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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОЗРАДУЕМСЯ
И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ!
Вместе со всеми христианами мира в минувшее воскресенье, 20 апреля жители Рузского района отпраздновали торжество из торжеств — светлый праздник Пасхи.
Для христиан Пасха — это
один из любимых и главных
праздников, который символизирует победу жизни над
смертью, а света над тьмой.
Этот праздник приходится на
весну, когда появляются первые цветы, которыми украшают дома, церкви, праздничные
столы, домашние комнаты.
Дата Пасхи каждый год бывает разной — определяется она по юлианскому лунно-солнечному календарю. В
этом году 20 апреля православные христиане отмечают
праздник Воскресения Христова. В этот день Церковь

вспоминает победу Христа
над грехом и смертью. Пасха будет праздноваться 40
дней — вплоть до Вознесения
Господня.
Вера в то, что Спаситель
пришел в мир, воплотившись
от Святого Духа и Девы Марии, и принес себя в жертву,
страдал и умер на кресте во
искупление грехов человечества, а на третий день восстал
из мертвых — это основа и венец православия. В празднике Пасхи собрана вся суть православного учения о спасении:
Бог стал человеком, чтобы человек имел жизнь вечную.

Перед самой Пасхой проходил сорокадневный Великий
пост, который подготовил верующих к встрече с праздником — с Пасхой.
По ставшей уже доброй традиции корреспонденты «Рузского курьера» Светлый праздник Пасхи встретили в Храме
Покрова Божией Матери в
селе Богородское Дороховского сельского поселения.
Ровно в полночь зазвенели
колокола и начался крестный
ход. После крестного хода настоятель храма иерей Сергий
Еремин совершил пасхальные
богослужения — пасхальную заутреню и Божественную литургию святого Иоанна Златоуста.
Пасхальная служба и
крестный ход привлекли в

Богородское множество наших земляков. Традиционно
эта служба была радостной,
чувствовалось всеобщее ликование. Настоятель храма иерей отец Сергий Еремин читал
Евангелие на латыни и старославянском. Журналистов «РК»
очень порадовало мастерство
певчих под руководством регента хора — матушки Евгении
Ереминой. О том глубоком почтении, которое верующие испытывают к празднику избавления, прехождения (а именно
так переводится с греческого
Пасха), свидетельствовали сотни пеших ружан и гостей района, а также десятки автомобилей, которым едва нашлось в
эту ночь место в большом селе.
Желающих причаститься и исповедаться было не перечесть!
Пасхальная служба, наполненная божественным Светом и Добром, пронизанная
чудесными голосами певчих,
пролетела незаметно, оставив в душах людей незабываемое ощущение Праздника из
Праздников.
Христос Воскресе!
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СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
В БЕЛЯНОЙ ГОРЕ

В Светлый понедельник, 5
апреля состоялось праздничное богослужение и
в храме Спиридона Тримифунтского в поселке

Беляная Гора, которое возглавил настоятель священник Сергий Еремин. За богослужением молились
президент ОАО «Русское

молоко» Василий Вадимович Бойко-Великий вместе со своей мамой Тамарой Петровной и дочерью
Анной, руководители и

СПРАВКА «РК»
Открытие домовой церкви в
поселке Беляная Гора состоялось ровно семь лет назад, в
Светлый понедельник 9 апреля 2007 года. Строительство
храма было организовано и
полностью профинансировано агрохолдингом «Русское
молоко». Следует отметить,
что это первая церковь в поселке со времен его основания. Настоятелем храма стал
иерей Сергий Еремин.
Еще осенью 2006 года президент ОАО «Русское молоко» Василий Бойко получил
благословение от митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия на строительство
храма. Домовая церковь была
освящена в честь Святителя

Спиридона Тримифунтского, небесного покровителя агрохолдинга «Русское молоко»
Благочинным Рузского благочиния протоиереем Игорем
Лепешинским.
Очень радостно было, что
первая литургия была совершена в тот понедельник —
следующий день после Воскресения Христова. Вся эта
неделя называется Светлой,
каждое богослужение — особое, пасхальное.
В храме есть удивительная
икона Иверской Божией Матери. Она была написана на
Афоне по заказу Василия Бойко-Великого специально для
храма в Беляной Горе. Иверская икона — одна из самых

почитаемых в России. Иверская икона Божией Матери в
часовне у Воскресенских ворот с XVII века была самой
чтимой московской святыней.
История этой святыни повествует, что во время иконоборческих гонений в Византии при императоре Феофиле
в 726 году эту икону ударил
копьем в правую ланиту Богородицы один из воиновиконоборцев по имени Варвар, и из нее сразу же потекла
кровь. Кровоточащая рана так
и осталась на лике, поэтому
Иверскую Богоматерь всегда изображают с небольшой
раной на щеке. С тех пор икону стали почитать как чудотворную.

