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РУССКОЕ МОЛОКО-2014

Наступил апрель, а, следовательно, пришло время
технического осмотра сельскохозяйственной техники. Не успеешь оглянуться —
весна окончательно вступит
в свои права и будет пора
приступать к посевной.
Технический осмотр колесной и гусеничной техники в хозяйствах проходит ежегодно, и требует он максимальных
усилий каждого — от механизатора до руководителей хозяйств. Надо ли объяснять, что
не допущенный к эксплуатации трактор или погрузчик —
это потерянные дни, каждый
из которых, как известно, год
кормит, и ценится на вес золота. Посевная ждать не станет,
и то, что не успели сделать вовремя, может обернуться невосполнимыми потерями.
Проведение техосмотра как
раз и направлено на выявление недостатков в подготовке
техники к работе. Особое внимание уделяется безопасности тракторов и прицепов как
для самого механизатора, так
и для окружающих, учитывается и влияние техники на экологию (соответствие нормативам
выхлопных газов, отсутствие
течей масла и топлива).
Как заметил главный инженер ОАО «Русское молоко»
Андрей Морозов, техосмотр
— это не просто очередная
проверка контролирующих органов, но и своеобразное подведение итогов, оценка общей
работы специалистов хозяйств.
Как техника подготовлена, таково и качество работы инженерной службы каждого хозяйства. Целью техосмотра для
специалистов агрохолдинга является не только получение от
Гостехнадзора разрешительных документов, но и проверка
своей работы, выявление пропущенных недостатков, с тем,
чтобы успеть устранить их к началу посевной и быть твердо
уверенными, что техника полностью готова к работе. Поэтому кроме инженеров-механиков на техосмотре традиционно
присутствуют и руководители
хозяйств, и агрономы.
По плану первым инспектировалась техника ОАО
«АПК «Космодемьянский».
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ТЕХОСМОТР —
ПРИМЕТА ВЕСНЫ

Технический осмотр проводил Александр Сергеевич
Федосов, главный инспектор Гостехнадзора по Рузскому району. Присутствовали
управляющий «Космодемьянского» Владимир Кустарев,
главный инженер ОАО «Русское молоко» Андрей Морозов,
главный агроном агрохолдинга Виктор Федорищев, специалисты «Космодемьянского»
— главный агроном Нина .....,
инженеры, механизаторы.
Работа предстояла немалая
— в хозяйстве 38 единиц самоходной техники, 58 прицепов,
подлежащих регистрации Гостехнадзором. В первую очередь, внимательно изучалась

документация — водительское удостоверение на право
управления трактором и самоходной машиной у механизатора, медицинская справка,
страховые полисы, журналы
регистрации выхода техники
на линию, путевые листы и так
далее. Поскольку в агрохолдинге в последнее время появилось много специальной
техники — автопогрузчиков,
экскаваторов, бульдозеров и
др., механизатору, работающему на ней, также требуется
специальный допуск на управление этой техникой. И только после проверки документов
инспектирующие переходили к изучению технического

состояния самой машины. Инспектор досконально проверял исправность двигателей и
ходовой части, рулевые тяги и
электрооборудование, состояние покрышек, тормоза, люфты и т. п.
Техника была выставлена на
площадках двух отделений —
Центрального и Богородского.
Ответственные за подготовку к
техосмотру инженеры — Сергей Зайцев, Алексей Кривоспицкий и Александр Вечерко.
— Со своей работой они
справились, — говорит главный инженер агрохолдинга Андрей Морозов. Конечно, совсем
без замечаний со стороны Гостехнадзора не обошлось. Это

— резина, износ протекторов,
где-то поворотник или стопсигнал не включаются, подкапывает масло. Выявленные недостатки легко устранимы, до
посевной есть время.
Сами механизаторы заинтересованы в хорошей подготовке техники, в том числе и материально. Ведь с выходом в
поле в начале весны и до поздней осени их зарплата будет
напрямую зависеть от исправности их техники. Если сейчас не подготовить ее на совесть, то потом ремонтировать
придется в поле. Здесь, в условиях мастерских, довести
все до ума гораздо проще: токарь, сварщик, все рядом. А в
поле устранить неполадки бывает гораздо сложнее. Каждый
час простоя дорого обходятся
сельчанам. В идеале в сезон
нужно только эксплуатировать
технику, поломки должны быть
сведены к минимуму.
Растут объемы сельхозпроизводства — в этом году существенно увеличатся площади под зерновые, кукурузу
и картофель, внедряется новое направление — овощеводство. Все это требует новых
машин и механизмов. В этом
году планируется приобретение больших объемов новой
техники.
По-прежнему больной темой остается кадровый вопрос. Не хватает механизаторов, как, впрочем, и во всем
сельском хозяйстве страны.
Приходится работать и в этих
непростых условиях.
Пока верстался этот номер
«РК», технический осмотр был
проведен в ЗАО «Имени Льва
Доватора». Парк здесь небольшой — всего восемь тракторов и семь прицепов. Техника была хорошо подготовлена,
все она техосмотр прошла. До
16 апреля техосмотр пройдет
и в других хозяйствах агрохолдинга — «Тучковском», «Аннинском», «Прогрессе», а также в
ООО «МТС» и на молочном заводе. Всего в агрохолдинге
«Русское молоко» Гостехнадзору предстоит осмотреть 173
единицы самоходной техники
и 94 прицепа.
Анна Гамзина,
фото автора

КАЛЕЙДОСКОП
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РУЗСКИЕ ПОИСКОВИКИ
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ
ПОЛКУ

Фундамент для
грядущих добрых дел

В клубе Президентского
полка Службы коменданта Московского Кремля 30
марта прошло торжественное собрание поискового объединения «Надежда»,
посвященное окончанию
Вахты памяти 2014 года.
В мероприятии участвовали
поисковики из отрядов объединения «Надежда», в том числе
личный состав поискового отряда «Кремлевец», военнослужащие Президентского полка,
школьники и студенты, участники военно-патриотических
клубов Москвы, Рузы и Орехово-Зуева, почетные гости.
Торжественная часть собрания началась с внесения Государственного флага и исполнения Гимна России. Затем
вступительное слово взял
представитель командования
Президентского полка полковник Роман Лотвин. В память о
солдатах, погибших при защите Отечества, была объявлена
минута молчания.
На собрании штаб поискового объединения «Надежда» довел до личного
состава сводный план поисковых работ, а представители отрядов — В. Е. Буланцев, В. Ю. Захаров и

Д. В. Варенников — доложили собравшимся историческое
обоснование планируемых поисковых мероприятий на территории Московской области,
продемонстрировав фото- и
видеоматериалы с мест предстоящих экспедиций.
Комендант полевого лагеря объединения «Надежда»
А. С. Скакун рассказал об особенностях организации поисковой работы с несовершеннолетними в образовательных
учреждениях и правилах перевозки детей на автобусах.
После поисковиков выступили члены наблюдательного
совета объединения «Надежда»: Владлен Гурковский —
кандидат исторических наук,
ветеран-кремлевец, полковник в отставке; Татьяна Куваева — Заслуженный работник
культуры РФ, ведущий методист Центрального музея Вооруженных Сил РФ и Рашид Исмаилов, представитель Совета
Федерации.
Глава Омского землячества
в Москве Людмила Козловская
выразила готовность всемерно содействовать работе поисковиков и оказать посильную
помощь школьному поисковому отряду «Звезда» из Омской

области для его успешной работы в составе объединения
«Надежда».
В заключение торжественной части собрания Р. А. Исмаилов зачитал поисковикам
приветственное обращение от
министра образования Московской области Марины Захаровой.
Потом все желающие смогли ознакомиться с постоянно
действующей экспозицией поискового объединения «Надежда», развернутой в фойе Арсенала Московского Кремля.
По сложившейся традиции
собрание завершилось возложением цветов к мемориальной доске в память о погибших
воинах-кремлевцах на здании
Арсенала и к Вечному огню на
могиле Неизвестного солдата
в Александровском саду.
Стоить отметить, что «Надежда» вот уже седьмой год
подряд, по результатам конкурсного отбора, присваивают
статус поискового объединения, уполномоченного на проведение поисковых работ по
увековечению памяти погибших при защите Отечества на
территории Московской области. В этом сезоне в составе объединения на места прошедших сражений на западе
Подмосковья выйдут в поиск
отряды: «Кремлевец» (СКМК
ФСО России), «Надежда» (Рузский район), «Луч» (Можайский
район), «Патриоты Московии»
(Ногинский район), «Вятичи»
(школа №10 города Королева), а также отряд «Звезда» из
школы села Желанное Одесского района Омской области.
Эдуард Байдаков,
командир поискового
отряда «Надежда»

Мероприятие под таким названием состоялось в рузской городской библиотеке 4 апреля, а посвящено
оно было Дню православной
книги. Сотрудник библиотеки Ольга Семеновна Юмаева познакомила учеников 5
«Б» класса рузской средней
школы №3 (классный руководитель Надежда Сергеевна Кабанова) с Библией и
историей книгопечатания.
День православной книги —
праздник молодой. Он был утвержден 25 декабря 2009 года
Священным Синодом Русской Православной Церкви. А
поскольку праздник носит не
развлекательный, а духовнопросветительский характер и
настраивает участников на серьезность и ответственность,
то проводится он в дни Великого поста, 14 марта. Именно
в этот день в 1564 году вышла

из-под станка первая печатная
книга Ивана Федорова «Апостол».
Из лекции и презентации
школьники узнали о том, как
создавались и оформлялись
рукописные и печатные книги,
когда был построен в Москве
первый Печатный двор. Второй частью программы была
викторина по известным крылатым выражениям и поговоркам, источником для которых
стали библейские тексты.
А напоследок ребята смогли поучаствовать в интеллектуальной игре «Кто хочет стать
миллионером?» на религиозную тематику. Путь к «миллиону» лежал через знание
Библии и православных традиций. Победительницей игры
стала Полина Аксенова, набравшая 1000067 баллов.
Анастасия Платонова,
фото Ирины Черновой

«Русичи» встречаются
с интересными людьми
В гости к участникам Военно-патриотического клуба
«Русичи», созданного в декабре 2013 года в Молодежном центре в Рузе, 29 марта
пришел председатель районного правления Союза десантников Максим Борисович Паршков. Он рассказал
ребятам о своих годах, проведенных на службе.
Максим Паршков, нынешний начальник отдела физкультуры, спорта и туризма
администрации Рузского района, после окончания военного училища по распределению был направлен служить
в 119-й парашютно-десантный полк ВДВ. Он рассказал,
как побывал в Косово с миротворческой миссией и принял
участие в контртеррористической операции в Республике

Чечня. О многих некогда нашумевших событиях, развернувшихся в ходе Косовской кампании, особенно марш-бросок
российских десантников 12
июня 1999 года из Боснии в
Приштину, и действие миссии
ООН в Косово ребята восприняли с большим интересом.
В Военно-патриотическом
клубе «Русичи» сегодня занимаются 16 человек. Их обучают
там некоторым военизированным дисциплинам, которые могут пригодиться им в дальнейшем на службе в армии. Есть
в этих занятиях и элементы
«взрослой» воздушно-десантной подготовки. Ну, а «экзаменом» для юных бойцов станут
три прыжка с парашютом. Молодежный центр Рузы приглашает к себе всех желающих!
Алексей Лисин

не пропусти

В театр!
В тучковском Доме культуры
«Юбилейный» возобновляет
свою работу театральная студия. Новый молодой режиссер Глеб Защеринский будет
работать со всеми, кто желает попробовать свои силы на

театральных подмостках, по
вторникам и четвергам, начиная с 16 часов. Можно лишь
добавить, что Глеб очень
интересный и обаятельный человек со своим привлекательным творческим видением. Спешите окунуться в
мир искусства!
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Кто хочет стать главой
администрации
В Рузском районе скоро
пройдет конкурс на замещение должности руководителя администрации муниципального района. Сейчас
этот пост занимает Максим
Викторович Тарханов, но,
по закону, должность эта
должна достаться тому кандидату, который пройдет
конкурс.
Для его проведения создана комиссия составе, в которую вошли С. Н. Бураков,
О. Ю. Власов, М. В. Голубь,
В. В. Дупак, М. В. Инчина,
Н. И. Прохорова.
Работа комиссии проходит
по адресу: Руза, улица Солнцева, 11, зал заседаний, третий этаж. Контактный телефон
8-49627-5-03-28.
Документы принимались комиссией по 6 апреля 2014 года.
По информации секретаря
конкурсной комиссии Марины
Инчиной, на этой неделе состоится первое заседание конкурсной комиссии, на котором
будет определен порядок работы и начнется рассмотрение
представленных документов с
точки зрения их соответствия
заявленным в порядке проведения конкурса требованиям.
17 апреля будет проведено собеседование с кандидатами,

успешно прошедшими предыдущий этап конкурса, и определены победители. «В соответствии с порядком, их
должно быть не менее двух»,
— сказала она.
После этого этапа информация о победителях в течение
пяти дней будет направлена на
рассмотрение в Совет депутатов Рузского района, который на ближайшем заседании
путем открытого голосования
определит того кандидата, кто
и займет желанный пост.
Редакции «РК» стали известны имена соискателей высокой должности. Это исполняющий сейчас обязанности
руководителя администрации
Тарханов М. В., президент ОАО
«Русское молоко» Бойко-Великий В. В., Колосок С. (кандидат из Видного), руководитель
администрации Тучково Бугаев С. В., глава сельского поселения Волково Пинте В. В.
и бывший глава Дороховского сельского поселения Жуков Ю. А.
Рассмотрение документов
продлится до 16 апреля. А 17
апреля теоретически мы уже
сможем узнать имя утвержденного руководителя администрации района.
Соб. инф.

Детсадовские
скандалы
Здание детского сада в
Рузе, которое должны были
сдать еще в прошлом году,
до сих пор не возведено. Тогда как сдать объект
должны были в декабре прошлого года.
В январе была проведена
прокурорская проверка. Оказалось, что все акты выполненных
работ давно подписаны и полностью оплачены. 150 миллионов бюджетных рублей ушли в
неизвестном направлении.
В администрации города
объясняют задержку строительства просчетами в проектной
документации, которые обнаружились во время строительства
фундамента. Застройщик не
предусмотрел достаточной гидроизоляции, и грунтовые воды
затопили котлован. Об этом же
говорят и строители.
Прокурорская проверка обнаружила и другие интересные факты. Так, по сообщению
помощника городского прокурора Рузы, в ходе проверки
было выявлено, что деньги незаконно переводились субподрядным организациям. Причем, многие из них похожи на
фирмы-однодневки. Прокуроры видят в деле признаки преступления — мошенничества в
крупном размере.
25 марта по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ход расследования в
прокуратуре обещают держать
на контроле. За ситуацией со
строительством детского сада
в Рузе следят и в областном

правительстве. А строители
обещают сдать детский сад к
новому установленному сроку.
Не менее странная ситуация
сложилась в соседнем с Рузой
Можайском. Там в рамках президентской программы было
решено построить садик для
Можайских малышей. Дело хорошее, спора нет. Вот только место для строительства
выбрано несколько странное,
если не сказать более. Новостройку решено развернуть в
городской промзоне. Территория, на которой встанет новый детсад — место бывшей
городской свалки. А само детское учреждение будет иметь
очень беспокойных «соседей»
— мясокомбинат (с присущим
ему амбре), очистные сооружения (тоже не самое экологически чистое предприятие)
и дорожное предприятие. Высоковольтная линия проходит
прямо по территории будущего садика. Сам садик будет находиться между двух
дорог. Одна ведет к предприятию транспортников (многотонные грузовики снуют чуть
ли не круглосуточно), и городской объездной дорогой для
большегрузного транспорта.
Последняя ранее именовалась
улицей Воинов-интернационалистов, сейчас же получила
более благозвучное имя Зеленая и сменила свой статус на
«межквартальный проезд». А
вам бы хотелось водить своих
детей в такой садик …
Сергей Морев
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НАМ БЕЗ ГИТАРЫ
НЕ ПРОЖИТЬ И ДНЯ

В минувшую пятницу, 4
апреля сотрудники и гости Центра культуры и искусств Рузы отправились
на «Апрельскую прогулку»
— традиционный концерт
проекта «Любимые песни и
романсы», программы которого проходят ежемесячно уже несколько лет подряд. Собираются на таких
вечерах люди романтичные и творческие, те, кому
есть, что сказать, сыграть
и спеть.
«Я хочу, чтобы на эту сцену выходили не только профессионалы, но и любители,
наши земляки, которые могут
поделиться своими талантами со зрителями, вдохновить
их, подтолкнуть к творчеству»,
— говорит ведущая и участница проекта Елена Дроздова, которая буквально за
руку выводит на сцену молодых и нерешительных исполнителей. Молодых не всегда
по возрасту, но по опыту. Выступают здесь и школьники, и

