. Бандерас.  75. 
Анона.  77. Опер.  79. Йогурт.  80. Кампеш.  82. Тафт.  83. Лаке.  84. 
Росси.  85. Авант.  86. Чал.  87. Альт.  88. Кредо.  89. Аргали.  
По вертикали: 3. Рапира.  5. Новосибирск.  6. Пинкертон.  7. Азау.  
8. Портос.  9. Сутана.  10. Ниро.  11. Енка.  12. Монстр.  13. Серебро.  
14. Шлиц.  15. Люля.  16. Яшин.  18. Динамо.  20. Кому.  21. Имре.  25. 

Омса.  29. Аккордеон.  30. Созвучие.  32. Амик.  33. Крым.  35. Арфа.  
39. Указ.  41. Данст.  43. Ост.  47. Порше.  48. Алиготе.  49. Аверс.  51. 
Бульдог.  52. Оса.  53. Нобель.  60. Фасад.  61. Месиво.  62. Тайна.  
64. Онуча.  65. Марал.  66. Ералаш.  67. Льгота.  68. Арат.  69. Гео.  70. 
Нотр.  76. Тли.  78. Дрек.  81. Ржа.  

Ключевое слово: пролетариат

…В Мировом океане в одной 
тонне воды содержится при-
мерно семь миллиграммов 
золота. Это означает, что 
общая масса дорогого метал-
ла в воде океана составляет 
10 миллиардов тонн.

…Если из воды Мирового океана 
выделить всю поваренную соль, 
то ею можно было бы покрыть 
поверхность Европы слоем тол-
щиной пять километров.

…Обычная скорость самоле-
та АН-2 при десантировании 
парашютистов — 140 киломе-
тров в час.

…Существует равновесная ско-
рость падения тела в атмосфе-
ре — это скорость, при которой 
сила тяжести становится равна 
силе сопротивления воздуха. 
После достижения этой скоро-

сти ускорение свободного па-
дения больше не действует. Че-
ловек достигает этой скорости 
через 12–14 секунд свободного 
падения. В зависимости от 
позы, в которой падает чело-
век, эта скорость составляет 
45–60 метров в секунду.

…На соревнованиях по прыж-
кам с парашютом на точность 
приземления лучшим резуль-
татом считается «ноль» — круг, 
диаметр которого меньше 
диаметра пятки человека. При 
этом сам прыжок производится 
с высоты 1000–1400 метров.

…Стеклоделие существует 
много веков. В Древнем Егип-
те оно возникло за 3000 лет до 
нашей эры. Цилиндр из стекла 
найден в Тель-Асмаре близ 
Багдада. Он был изготовлен в 
середине третьего тысячеле-

тия до нашей эры. В России 
первый стекольный завод 
начал производить стекло в 
1635 году.

…В честь крейсера «Новик» 
(постройки 1902 года) на Саха-
лине названы поселок Нови-
ково, мыс Новик, гора Новик и 
река Новиковка. Имя «Новик» 
получил остров в архипелаге 
Северная Земля; остров Менц-
Сари в Выборгском заливе, 
на котором еще сохранилось 
старинное кладбище моря-
ков, теперь переименовали 
в Новик. Дворец культуры в 
Выборге стал обладателем 
картины художника В. С. Па-
хомова «Крейсер «Новик» в 
Порт-Артуре.

…Самый большой из всех най-
денных алмазов, «Куллиан», 
найден 25 января 1905 года 

в Южной Африке. Его  масса 
составляет 3106 карат 
(621 грамм). Он получил свое 
название в честь сэра Томаса 
Куллиана, открывшего место-
рождение. Алмаз подарили 
английскому королю Эдвар-
ду VII в 1907 году.

…В одежду гусара входили: 
доломан, ментик, кивер, чик-
чиры (рейтузы).

…При игре на мексиканском 
кларнете воздух не выдувают, 
а вдувают.

…В английском городе Бир-
мингеме больше каналов, чем 
в Венеции.

…Зеленый и собакоголо-
вый питоны (Папуа — Новая 
Гвинея) несут яйца в дуплах 
деревьев.

знаете ли вы, что…

В Мировом океане 
10 миллиардов тонн золота

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ОАО «АПК «Космодемьянский» 
приглашает на работу водите-
лей с кат. В, С. З/п по результа-
там собеседования. 4-41-48

ОАО «Тучковский» приглашает 
на работу: водителя на К-701, 
бульдозериста на Т-170. За-
работная плата по результатам 
собеседования. 6-46-96

На завод ОАО «Рузское молоко» 
в связи с расширением произ-
водства и реконструкцией на 
постоянную работу требуются: 
бухгалтер с опытом работы, 
наладчик оборудования в про-
изводстве 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 сотрудни-
ков. 2-02-86, 2-03-74.

ООО «МТС» приглашает на рабо-
ту: сварщика, слесаря, специали-
ста по обслуживанию холодиль-
ных установок. Заработная плата 
от 20000 рублей. 8-909-636-54-62

есть работа!