труженики агрохолдинга,
представители администрации, местные жители.
Совершение богослужения
в Светлый понедельник в Беляной Горе стало доброй традицией и проводилось уже
восьмой год подряд. По окончании Божественной литургии молящиеся крестным ходом обошли храм с пением
пасхальных песнопений, отец
Сергий окроплял верующих
святой водой с радостным
пасхальным приветствием
«Христос Воскресе!», участники крестного хода радостно в

один голос отвечали ему: «Воистину Воскресе!»
После окончания крестного хода молящиеся вернулись
в храм, где настоятель обратился к ним с приветственным
словом. По окончанию службы все присутствующие поднялись на второй этаж, где их
ожидала заботливо приготовленная пасхальная трапеза, за
которой было сказано много
теплых слов и поздравлений с
праздником Светлого Христова Воскресения.
Сергей Морев,
фото Анны Гамзиной
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

«С МУСОРОМ СПРАВИМСЯ
БЫСТРО, СТАНЕТ
ПОСЕЛОК НАШ ЧИСТЫМ»

В минувшую пятницу, 18
апреля, в поселке Колюбакино прошла молодежная экологическая акция «За чистое
Подмосковье», в которой
приняли участие школьники и
их родители, учителя и представители администрации:
глава сельского поселения
Колюбакинское Сергей Борисович Макаревич, его заместитель Ольга Николаевна
Ненашева, депутаты сельского поселения Сергей Васильевич Кобелев и Марина
Николаевна Ковшикова.

К полудню юные экологи
спешили к порогу своей родной школы, где состоялась
торжественная линейка и открытие соревнований — именно в таком необычном формате проходил в Колюбакине
школьный субботник. Из всех
классов были сформированы команды, которые должны были бороться не только за
чистоту своего поселка, но и
за звание победителя. Подготовка к конкурсу началась еще
задолго до указанной даты, о
чем свидетельствовали яркие

Мы помним о подвиге
Зои Космодемьянской
Снег давно растаял и морозы отступили. Значит, самое время отправиться на
природу. Кто-то едет в лес
на шашлык, кто-то затевает
уборку на даче. Но есть в нашем районе энтузиасты, готовые подарить свое время
и труд обществу и природе родного края. 17 апреля
клуб волонтеров «Твори добро» организовал субботник на территории музея Зои
Космодемьянской в деревне Петрищево. К ним присоединились студенты Рузского
училища декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и ученики
космодемьянской школы.
У ворот ребят встретили сотрудники музея и дружелюбный пес, радостно завилявший
хвостом при виде долгожданных гостей. У ограды — горы
сухих листьев и веток, оставшихся от срубленных деревьев

давно мертвой аллеи. Их и
предстояло вывезти на свалку. Поначалу казалось, что субботник затянется до вечера.
Но работа шла быстро и дружно, за два часа двор музея засиял чистотой.
Перед отъездом из Петрищева волонтеров ждал подарок: экскурсия в музей, которую провела его сотрудник
Надежда Владимировна Савохина. За просмотром старых
фотографий военного времени, книг, документов и личных
вещей Зои совсем иначе воспринимается подвиг отважной
комсомолки, сила ее характера. Многие ребята попали в
этот музей впервые, и для них
экскурсия оказалась особенно
познавательной.
Экологическая акция по
уборке территории музея проходит ежегодно в память о Герое Советского Союза Зое
Космодемьянской.

плакаты с призывами к чистоте
и звучные речевки участников
конкурса. Некоторые классы
даже позаботились о спецодежде: газетные и ярко-красные пилотки сразу выделяли
команду из толпы.
— Чистота поселка — это
наше здоровье, — считает директор Колюбакинской СОШ
Татьяна Алексеевна Щербакова. — Поэтому сохранение чистоты на той территории, где мы живем, — одна из
наших главных задач. Для нас
сегодня необычный день. Мы
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ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
Номинация «Готов к труду»
1 место — 1 «а» класс
2 место — 5 «б» класс
3 место — 4 «б» класс
Номинация «КПД»
1 место — 1 «б» класс
2 место — 11 класс
3 место — 3 «б» класс
Номинация «Знак качества»
1 место — 2 «б» класс
2 место — 3 «а» класс
3 место — 4 «а» класс
Номинация «Пластиковая
бутылка»
1 место — 7 «б» класс
2 место — 6-й класс
3 место — 2 «а» класс
Номинация «Чистый
поселок»
1 место — 8 «б» класс
2 место — 10 класс
3 место — 8 «а» класс
Номинация «Победитель»
1 место — 7 «а» класс
2 место — 5 «а» класс
3 место — 9-й класс

вливаемся в общую всероссийскую акцию «Чистое Подмосковье». Надеюсь, что такие
мероприятия мы введем в традицию в нашем районе.
Вооружившись мешками
и перчатками, команды отправились по своим участкам, которые им предстояло
очистить от бытового мусора всего за два часа! Задача
не из легких, ведь жюри оценивало и качество уборки, и
количество мешков, и организованность самой команды. Конкурс проходил в шести

номинациях, по три призовых
места в каждой из них: пластиковая бутылка, знак качества, КПД, чистый поселок,
готов к труду. В самой почетной номинации — для победителей — учитывались все результаты.
По итогам соревнований
лидировал 7 «а» класс, занявший первое место. Все участники были награждены грамотами и подарками, и, конечно
же, чистотой на улицах родного поселка, которую они создали своими руками.