пенсионеры, новички и профессионалы. Программы
«Любимых песен и романсов»
— изящное сплетение стихов,
песен, звуков фортепьяно и
гитары. У каждого своя манера исполнения и свой репертуар, подобранный из личных
предпочтений.
Апрельская программа
была задумана как акустический концерт — никаких «минусовок» и фонограмм, все
песни исполнялись исключительно на гитаре и под аккомпанемент гитары.
Открыл программу участник тучковской рок-группы
Rave on a Grave Сергей Субботин со своей авторской
композицией «Три встречи».
Вслед за ним вышли на сцену участник театральной студии «Новое поколение» из
11-го класса Александр Шапкин, Анастасия Платонова,
поэтесса Екатерина Барцева, ученица рузской детской
музыкальной школы Александра Драгунова, только

Рузские полицейские
спасли утопающего
Сотрудники отдельной роты
ППСП Отдела МВД России
по Рузскому району Сергей
Адайкин, Евгений Сивачев и
Никита Дуфалов спасли на
водохранилище тонущего
мужчину.
Экипаж ОР ППСП в составе
старшего лейтенанта полиции
Сергея Адайкина, старшего
лейтенанта полиции Евгения
Сивачева и старшего сержанта
полиции Никиты Дуфалова получили сообщение от дежурного сотрудника ОМВД о том,
что на водохранилище вблизи

деревни Курово Рузского района тонет человек. Прибыв
на место, они убедились, что
в воде находится мужчина и
просит о помощи. В это время два сотрудника МЧС пытались добраться до него, но все
попытки были безнадежны,
так как лед проваливался. Сотрудники полиции нашли лодку, подтащили ее к берегу и,
сняв полицейское обмундирование, отталкиваясь от льдин,
направились на помощь утопающему. Накинули на него спасательный круг, и до приезда

начинающая осваивать акустическую гитару в классе
преподавателя Светланы Петровны Бернгард-Немысской и Антонина Федоровна
Королева, которая исполнила песню Владимира Мазура
«Змея», написанную по мотивам легенды о спасении змеей русского солдата во время
войны в Афганистане.
Завершили творческий вечер Петр Клюев, и Елена Дроздова, которая под аплодисменты зрителей вручила всем
артистам цветы, как талисман,
возвращающий участников
концерта в проект «Любимые
песни и романсы».
Заключительная в этом сезоне майская программа будет
посвящена творчеству Булата
Окуджавы, которому 9 мая исполнилось бы 90 лет. Программа будет называться «И друзей
созову…» — по строчке одной
из песен автора.
Инга Соколова,
фото Владимира Радецкого

МЧС, держа круг, поддерживали мужчину, чтоб он не утонул.
Потерпевший терял сознание,
сотрудники полиции держали его голову, чтобы он не захлебнулся. Сотрудники МЧС на
второй лодке сумели подплыть
на место, вытащив мужчину и
сотрудников полиции из воды.
Пострадавшего тут же отправили в рузскую райбольницу.
После окончания рабочего дня сотрудники полиции направились в больницу к потерпевшему мужчине, передали
его личные вещи и узнали, как
он себя чувствует. А он поблагодарил их за помощь в спасении.
Соб. инф.

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 14 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.15 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Кураж». Фильм Александра
Стефановича. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Психоз». (США).
18+
05.00 Утро России
09.00, 03.00 «Завещание Леонардо. История одного ограбления»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Москва
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+

17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3». 12+
23.50 «Унесенные морем»
00.55 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Детектив Татьяны
Устиновой. «Закон обратного волшебства». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.30 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.05 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Бомба». 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.20 «Космическая гонка 2.0».
Специальный репортаж. 12+
22.55 Без обмана. «Доставка на
дом». 16+
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Есть ли
жизнь на Марсе?» 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». Детективный
сериал. 16+
21.25 «Братаны». Остросюжетный
сериал. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Дикий». 16+
01.30 «Наш космос». Документальный цикл. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Иванов»
12.10 Важные вещи. «Духовный
регламент»
12.25 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в Эфиопии». (Франция)
14.10 «Курсанты». 16+
15.10 «Маленькая девочка». Телеспектакль
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви»
17.25 Вспоминая Николая Петрова.
Сольный концерт в БЗК
18.30 Царица Небесная. Икона
Владимирской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»

20.40 К 75-летию Ивана Бортника.
«Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Старцы»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». (Южная Корея). 1-я серия
05.20 «Летучий отряд». «Порт».
Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.30, 01.55 «24 кадра». 16+
09.20, 17.05 «Наука на колесах»
09.50, 23.45 «Наука 2.0». Большой
скачок. Инновационные источники
света
10.25, 00.20 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Люди-золото
10.55, 00.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомобильные диски
11.25, 01.20 «Моя планета». Школа
выживания. Остров
12.00, 17.35, 23.15 Большой спорт
12.20 «Смерш. Скрытый враг». Военный фильм. 16+
18.05 «Полигон». Терминатор
18.40 «Полигон». Авианосец
19.10 «День «Д». Боевик. 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Лев» (Прага) «Локомотив» (Ярославль)
05.00, 05.30 «Афромосквич». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+

14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Информационное шоу «Свободное время». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.30 «Игра престолов» 3-й
сезон. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.30 Х/ф «Тайна перевала
Lятлова» (США - Россия). 16+
04.30 «Афромосквич-2». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30 «Папины дочки». 16+
10.00 «Трудный ребенок». Комедия
(США). 16+
11.30 «Трудный ребенок - 2». Комедия (США). 16+
13.15, 23.25, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
16.00 «Два отца и два сына». 16+
20.00 «Последний из магикян». 16+
21.00 «Звездный путь». Фантастический боевик (США - Германия).
16+
00.30 «Кино в деталях» 16+
01.45 «Путь Бэннена». Комедийный
боевик (США). 18+
03.35 «Как знать». Мелодрама
(США). 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

вторник, 15 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Кураж». Фильм Александра
Стефановича. 16+
23.30 «Алла Пугачева - моя бабушка». 12+
00.30 Ночные новости
00.40 «Совсем не бабник». Комедия
(США). 16+
02.20, 03.05 «Дневник слабака».
Комедия (США). 12+
05.00 Утро России
09.00, 03.20 «Обменяли хулигана
на Луиса Корвалана...» 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3». 12+
23.50 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Никита Хрущев: от Манежа
до Карибов»
01.55 «Артистка из Грибова». 2-я
серия
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Ночной патруль». Детектив.
12+
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 12+

11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События
11.50 «Не может быть!» Комедия.
12+
13.40 Без обмана. «Доставка на
дом». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Бомба». 16+
22.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
22.55 «Удар властью. Валентин
Павлов». 16+
00.25 «Уснувший пассажир». Детектив. 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». 16+
21.25 «Братаны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Дикий». 16+
01.25 Квартирный вопрос. 0+

02.30 Главная дорога. 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Иванов»
12.10, 01.40 «Мировые сокровища культуры». «Негев - обитель в
пустыне»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». (Южная Корея). 1-я серия
14.10 «Курсанты». 16+
15.10 Д/ф «Валентина Талызина»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 К 110-летию со дня рождения
певца. «Георгий Нэлепп - звезда
советской оперы»
17.20 Певческие святыни Древней Руси в исполнении Ансамбля
древнерусской духовной музыки
«Сирин» и Московского синодального хора
18.10 «Мировые сокровища культуры». «Ветряные мельницы Киндердейка»
18.30 Царица Небесная. Икона
Казанской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Великие
филантропы»
20.40 Юбилей Ольги Волковой.
«Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Борис Пастернак. Лирика»
22.05 «Старцы»
22.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
2-я серия
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»

05.20 «Летучий отряд». «В тихом
омуте». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 16.00 «Язь против еды»
09.50, 00.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. На колесах
10.25, 01.00 «Наука 2.0». Большой
скачок. Морская навигация
10.55, 01.30 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Дайвинг
11.25 «Моя планета». Наше все.
Панты
12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт
12.20 «Застывшие депеши». Боевик. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
20.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли (США), Хабиб
Аллахвердиев (Россия) против
Джесси Варгаса (США). Бой за
титул чемпиона мира по версиям
IBO и WBA
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Боруссия» (Дортмунд) «Вольфсбург»
05.00, 05.30 «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Пища богов». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00 «Игра престолов» 3-й сезон.
16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 Боевик «Одиночка» (США Германия). 16+
01.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Полнолуние». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30 «Папины дочки». 16+
11.00 «Звездный путь». Фантастический боевик. 16+
13.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
14.00 «Два отца и два сына». 16+
16.00, 20.00 «Последний из магикян». 16+
21.00 «Стартрек. Возмездие». Фантастический боевик (США). 16+
23.30, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.55 «Невозможное». Драма (Испания). 16+
03.55 «Война пуговиц». Приключенческий фильм (Франция). 16+
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среда, 16 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.25 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Кураж». Фильм Александра
Стефановича. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05 «Последний король
Шотландии». Драма (Великобритания). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3». 12+
23.50 «Страшный суд». 12+

01.00 «Николай Вавилов. Накормивший человечество»
02.00 «Не стреляйте в белых лебедей». Драма. 1-я серия
03.35 «Честный детектив». 16+
04.10 Комната смеха
12.00 «Тихие сосны». Детектив. 16+
13.40 «Удар властью. Валентин
Павлов». 16+
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Бомба». 16+
21.45, 01.15 Петровка, 38. 16+
22.20 Линия защиты. 16+
22.55 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». Фильм Леонида Млечина.
12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.30 «Расследования Мердока».
12+
03.20 «Исцеление любовью». 12+
04.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 12+
05.10 «Маленькие чудеса природы». Познавательный сериал
(Великобритания). 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». 16+
21.25 «Братаны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Дикий». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.20 «Хозяйка тайги-2. К морю».
16+
05.05 «Хвост». 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчие Николай Ефимов и Василий
Косяков
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона».
2-я серия
14.10 «Курсанты». 16+
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная»
15.40 «Мировые сокровища культуры». «Старая Флоренция»
15.55 Власть факта. «Великие
филантропы»
16.35 «75 лет Ивану Бортнику.
«Острова»
17.20 Концерт Московского государственного академического
камерного хора под управлением
В. Минина
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
18.30 Царица Небесная. Икона
Феодоровской Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Князь Потемкин. Свет и
тени. Черноморский властитель»
21.10 Юбилей Зои Богуславской.
«Линия жизни»

22.05 «Старцы»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии». (Франция)
00.30 «Pro memorIa». «Хокку»
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Аксум»

14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Информационное шоу «Свободное время». 16+

10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Большой
спорт
10.20, 01.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Скоростной поезд
10.55, 02.00 «Наука 2.0». ЕХперименты. Лазеры
11.25, 02.25 «Моя планета». За
кадром. Чечня
12.20 Застывшие депеши». Боевик.
16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. 16+
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. ЦСКА - «Краснодар»
23.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»
02.55 «Наука 2.0». Основной элемент. Зверская зона Чернобыля
03.25 «Наука 2.0». Основной элемент. Шестое чувство
03.55 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Взрывы
04.25 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
04.55 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
05.00 «Полнолуние». 16+
06.00 «Подкидной». 16+
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30, 19.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+

21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.45 «Игра престолов» 3-й
сезон. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 02.45 Х/ф «Человек-волк»
(США). 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30 «Папины дочки». 16+
11.00 «Стартрек. Возмездие». Фантастический боевик. 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 20.00 «Последний из магикян». 16+
16.00 «Восьмидесятые». 16+
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
21.00 «Ковбои против пришельцев». Фантастический боевик
(США). 16+
23.15, 00.00 «6 кадров». 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.30 «Римские приключения».
Комедия (США - Италия - Испания).
16+
03.35 Х/ф «Челюсти». (США). 16+

четверг, 17 апреля

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 03.20 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
22.00 «Кураж». Фильм Александра
Стефановича. 16+
00.00 «Политика». 16+
01.00, 03.05 «Хороший год». Мелодрама (США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Жажда». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 Местное время.
Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+

21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 «Склифосовский-3». 12+
00.15 «Живой звук»
02.15 «Не стреляйте в белых лебедей». 2-я серия
03.35 «Закон и порядок-19». 16+
04.25 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Уснувший пассажир». Детектив. 12+
09.55, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.15, 11.50 «Такси для ангела».
Детектив. 12+
11.30, 14.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 События. Специальный выпуск
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Бомба». 16+
22.20 «Истории спасения». 16+
22.55 «Криминальная Россия. Развязка». 16+
00.25 «Любовник». Мелодрама
(Франция - Вьетнам). 18+
02.35 «Исцеление любовью». 12+
03.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». 16+
05.05 «Маленькие чудеса природы». Познавательный сериал
(Великобритания). 12+

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели. 16+
09.05 «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». 16+
21.25 «Братаны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Хрущев. Первый после Сталина». Фильм Владимира Чернышева. 16+
01.35 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
03.05 «Хозяйка тайги-2. К морю».
16+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «Иванов»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Старая Флоренция»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Этнография и кино»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии». (Франция)
14.10 «Курсанты». 16+
15.10 Д/ф «Пророк в своем Отечестве. Никита Моисеев»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 Д/ф «Я природный казак...
Василий Суриков»

17.00 Дж. Верди. Реквием. Оркестр
и хор Teatro Comunale dI Bologna,
Италия. Дирижер Микеле Мариотти
18.30 Царица Небесная. Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Мировые сокровища
культуры». «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Старцы»
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако». (Боливия)
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь»
05.20 «Летучий отряд». «Пятое
дело». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 15.40, 02.45 «Полигон».
Терминатор
09.20, 16.15, 03.15 «Полигон».
Авианосец
09.50, 22.35 «Наука 2.0». Основной
элемент. Крутые стволы
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
ЕXперименты. ЦАГИ. Испытания
10.55, 23.40 «Наука 2.0». Большой
скачок. Грибы
11.25, 00.10 «Моя планета». Человек мира. Путешествия с Андреем
Понкратовым. Мадейра
12.00, 18.55, 22.20 Большой спорт
12.20 Застывшие депеши». Боевик.
16+
16.45 «Путь». Боевик. 16+
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Луч-Энергия» (Владивосток)
21.25 Д/ф «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
00.45 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
01.45 «5 чувств». Зрение
03.40 «Наука 2.0». «Основной элемент». Гормон риска
04.10 «Наука 2.0». Основной элемент. Как понять язык животных

04.40 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
05.10 «Моя рыбалка»
05.00, 05.30 «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Вам и не снилось»: «Святые.
Доказательство чуда». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.15 «Игра престолов» 3-й
сезон. 16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30, 03.15 Боевик «Под откос»
(США). 16+
02.20 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30 «Папины дочки». 16+
11.00 «Ковбои против пришельцев». Фантастический боевик. 16+
13.15, 23.00, 00.00 «6 кадров». 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
16+
20.00 «Последний из магикян». 16+
21.00 «Я - четвертый». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Неформат». Драмеди. 16+
01.30 «Железная хватка». Вестерн
(США). 16+
03.35 «Дерзкие девчонки». Комедия 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Россия защитит
свой аграрный рынок

Николай Федоров:

«МЫ НЕ ХОТИМ
СТАТЬ ТАКИМИ, КАК
АМЕРИКАНЦЫ»
Глава Минсельхоза Николай
Федоров на съезде депутатов сельских поселений заявил, что в России не будет
снят запрет на производство генно-модифицированных семян и мяса.
Он отметил, что статистика говорит о том, что употребление ГМ-продуктов влечет
за собой негативные последствия на человеческий организм. Например, развитие аллергии.
— Посмотрите на американцев, не дай Бог нам стать
такими, — заявил он.

По его словам, американские, а также австралийские
фермеры возмущены, что Россия не позволяет ввозить мясо
с использованием генно-модифицированных и синтетических материалов. Однако министр говорит, что его волнует
только здоровье россиян.
— Семена для выращивания и культивирования и мясо
животных мы пускать не намерены. Другое дело — для научных целей, — отметил он.
Он также уточнил, что маркировка продуктов питания,
содержащих ГМО, в России

На молочных продуктах
подробно распишут
состав
Новые регламенты «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности мяса и мясной
продукции» начнут действовать уже с 1 мая.
Требования к качеству этих
продуктов заметно ужесточатся. Например, в творожную
массу теперь запрещено добавлять стабилизаторы и консерванты, а в кисломолочные
продукты — ароматизаторы и
пищевые добавки.

На этикетке будут подробно описывать состав продукта. А если на кефире написано
«обогащенный», то производитель должен не только расписать состав, но и указать,
что именно его «обогатило».
Теперь на спреде нельзя написать «масло», и если в составе мороженого есть заменитель молочного жира,
то оно не может называться пломбиром или сливочным. Особое внимание уделят

изменится уже в ближайшее
время.
— Если готовая западная
продукция содержит ГМО, то
на упаковке будет такая же
яркая маркировка, как на пачках сигарет. Мы также намерены провести мощную рекламную кампанию о вреде
такой продукции для здоровья. Это будет отваживать потребителя от покупки таких
продуктов. Россияне не хотят
есть ГМ-продукты, но часто
просто не знают, что их употребляют. С этим мы будем
бороться.

мясным и молочным продуктам, которыми кормят малышей. На упаковке теперь нужно будет указывать условия
приготовления и хранения, и
даже возраст ребенка, для которого подходит продукт и т.
д. А на молочных смесях появится надпись, напоминающая «Минздрав предупреждает…» — «Для питания детей
раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание». В мясные продукты для
детей нельзя будет добавлять
фосфаты, усилители вкуса и
аромата, бензойную и сорбиновую кислоты и их соли, пищевые добавки и сырье, содержащее ГМО.

Россия примет «жесткие
меры» по защите своего аграрного рынка в случае выхода Украины из СНГ
или ее ассоциации с Евросоюзом, заявил премьер РФ
Дмитрий Медведев.
На съезде депутатов сельских поселений в Волгограде
глава российского правительства подчеркнул, что эти меры
будут приняты в рамках ВТО.
— Если наши украинские
партнеры либо выйдут из СНГ,
либо подпишут договор об ассоциации с ЕС, а их нынешние
руководители об этом говорят, нам придется пересмотреть условия сотрудничества
в области аграрного бизнеса и
принять меры по защите российского аграрного рынка в
рамках ВТО, — сказал Медведев. — Это жесткое решение,
но нам придется на это пойти,
— отметил он.
Как подчеркнул Медведев,
«если такие решения будут
приняты, нам придется на это
пойти, потому что для нас важнее всего интересы наших, отечественных сельхозпроизводителей, а не каких-то других,
пусть даже живущих в близких
к нам странах».
При этом премьер пообещал сохранить объемы
господдержки российских
сельхозпроизводителей.
— Сейчас действительно сложный период: мировая экономика плохо растет, у
нас замедление происходит,
плюс всякого рода политические решения в отношении нашей страны принимаются. Мы
вынуждены какие-то программы сокращать, не наращивать, но это не касается аграрных программ. Подчеркиваю,
все они будут сохранены. И
по мере появления дополнительного финансирования
мы будем его (финансирование) направлять на механизмы

государственной поддержки,
— отметил Медведев.
Глава российского правительства, в частности, сообщил, что объемы субсидирования ставки по краткосрочным
кредитам сельхозпроизводителей в этом году составят
свыше 7,5 миллиарда рублей.
На съезде Медведев коснулся и вопроса развития агропромышленного комплекса
Крыма. Он пообещал, что правительство займется его модернизацией.
— Среди первоочередных
задач, которые мы смотрим,
— планирование и развитие
аграрного потенциала Крымского полуострова, — сказал
премьер.
По его словам, когда приезжаешь в Крым и видишь, каково там состояние сельского
хозяйства, становится понятно, насколько эта отрасль продвинулась вперед в России.
— Даже гордость испытываешь за это. Именно поэтому мы обязаны помочь нашим
новым территориям, близким
людям, которые вернулись в
нашу страну. Нам нужно будет
провести модернизацию АПК
и в Крыму, и в Севастополе, —
отметил премьер.
Медведев сообщил, что вопросы подготовки к весенним
полевым работам в Крыму будут решены в оперативном
ключе.

Россия запрещает
ввоз мяса из Польши
и Литвы
Россия вслед за Белоруссией запрещает ввоз готовой
мясной продукции, в которой содержится свинина, из
Польши и Литвы.
— С 7 апреля мы присоединяемся к мерам, введенным одной из стран Таможенного союза — Белоруссией в
отношении поставок готовой

продукции с содержанием свинины из Польши и Литвы, — сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
По его словам, Белоруссия сразу же после обнаружения африканской чумы свиней
(АЧС) в Польше и Литве запретила поставки готовой продукции из этих стран.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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НА КОЛЛЕГИИ
МИНСЕЛЬХОЗПРОДА
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области состоялась очередная коллегия, в которой
приняли участие более 120 представителей администраций
муниципальных образований Московской области, руководителей областных организаций агропромышленного комплекса, агрохолдингов, в том числе и ОАО «Русское молоко». А также сотрудники коммерческих организаций, вузов и
НИИ, представители средств массовой информации.
В ходе коллегии рассматривались актуальные вопросы
развития регионального агропрома: «Об итогах реализации
мероприятий долгосрочной целевой программы Московской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»
в 2013 году и задачах по выполнению Государственной
программы «Сельское хозяйство Подмосковья на 2014–
2020 годы»; «О ходе подготовки
предприятий агропромышленного комплекса Московской
области к проведению весенних полевых работ».
Доклад по первому вопросу представил заместитель начальника финансово-экономического управления Николай
Иванов. Николай Михайлович отметил, что в результате реализованных Минсельхозпродом Московской области
в 2013 году мероприятий

Программы в агропромышленном комплексе Московской области сельскохозяйственными
организациями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности реализовано продукции на сумму
более 570 миллиардов рублей.
Перечислено налогов, сборов и обязательных платежей в
бюджеты всех уровней по АПК
Московской области — 47,7
миллиарда рублей. Производительность труда в сельскохозяйственном производстве
— 1512,8 тысячи рублей на одного работника. В 2013 году
произведено 642,4 тысячи тонн
молока, выращено 288 тысяч
тонн мяса скота и птицы, картофеля — 690,8 тысячи тонн, овощей — 520,5 тысячи тонн, зерна — 177 тысяч тонн.
По итогам 2013 года Московская область в Центральном федеральном округе занимает
первое место по объему производства овощей, второе место
по объему производства молока,

четвертое место — по объему
производства скота и птицы на
убой в живом весе и картофеля.
С целью привлечения молодежи к созданию собственных
фермерских хозяйств и преодоления негативной тенденции по сокращению численности работающих фермерских
хозяйств в 2013 году предоставлено 18 грантов начинающим фермерам на сумму 26,2
миллиона рублей и четыре
гранта на развитие семейных
животноводческих ферм на
сумму 33,3 миллиона рублей.
Сейчас реализуется 15
крупных социально-значимых инвестиционных проектов
в сфере агропромышленного
комплекса.
В 2013 году обеспечено жильем 250 семей граждан, в
том числе 223 молодых семьи
и молодых специалистов, построено и приобретено 15,4
тысячи квадратных метров жилья, введено в эксплуатацию
51,3 километра разводящих
газовых сетей в сельских населенных пунктах.
Вместе с тем, из 86 показателей эффективности реализации программы выполнены
75 показателей (87,2 процента
исполнения).
Не выполнены показатели по сохранности поголовья

крупного рогатого скота и индексу производства продукции
животноводства. Медленными
темпами осуществляется техническое перевооружение отрасли.
Второй вопрос о подготовке
предприятий агропромышленного комплекса к весенним полевым работам представил начальник Управления земельной
политики и развития растениеводства Юрий Духанин. Юрий
Александрович отметил, что,
несмотря на сложные погодные
условия 2013 года, получены
определенные результаты в отрасли растениеводства.
В 2013 году во всех категориях хозяйств намолочено
зерна 177,2 тысячи тонн. Получен рекордный урожай зерна кукурузы 12,6 тысячи тонн.
Произведено 691,5 тысячи
тонн картофеля. Валовой сбор
овощей в открытом и закрытом грунте составил 520,6 тысячи тонн. Реализовано 129,2
тысячи тонн картофеля и овощей, в том числе в Московскую область 62,4 тысячи тонн
и 65,4 тысячи тонн в город Москву. Заложено на хранение в
сельскохозяйственных организациях 200,8 тысячи тонн картофеля и овощей.
Заготовлено на одну условную голову 28,8 центнера кормовых единиц (в 2012 году
было 24,9). Получен рекордный урожай 12,6 тысячи тонн
зерна или в среднем 85 центнеров с гектара.
Руководителями органов
управления АПК муниципальных образований проводится
работа по подготовке сельскохозяйственных организаций к
яровому севу 2014 года. Прогноз ярового сева в 2014 году
составляет 192,5 тысячи гектаров, или на 35 процентов больше уровня прошлого
года. Яровые зерновые культуры будут посеяны на площади 77,5 тысячи гектаров, что на
57 процентов больше уровня
2013 года.

Увеличению площади ярового сева способствовала работа по вовлечению в оборот
неиспользуемых земель на
площади 49119 гектаров в 30
муниципальных образованиях
Московской области.
Обсуждение основных вопросов Коллегии носило прикладной характер, поскольку
сегодня аграриев интересуют практические пути решения проблемных вопросов отрасли.
Заместитель директора ГНУ
Московский НИИСХ «Немчиновка» В. Д. Штырхунов представил участникам коллегии
рекомендации своего института по проведению весенних
полевых работ в 2014 году в
Московской области.
Доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой управления и сельскохозяйственного консультирования РГАУ-МСХА имени
Тимирязева Виктор Кошелев
рассказал о роли консультационных служб в системе информационной поддержки сельхозтоваропроизводителей и
применении программного
метода в процессе подготовки кадров. Виктор Дмитриевич
отметил опыт работы создания консультационных служб в
едином информационном пространстве агропромышленного комплекса субъектов РФ.
В ходе рассмотрения вопросов повестки дня, члены
коллегии приняли следующие
решения.
1. Первому заместителю
министра сельского хозяйства
и продовольствия Московской области Ю. В. Гулину, заместителям И. В. Паламарчуку,
А. И. Мартынову, начальникам управлений министерства
Ю. А. Пошатаеву, Ю. А. Духанину, Н. П. Митюреву, В. В. Безруковой, В. М. Никитину,
Д. Д. Вачугову и А. Н. Гаврилюку взять под особый контроль
выполнение мероприятий по
развитию агропромышленного комплекса и целевых индикаторов, предусмотренных в
соглашении о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации между
министерством сельского хозяйства РФ и правительством
Московской области.
2. Принять меры по своевременному освоению выделенных бюджетных средств в
рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».
3. Управлению отраслей
животноводства и перерабатывающей промышленности
взять под особый контроль выполнение мероприятий программы по развитию отраслей животноводства. Усилить
работу по обеспечению сохранности поголовья животных и увеличению валового
производства продукции животноводства; активизировать работу с крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
по их эффективной производственной деятельности, с торговыми сетями по реализации в них продуктов питания,
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произведенных в Подмосковье.
4. Управлению земельной
политики и развития животноводства продолжить работу по
вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
5. Отделу инвестиций, инноваций и социального развития села взять под особый
контроль строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов, в соответствии с инвестиционными проектами,
реализуемыми в сфере АПК.
Доложить на очередном заседании Коллегии о стратегических инвестиционных проектах
в сфере АПК.
6. Ускорить заключение соглашений с министерством
сельского хозяйства и продовольствия Московской области о предоставлении средств
областного бюджета и федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере социального развития сельских
территорий на 2014 год.
7. Рекомендовать главам
муниципальных образований
Московской области активизировать работу в 2014 году по
выполнению мероприятий по
развитию агропромышленного комплекса и целевых индикаторов программы, обратив
особое внимание на индикаторы производства молока и обновления машинно-тракторного парка сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в соответствии с заключенными
соглашениями между министерством и муниципальными
образованиями; усилить работу с собственниками сельскохозяйственных организаций,
руководителями крестьянских
(фермерских) хозяйств и личными подсобными хозяйствами населения по дальнейшему
развитию отрасли животноводства, недопущению снижения
поголовья крупного рогатого
скота и продуктивности. Предусмотреть при формировании
бюджетов муниципальных образований выделение средств
на финансирование мероприятий перспективных направлений развития АПК; продолжить проведение региональных
сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных районов с реализацией продукции, произведенной
в сельскохозяйственных организациях, предприятиях АПК,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных
хозяйствах населения Московской области.
8. Утвердить «План мероприятий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по
подготовке и организованному
проведению весенне-полевых
работ в 2014 году».
9. Начальнику Финансово-экономического управления Ю. А. Пошатаеву принять
меры, обеспечивающие своевременное получение сельскохозяйственными товаропроизводителями краткосрочных
кредитов на закупку семян
сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений,

средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и
запасных частей к сельскохозяйственной технике.
10. Начальнику Управления
земельной политики и развития растениеводства Ю. А. Духанину совместно с руководителями органов управления
агропромышленным комплексом муниципальных образований Московской области
активизировать работу по подготовке и проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ и выполнению
мероприятий рабочих планов
проведения весенних полевых
работ Московской области в
2014 году.
11. Рекомендовать руководителям органов управления
агропромышленным комплексом муниципальных образований Московской области
взять под личный контроль организацию подготовки и своевременного и качественного
проведения сельскохозяйственными организациями весенне-полевых работ; создать
надлежащие условия труда,
питания и разработать меры
стимулирования работников,
участвующих в весенне-посевной кампании; обеспечить
своевременное сервисное обслуживание почвообрабатывающей и посевной техники, занятой на проведении полевых
работ.
Подводя итоги коллегии, заместитель председателя правительства Московской области Владимир Барсуков
отметил, что выполнение целевых показателей госпрограммы является важнейшим вопросом. Сложившаяся
международная обстановка
подсказывает, что надо производить не только сельскохозяйственную продукцию по
международным нормам, но и
обеспечивать валовое производство продукции.
Заместитель председателя
правительства Московской области поставил следующие задачи:
— Минсельхозпроду Московской области проработать
вопрос по созданию информационно-консультационной
службы Московской области
в сфере агропромышленного комплекса и доложить о
ходе подготовки проекта до
15.05.2014; разработать совместно с ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им.
А. Г. Лорха «дорожную карту»
развития отрасли картофелеводства в Московской области и представить ее проект до
04.04.2014; дать предложения
по государственной поддержке отрасли семеноводства
картофеля из областного бюджета до 01.04.2014;
— Руководителям структурных подразделений администраций муниципальных образований Московской области
провести работу с сельхозтоваропроизводителями по
представлению в Министерство до 04.04.2014 заявок по
программе обновления парка
сельскохозяйственной техники
с целью передачи в ОАО «Росагролизинг».
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ЕДА НА ПОМОЙКУ
Сессия ФАО на уровне министров призывает общественный и частный сектор
наряду с потребителями поменять отношение к еде.
В условиях роста населения и растущих потребностей
в еде человечество не может и
далее позволять себе выбрасывать треть произведенного продовольствия. Участники
сессии призвали к скоординированным и убедительным
действиям, и во многом частный сектор должен взять на
себя лидирующую роль.
К таким заключениям пришли министры сельского хозяйства Европы и Центральной Азии
во время дискуссии за круглым
столом, проходившим в рамках региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной Организации
Объединенных Наций (ФАО).
Доклад ФАО, подготовленный для этой сессии, включает статистику продовольственных потерь и пищевых отходов
в регионе, сравнительные данные по странам с высокими,
средними и низкими доходами
и анализ потерь в семи продовольственных цепочках: молочные продукты, рыба, мясо,
фрукты и овощи, масличные и
бобовые, корнеплоды, клубневые и зерновые.
В зависимости от уровня
доходов имеются существенные различия в области продовольственных потерь и пищевых отходов. В развитых
странах больше всего потерь
происходит на стадии потребления, в то время как в странах со средними и низкими доходами больше всего

продовольствия теряется на
стадии уборки урожая и его
переработки.
В качестве примера приводится хлеб. Избыточные поставки, высокая покупательная способность и спрос потребителей
на исключительно свежий хлеб
наряду с падающим спросом на
другие злаковые приводят к потере почти 25 процентов продукции злаковых в странах с высокими доходами.
В странах со средними доходами такие потери составляют 8,5 процента и около пяти
процентов в низкодоходных
странах. Еще одной причиной
потерь продовольствия являются эстетические стандарты
и предпочтения потребителей
покупать продукты длительных
сроков хранения.
Между тем, потребительские привычки представляют
собой лишь часть проблемы.
Значительные объемы продовольствия теряются на фермах
во время транспортировки,
хранения и переработки.
Доклад ФАО отмечает, что
в Европейском Союзе и Европейской ассоциации свободной торговли самые существенные объемы отходов
и потерь — более 30 процентов корнеплодов (картофель и
другие) — происходят во время уборки урожая. Еще 17 процентов теряется в процессе переработки и упаковки. В
странах со средними и низкими доходами, между тем, таких потерь в группе корнеплодов не наблюдается.
Производителями фруктов,
овощей и молочных продуктов
(в Европе и Центральной Азии)

преимущественно являются
малые предприятия, отмечается в докладе ФАО, и поэтому
единственной серьезной причиной потерь в молочном секторе является отсутствие современного охлаждающего
оборудования.
Многие страны в Европе и
Центральной Азии уже проводят кампании и реализуют программы по снижению продовольственных потерь и пищевых
отходов, поэтому делегаты из
стран говорили об этих действиях во время сессии. Инициативы
различаются — от формирования банков еды до производства
биоэнергии и вторичной переработки, от инвестиций в современные технологии на уровне
ферм до улучшения логистики и
инфраструктуры.
Министры и другие делегаты
призвали ФАО расширять аналитические исследования для
более глубокого понимания причин продовольственных потерь
и пищевых отходов и оказания
помощи странам по укреплению потенциала для улучшения качества статистики и данных. Организация также будет
способствовать обмену опытом
и внедрению лучших практик в
разрешении этих проблем.
ФАО полностью поддерживает инициативу Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна
«Нулевой голод», которая в качестве одной из пяти задач по
искоренению голода включает
компонент «нулевых продовольственных потерь и отходов».
Страницу подготовила
Анна Панферова, по
материалам российских
электронных СМИ
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

О свежести продуктов
расскажет этикетка

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция!
С 1 ноября 2013 года по 15 апреля 2014 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов

Дизайнер Наоки Хирота позаботился о наших желудках
и придумал способ удобно
донести до покупателей информацию о свежести продуктов.
Его этикетка, выполненная в форме песочных часов, постепенно меняет цвет,
пока штрихкод не станет окончательно нечитабельным.
Это означает, что товар уже

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

испортился, и его невозможно
будет пробить на кассе.
Этикетки предназначены для упаковок со скоропортящимися продуктами. Они
состоят из двух слоев: один
содержит информацию о продукте и штрихкод, второй —
специальные чернила, реагирующие на аммиак, которые
сделаны из безопасного пигмента красной капусты.