знакомиться с творчеством поэта, чье имя стало носить творческое объединение. Клуб постоянно меняет свою форму,
меняется его состав. Вначале его участниками были только
старшеклассники, потом пришли дети, а теперь — и взрослые.
В течение двух часов в библиотеке «негромко звучали»
строчки стихов не идеальных,
но всегда искренних, теплых и
душевных; стихов, в которых
наши поэты-земляки отразили все цвета и оттенки своей
творческой натуры.
Стихи поэтов — «старожилов» литературного клуба теперь можно прочесть
в поэтическом сборнике

«Разномирье», который вышел
совсем недавно.
— У каждого автора свое
видение, свой мир, — говорит
Юлия Петровна. — Именно эта
идея дала название сборнику.
Авторы и иллюстраторы книги — участники клуба.
Но не только поэзией занимаются «дмитриевцы». Ребята пробуют свои силы и в журналистике: в 2009 году вышел
первый номер молодежной газеты «Искра», статьи для которой пишут участники литературного клуба. Пятилетие
газеты ребята отметят 3 мая в
16.00 в Доме культуры «Юбилейный», где сейчас находится
редакция «Искры».

Встреча
поколений
Богат поэтами наш Рузский
край. Большинство из них
«пишут в стол» в силу скромности, но есть и те, кто готовы поделиться своим творчеством с земляками. Именно
таких людей можно было
увидеть на «Встрече поколений» литературного клуба
имени Николая Дмитриева,
которая прошла в тучковской
библиотеке 19 апреля.
Такие встречи участники
клуба проводят регулярно, но
в этот раз в гостях у них оказались не только школьники и
студенты, но и поэты старшего поколения — Татьяна Тимофеевна Первухина, Адольф
Рихардович Борох, Вера Петровна Дятлова и Валентина
Григорьевна Артемова.
— Наш литературный клуб
существует уже девять лет, и
имя ему дал поэт, наш земляк
Николай Дмитриев. Мы познакомились с ним случайно, —
рассказывает руководитель
клуба Юлия Петровна Юсупова. — Он родился и учился в
селе Архангельское Рузского района. Дмитриев мгновенно поразил нас своей глубиной и скромной искренностью.
«Я хочу, чтобы строчка негромко звучала», — писал он. Наш
клуб существовал с 2006 года,
а в 2008 году мы начали

Страницу подготовила Анастасия Платонова, фото автора
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

ПРОВЕРКИ
НА ДОРОГАХ

В прошедшую пятницу, 18
апреля в Рузском районе
проводились оперативнопрофилактические мероприятия «Антикриминал».
Сотрудники полиции остановили на дороге и проверили 180 транспортных средств.
Было составлено 56 административных протоколов по статьям: 12.5 (светопропускание стекла) — 16; 12.6 (ремень
безопасности) — 4; 12.29 ч. 2

(нарушение ПДД водителем
мопеда) — 2; 12.18 (непредставление преимущества пешеходу) — 4; 12.26 ч. 1 (отказ
от прохождения медосвидетельствования) — 2; 12.7 ч. 1
(управление машиной не имеющим на это права) — 1; 12.23
ч. 3 (нарушение правил перевозки пассажиров) — 8; 12.12
(проезд на запрещающий сигнал светофора) — 5; 12.21
пр. 1 ч. 5 (въезд грузовым

машинам запрещен) — 6, прочие — восемь. Проверены
было десять машин такси.
В Тучкове полицейские
остановили Volkswagen Golf, за
рулем которого сидел житель
Одинцовского района. У него
при досмотре была обнаружена и изъята металлическая коробка, в которой находилось
вещество растительного происхождения, предположительно гашиш.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
КОНКУРС
Конкурсная комиссия, чьей
задачей было рассмотрение кандидатур на замещение должности руководителя администрации Рузского
муниципального района,
признала конкурс несостоявшимся. Легитимного руководителя района ружанам
предстоит ждать неопределенное время.
Напомним, как развивались
события. Еще в начале апреля
этого года в районе была создана конкурсная комиссия по
замещению вакантной должности руководителя администрации Рузского муниципального района. В ее состав
вошли известные и уважаемые в районе люди — С. Н. Бураков, О. Ю. Власов, М. В. Голубь, В. В. Дупак, М. В. Инчина,
Н. И. Прохорова, которая и стала председателем.
Шесть соискателей высокой
должности подали необходимые документы конкурсной комиссии. Это исполняющий сейчас обязанности руководителя
администрации Тарханов М. В.,
президент ОАО «Русское молоко» Бойко-Великий В. В., кандидат из Видного С. Колосок,

руководитель администрации Тучкова Бугаев С. В., глава
сельского поселения Волковское Пинте В. В. и бывший глава сельского поселения Дороховское Жуков Ю. А.
На состоявшихся заседаниях конкурсной комиссии было
установлено, что в документах,
поданных кандидатами Пинте,
Жуковым, Колоском и Бугаевым, имеются ошибки.
Эти ошибки стали основанием для принятия конкурсной
комиссией решения об исключении кандидатов Жукова и
Бугаева из списка претендентов на должность руководителя администрации Рузского района. Решение комиссии,
по мнению наблюдателей, оказалось «половинчатым» — несмотря на имеющиеся ошибки
в поданных документах кандидаты Пинте и Колосок по
каким-то причинам остались
«в строю» претендентов на
должность руководителя администрации района.
В минувший четверг, 17
апреля комиссия провела собеседования с четырьмя оставшимися в списке
кандидатами. По их итогам