Аппетит приходит…
во время безделья?

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой
■ Картофель семенной: сорта «Удача» и «Жуковский элита»,
3 кг – 150 рублей

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 13 (579), 9 апреля 2014 года

Думаете, аппетит можно нагулять? Наоборот, утверждают ученые, его можно
«належать» или «насидеть».
Считается, что аппетит приходит после интенсивных физических нагрузок и прогулок
на свежем воздухе. Оказывается, все наоборот: после того, как
вы провели полдня без движения, причем, в душном офисе
или дома, ваши шансы переесть
возрастают в несколько раз. Такой вывод сделали американские исследователи из университета Массачусетса. Несколько
недель они наблюдали за добровольцами, которые поочередно сменяли интенсивность своих
нагрузок, а потом рассказывали
о своем аппетите.
В «активные дни», например,
они проводили по 12 часов на ногах, ходя за покупками, убираясь в квартире, гуляя с детьми, и
присаживались отдохнуть лишь
на 10 минут в час. В «неактивные»
дни люди проводили время за телевизором или компьютером, а

если надо было куда сходить, они
отправлялись туда на креслах-каталках. При этом есть испытуемые могли все, что хотели.
В результате выяснилось,
что домоседы и ленивцы съедали больше всех (примерно на 17
процентов) и испытывали самое
сильное чувство голода. Причем, после приема пищи чувство сытости приходило к ним
далеко не сразу.
Как предполагают ученые,
это может быть связано с психологическими аспектами: когда
мы заняты, нам некогда думать
о еде, а когда бездельничаем,
наоборот, хотим занять себя
чем-нибудь — хотя бы пищей. Но
могут быть и физиологические
причины. Например, отсутствие
движения может замедлять в организме выработку гормонов,
вызывающих у нас чувство сытости. В результате сидя на диване
или за офисным столом, человек
не только не сжигает калории,
но и рискует получить их намного больше.

языком цифр

Сводка по животноводству за 6 апреля 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
±
2014
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

13 338

13817

3,5

510

15,9

-0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 590

15390

3,7

810

15,6

-0,9

ОАО «Аннинское»

—

700

10 975

11715

3,5

560

16,1

-0,6

ОАО «Тучковский»

—

560

8 327

8275

3,6

422

14,9

+0,1

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2 686

2440

3,6

126

15,3

+1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 655

3335

3,5

458

20,2

+1,8

ЗАО «Знаменское»

—

235

6 367

3713

3,6

735

22,0

-0,2

3 558

3 627

59 938

58 685

3,6

3 621

16,5

0,0

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Праздники бывают разные. В грядущее воскресенье, 13 апреля мы
встречаем праздник Входа Господня в Иерусалим;
это один из самых трагических праздников церковного года. Казалось бы — все
в нем торжество: Христос
вступает в Святой Град;
встречают Его ликующие
толпы народа, готовые
из Него сделать своего политического вождя, ожидающие от Него победы над
врагом; разве здесь есть
что-то трагическое?
Увы, есть! Потому что все
это торжество, все это ликование, все эти надежды построены на недоразумении,
на непонимании, и та же самая толпа, которая сегодня кричит: «Осанна Сыну Давидову!», то есть, «Красуйся,
Сын Давидов, Царь Израилев»,
в несколько дней повернется
к Нему враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать Его распятия.
Что же случилось? Народ
Израилев от Него ожидал,
что, вступая в Иерусалим, Он
возьмет в свои руки власть
земную; что Он станет ожидаемым Мессией, Который освободит Израильский народ
от врагов, что кончена будет
оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем.
А вместо этого Христос
вступает в Священный Град
тихо, восходя к Своей смерти… Народные вожди, которые
надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него;
Он их во всем разочаровал:
Он не ожидаемый, Он не тот,
на которого надеялись. И Христос идет к смерти…
Но что же остается одним,
и что завещает нам Христос
Своей смертью?
В течение именно этих
дней, говоря народу о том,
какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него,
не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Христос говорит: Се, оставляется дом ваш пуст; отныне пуст
ваш храм; пуст ваш народный
дом; опустела душа; опустели
надежды; все превратилось
в пустыню…
Потому что единственное,
что может превратить человеческую пустыню в цветущий сад, единственное, что
может дать жизнь тому, что
иначе — пепел, единственное, что может сделать человеческое общество полноценным, единственное, что может
помочь человеческой жизни
стремиться полноводной рекой к своей цели, — это присутствие Живого Бога, дающего вечное содержание всему
временному: Того Бога, Который настолько велик, что
перед Ним нет ни великого,
ни малого, а в каком-то смысле все так значительно — как

ВХОД
ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
Благословен грядый во имя Господне!

перед любовью: самые мелкие, незаметные слова так дороги и значительны, а большие
события иногда так ничтожны
в таинстве любви.
Оставляется вам дом ваш
пуст… Народ искал земной
свободы, земной победы, земной власти; его вожди хотели
именно властвовать и побеждать. И что осталось от этого поколения? Что осталось
от Римской империи? Что вообще осталось от всех тех, которые имели в руках власть
и думали, что никогда она
не отнимется у них? — Ничто.
Порой — могилы; чаще — чистое поле…
А Христос? Христос никакой
силы, никакой власти не проявил. Перед лицом непонимающих Его Он так непонятен:

Он все мог, Он мог эту толпу,
которая Его так восторженно встречала, собрать воедино, из нее сделать силу, получить политическую власть. Он
от этого отказался. Он остался бессильным, беспомощным, уязвимым, кончил как
будто побежденным, на кресте, после позорной смерти, среди насмешек тех, могилы которых теперь не сыскать,
кости которых, пепел которых
давно рассеяны ветром пустыни…
А нам завещал Христос
жизнь; Он нас научил тому,
что, кроме любви, кроме готовности в своем ближнем
видеть самое драгоценное,
что есть на земле, — нет ничего. Он нас научил тому,
что кроме любви, кроме

готовности в своем ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле, —
нет ничего. Он нас научил
тому, что человеческое достоинство так велико, что
Бог может стать Человеком,
не унизив Себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных
людей, тому, что страдание
не может разбить человека,
если только он умеет любить.
Христос научил нас тому,
что в ответ на опустошенность жизни можно ответить,
отозвавшись только мольбой к Богу: Приди, Господи,
и приди скоро!..
Только Бог может Собой
заполнить те глубины человеческие, которые зияют пустотой и которых ничем не заполнишь. Только Бог может

МЕЖДУ ПРОЧИМ

История установления
празднования
Праздник Входа Господня
в Иерусалим пришел на Русь
в X веке, а христианской церковью отмечался уже в III веке.
Другое название праздника —
Вербное воскресение, или
праздник ваий, напоминает
нам о пальмовых ветвях, которыми приветствовали Иисуса

встречавшие Его жители Иерусалима. Употребление ваий
со светильниками, или в нашей традиции, верб относится к древним временам.
Об этом упоминают святители Амвросий Медиоланский,
Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский еще в IV веке.

Верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками верб и зажженными свечами в руках,
встречая невидимо грядущего Христа.
В преддверии Страстной
седмицы, последних дней
земной жизни Господа Иисуса
Христа, нам явлено Царство
Христово на земле — царство
не могущества и силы, но всепобеждающей любви.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Иконография
праздника
На осле в Иерусалим
въезжает Иисус Христос.
Он обернулся к Своим ученикам. В левой руке Христа
свиток, символизирующий
священный текст завета,
правой Он благословляет
встречающих.
Навстречу Ему из ворот города вышли мужчины
и женщины. За их спинами —
Иерусалим. Это большой
и великий город, высокие
здания изображены тесно. Их архитектура указывает на то, что иконописец жил
в окружении русских храмов.
Дети подстилают свои
одежды под копыта осленку. Другие — ветви пальмы.
Иногда в нижней части иконы бывают написаны еще
две детские фигурки. Один
ребенок сидит, подвернув и чуть приподняв ногу,
над которой склонился другой малыш, помогающий вынуть занозу из ступни. Эта
трогательная бытовая сценка, пришедшая из Византии, придает образу жизненность, но, тем не менее,
нисколько не снижает пафоса происходящего. Одежды
детей чаще всего белые, что
символизирует их душевную
чистоту и незлобивость.
создать гармонию в человеческом обществе; только Бог может превратить страшную пустыню в цветущий сад.
И вот сегодня, вспоминая
вход Господень в Иерусалим,
как страшно видеть, что целый народ встречал Живого
Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца — и отвернулся от Него, потому что
не до любви было, потому, что
не любви они искали, потому,
что страшно было так любить,
как заповедал Христос, —
до готовности жить для любви и умереть от любви. Они
предпочли, они хотели, жаждали земного. Осталась пустыня,
пустота, ничто…
А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь и уничиженность, которые захотели
любить ценой своей жизни
и ценой своей смерти, те получили, по неложному обещанию Христа, жизнь, жизнь
с избытком, победную, торжествующую жизнь… Это —
праздник, который мы сейчас вспоминаем, который мы
сейчас празднуем; это день
страшнейшего недоразумения: одним оставляется дом
их пуст, другие входят в дом
Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом
Жизни. Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Русским воинамосвободителям
поставят памятники
во Франции
В 2014 году Российское военно-историческое общество установит в трех французских городах монументы
русским солдатам и офицерам, разгромившим Наполеона 200 лет назад. 31
марта 1814 года Париж был
взят русскими войсками.
Именно этот день многие
историки считают логическим завершением наполеоновских войн.
По инициативе Российского военно-исторического общества в честь этой знаменательной даты в городах Реймс,
Фершампенузе и Вермю будут
установлены памятники русским
солдатам и офицерам — участникам французской кампании
1814 года, в память о наших соотечественниках, погибших в
войне за освобождение Европы
от войск Наполеона.
Проект обелисков выполнен
известным российским скульптором Александром Таратыновым. Он выполнит бронзовую часть скульптурной группы,
а гранитную часть монумента
изготовит французская компания Leon Noel SAS. Соглашение
между Российским военноисторическим обществом и
этой компанией уже подписано. Согласно договоренности,

Leon Noel SAS изготовит и установит гранитную часть мемориала до 30 июня 2014 года.
Расходы, связанные с выделением земли и сооружением бетонных фундаментов под
монументы, взяли на себя мэрии городов, в которых появятся памятники. Проект РВИО
во Франции удалось реализовать при активном содействии
Российского Посольства во
Франции, которое осуществляло переговоры с французской
стороной. Также сейчас в Российском военно-историческом
обществе ведутся переговоры и рассматривается проект
установки памятника пленным
французам в Республике Коми,
в местечке Париж, под Сыктывкаром, куда в 1814 году было
отправлено 100 пленных французов. Это уже не первая инициатива Российского военно-исторического общества
по сохранению военно-исторического наследия России во
Франции. В январе 2014 года
в Канне состоялась передача в дар французскому народу памятника «Ангел-хранитель
с пальмовой ветвью», который
увековечил подвиги солдат и
офицеров русского экспедиционного корпуса в годы Первой
мировой войны.

На Северном полюсе
установлен Поклонный
крест

В минувшее воскресенье, 6
апреля группа членов Ассоциации Героев Советского
Союза и Героев Российской
Федерации, полярников,
государственных и общественных деятелей, предпринимателей посетила Северный полюс.
В поездке приняли участие
епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков и председатель
отдела московского патриархата по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. На Северном полюсе был установлен Поклонный крест. Владыка
Иаков в сослужении отца Всеволода совершил краткий молебен. После этого у креста
было оглашено обращение Героев Советского Союза и Российской Федерации к народам
мира, в котором, в частности,
говорится: «Уже сейчас, пока
еще не поздно, прокляните

войны, фашизм и терроризм
во всех их проявлениях, наркоманию и губителей природы,
будьте терпимы друг ко другу и
бдительны, берегите мир и наш
общий дом — планету Земля, дарованную нам Создателем, особенно Арктику и Антарктику, ведь она нежна как мать,
хрупка как лед, строга как отец
и не все прощает нам. Могут
с нарастающей силой возникнуть необратимые процессы в
природе и неподконтрольные
социальные, политические,
межнациональные и межрелигиозные противоречия в человеческом обществе, которые
приведут нас к всеобщей катастрофе. Храни нас Бог»!
Группа также посетила международную полярную станцию Барнео. Обращаясь к
российским полярникам и
участникам поездки, протоиерей Всеволод Чаплин сказал:
«Здесь присутствуют герои и
труженики на благо страны. Их
опыт показывает, что наш народ, даже переживая самые
сложные моменты истории,
может одерживать великие
победы над стихией, враждой, несвободой, злой волей.
Так будем, видя эти примеры,
учиться побеждать».
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ХРАМУ
В ГАТЧИНЕ
БЫТЬ!
Патриарх всея Руси Кирилл
в рамках визита в Гатчинскую епархию (Ленинградская область) освятил в прошедший четверг, 3 апреля
место под строительство
храма в честь преподобного
Сергия Радонежского.
До революции 1917 года
при въезде в город Гатчину находился храм в честь святого
Сергия Радонежского, построенный в XIX веке. В советское
время (по некоторым данным, во время освобождения
города от немцев) храм был
разрушен. В нынешнем году
принято решение начать восстановление святыни. Храм
будет построен на пересечении Ленинградского и Пушкинского шоссе.
Ранее Первосвятитель возглавил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в Покровском соборе
Гатчины.
После богослужения Святейший передал в дар Покровскому собору ковчежец, в
котором хранится частица покрова Пресвятой Богородицы,
а также образ святого Георгия
Победоносца.
Посетив затем кафедральный Павловский собор Гатчины, патриарх Кирилл подарил
храму Казанскую икону Божией Матери.