конкурсная комиссия должна
была предложить на голосование депутатам Совета депутатов Рузского района не менее
двух кандидатур.
Собеседования с кандидатами продолжались более четырех часов. Наибольшее количество вопросов было задано
Василию Бойко-Великому, президенту агрохолдинга «Русское
молоко». Среди них был и такой: «Как вы собираетесь совмещать должность руководителя администрации района со
своим бизнесом, который охватывает не только Рузский
район, но и многие другие регионы России?» Василий Бойко-Великий ответил, что бизнес в Москве, Подмосковье
и других российских регионах четко отлажен, им руководят грамотные топ-менеджеры
группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», и его
личного вмешательства в дела
компаний практически не требуется. Поясняя свою позицию, Василий Бойко-Великий довел до членов комиссии
свою высокую осведомленность не только в вопросах
предпринимательства, но и в
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Социальная кампания
«Притормози!»
Каждый год пешеходы составляют треть от всех жертв
дорожно-транспортных происшествий в нашей стране. Эти участники дорожного
движения не защищены — у
них нет железного каркаса вокруг тела. И в случае столкновения с автомобилем, особенно на большой скорости,
у пешехода не будет шанса
остаться невредимым.
С начала 2014 года на территории Московской области
зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествия с несовершеннолетними
детьми, в которых 47 несовершеннолетних детей получили
ранения, 16 из которых находились в зоне действия пешеходных переходов.
С целью снижения тяжести
последствий ДТП с участием
пешеходов, совершенных на
пешеходных переходах, а также для формирования у участников дорожного движения
правосознания, уважительного
отношения к законам и в рамках Всероссийской социальной кампании «Притормози!»
ГИБДД Московской области с
9 по 30 апреля проводит ряд
профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности пешеходов.
Цель кампании — сократить
число аварий, происходящих
из-за нарушения водителями
правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.
Наша задача — донести до водителей, что очень важно

заблаговременно снижать скорость перед «зеброй». А пешеходам обязательно нужно убеждаться в безопасности перехода.
Кстати, за три месяца
2014 года на дорогах Московской области зарегистрировано 120 ДТП, в которых пострадали 128 юных участников
дорожного движения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
дорожных аварий с участием
несовершеннолетних увеличилось на 35 процентов, число
раненых в них детей на — 45,5
процента. Вместе с тем удалось избежать происшествий с
летальными исходами.
В Московской области на
плановой основе проводится
значительная профилактическая работа, направленная на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, которая приносит положительные плоды. Особенно
действенный способ предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних — проведение единых дней детской
дорожной безопасности «Детям Подмосковья — безопасные дороги».

общественно-политической
жизни Рузского района и входящих в него сельских и городских поселений. Президент агрохолдинга «Русское молоко»
напомнил, что руководимая им
компания еще восемь лет назад инициировала и полностью
профинансировала школьные
курсы «Основы православной
культуры», предоставила возможность ружанам посетить
святые места России в ходе
бесплатных автобусных экскурсий, побывать на многочисленных концертах и представлениях артистов российской
эстрады, которых в Рузский
район приглашал агрохолдинг
«Русское молоко».
Выступление Василия Бойко-Великого членам комиссия
понравилось.
По окончанию собеседования конкурсная комиссия, видимо, склонялась к
решению выдвинуть три кандидатуры на голосование в
районный Совет депутатов:
М. В. Тарханова, В. В. Бойко-Великого и В. В. Пинте. Однако незадолго до завершения работы комиссии трое из
кандидатов — М. В. Тарханов,
В. В. Бойко-Великий и М. В. Колосок- свои кандидатуры с голосования сняли. Кандидаты
усомнились в объективности
решения комиссии, согласно
которому из четырех кандидатов, представивших комиссии

ошибочные данные, были сняты с голосования только два.
Эта «избирательность» могла в
дальнейшем привести к оспариванию снятыми с выборов
кандидатами итогов конкурса в
суде, а легитимность избранного руководителя администрации района могла оказаться
под вопросом. Именно поэтому
Тарханов, Бойко-Великий и Колосок приняли свои непростые
решения. В результате конкурсная комиссия признала конкурс
на замещение вакансии руководителя администрации Рузского муниципального района несостоявшимся.
Перед тем, как принять решение, члены конкурсной комиссии обратились с вопросом к городскому прокурору
Сергею Маневу. Прокурор
подтвердил правильность принятого комиссией решения.
Согласно действующему в
России законодательству, подобный конкурс не имеет право быть признанным легитимным, если в нем принимал
участие лишь один кандидат. В
данном случае В. В. Пинте.
Таким образом, исполняющим обязанности руководителя администрации Рузского
муниципального района остается М. В. Тарханов. О сроке проведения нового конкурса «Рузский курьер» уведомит
своих читателей.
Соб. инф.
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понедельник, 28 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «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, 03.05 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Контуженый, или Уроки плавания вольным стилем». 12+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 16+
01.10 «Снежные псы». Комедия
(США - Канада). 12+
05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+

13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3». 12+
23.50 «Мир невыспавшихся людей»
00.55 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 «Красавчик». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
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+
19.45 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
21.45, 01.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/ф «Украина. Вторая Гражданская?» . 16+
23.25 «Профессия - вор». Специальный репортаж. 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. ЕГЭ». 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 с Леонидом Закошанским.
16+
19.30 «Чужой район». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Инспектор Купер». Остросюжетный сериал. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Линия жизни». Ирина Винер
13.35 «Увольнение на берег».
Фильм
15.10 «Лебединая песня». Фильмспектакль
16.35 Концерт Академического
симфонического оркестра СанктПетербургской филармонии им. Д.
Д. Шостаковича
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
20.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Запечатленное время.
Меню 1945 года»
22.30 90 лет Донатасу Банионису.
«Острова»
23.35 «Никто не хотел умирать».
Фильм. 16+
01.20 И. Штраус. Не только вальсы
05.10 «На игре». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «24 кадра». 16+
09.20 «Наука на колесах»
09.50, 23.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Сжечь все
11.25 «Моя планета». Мастера.
Пондар
12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт
12.20 «Путь». Боевик. 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Финал шести»
17.10 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Детектив. 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» (Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск)
01.20 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». 16+
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 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+

11.00 «Странное дело»: «Планета
до Н.Э.». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Анимационный фильм «Иван
Царевич и Серый Волк 2». 6+
21.20 «Мои прекрасные...» 16+
22.20, 02.00 «Игра престолов». 3-й
сезон. 16+
23.20 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.00 Боевик «Горячие новости». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей. 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Воронины». 16+
15.30, 18.30, 19.00 «Последний из
магикян». 16+
21.00 «Особо опасен». Боевик
(США - Германия). 16+
23.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
00.30 Кино в деталях. 16+
01.45 Х/ф «Челюсти в 3D». (США).
16+
03.20 «Нежданный принц». Комедийная мелодрама (Франция). 16+
05.00 «Своя правда». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 29 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «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, 03.05 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Контуженый, или Уроки плавания вольным стилем». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». 16+
01.05 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить». (США - Канада). 16+
05.00 Утро России
09.00, 03.00 «Пришельцы. История
военной тайны». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3». 12+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
23.55 «Клиповое мышление»
01.00 «Честный детектив». 16+
01.30 «Инспектор Лосев». 2-я серия
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Тайна двух океанов». Фантастико-приключенческий фильм.
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 «Ультиматум». Комедия. 16+
13.25, 00.35 Петровка, 38. 16+
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. Реанимация». 16+
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+
19.45 «Разрешите тебя поцеловать... Снова». Комедия. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин». 16+
00.55 «Отец Браун». Детектив (Великобритания). 16+
02.45 «Исцеление любовью». 12+
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» . 12+
05.25 «Профессия - вор». Специальный репортаж. 16+
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 с Леонидом Закошанским.
16+

19.30 «Чужой район». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» (Германия) - «Реал Мадрид» (Испания)
00.40 «Инспектор Купер». 16+
02.40 Квартирный вопрос. 0+
03.45 Главная дорога. 16+
04.20 Дикий мир. 0+
05.10 «Патруль». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Никто не хотел умирать».
Фильм. 16+
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
с Диной Рубиной
15.50 «Острова». Донатас Банионис
16.30 Концерт оркестра Академии
Санта-Чечилия (Италия)
18.10 AcademIa
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Эхо целины»
20.40 «Больше, чем любовь». Валерий Чкалов и Ольга Орехова
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло «Опасные
связи»
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова.
Вечер-посвящение Олегу Борисову..
23.35 «По главной улице с оркестром». Фильм
01.10 И. Стравинский. Сказки.
Камерный оркестр и хор Лионской
оперы. Дирижер К. Оно

05.10, 21.00 «На игре-2. Новый
уровень». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20, 01.10 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Бутерброд
10.25, 23.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Скоростной поезд
10.55, 00.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Пробка
11.25, 00.35 «Моя планета». Страна.ru. Пензенская область
12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт
12.20 «Кандагар». Боевик. 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала
16.35, 03.10 «24 кадра». 16+
17.05, 03.45 «Наука на колесах»
17.40, 04.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров. 16+
18.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». 16+
19.15 «На игре». Боевик. 16+
01.40 «Язь против еды»
02.10 «Наука 2.0». Основной элемент. Лавины
02.40 «Наука 2.0». Основной элемент. Как мы видим цвет
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 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+

11.00 «Секретные территории»:
«Подземные базы пришельцев».
16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах». 6+
21.20 «Мои прекрасные...» 16+
22.20, 02.00 «Игра престолов». 3-й
сезон. 16+
23.20 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.15 Боевик Егора Кончаловского «Антикиллер». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
08.30, 09.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 17.00, 18.30, 19.00 «Последний из магикян». 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Воронины». 16+
15.00 «Особо опасен». Боевик. 16+
21.00 «Война миров». Фантастический триллер (США). 16+
23.10, 00.00 «6 кадров». 16+
00.30 «Мошенники». Романтическая комедия (США - Германия).
16+
02.20 «Как знать». Мелодрама
(США). 16+
04.40 «Своя правда». 16+
05.30 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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среда, 30 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 «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 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики.
Валерий Леонтьев»
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 «Царство небесное». Приключенческий фильм (США - Испания). 16+
03.10 «Дети Сэвиджа». Драма
(США). 16+
05.00 Утро России
09.00, 04.20 «Тайная власть генов».
12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Анютино счастье». Мелодрама. 12+