Походные храмы
переданы Балтфлоту

Экипажам больших десантных кораблей «Королев» и
«Александр Шабалин» передали походные храмы.
Торжественная церемония их освящения и передачи состоялась в Балтийске
— главной военно-морской
базе Балтийского флота.
По словам начальника
пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту
Владимира Матвеева, походные храмы будут использовать

во время выходов кораблей
в море и во время различных
учений. «Походные храмы развернуты также на корвете «Сообразительный», большом
десантном корабле «Калининград» и в гвардейской бригаде морской пехоты береговых
войск Балтийского флота», —
рассказал Владимир Матвеев.
Чин освящения складного иконостаса, других элементов походных храмов совершил епископ Балтийский Серафим. В

торжественной церемонии освящения и передачи храмов
приняли участие священнослужители Калининградской
епархии Русской Православной Церкви, представители командования флота, соединения десантных кораблей,
экипажи кораблей, родные и
близкие военных моряков. Походные храмы были доставлены в Балтийск представителями благотворительного
общественного Фонда помощи ветеранам и инвалидам
силовых структур «Омофор»,
который возглавляет вицеадмирал в запасе Александр
Бражник.
За 10 лет своего существования фонд «Омофор» передал на корабли и в береговые
части ВМФ России 25 походных храмов, восемь из которых установлены на атомных
подводных лодках. Разработкой и изготовлением иконостасов занимается фонд
«Омофор». По словам его президента вице-адмирала Александра Бражника, сегодня
храмами оснащены 25 судов
на всех флотах, включая флагманский корабль российского
флота атомный крейсер «Петр
Великий».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ПЯТАЯ СУББОТА
ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЕ
— Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа! Жизнь человеческая, братия и сестры, исполнена горестей
и скорбей, душу угнетают
бесчисленные печали житейские, тело нередко удручают болезни, словно напоминая, что совсем недалек
тот день, когда мы пойдем
дать ответ Праведному Судии Богу о всех делах своих, в которых кто не погрешал? И оттого может ли не
возвеселиться, не возрадоваться наше сердце, когда услышим мы — или, точнее, вспомним о том, что
есть у нас милостивая и
любвеобильная Заступница, утешающая скорбящих,
исцеляющая недужных,
укрепляющая малодушных, а, главное, непрестанно ходатайствующая пред
Господом о вечном нашем
спасении. Заступница эта,
Ходатаица эта — Матерь Божия и Матерь всех христиан,
Пречистая Дева Мария.
Нет меры любви Божией к
нам, грешным. Нет ее, ибо кто
может постичь любовь Непостижимого? И как неизреченна любовь, так неизреченна и
премудрость Божественного о
нас промышления. Сонм святых предстательствует о нас в
Небесных чертогах пред Престолом Царя Славы; лики Ангельских Сил невидимо ограждают нас от неисчислимых
бед, отвращают от зла, направляют к добру, отгоняют злых и бесстыдных адских
псов-демонов. И все же мы часто не можем устоять, преступаем заповеди Сотворившего
нас и падаем, согрешаем пред
Ним, становясь повинными и
подлежащими праведному и
Страшному Его Суду. И страшно нам бывает приблизиться к
Нему, страшно воззреть к Небесам. Однако, милостивый и
не до конца прогневающийся,
даровал нам Господь в этой
скорби упование непостыдное и ходатайство к Нему непреложное — Пречистую Свою
Матерь, усыновив Ей при Кресте в лице любезного УченикаБогослова весь человеческий
род. И Ее молитвы, как ничьи
более, всегда приемлет Он,
Всемогущий, Ей внимает и на
прошения Ее преклоняется —
даже когда просит Она о тех,
кто, кажется, и не достоин милости и снисхождения.
И не только люди с их частными, личными скорбями, но
и целые народы и страны хранят память о дивных чудесах
Богоматернего заступления и
предстательства о них в пору,
когда любая человеческая помощь бывала уже бессильной.
Воспоминанию такого чудесного события, и даже не

одного, а сразу трех, и посвящен нынешний день — пятая
Суббота Великого Поста, получившая оттого наименование
Субботы Акафиста или Похвалы Божией Матери.
В начале VII века, в 626 году,
в царствование императора
Ираклия Византия переживала тяжелые дни. Константинополь был стеснен от врагов со
всех сторон. С востока к нему
подступали персы, с запада —
авары. Положение греков казалось безнадежным, падение
столицы, гибель ее защитников и мирных жителей казались неотвратимыми. Но вот
Патриарх Константинопольский Сергий благословил совершить крестный ход вокруг
осажденного города, сам, взяв
притом чудотворную икону Божией Матери Одигитрии. Взята была и величайшая святыня
— риза Пресвятой Богородицы, хранившаяся в знаменитом Влахернском Ее храме. И
вот, когда обнесена была риза
вокруг города по стенам его и
погружена была затем в воды
Босфора, то произошло чудо,
радостное для греков и поистине страшное для их врагов.
Море, пред тем спокойное, закипело, разразилась ужасная
буря, и неприятельские корабли были потоплены вздымавшимися волнами. Целую ночь
провел тогда народ в молитве
во Влахернской церкви, воспевая Божией Матери благодарственное пение. И дважды
еще сподобился Константинополь такой дивной милости
от Царицы Небесной, дважды
еще так же избавлялся чудесным образом от осаждавших
его врагов. Потому и установилось нынешнее празднование
в память об этих удивительных делах любви Богоматери к христианскому роду. И
поется в день праздника похвальное пение Богородице,

получившее наименование
акафиста, во всех православных церквях, по всей земле.
Действительно, братия и сестры, удивительно скора Матерь Божия на помощь к призывающим Ее. Точно нежная
мать, спешащая к своему чаду,
спешит Она откликнуться на
зов скорбящего человеческого сердца, помочь, заступить,
спасти погибающего.
И потому от самых древних
лет спасаются христиане Ее
заступлением, у Нее находят
защиту и покров, отраду и утешение. Она — Святейшая Святых — неизглаголанно любит
всех, посвятивших себя благочестию, всех, кто совершенно
предал свою жизнь и самого
себя Возлюбленному Ее Сыну.
Но, дивное чудо, глубина милосердия! Любит Она также и
грешников, погибающих в своих беззакониях, милосердует
о них, ежечасно простирает к
ним руку помощи. И сколько их
восстало, исправилось, уцеломудрилось Ею — Царицей
горних и дольних, восстало из
бездны падения к вершинам
святости, вошло в светлейшие
чертоги Небесного Владыки!
Именно к Ней, Чистейшей,
обратилась, как вспоминали
мы совсем недавно, падшая
грешница, преподобная Мария
Египетская, к ней взмолилась:
«Будь моей Поручительницей
пред Сыном Твоим, что я более не оскверню тела своего нечистотою блуда, но отрекусь от мира и его соблазнов
и пойду туда, куда поведешь
меня Ты, Поручительница моего спасения!» И Та, действительно, не посрамила мольбы
отчаянной грешницы, по всей
жизни ее была ей Помощницей
и заступницей, невидимо укрепляя и утешая ее.
И преподобный Старец Силуан, также переживший чудесное заступление

Богоматери, сподобившийся от Нее милостивого вразумления, не уставал всю свою
жизнь прославлять Ее. «Теперь
вижу я, — писал он в своих записках, — как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божия Матерь пришла
с Небес вразумить меня во
грехах!» «Что воздам я Пресвятой Владычице, — писал Старец, — за то, что Она не возгнушалась мною во грехе, но
милостиво посетила меня и
вразумила?…Радуется дух мой
и влечется душа моя к Ней любовью, так что и одно призывание имени Ее сладко сердцу!»
Но сколько ни скажи, сколько подобных примеров ни приведи, братия и сестры, все
будет малая капля в море милостей и щедрот Владычицы.
Кто скажет, сколько их было
— тех, кто на протяжении этих
долгих веков Ее лишь предстательством улучил спасение и нескончаемую блаженную жизнь?
В наши дни голос вечности
почти не слышен, шум больших городов и политических
неурядиц, шум самой современной жизни с ее суетой заглушает его. Но, по милости
Божией, спасающиеся есть
и сегодня. И ныне люди — то
один, то другой, пробуждаются от греховного сна, притекают в прозрении сердца к Богу,
приносят покаяние во всей
своей проведенной без Него
жизни. Как, какими неведомыми для нас путями, приходит
к нам наше спасение, кто хранит нас, кто умоляет Правду
Божию потерпеть на нас еще,
не посечь посечением смертным за наши беззакония? Наверное, для многих из нас это
так и останется тайной, узнаем
которую мы лишь разрешившись от уз этой плоти, оставив грешный и многоскорбный мир.

Но иногда еще и в жизни здешней по непостижимым для нас причинам Промысел Божий благоволит немного
приоткрыть тончайшую, но непроницаемую завесу, скрывающую от нас мир иной. И тогда мы видим — Кто милует и
хранит, Кто печется о нас так,
как не может заботиться о детях своих и самая нежная, самая заботливая мать. Тогда
узнаем, что Пречистая Дева
Мария и по сей день не оставляет нас, но всегда с нами, как
обещала Она это и скорбящим
о Ее отшествии от земли апостолам.
Однако не только те редкие
счастливцы, которым открылось неким зримым образом
попечение Богородицы о них,
но и все мы должны непреложно верить, что нет такого грешника, нет такого человека, пришедшего к Богу, которого бы
не Матерь Господня вымолила Своими молитвами, которого
бы не Она, точно за руку, привела в Божий храм. Почему? Потому что над всеми нами без исключения простирает Она Свой
Божественный Покров, потому
что о всех без исключения молится Она, предстоя Небесному
Царю, и никто не лишен Ее милости и любви, ни один человек,
если только сам он не окаменел, не умер еще душой, не отверг до конца всякое промышление Божие о себе.
Мы переживаем, братия и
сестры, не самые легкие времена — и каждый из нас, и
наша страна, и самая Церковь.
Но доныне милостив к нам Господь по мольбам Пречистой
Своей Матери. И потому неустанно должны мы прибегать в
молитвах своих и к Царице Небесной, чтобы и еще потерпел
нас Господь, сохранил Отечество и Церковь нашу, даровал
людям покаяние ко спасению.
Но не только в скорбях и горестях своих должно обращаться нам к Матери Божией, не
только от тесноты сердечной
воздыхать к Ней со слезами сокрушения. Нет, но с благодарностью за все благодеяния Ее
— ведомые и неведомые нам,
бывшие и те, что, верно, еще
будут, станем воспевать Пречистой Деве дивную похвальную
песнь, со умилением сердечным восклицая к Ней: «Радуйся,
Невесто Неневестная!»
И уповать будем, что не презрит нашей смиренной похвалы Царица, но милостива будет к нам и Сама сподобит нас
той радости, которая не отнимется от улучившего ее во
веки, которой от всего любящего материнского сердца
Своего желает Она каждому из
нас. Аминь.
Игумен Нектарий
(Морозов)
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ДЕТИ ПИШУТ БОГУ

Эта книга родилась не случайно. Ее
герои живут рядом со мной, не ведая, что они лицо нашей жизни,
зеркало ее, камертон. У них свой
мир. Особенный. Мир, от которого
мы, взрослые, все время удаляемся, не оглядываясь. И чем дальше,
тем непонятнее становится нам эта
страна — страна детства. А дети живут своим представлением о добре
и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии — они на «ты» с вечностью.
Моими героями стали школьники от шести до десяти лет. Именно
они еще пропускают жизнь через сердечки, и оттого непритворны и честны. «О чем бы ты хотел спросить
у Бога?», «Что бы ты хотел попросить
у Бога?» и «Что бы ты хотел рассказать
Богу?» — с такими вопросами я обратился к детям.
Результат превзошел все ожидания.
Я получил более трех тысяч ответов.
Веселые, печальные, озадаченные, отчаянные, но живые, живые. Дети знали, что обращаются не к мамам, папам

или любимым учителям, а к кому-то самому главному, всесильному и все понимающему. Поэтому их ответы столь
обжигающе искренни и пронзительно доверчивы. В них проступают будущие поэты, художники, гуманисты.
Но ребята могут никогда ими не стать.
Мы, взрослые, сделаем их себе подобными. Подобными тем, кто живет
в сегодняшнем безумном мире с пресыщенной незначительной прослойкой и крайней нищетой большинства,
с полным отсутствием нравственности,
когда брат грабит брата, друг разоряет
друга, а в среде так называемых общих
интересов властвуют волчьи законы.
Книга «Дети пишут Богу» адресована всем — взрослым и детям. Она вне
возраста. Потому что она обращена
к Богу, а, значит, к душе человека.
Улыбайтесь, взрослые, над мыслями детей, вздрагивайте, плачьте.
И если это случится, значит, есть у вас
душа. И, слава Богу. Ну, а дети — как
можно чаще обращайтесь к Господу
и тем самым сохраните в себе все человеческое.

• Здравствуй, Господи. Как у Тебя
дела? Как живешь? Как здоровье?
Женя, 2 класс
• Если Ты устроишь конец света, кто ж
на тебя будет молиться?
Петя, 4 класс
• За что Ты наказываешь добрых людей?
Феля, 3 класс
• Синее небо, Господи, это когда
у Тебя хорошее настроение?
Надя, 3 класс
• Люди так страдают на Земле, неужели в Твоем аду еще хуже?
Радик, 4 класс
• Ну, хорошо, Господи, меня родителям принес аист, а для него кто делает нас?
Олег, 3 класс
• Почему люди женятся и выходят замуж, если мы все братья и сестры?
Сандра, 4 класс
• Я понял, что Ты самый главный
на Земле, хоть и живешь на небе.
А Тебя не переизберут?
Сеня, 1 класс
• Господи, а Ты маму слушал в детстве?
Нина, 2 класс
• Что Ты делаешь, когда идет дождь?
Люба, 3 класс
• А в детстве Ты дрался с ребятами или
был тихоней?
Костя, 2 класс
• Я Тебя, конечно, люблю, но маму
и папу больше. Это ничего?
Зоя, 3 класс
• Можно мне не умирать, а?
Юля, 1 класс
• А вот свечи в церкви продают, — это
Твой бизнес?
Толик, 2 класс
• А когда мама мне покупает что-то
вкусненькое, это Ты ей подсказываешь?
Галя, 1 класс

• Господи, Ты хоть мой новый адрес
знаешь?
Ляля, 1 класс
• Почему Иисус Христос отдал жизнь
за грешников?
Саша, 4 класс
• Почему весной, когда вечером Ты
включаешь на небе звезды и дуешь
на Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать?
Наташа, 2 класс
• Как это: на все воля Божья?! И на лето,
и на мамину болезнь, и на войну?
Марат, 2 класс
• Для чего мы живем?
Алла, 2 класс
• Вот когда человек умирает, кто решает, куда его отправить: в ад или
в рай?
Индра, 3 класс
• Тебе нравится, что творится на Земле?
Андрей, 4 класс
• Это точно, что все легенды о Тебе
правда?
Галя, 3 класс
• У католиков один Бог, у мусульман —
другой, у иудеев — третий, у лютеран — четвертый, у православных —
пятый. Да сколько же вас там?
Игорь, 4 класс
• Ладно, Христос страдал ради людей,
а ради чего страдают люди?
Гриша, 4 класс
• Господи, а где сейчас Христос, чем
он занимается?
Стелла, 2 класс
• А когда на Земле стреляют, Ты что,
не слышишь, Господи?
Валера, 2 класс
• Почему люди вначале влюбляются,
а потом тихо плачут?
Андрей, 4 класс
• Почему мир без нежности?
Лена, 1 класс
• Ты пишешь в Библии, что вначале
было слово. Какое?
Руслан, 1 класс
• Тебе хорошо там?
Михаил Дымов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Четверг седмицы ваий. Глас восьмой. Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (около 754
года). Преподобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского (около 815 года). Преподобномученика Евстратия Печерского,
в Ближних пещерах (1097 год). Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476 год). Мучеников Ионы и Варахисия и других с ними
(около 330 года). Мученика Бояна, князя Болгарского (около 830 года). Великий пост.
11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Пятница седмицы ваий. Глас восьмой. Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных
многих (около 364 года). Преподобного Иоанна пустынника (IV век). Святителя Евстафия исповедника, епископа
Вифинийского (IX век). Преподобных
Марка (XV век) и Ионы (1480 год) Псково-Печерских. Великий пост.
12 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Лазарева суббота. Воскрешение
прав. Лазаря. Глас восьмой. Преподобного Иоанна Лествичника (649
год). Святителя Софрония, епископа Иркутского (1771 год). Пророка Иоада (X век до Рождества Христова).
Апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы,
Кесаря и Епафродита (I век). Святой