00.55 «Роковые числа. Нумерология». 12+
01.55 «Инспектор Лосев». 3-я серия
03.25 «Закон и порядок-19». для
полуночников . 16+
05.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Влюблен по собственному
желанию». Мелодрама. 12+
10.05 Тайны нашего кино. «Влюблён по собственному желанию».
12+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Не надо печалиться». Комедия. 12+
13.40 «Удар властью. Виктор Гришин». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30, 21.45 Петровка, 38. 16+
15.45 «Москва - работникам культуры». Концерт
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 Премьера.»Разрешите тебя
поцеловать... На свадьбе». Комедия. 12+
22.30 Наталья Селезнева в программе «Жена. История любви».
16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.15 Д/ф «Кровавый спорт». 16+
02.50 «Исцеление любовью». 12+
03.50 Д/ф «Русский «Фокстрот».
12+
04.55 Линия защиты. 16+
05.30 Д/ф «Звериная семья: дикие
папаши». (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 с Леонидом Закошанским.
16+
19.30 «Чужой район». 16+
23.10 «Инспектор Купер». 16+
01.10 «Дачный ответ». 0+
02.10 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.45 «Еще не вечер». 16+
04.35 «Страховщики». Детективный
сериал. 16+
05.35 «Патруль». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Росси
13.10 «По главной улице с оркестром». Фильм
14.40 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
15.10 Власть факта. «Эхо целины»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16.30 «Мировые сокровища культуры». «Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза»
16.45 «Больше, чем любовь». Валерий Чкалов и Ольга Орехова

17.25 Концерт Марии Гулегиной в
театре им. К.С. Станиславского и
Вл.И. Немировича-Данченко
18.30 Смехоностальгия. Татьяна
Пельтцер
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Гении и злодеи. Матильда
Кшесинская
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
с Иосифом Кобзоном
22.20 К 90-летию со дня рождения
писателя. «Всему свой час. С Виктором Астафьевым по Енисею»
23.35 «Таежная повесть». Фильм
01.15 И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром
05.00 «Кандагар». Боевик. 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 01.05 «Наука 2.0». Анатомия
монстров. Самосвал
10.55, 02.10 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Дальнобойщик
11.25, 02.40 «Моя планета». За
кадром. Китай
12.00, 17.05, 23.00 Большой спорт
12.20 «Рок-н-ролл под Кремлем».
Детектив. 16+
16.00, 03.10 «Полигон». Тяжелый
десант
16.30, 03.45 «Полигон». Артиллерия Балтики
17.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Финал шести».
Финал
19.15 «Смерш. Лисья нора». Военный фильм. 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Красный Октябрь»
(Волгоград) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
04.15 «Наука 2.0». Основной элемент. Лавины

05.00 Боевик Егора Кончаловского
«Антикиллер». 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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Пища богов». Документальный спецпроект. 16+
23.00 «Легенды Ретро FM». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
08.30, 09.00 «Восьмидесятые». 16+
09.30, 18.30 «Последний из магикян». 16+
11.00 «Война миров». Фантастический триллер. 16+
13.10 «6 кадров». 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00,
22.25 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.10 «Джастин Бивер. Никогда не
говори никогда». Документальный
Фильм (США). 16+
02.10 «Ешь, молись, люби». Мелодрама (США). 16+
04.45 «Своя правда». 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

четверг, 1 мая

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Моя любовь». Мелодрама
Александра Петрова. 12+
06.35 «Безымянная звезда». Мелодрама
09.05 «Россия от края до края». 12+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Высота». Мелодрама
14.05 «Дети Дон Кихота». Мелодрама
15.30 «Белые росы». Комедия. 12+
17.10, 18.15 «Девушка без адреса».
Лирическая комедия
19.10 «Весна на Заречной улице».
Мелодрама. Кино в цвете
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Пингвины мистера Поппера». Комедии (США)
00.40 «Унесенные». Романтическая
комедия (Великобритания - Италия). 16+
02.20 «Джошуа». Мистический
триллер (США). 16+
04.20 «В наше время». 12+

05.50 «По семейным обстоятельствам». Комедия
08.40 «Стряпуха». Комедия
10.05 «Она не могла иначе». 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «DIsco дача». Весенний концерт. 12+
16.25 Аншлаг и Компания. 16+
20.35 «Врачиха». Мелодрама. 12+
00.20 «Укрощение строптивого».
Комедия (Италия). 16+
02.20 «Соломенная шляпка». Музыкальная комедия
06.15 «Сказание о Земле сибирской». Драма. 18+
08.05 Детектив Татьяны Устиновой.
«На одном дыхании». 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Фильм-сказка. «Старик
Хоттабыч»
13.15, 14.50 «Укротительница
тигров». Комедия. 6+
15.25 «Легенды ВИА». Фильмконцерт. 6+
17.05 «Папа напрокат». Комедия.
12+
21.20 Приют комедиантов. 12+