Еввулы, матери великомученика Пантелеимона (около 303 года). Преподобного Иоанна безмолвника (VI век).
Преподобного Зосимы, епископа Сиракузского (около 662 года).
13 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Неделя ваий — неделя цветоносная,
Вербное воскресенье. Вход Господень
в Иерусалим. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского (около 326
года). Святителя Ионы, митрополита
Московского и всея России, чудотворца (1461 год). Святителя Иннокентия,
митрополита Московского (1879 год).
Преподобного Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах (XIV век).
Преподобного Аполлония Египетского (IV век). Священномучеников Авды,
епископа Персидского, и Вениамина
диакона (418-424 годы). Преподобного Ипатия, игумена Руфианского (около 446 года).
14 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Страстная седмица. Великий понедельник. Преподобной Марии Египетской (522 год). Преподобного Евфимия, архимандрита Суздальского,
чудотворца (1404 год). Преподобного Варсонофия, старца Оптинского (1913 год).
Мученика Авраамия Болгарского, Владмирского чудотворца (1229 год).
Преподобного Геронтия,

канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Макария, игумена Пеликитской обители
(около 830 года). Мучеников Геронтия и Василида (III век). Праведного
Ахаза.
15 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Великий вторник. Преподобного Тита чудотворца (IX век). Мучеников

Амфиана и Едесия (306 год). Мученика
Поликарпа (IV век).
16 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Великая среда. Преподобного Никиты исповедника, игумена обители
Мидикийской (824 год). Мученицы Феодосии девы (307-308 годы). Преподобного Иллирика. Мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Иконы
Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
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пятница, 18 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы». 16+
16.10, 04.50 «В наше время». 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Открытая дверь». Боевик
(Великобритания). 16+
02.35 «Скорость 2». Остросюжетный фильм (США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 «Ландыши для королевы. Гелена Великанова»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
22.45 «Нам его не хватает. Вспоминая Илью Олейникова»

23.40 «Обратный путь». Мелодрама. 12+
01.55 Горячая десятка. 12+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Мелодрама. 12+
10.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». 12+
11.00 Тайны нашего кино. «Служебный роман». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Сюрприз». Мелодрама. 12+
13.40 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». Фильм Леонида Млечина.
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «В стиле JAZZ». Фильм. 16+
21.45, 23.55 Петровка, 38. 16+
22.25 Наталия Белохвостикова в
программе «Жена. История любви». 16+
00.10 «Взрослая дочь, или тест
на...» Комедия. 16+
02.00 «Тихие сосны». Детектив. 16+
03.50 Линия защиты. 16+
04.30 «Маленькие чудеса природы». Познавательный сериал
(Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Чужой район». 16+
22.25 «Дикий». 16+
00.20 «Казак». Боевик. 16+
02.15 Спасатели. 16+
02.45 «Хозяйка тайги-2. К морю».
16+
04.35 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Бесприданница». Драма
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции».
Деревня Перхурьево (Вологодская
область)
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако». (Боливия)
14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую.
«Осенние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Дела сердечные». Фильм
17.25 Билет в Большой
18.05 П. И. Чайковский. Симфония
6 «Патетическая». Российский
Национальный оркестр. Дирижер
Михаил Плетнев
19.15 «Острова». Нонна Мордюкова
19.55 «Отчий дом». Фильм
21.30 «Линия жизни». Вячеслав
Гордеев

22.25 Д/ф «Русский Леонардо.
Павел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и Академический Большой хор «Мастера
хорового пения»
00.00 «Рим - открытый город».
Фильм (Италия)
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
05.20 «Летучий отряд». «Стертые
следы». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
09.20 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
09.50, 01.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Автомат Калашникова
10.25, 02.30 «Наука 2.0». На пределе
10.55, 03.00 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Экстремальное вождение
11.25, 03.30 «Моя планета». Без
тормозов. Италия
12.00, 16.25, 23.10 Большой спорт
12.20 Застывшие депеши». Боевик.
16+
15.20 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15 «Смерш. Ударная волна». Военный фильм. 16+
23.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
01.05 «Золотой пояс». Церемония
вручения национальной премии в
области боевых искусств
03.55 «Моя планета». Наше все.
Панты
04.25 «Моя планета». За кадром.
Чечня

05.00, 05.30 «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 Информационное шоу «Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны. Проклятие
человечества». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Четыре свадьбы». 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Мясо. Плоть обмана». 16+
21.00 «Странное дело»: «Обжигающий космос». 16+
22.00 «Секретные территории»: «На
страже Армагеддона». 16+
23.00, 01.45, 04.40 «Смотреть
всем!» 16+
00.00, 02.45 Приключенческий
фильм «Циклоп» (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30 «Папины дочки». 16+
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 «Воронины». 16+
19.00 «Последний из магикян». 16+
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00 «Неформат». Драмеди. 16+
02.00 «Ханна». Боевик (США - Великобритания - Германия). 16+
04.05 Х/ф «Соседка по комнате».
(США). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 19 апреля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Доброе утро». Комедия
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Алла Пугачева - моя бабушка». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 «Настя». Мелодрама.12+
03.40 «Святые ХХ века». 12+
04.50 «Суета сует». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Озеро Тургояк». «Колумбия. В поисках счастья»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Сильная слабая женщина».
Мелодрама. 12+
14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
20.00 Вести в субботу
21.05 «Прошлым летом в Чулимске». Драма. 12+
23.00 «Пасха Христова». Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.00 «Остров». Драма Павла Лунгина. 16+
04.35 Комната смеха

05.20 Марш-бросок. 12+
05.50 АБВГДейка
06.15 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Мелодрама. 12+
08.00 Православная энциклопедия.
6+
08.30 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка. 6+
09.55 «Добро пожаловать домой!» 6+
10.45 «Простые сложности». 12+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». 12+
12.40 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама. 12+
14.45 «Картуш». Комедия (Франция-Италия). 12+
16.50 Детектив Татьяны Устиновой.
«Сразу после сотворения мира». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.05 «Разные судьбы». Мелодрама. 12+
01.10 Д/ф «Праздник праздников».
6+
01.35 Д/ф «Белый ангел Москвы».
6+
03.55 «Исцеление любовью». 12+
05.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Я худею». 16+
14.15 Своя игра. 0+
15.00 «Схождение Благодатного
огня»
16.15 «Город-убийца». Научное
расследование Сергея Малоземова. 12+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации».
16+

20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Настоятель». Боевик. 16+
23.45 «Настоятель-2». Боевик. 16+
01.35 Авиаторы. 12+
02.10 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.05 «Хозяйка тайги-2. К морю». 16+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дела сердечные». Фильм
12.05 Д/ф «Планета Папанова»
12.45 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка Великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
15.45 Красуйся, град Петров! Шуваловский дворец на Фонтанке
16.15 «Лебединое озеро». Постановка Московского академического музыкального театра им. К.С.
Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Хореография В.
Бурмейстера, Л. Иванова
18.35 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
18.50 «Коллеги». Фильм
20.25 Д/ф «Обитель святого Иосифа»
21.15 «Романтика романса». Солисты Мариинского театра
22.05 «Больше, чем любовь».
Ксения Петербургская и Андрей
Петров
22.45 «С вечера до полудня».
Фильм
01.00 «Любимые песни России».
Концерт Хора Московского Сретенского монастыря
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». Сахалин
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Автомобильные диски
09.50 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация
11.05 «Моя планета». Человек
мира. Китай

12.20 «24 кадра». 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
13.55 «Полигон». Терминатор
14.25 «Полигон». Авианосец
15.20 «Позывной «стая». «Остров
смерти». Боевик. 16+
17.10 «Позывной «стая». «Попутный
ветер». Боевик. 16+
19.05 «Позывной «стая». «Кулон
Атлантов». Боевик. 16+
20.55 «Позывной «стая». «Восток дело тонкое». Боевик. 16+
23.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. 16+
01.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Люди-золото
01.30 «Наука 2.0». Большой скачок.
Морская навигация
02.05 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Автомат Калашникова
02.30 «Наука 2.0». Основной элемент. Крутые стволы
03.00 «Моя планета». Человек
мира. Мадейра
04.30 «Моя планета». Наше все.
Вобла
05.00, 04.30 «Слепой-3». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.00 «Представьте себе». 16+
11.30, 03.50 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+

20.15 Анимационный фильм «Иван
Царевич и Серый Волк-2». 6+
21.45 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах». 6+
23.10 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица».
12+
00.40 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.00 Гав-стори. Семейное реалити-шоу. 16+
09.30 «Алиса знает, что делать!»
Мультсериал. 6+
10.30 «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня». Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
12.00 «Воронины». 16+
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
16.00, 16.30 «Последний из магикян». 16+
18.00 Рецепт на миллион. Кулинарное шоу. 16+
19.00 «Ральф». Полнометражный
анимационный фильм (США). 16+
20.55 «Невероятный Халк». Фантастический боевик (США). 16+
23.00 «Агенты Щ.И.Т.». Фантастический сериал. 16+
00.45 «Смотрите, кто заговорил».
Комедия (США). 16+
02.35 «Пьяный мастер». Боевик
(Гонконг). 16+
04.45 «Своя правда». 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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04.45, 06.10 «Продлись, продлись,
очарованье...» Драма
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.30 «Два Федора». Мелодрама
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Храм Гроба Господня». 12+
13.20 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
15.20 «Три любви Евгения Евстигнеева». 12+
16.20 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Комедия
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
00.15 «127 часов». Остросюжетный
фильм (США - Великобритания).
16+
01.55 «Вердикт». Приключенческий
фильм (США). 16+
04.20 «Контрольная закупка»
05.10 «Калина красная». Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.40, 14.30 «Право на любовь».
Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

23.50 «Любовь на сене». Мелодрама. 12+
01.55 «Пара гнедых». Мелодрама.
12+
04.55 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка. 6+
06.15 «Маленькие чудеса природы». Познавательный сериал
(Великобритания). 12+
08.00 «Фактор жизни». 6+
08.30 «Женитьба Бальзаминова».
Комедия. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Простые сложности». 12+
11.30, 23.50 События
11.45 «Разные судьбы». Мелодрама. 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.20 Михаил Задорнов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «В стиле JAZZ». Мелодрама.
16+
17.10 «Билет на двоих». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Отец Браун». Детектив (Великобритания). 16+
00.10 «Картуш». Комедия (Франция
- Италия). 12+
02.05 «Сюрприз». Мелодрама. 12+
04.00 Д/ф «Живешь только дважды». 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+

ПОТЕПЛЕНИЯ
И НЕ ЖДИТЕ!
Установившаяся в Подмосковье прохладная погода
меняться «в лучшую сторону» не спешит. На территории Рузского района ожидается преимущественно
пасмурная и прохладная погода. Повышаться температура воздуха — но только
слегка! — начнет лишь с воскресенья, 13 апреля.
ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ
Восход в 06:44, закат
в 20:30. С утра ясно, солнечно, но морозно. Осадки

маловероятны. Атмосферное давление выше нормы —
754 мм. рт. ст. Влажность воздуха 50-58 процентов, ветер
восточный, будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем
–1... +4 градуса, вечером 1–3
градуса мороза.
ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ
Восход в 06:41, закат
в 20:32. Погода облачная,
с прояснениями. Днем без
осадков, вечером возможен
снег. Атмосферное давление

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Юрисконсульта (договорная
работа, с о/р на производстве),
з\п от 30 000 рублей
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Водителя В, С, Е, з/п
от 30 000 рублей
• Наладчика оборудования, з/п
от 26 000 рублей
• Инженер-механика, з/п
от 35 000 рублей
• Грузчика, з/п от 25 000 рублей
• Изготовителя творога, з/п
от 25 000 рублей
• Рабочего по косметическому
ремонту, з/п от 23 000 рублей
• Рабочего по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений, з/п от 20 000 рублей
• Электромонтера, з/п
от 25 000 рублей

• Заведующего складом готовой
продукции, з/п от 30 000 рублей
• Кладовщика, от 25 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата
отпуска, б/листа). Социальный пакет: питание по льготным ценам,
еженедельный набор молочной
продукции (бесплатно), оплата
проезда, внутреннее обучение,
с/х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный
молокозавод, работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-54-80 Светлана.
Резюме просим направлять
по электронной почте:
ok1@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Рубин» «Спартак»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели. 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «Дубровский». Драма. 16+
00.15 «Школа злословия». Джон
Шемякин. 16+
01.00 «Искупление». Боевик. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 «Хозяйка тайги-2. К морю».
16+
05.00 «Хвост». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 18.55 «Праздники». Православная Пасха
10.35, 00.05 «Человек родился».
Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Тамара Семина
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Песни
Рязанского края»
13.05 Большая семья
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые создания». (Австрия)
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...» Москва дворянская
16.10 «Любимые песни России».
Концерт Хора Московского Сретенского монастыря
17.10 ХX Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска»
19.20 Концерт группы «Кватро» в
Московском международном Доме
музыки
20.05 «Валентина Серова». Авторская программа Виталия Вульфа
20.45 «Весенний поток». Фильм

нормальное — 750 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 72 процентов. Ветер южный и юговосточный, скорость 3–5 метров в секунду. Температура
воздуха днем 0... +6 градусов,
вечером +4... +6 градусов.
СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ
Восход в 06:39, закат
в 20:34. Облачно, без прояснений, с утра зарядит дождь.
Во второй половине дня без
осадков. Атмосферное давление ниже нормы — 740 мм. рт.
ст., влажность воздуха 71-90
процентов. Ветер южный, скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+1... +5 градусов, вечером —
примерно такая же.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 АПРЕЛЯ
Восход в 06:36, закат
в 20:36. Погода пасмурная,
облачность высокая, прояснений, как и осадков, —
не ожидается. Атмосферное
давление сильно понизится —
до 737 мм. рт. ст. (при норме 750 мм. рт. ст.). Влажность
воздуха 92 процента, ветер
южный, скорость до пяти метров в секунду. Днем не жарко — максимум +7 градусов.
Вечером +3... +6 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 АПРЕЛЯ
Восход в 06:34, закат
в 20:38. Характер погоды останется прежним: пасмурно, без

22.15 Открытие ХIII Московского
Пасхального фестиваля. Трансляция из Большого зала консерватории
05.00, 02.55 «Моя планета». Без
тормозов. Италия
05.25, 02.25 «Моя планета». Школа
выживания. Остров
05.55 «Моя планета». Заповедная
Россия
06.25 «Моя планета». Вершины
России
07.00, 09.00, 14.15, 22.45 Большой
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.10 «24 кадра». 16+
09.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. Гран-при Китая
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
17.15 «Смерш. Ударная волна». Военный фильм. 16+
21.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
23.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. На
колесах
23.50 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Скоростной поезд
00.20 «Наука 2.0». Ехперименты.
ЦАГИ. Испытания
00.55 «Наука 2.0». На пределе
01.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Экстремальное вождение
01.55 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Лазеры
03.25 «Моя планета». Чудеса
России
05.00 «Слепой-3». 16+
10.50 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. 16+
14.00 «Организация Определенных
Наций». Большой юмористический
концерт. 16+

прояснений, без осадков. Атмосферное давление еще станет ниже — 732 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 87 процентов, ветер юго-западный
и южный, скорость не превысит пять метров в секунду. Температура воздуха днем
+6... +9 градусов, вечером около пяти градусов тепла.

19.10 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица».
12+
20.40 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах». 6+
22.00 Анимационный фильм «Иван
Царевич и Серый Волк-2». 6+
23.30 «Репортерские истории». 16+
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Комедия «Конвоиры» (США).
16+
04.00 «На 10 лет моложе». 16+
04.30 «Представьте себе». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.00 «Невероятный Халк». Фантастический боевик. 16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. 16+
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
13.35 «Парк Юрского периода».
Приключенческий фильм (США).
16+
16.55, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.55 «Затерянный мир. Парк
юрского периода - 2». Приключенческий фильм (США). 16+
20.20 «Парк юрского периода - 3».
Приключенческий фильм (США).
16+
23.00 «Ленинградский Stand Up
клуб». Юмористическое шоу. 18+
00.00 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
00.35 «Неформат». Драмеди. 16+
04.20 Х/ф «Челюсти в 3D». (США).
16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Сидоркиной Надежде
Леонидовне, главному ветеринарному врачу (4 апреля).
ООО «МТС»

Восход в 06:31, закат
в 20:40. Погода облачная,
прояснений не предвидится,
осадков — тоже. Атмосферное
давление низкое — 730 мм. рт.
ст., влажность воздуха, наоборот, высокое — до 100 процентов. Ветер западный и юго-западный, скорость 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем 6–9 градусов тепла,
ближе к ночи около четырех
градусов со знаком плюс.

■ Шестакову Игорю Ивановичу, начальнику станции
техобслуживания животноводческого оборудования (3
апреля).
■ Пропастинову Виктору
Николаевичу, трактористу
(5 апреля).
■ Новосельцеву Ивану
Ивановичу, водителю (7
апреля).
■ Самиеву Кылычбеку Жанибековичу, автоэлектрику
(8 апреля).
■ Токареву Александру
Сергеевичу, трактористу (8
апреля).

СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ

ООО «ПРОГРЕСС»

Восход в 06:29, закат
в 20:42. День этот почти не отличается от предыдущего
дня — так же пасмурно, холодно и пронзительно. Атмосферное давление низкое —
739 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 70 процентов, ветер северо-западный, скорость до пяти метров в секунду. Днем +5... +8 градусов,
вечером +4 градуса.

■ Морозову Валерию Владимировичу, начальнику
ремонтно-эксплутационной
службы (3 апреля).

ВТОРНИК, 15 АПРЕЛЯ

Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Водяниковой Валентине
Михайловне, бухгалтеруэкономисту (5 апреля).
■ Мартьянову Геннадию
Васильевичу, оператору по
искусственному осеменению
животных (5 апреля).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова

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

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Новое мужское кашемировое пальто
(Германия), цвет коричневый (6000 руб.).
8-965-287-35-41

Сдаю комнату в Рузе. 8-968-402-10-49

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Мотор 1,5 литра.
Состояние хорошее, пробег 130000 км.
134000 руб. (торг). 8-926-692-62-68

Б/у нетбук. 5000 руб. 8-916-334-03-74
Коляску Zippy Androx 2х1 с дождевиком,
москиткой, сумкой (7000 руб.), автокресло
Siger до 13 кг (1500 руб.), качели Graco
Sweetpeace (5500 руб.). 8-916-114-47-81
Новое мужское кашемировое пальто, цвет
черный, размер 50–52 (7000 руб.). 8-915437-06-34

Сдаю комнату в СХТ в Рузе. Предоплата за
месяц. 8-968-079-37-40
Сдаю семейной паре 1-комнатную квартиру
в Северном микрорайоне в Рузе. 8-903-51619-00
Срочно сдаю комнату в 2-комнатной квартире
в Рузе. 8-926-832-42-92
Сдаю одному постояльцу комнату в Силикатном на длительный срок. 8-903-571-98-87

Встраиваемую посудомоечную машину Hansa
ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов
посуды. Новая, в эксплуатации не была, на
гарантии. 12000 руб. (Была куплена в ТЦ
«Горбушкин двор» за 16500 руб.). 8-915-06967-71

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
8-915-263-31-40

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью на
5/5-этажного дома на длительный срок.
8-985-780-06-78

Распродажа пряжи. Полушерсть для машинного вязания. Город Руза, улица Солнцева, 5,
второй этаж. 8-49627-2-06-56
Новую варочную панель Hansa. 8-926-36681-97
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
Навоз-перегной в мешках и машинами.
8-903-723-24-22
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
Газовую плиту «Арго» (12500 руб.), стиральные машины Ariston (5000 руб.), «Малютка»
(3000 руб.). 8-926-366-82-03
Водонагреватель Ariston на 80 литров, недорого. 8-926-366-81-97

Семья из двух человек снимет комнату в
Тучкове на длительный срок. Русские. 6000
руб./мес. 8-985-826-44-06

Сдаю комнату. 8-909-150-29-33
Сдаются 2-комнатные квартиры в Рузе.
8-929-594-73-15, 8-964-793-91-77, 8-916607-22-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю офисно-торговое помещение 46 кв.м. в
центре Можайска, на улице Мира, 9 (пересечение с улицей Полосухина). Цокольный этаж,
охрана, Интернет, все условия. 900 руб./кв.м.
Коммунальные услуги включены. 8-926-68125-72, 8-926-178-76-27
Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
2/5-этажного кирпичного дома. 2200000 руб.
8-905-769-34-19
Продаю участок шесть соток с домом в СНТ
«Чуевский сад» в Брынькове. 1500000 руб.
(торг). 8-926-381-22-96

Куплю детское автокресло на вес от 15 до 36
кг. 8-926-639-39-96

Продаю 2-комнатную квартиру 53,8 кв.м. в
Беляной Горе. Рядом магазины, дом культуры, школа, детский сад. 8-925-544-77-02

Коляску Jedo 4DS 2х1 бежевого цвета в хорошем состоянии. 9000 руб. 8-985-359-66-43

Продаю полдома в Рузе на участке 18 соток.
Свет, газ, вода. 8-903-553-33-02

Ящик под один 50-литровый газовый баллон
(3500 руб.), под два баллона (5500 руб.).
8-903-299-44-10

Продаю участок 12 соток в Игнатьеве. 8-905705-81-45

100-литровый аквариум с лампой, крышкой и
рыбками. 8-926-929-02-53
Детский диван. 1500 руб. 8-909-996-32-23
(Руза)
Электропрялку, электроплуг (требует ремонта), шестирожковый рог лося на барельефе
головы. 8-929-585-00-71
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Продаю новый двухэтажный кирпичный дом
200 кв.м. в Рузе. ПМЖ, участок 14,5 сотки,
рядом река, лес. Свет, вода, канализация.
Собственник. 6800000 руб. (торг). 8-925202-77-50
Продаю 3-комнатную квартиру 58 кв.м. в
Сытькове. Капремонт, стеклопакеты, лоджия,
ламинат. 3/4-этажного панельного дома.
3200000 руб. Кухня в подарок. 8-925-32880-07
Продаю участок 11 соток в Хомьянове. 8-926981-02-54
Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. в
Беляной Горе. 8-925-222-04-28
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Продаю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. в
Тучково. 2/5-этажного кирпичного дома. Собственник. 2000000 руб. 8-926-364-95-47
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Меняю 2-комнатную квартиру в Ростовской
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8-926-929-02-53
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Продаю 3-комнатную квартиру 64 кв.м. в
Мишинке. 8-909-687-71-28

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м.
в Колюбакине. Комнаты изолированные,
санузел раздельный, на 1/5-этажного дома.
8-925-062-25-94

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Мотор 1,5 литра,
в хорошем состоянии, пробег 98000 км.
160000 руб. 8-926-678-91-72
Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2009. Мотор 1,5 литра, 109 л/с, цвет серый. 8-916-404-80-36
Audi-100 «бочка», г. в. 1991. Битая, но на
ходу, два комплекта колес. 40000 руб. (без
торга). 8-925-198-80-10
Ford Mondeo, универсал, г. в. 1993. Цвет
красный, мотор 1,6 литра, 90 л/с, МКПП, пробег 290000 км. В хорошем состоянии. 100000
руб. 8-967-061-21-12
Toyota Yaris, г. в. 2000. Цвет черный, мотор
один литр. Хороший вариант для леди или
начинающего водителя. 170000 руб. (торг).
8-903-167-10-28

Ищу работу уборщицы в Рузе, по 2–3 часа в
день. 8-916-070-28-48
Ищу няню на несколько часов в день. 8-916510-74-33
Требуются продавцы-консультанты в электротовары и сантехнику с опытом в Дорохово и
Колюбакино. 8-926-610-62-23

Требуется мастер маникюра. Тучково. 8-903976-75-40

Строительство каминов, барбекю, ремонт
печей. 8-968-708-12-00

В магазин «Продукты» в СНТ «Виктория» в
Мамошине требуется продавец. 8-926-60040-46

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

В транспортную компанию в Колюбакино
требуются диспетчер, механик, менеджер по
продажам. 8-968-023-14-05

KIA Rio, г. в. 2011. В отличном состоянии, ТО
пройдено. Один хозяин. Летняя резина на
литых дисках. 350000 руб. (торг). 8-903-17821-34

В организацию в Тучкове требуется электрик.
8-926-398-38-41

Volkswagen Passat B4. АКПП. Без вложений,
в хорошем состоянии. 150000 руб. (торг).
8-926-137-61-17

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2002. В хорошем состоянии. 150000 руб. 8-906-773-38-07
ГАЗ-3110. Цвет серебристый, инжектор. В хорошем состоянии, пробег 144000 км. 100000
руб. (торг). 8-903-554-34-55

Бухгалтер ищет работу в частной фирме или
на малом предприятии. 8-909-977-97-32

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

Ищу работу няни. Высшее образование, опыт
работы. 8-925-851-36-96

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

Ищу работу продавца продуктов. Есть большой стаж, опыт. Честность, порядочность,
трудолюбие. 8-964-705-48-89

Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-925-642-26-82

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки двух щенков (кобеля и
суку). 8-905-575-77-39
Продаю коров 6-го и 2-го отела, годовалую
телку. 8-916-443-15-62

Заднюю правую дверь для ВАЗ-2109. 8-916916-02-47

В деревне Горбово нашлась собака, метис
немецкой овчарки. Красивая, умная, с ошейником и карабином. 8-916-909-55-86

Lada Priora, г. в. 2012. Цвет черный, пробег
14000 км. 260000 руб. (торг). 8-910-44300-31
ВАЗ-21150, г. в. 2002. Состояние хорошее.
85000 руб. (торг). 8-903-502-67-44
ВАЗ-2114, г. в. 2007. Пробег 91000 км,
состояние отличное. 170000 руб. (торг).
8-926-393-91-42

РАБОТА
Требуется водитель на «ГАЗель» (категория
В), возраст до 45 лет. Гражданство РФ.
8-909-658-24-31
Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22
Срочно требуется парикмахер. Руза. 8-929665-17-33
В такси в Дорохово требуются водители.
8-915-159-21-37

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Продаю птенцов попугая-карела. 8-926-70764-75

Lada Priora (ВАЗ-217230), хэтчбек, г. в. 2009.
Цвет серый, пробег 85000 км. 8-963-60326-05

Сделаем дачу пригодной для жизни. Внутренняя и внешняя отделка, электрика, сантехника. Ремонт ванных комнат. 8-916-129-41-12,
8-910-487-85-86

В аптеку в Рузе срочно требуется фармацевт.
8-926-547-30-34

UAZ Patriot, г. в. 2006. Цвет зеленый,
состояние отличное, пробег 61500 км
(285000 руб.), детское автокресло в отличном состоянии (1500 руб.). 8-903-72324-22

Lada Kalina, универсал, г. в. 2013. 285000
руб. (торг). 8-916-292-55-89

Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Спешите заказать аниматоров на выпускные
в детском саду и начальной школе! Они
приедут в гости к вашим детям и устроят
незабываемый праздник. Выезд по Рузскому
району. 8-963-789-06-41 (Соня), 8-925-00053-94 (Таня)

Работа, подработка для домохозяек. Продажа
белья по каталогам. 8-926-787-12-58

Б/у резина Continental 245/70 R16. 12000 руб.
8-929-665-28-74

Уборка домов, квартир. Рекомендации.
8-926-133-46-85

В кафе требуется повар 35–50 лет, с
гражданством РФ, без вредных привычек,
коммуникабельный и выносливый. 8-926670-19-36

Land Rover Freelander, г. в. 2010. Состояние
отличное. 8-968-079-52-00

Nissan Almera N16, г. в. 2005. Пробег 149000
км. 235000 руб. 8-926-352-14-76

УСЛУГИ

Отдаю беленьких котят в добрые руки. 8-926538-93-02

Продаю щенка немецкого шпица. Прививки,
документы РКФ. 8-903-623-94-13
Продаю недорого щенков чихуахуа и йоркширского терьера. 8-968-968-18-89
Котята-подростки для неработающих одиноких людей. 8-909-650-62-09
Продаю щенков немецкой овчарки. 8-926292-36-19
Продаю недорого месячного козла заанинской породы. 8-960-673-31-45

Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
Двери входные металлические, готовые и на
заказ. От 12000 руб. с установкой. 8-916174-57-68
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Строительство и ремонт (плитка, обои,
ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы
от постройки дома до установки двери. Качественно, быстро, недорого. 8-968-079-51-96,
8-985-110-70-05
Строительство, ремонт, отделка. Все виды
работ. 8-926-478-39-09, 8-916-871-33-57,
8-917-533-98-85, 8-968-747-17-98, 8-916345-24-08, 8-985-648-92-46
Магазин «Все для пожарной безопасности».
Руза, улица Социалистическая, 76. 8-925792-09-32
Уборка, глажка в вашем доме, выезд 1–2
раза в неделю. 8-925-527-00-54
Натяжные потолки бесшовные. 8-916-13555-24
Тканевые потолки Descor. 8-915-462-24-55

Продаю кур и петухов породы брама. 8-916266-70-48

Красим заборы, дома, бани. Недорого. 8-929903-90-94

Продаю петушка породы русская хохлатая и
браму. 8-926-152-42-83

Кафе «Городок» — домашняя кухня, блюда на
заказ, доставка. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, детские праздники. Тамада, живая
музыка. Торжества на 45 мест, ритуальные
обеда на 80 мест. Выезд. 8-964-599-29-17

ЗНАКОМСТВА
Парень 26 лет познакомится с девушкой.
8-967-074-69-40
Женщина 45 лет познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек. 8-926-88767-86

Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 8-915-134-81-16

Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ,
КаМАЗ. 8-903-723-24-22

Мужчина, 54/172, познакомится с некурящей
женщиной до 58/166 для встреч. 8-919-41055-19

Продаю участок 20 соток в Покровском. ИЖС.
1900000 руб. Собственник. 8-968-829-08-09

Требуется водитель с категорией Е для работы вахтовым методом. 8-926-342-53-60

Мужчина 40 лет познакомится с девушкой для
встреч. 8-963-672-34-33

Любые грузоперевозки. 8-916-822-31-96,
8-916-608-32-90, 8-903-516-36-96
В районе Орешек пропали две собаки: кобель белопалевый с рыжим
пятном на голове (помесь лайки),
хвост кольцом и белая сука с ошейником (дворняга). Возраст обеих
6–8 лет, клички Барсук и Снежана.
Вознаграждение гарантируем.
8-909-669-22-44
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И снова о мототехнике
Весеннее солнце светит все
ярче и теплее. На тротуарах,
проезжей части дороги и на
улицах Рузского района все
чаще появляются велосипедисты, скутеристы и мотоциклисты.
Скутеры — довольно популярный вид транспорта. Но!
Уважаемые родители, покупая своему ребенку велосипед, мопед, скутер или мотоцикл, вы забываете, что
как только он сел за руль, его
жизнь зависит от того, есть
ли у него опыт, знания и умения безопасно ездить. Поэтому прежде чем подарить своему ребенку тот или иной вид
транспорта, сто раз подумайте: не рано ли?
Не могу не затронуть тему
детского дорожно-транспортного травматизма. Несмотря
на возрастное ограничение
управления скутером (разрешено управлять лицу, достигшему 16 лет), к сожалению, находятся не только подростки,
которые управляют вело- мототехникой. Есть и такие родители, которые покупают своим детям 14–15 лет мопеды и
скутеры.
Вместе с тем ограничение
возраста управления скутером
или мопедом не случайно. Родители несовершеннолетних,
приобретая для своего подростка скутер, должны знать,
что:
* у подростков физические
и когнитивные функции находятся в процессе становления,
поэтому они не могут в полной мере ориентироваться в

сложной дорожной обстановке, оценить дистанцию и скорость транспорта, вовремя совершить маневр или уступить
дорогу.
* в этом возрасте у подростков проявляется так называемый подростковый максимализм — время, когда
подросток стремится к испытаниям своих возможностей, ему важно в этот период не уронить себя в глазах
сверстников. Эти стремления
реализуются в рискованном
вождении, превышении безопасной скорости — все это
происходит на фоне недостаточного опыта вождения и полного отсутствия умения контролировать ситуацию.
* физические особенности:
сравнительно малые размеры
и вес ребенка. Подросток вынужден прилагать определенные физические усилия, чтобы
управлять скутером.
* в случае ДТП риск повреждения жизненно важных органов от удара элементами
конструкции транспортного
средства у детей значительно
выше, чем у взрослых.
Если вы все же решили передвигаться на скутере — в
целях собственной безопасности и безопасности окружающих вас людей внимательно изучите Правила дорожного
движения. Соблюдайте скоростной режим, заранее подавайте сигналы о маневрах и,
конечно же, используйте мотошлем.
Безопасность ваших детей
— это ваш выбор!