23.15 «Без компромиссов». Боевик
(США). 16+
01.15 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». Фильм Леонида Млечина. 12+
02.30 «Исцеление любовью». 12+
03.25 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». 16+
04.50 Петровка, 38. 16+
05.05 Д/ф «Звериная семья: зверские детишки». (Великобритания).
12+
06.20, 08.15, 10.20 «Мамочка, я
киллера люблю». Остросюжетный
сериал. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Тихая охота». Детективный
сериал. 16+
19.20 «Тихая охота». 16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Ювентус» (Италия) «Бенфика» (Португалия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
16+
01.35 «Антикиллер ДК». Боевик. 16+
03.25 Дикий мир. 0+
03.40 «Страховщики». 16+
05.40 «Патруль». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Таежная повесть». Фильм
12.15 «Больше, чем любовь». Виктор Астафьев и Мария Корякина
12.55 «Любовь и страсть, и всякое
другое...»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Д/ф «Загадочные ракообразные». (Франция)
14.45 «Сигналы точного времени»
15.15 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт в Мариинском-2
16.40 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному не верить»
17.20 «Застава Ильича». Фильм
20.35 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр». Юбилейный концерт
22.10 «Самая знаменитая и почти
незнакомая. Елена Образцова»
22.55 «Шарада». Фильм (США)
00.45 Группа 2CELLOS. Концерт на
«Арене Загреб»
01.45 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»
05.00 «Моя планета». Максимальное
приближение. Без тормозов. Италия
05.30, 03.20 «Моя планета». Мастера. Пондар
06.00, 02.20 «Моя планета». Максимальное приближение. Кампания
06.30, 02.50 «Моя планета». Максимальное приближение. Неаполь
07.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой
спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
08.55 «Смерш. Лисья нора». Военный фильм. 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Астана» (Казахстан) «Нижний Новгород» (Россия)
14.45 «Позывной «Стая». «Остров
смерти». Боевик. 16+
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Финляндия

19.15 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
23.00 Профессиональный бокс.
Лучшее
00.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. На
острие
03.50 «Моя планета». Мастера.
Гончар
04.20 «Моя планета». Македония
05.00 «Легенды Ретро FM». 16+
07.50, 04.30 «Последний бронепоезд». 16+
12.00 «Задания особой важности.
Операция «Тайфун». 16+
15.30 Боевик «Главный калибр». 16+
17.40 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
20.50 Боевик Алексея Балабанова
«Брат». 16+
22.50 Боевик Алексея Балабанова
«Брат-2». 16+
01.20 Драма «Сестры». 16+
03.00 Драма Алексея Мизгирева
«Кремень». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.40 Мультсериалы. 6+
09.00 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
10.30 «Би Муви. Медовый заговор».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 6+
12.10 «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек». Полнометражный
анимационный фильм (США). 16+
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
17.25 «Мадагаскар». Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
19.00 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку». Полнометражный анимационный фильм (США). 16+
20.35 «Хроники Нарнии». Фэнтези
(США). 16+
01.20 «Боевой конь». Драма (США).
16+
04.00 «Тернер и Хуч». Комедия
(США). 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

К ПОСЕВНОЙ
ГОТОВЫ!

Гостехнадзор завершил технический осмотр сельскохозяйственной
техники ОАО «Русское молоко». Все хозяйства агрохолдинга
подготовили и представили имеющуюся на балансе технику

Продолжение на стр. 2 

2

ПОВЕСТКА ДНЯ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (581), 23 апреля 2014 года

К ПОСЕВНОЙ
ГОТОВЫ!

Главный государственный
инспектор по Рузскому району Александр Федосов отметил, что инженерной
службой была проведена большая работа. Общее
впечатление от подготовки
техники — хорошее.
Основная масса сельхозтехники полностью исправна
и может приступать к весенним полевым работам. Однако
были выявлены и определенные недостатки. Основными
причинами составления актов
технического осмотра и назначения повторного ТО были:
превышение предельного значения суммарного люфта в рулевом управлении; неисправности тормозной системы;
неработоспособное устройство, исключающее возможность запуска двигателя при
включенной передаче; неисправности световой сигнализации и другие.
У аграрников еще есть время эти недостатки устранить,

с тем, чтобы они смогли выйти в поле.
Александр Сергеевич подчеркнул, что технический осмотр проводится с целью
проверки соответствия технического состояния машин
требованиям безопасности
для жизни и здоровья людей, сохранности имущества
и окружающей среды, установленным стандартам, Правилам дорожного движения,

Аттракционы должны
быть безопасными
В целях профилактики нарушений требований и норм
безопасной эксплуатации
аттракционов, регламентируемых постановлением правительства Московской области №467 / 22 от 20
июня 2008 года «Об утверждении порядка надзора за
техническим состоянием и
соблюдением правил эксплуатации аттракционов»,
Управлением по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники в период с 23
апреля по 23 мая 2014 года
будет проводиться операция «Аттракцион-2014» в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья
людей.

Основное внимание в ходе
работы государственными инженерами — инспекторами Гостехнадзора будет уделено: соблюдению правил регистрации
аттракционов; наличию допуска аттракционов к эксплуатации; проверке соблюдения правил их эксплуатации в процессе
использования; техническому
состоянию; наличию соответствующей квалификации и аттестации у эксплуатирующего и
обслуживающего персонала.
Напоминаем собственникам
и владельцам, что ежегодному
(сезонному) допуску к эксплуатации подлежат только зарегистрированные в Минсельхозпроде аттракционы.
Для получения допуска на
эксплуатацию аттракциона

инструкциям по эксплуатации
машин и другим нормативным документам. А также для
предупреждения и пресечения
административных правонарушений, связанных с эксплуатацией машин.
Подводя итоги техосмотра,
главный государственный инспектор по Рузскому району особо отметил подготовку техники в ООО «Прогресс».
Было представлено 18 единиц