Оплачивайте штрафы
вовремя
Ежедневно сотрудники ДПС
ГИБДД ОМВД России по
Рузскому району осуществляют проверку по всем информационным базам учета
нарушителей Правил дорожного движения и участников дорожно-транспортных происшествий. Особое
внимание при этом обращается на неотвратимость наказания, на оплату штрафов
за ранее допущенные административные правонарушения.
С начала 2014 года к административной ответственности
по статье 20.25 КоАП РФ было
привлечено 119 водителей, не
оплативших штрафы за нарушения Правил дорожного движения в установленный законом срок.
Что необходимо знать
участникам дорожного движения о порядке и сроках оплаты
штрафов за нарушения ПДД
РФ? При составлении административного материала за
нарушения ПДД водитель получает от инспектора ДПС извещение о порядке оплаты
штрафа с указанием реквизитов банка и разных форм его
подтверждения. Водитель подтверждает это собственноручной подписью. По истечению

установленного законом срока
70 суток, на следующий день,
то есть на 71-е сутки в отношении водителя возбуждается
административное производство по статье 20.25 КоАП РФ,
и водитель подлежит ответственности. Далее ГИБДД направляет материал в судебные
органы для принятия решения.
Штраф увеличивается в два
раза. При этом от уплаты первоначального штрафа неплательщик не освобождается. К
примеру, за невыплату в срок
500 рублей штрафа прибавляется весьма весомая сумма в
1 тысячу рублей. Однако наложение административного
штрафа в двукратном размере
— не самое жесткое наказание
для неплательщиков. Неуплата административного штрафа влечет за собой также административный арест на срок
до 15 суток.
ГИБДД ОМВД России по
Рузскому району настоятельно рекомендует не создавать
себе лишних проблем и своевременно, добровольно оплачивать штрафы за нарушения
Правил дорожного движения!
Анна Еленская,
госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району
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ГИБДД ПРОДОЛЖАЕТ
ТОТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
НА ДОРОГАХ

ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району продолжает масштабную кампанию профилактики пьянства за рулем, суть которой
сводится к перекрытию отдельных участков дорог в
целях тотальных проверок
на трезвость максимального количества водителей. О
подобных проверках планируется сообщать заранее в
местных СМИ.
Два слова о правовых основах всех этих мероприятий.
Инспектор не может остановить на дороге автомобиль для
проверки документов. У него
есть право остановить машину
в случае выявления конкретного нарушения Правил дорожного движения. Для проверки
документов можно останавливать только на стационарных постах. Однако есть исключения, которые прописаны
в регламенте по работе дорожно-патрульной службы. Например, при проведении спецопераций и рейдов. Таким
образом, поголовная проверка
всех водителей на определенном участке дороги в рамках
проведения рейда вполне соответствует законодательству.

Подобные рейды будут проводиться не только совместно с представителями общественных организаций, но о
них население будет уведомляться заранее. Конечно, это
несколько заметно снизит количество выявленных нарушений. Но, в конечно итоге,
дело не в количестве, а в качестве. Чтобы каждый водитель понимал, что в один прекрасный момент он может
подвергнуться такой проверке. А поэтому даже 20 граммов спиртного могут оказаться для него лишними.
Но вернемся к условиям
проверки. Для водителя знать
такие тонкости просто необходимо.
Как все это должно выглядеть в идеальных условиях?
Инспектор подошел, представился, объяснил причину, по
которой вас остановил: превысили скорость, двигались
без включенных фар ближнего света (большинство нетрезвых водителей попадается именно на такой мелочи),
выехали на встречную полосу, развернулись в неположенном месте… Любое нарушение правил — достаточная

причина для остановки автомобиля.
И вот в этом общении через
окно автомобиля у инспектора могут возникнуть подозрения на счет вашей трезвости.
В этом случае инспектор должен сообщить вам о своих подозрениях, обосновать их и
только после этого предложить вам освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения.
Факторы эти таковы: покраснение кожных покровов
лица, выраженное дрожание
пальцев рук, нарушение речи,
неустойчивость позы, неадекватное поведение, а, главное
— запах алкоголя изо рта. Выявив один или два подобных
элемента, инспектор отстраняет водителя от руля. Затем
он должен найти двух понятых. Дело в том, что проводить
освидетельствование на алкогольное опьянение можно
только в присутствии этих двух
лиц, которые позже распишутся в протоколе.
Такие тотальные проверки на состояние алкогольного опьянения ОГИБДД будет проводить 12 и 26 апреля
2014 года.

Ушел и не вернулся
19 марта сего года поступило заявление о пропаже Демина Виктора Ильича,
1941 года рождения, зарегистрированного в селе Покровское. В восемь утра 19
марта он ушел из дома на
рыбалку и до настоящего
времени не вернулся.
Кому известно местонахождение пропавшего без вести

мужчины, просим сообщить
в Отдел МВД России по Рузскому району по телефонам:
8-496-272-34-51 (дежурная
часть), 8-496-272-08-32 (отдел
уголовного розыска).
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району
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Превышение скорости
влечет ДТП с тяжкими
последствиями
Превышение скорости — самое «популярное» нарушение ПДД на наших дорогах.
Если и есть те, кто ни разу
не нарушал скоростной режим, то их считанные единицы. Практически каждый
когда-нибудь превышал допустимую скорость, и не
обязательно, что его штрафовали за это.
Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение скоростного режима являются одной
из наиболее частых причин
ДТП, причем, согласно статистике, при увеличении скорости тяжесть последствий
аварий возрастает в геометрической прогрессии. К сожалению, не многие водители знают, что превышение скорости
в реальных условиях дорожного движения не приводит к
существенному выигрышу во
времени.
Лишь две минуты выиграет водитель, преодолевающий средний, скажем, городской маршрут (около 20
километров) со скоростью

80 километров в час вместо разрешенных 60 километров в час. Стоит ли рисковать
и нервничать ради пары минут? Падение с восьмого этажа равнозначно травмам, полученным не пристегнутым
человеком при столкновении
на скорости 80 километров в
час. При 60 километрах в час
травмы аналогичны полученным при падении с пятого этажа, а при 40 километрах в час
— со второго.
Не стоит также забывать,
что водитель, превышающий
скорость, подвергает риску не
только себя, но и окружающих
людей. Ограничение скорости — мера, позволяющая сохранить жизнь всех участников
дорожного движения. При ДТП
на скорости 30 километров в
час риск смертельного исхода
для пешехода пять процентов,
при 50 километрах в час — 40
процентов, а при 65 километрах в час — уже 84 процента.
Андрей Базин, начальник
ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району

Пешеходы, пешеходы!

Наезды на пешеходов, как
констатирует печальная статистика, являются самыми
частыми причинами городских дорожно-транспортных происшествий, при этом
большинство заканчивается трагически. Слишком не
равна весовая разница между металлическим автомобилем, в среднем весящим
примерно тонну, и уязвимым
человеческим телом. Как
правило, виновниками таких
аварий становятся сами пешеходы — в силу своей невнимательности или спешки.
Распространенное несоблюдение Правил дорожного движения в нашей стране
— переход дороги на запрещающий сигнал светофора,
либо в неположенном месте,
последствиями которых могут
быть травмы и подкошенное
здоровье.
При этом факт того, что автомобиль, движущийся пусть

даже не на высокой скорости,
не может остановиться мгновенно, совершенно не воспринимается пешеходами.
Особенно опасны для водителей пешеходы-дети, пьяные, пожилые. Эти категории
граждан меньше всего задумываются о трагических последствиях своего неожиданного появления на проезжей
части. Поэтому, при приближении к пешеходному переходу, независимо от присутствия
или отсутствия пешеходов на
тротуаре, необходимо снижать
скорость, всегда! Даже при
зеленом сигнале светофора,
разрешающего проезд водителей, убедитесь, что никто не
торопится перебежать дорогу
на красный свет.
Но не стоит винить только пешеходов. Зачастую и
сами водители бывают не правы, пытаясь поскорее проскочить перекресток на красный
свет, не пропуская пешеходов
на переходах без светофорного регулирования или настырно газуя, тем самым показывая
свою наглость и нетерпеливость.
Бывают случаи, когда нарушение ПДД не планировалось
ни водителем, ни пострадавшим пешеходом. Наглядный
пример — на дороге, где отсутствуют тротуары, пешеход,
идущий по проезжей части,
оступается и падает прямо
под проезжающий в это время автомобиль. В этом случае, даже двигаясь на маленькой скорости, водитель не
может проявить мгновенную
реакцию — это просто за пределами человеческих возможностей.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
Участковые уполномоченные полиции ОМВД по Рузскому району теперь будут публично отчитываться
перед населением в своей
работе каждый месяц. Последний отчет УУП ОМВД
России по Рузскому району
за март 2014 года состоялся
5 апреля в городской библиотеке в Рузе. Ружане смогли не только познакомиться
со своими участковыми и,
но и получить компетентную
консультацию по интересующим вопросам. Не упустил такую возможность и
наш корреспондент, задавший несколько вопросов начальнику ОУУП и ПДН ОМВД
России по Рузскому району майору полиции Василию
Андреевичу Ященко.
— С 1 января по пятницам и
воскресеньям с 15.00 до 19.00
участковые уполномоченные
обходит вверенные им участки. — рассказывает Василий
Ященко. — Сотрудники полиции заходит в каждую квартиру, записывает данные жильцов, оставляет свои визитки.
Если у жильцов есть жалобы,
участковый должен обязательно принять их.
Обход населения — самая основная профилактическая мера по предупреждению
административных и уголовных нарушений. Наравне с обходом квартир по вторникам,
четвергам и субботам ведется
прием населения в приемных
пунктах полиции. Кроме того,
мы проводим индивидуальнопрофилактическую работу с
ранее судимыми или условно
осужденным лицами и дебоширами. Зачастую люди сами
не приходят к нам жаловаться, потому что не привыкли. У
многих для этого нет причин, а
когда возникает чрезвычайная
ситуация, они просто не знают, куда обратиться.
— Чего стоит опасаться ружанам в теплое время
года?
— Учащаются случаи хищения авто- и мототранспорта, чаще грабят квартиры. Это
связано с тем, что многие переезжают на дачи, оставляя
жилье без присмотра. По возможности лучше обратиться в отдел местной охраны

и установить сигнализацию,
особенно если вы храните ценности дома. Авто- и мототранспорт лучше всего страховать. Главное — не относиться
к своим вещам безалаберно. В
прошлом году был случай, когда гражданка оставила ключи в машине и зашла в магазин
буквально на несколько минут.
Выходит — а машины уже нет.
В таком случае помочь уже
нельзя. Не оставляйте в машине на видном месте сумки и
кошельки — не провоцируйте
мошенников.
Что касается административных нарушений, то чаще
всего это распитие спиртных
напитков и курение в общественных местах, нарушение
тишины. По закону, режим тишины должен соблюдаться до
22.00 в будни и до 23.00 в выходные и праздничные дни.
Если вы видите, что кто-то
выпивает или курит в общественном месте, лучше не делать ему замечания, потому что не все воспринимают
их адекватно. Вы совершите
большую ошибку, если предупредите нарушителя о намерении вызвать полицию, так как к
нашему приезду его уже не будет. Звоните сразу без предупреждений.
Сообщайте в полицию, если
в вашем дворе появился бесхозный автотранспорт. У нас
были случаи, когда угнанную машину перегоняли в соседний двор, меняли номера и оставляли «отстояться» на
время, пока ее не перестанут
активно искать.
Велосипеды, самокаты и
детские коляски нельзя оставлять в подъезде. Во-первых,
часто происходят хищения,
во-вторых, при возгорании резины и велосипедных покрышек в подъезде можно задохнуться, даже не дойдя до
двери. В случае возгорания вся
ответственность ляжет на владельца велосипеда. В этом
году было четыре факта поджога детских колясок. Нарушитель был установлен и сейчас
находится на лечении. Во время следствия оказалось, что в
одном из подъездов, где произошло возгорание, доступ
на чердак был свободный. Нарушитель был задержан на

чердаке в том же подъезде, где
произошло возгорание. Жильцы не могли не слышать, что
на чердаке кто-то периодически появляется, но в полицию
почему-то никто не сообщил.
— Как убедиться, что человек на пороге в полицейской форме — участковый, а
не мошенник?
— Он должен предъявить
вам удостоверение, нагрудный знак, жетон. Кроме того,
вы всегда можете позвонить в
дежурную часть и узнать, действительно ли к вам был отправлен ваш участковый. Многие поступают именно так, и
упрекнуть их не в чем, ведь
сейчас очень много мошенников. Особенно страдают от
них лица пожилого возраста — в силу доверчивости. В
Рузе к пенсионерам приходят
люди, предлагающие фильтры
для очистки воды. Они прилично одеты, разговорчивы, быстро входят в доверие, затем
просят подписать гарантийный талон. Автоматически вы
подписываете немалый кредит за обслуживание. Человек
пользуется фильтром, а в конце года получает квитанцию о
задолженности, даже не понимая, за что. Поэтому будьте
бдительными и внимательными в таких случаях, и при необходимости звоните в дежурную часть и просите прислать
сотрудника полиции, который
проверит правомерность действий ваших «гостей».
— По каким вопросам
можно обращаться к участковому, а по каким — нет?
— Участковый — это тот человек, который может помочь
с любым вопросом. Если он
не решит вашу проблему самостоятельно, он подскажет,
куда можно обратиться. Нам
хотелось бы, чтобы у нас была
обратная связь с местными
жителями, чтобы люди более
активно участвовали в общественной жизни, обращались к
нам с возникающими у них вопросами, не закрывали глаза
на то, что происходит вокруг, и
не были равнодушны к чужим
бедам. Ведь во многом эффективность нашей работы зависит от самих граждан.
Анастасия Платонова,
фото автора
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Александр Дюма презирал
знаки препинания
…Арбуз, или, попросту говоря,
Citrullius, был приручен человеком в незапамятные времена, и произошло это,
судя по всему, в Африке. Лишь специальным царским указом от 11 ноября
1660 года южным регионам России
было предписано приступить к планомерному освоению этой теплолюбивой
культуры.
…Романист Александр Дюма мог
трудиться в поте лица по 14–18 часов
в сутки. Стандартную печатную страницу высокохудожественного текста
писатель мог набросать за каких-нибудь 15 минут, но без знаков препинания. Точки с запятыми за мэтра
расставляли его секретари. В итоге
за свою долгую жизнь Дюма умудрился сотворить около 500 томов всевозможной прозы.
…500 томов это: 800 гектаров высокопородистого леса только на советские
тиражи; 10 тонн макулатуры, которую
необходимо сдать, чтобы купить все
тома; стопка лишь на 70 метров ниже,
чем высота шпиля Собора Парижской
Богоматери.

…Самое короткое завещание написал
американский миллионер Стив Бухайлер, имеющий семерых сыновей, 49
внуков и 315 правнуков. «Никому —
ничего» — гласит его текст.
…Римские воины до 100 года до нашей
эры не получали жалования, но были
заинтересованы в военной службе,
как из-за патриотических соображений, так и по материальным расчетам,
поскольку наделялись земельными
участками. Часть завоеванной территории, отведенной для бойцов армии,
была разбита на многочисленные
квадратные отрезки земли, носившие
название сортэ.
…Знаменитые гладиаторские бои были
переняты римлянами у греков и египтян и приняли религиозный характер
жертвоприношения богу войны Марсу.
В начале гладиаторами являлись
военнопленные и приговоренные к
смертной казни. Законы древнего
Рима позволяли им участие в гладиаторских боях. В случае победы (на
полученные деньги) можно было выкупить свою жизнь.

…Были случаи, когда граждане, отказавшись от имеющейся у них свободы,
вступали в гладиаторы в погоне за славой и деньгами. Среди них случались
даже женщины, когда в 63 году нашей
эры император Нерон издал указ, разрешающий участвовать свободным
женщинам в гладиаторских турнирах.
Император Домициано в 89 году вывел
на арену гладиаторов-карликов.
…Вне амфитеатра жизнь гладиаторов
проходила как у современных атлетов.
Они должны были соблюдать строгую диету и заниматься физическими
упражнениями. Жили они в специальных казармах. Питались калорийной смесью, состоящей из зерновых
культур. Но на ужин перед сражением
могли употреблять все, что хотели,
включая женское общество. Многие
гладиаторы подрабатывали, служа телохранителями у знатных господ, или
участвовали в праздничных дуэлях, где
запрещался смертный исход

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Инспектора отдела кадров (знание работы с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
• Технолога цеха (картофель);
• Бухгалтера
• Экономиста (знание 1С)
• Главного зоотехника
• Ветеринарного врача КРС
• Инженера-механика зерноперерабатывающего комплекса
• Главного агронома (картофель, овощные
культуры)
• Комбайнёра
• Слесаря-ремонтника на МТФ
• Электромонтажников на МТФ
• Тракториста-механизатора
• Животноводов: скотников, телятниц
• Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.

н «Рузское молоФирменный магази
работу продавцов
ко» приглашает на
охово. Возраст
в Рузу, Тучково, Дор
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
график работы 2/2.
ться по телефону
аща
Обр
обязательно.
8-925-258-18-30

Ждем Ваши звонки
в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
х.
ных условия
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