техники, подготовили ее «на
отлично»: были выявлены лишь
мелкие, легко устранимые недостатки. Очень хорошо справились с задачей МТС и ОАО
«АПК «Космодемьянский». Достойно представили свою технику «Аннинский» и ЗАО «Имени Льва Доватора» (в этом
хозяйстве все представленные машины прошли технический осмотр, но подготовить
их здесь оказалось проще,

поскольку общее количество
техники в хозяйстве не велико).
Несколько хуже прошел техосмотр в ОАО «Тучковский».
Здесь у ряда машин были выявлены недостатки, без устранения которых невозможна
их дальнейшая эксплуатация.
Были составлены акты, и для
этой техники назначены новые
сроки повторного ТО.
Анна Гамзина, фото автора

собственник (владелец) не
позднее одного месяца до
предполагаемой даты начала
его эксплуатации должен обратиться к должностному лицу
министерства с заявлением о
проведении технического осмотра и допуске аттракциона к
эксплуатации.
К заявлению о допуске на
эксплуатацию и проведении
ТО прилагаются: акт о приемке
аттракциона после завершения монтажа; заключение специализированной организации
о его техническом состоянии,
в том числе заключение о возможности продления срока
его эксплуатации для аттракциона, отработавшего нормативный срок службы; приказ собственника (владельца)
об организации внутреннего контроля, назначении аттестованных ответственных лиц
и персонала за эксплуатацию

и обслуживание; документы,
подтверждающие наличие соответствующей квалификации
и аттестации у эксплуатирующего и обслуживающего персонала.
Для регистрации аттракционов их собственники или владельцы должны предоставить
в инспекцию государственного надзора следующие документы: заявление о регистрации аттракциона; нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписку из
единого государственного реестра юридических лиц — для
юридических лиц; выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей;
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; паспорт аттракциона,

выданный заводом-изготовителем; руководство по эксплуатации; сертификат соответствия.
Для получения более полной информации по вопросам проведения операции «Аттракцион-2014», регистрации
и технического осмотра, другим интересующим вас вопросам, входящим в компетенцию Управления по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода
Московской области, можно обращаться по телефону
8-49627-2-46-11 или по адресу: Руза, Волоколамское шоссе, 17. Приемные дни — по
вторникам и четвергам.
Александр Федосов,
консультант отдела по
надзору №3, главный
государственный инженеринспектор Рузского района
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ПУТЬ К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
ТРУДЕН, НО ПРЕОДОЛИМ
Как обеспечить пресловутую продовольственную Безопасность России.
Об этом размышляет заместитель
председателя Северо-западного регионального научного центра ФАНО,
доктор биологических наук, профессор Михаил Архипов.
Что такое продовольственная безопасность?
Если говорить о самом
общем критерии, то страна должна быть в состоянии прокормить сама себя.
Продовольственная безопасность — это составная
часть национальной безопасности любого государства.
Надо понимать, что ее обеспечение — проблема комплексная и многоплановая.
Она предполагает устойчивое сельскохозяйственное
производство конкурентоспособной и доступной продовольственной продукции.
Ее решение обязательно должно охватывать все
виды деятельности в цепи
«производство — хранение — переработка — реализация», при этом необходимо
организовать эффективный
контроль каждого из этих
этапов.
Для России конкретные индикаторы указаны на первых двух страницах Доктрины
продовольственной безопасности, принятой в 2010 году.
Согласно этому документу к
2020 году должна существенно увеличится доля сельхозпродуктов российского производства в общих ресурсах,
в том числе, зерна — до 99,7
процента, мяса и мясопродуктов — до 88,3 процента, молока и молокопродуктов — до
90,2 процента и т. д.
Однако, чтобы к этому прийти, нужно перейти от алгоритма «ручного управления» агропромышленным комплексом
к созданию информационноаналитической системы управления.
Эта система должна основываться на принципах и методах управляемого земледелия,
растениеводства и животноводства с использованием современных приемов информационного моделирования
и прогноза развития различных отраслей АПК, которые будут учитывать биоклиматические и технологические риски.
Тогда достичь целей, обозначенных в Доктрине, за оставшиеся шесть лет, в принципе,
возможно. Но сначала нужна экспертная оценка того, где
мы находимся и какому сценарию необходимо следовать. И
уже по этим индикаторам смотреть, что должно быть сделано в системе управления и
менеджмента для решения заложенных в Доктрине задач.

На примере Ленинградской
области мы видим, что достижение поставленных целей
возможно. Область полностью
обеспечивает потребность населения региона в основных
продуктах питания агропромышленного производства.
Тенденция к импортозамещению на рынке мяса и мясопродуктов определяется опережающим развитием мясного
животноводства, особенно
птицеводства. В Ленинградской области объем производства с учетом мяса птицы
существенно превышает внутреннее потребление — в 1,7
раза, что позволяет субъекту
не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и замещать импортное продовольствие в других
регионах. Например, в СанктПетербурге.
Производства яиц превышает потребление более, чем
в 6,9 раза. Молоком регион обеспечен на 93,1 процента при пороговом значении,
предусмотренном Доктриной — 90 процентов. Также
у нас превосходные показатели по картофелю — внутренняя потребность региона
обеспечивается на 160,5 процента при пороговом значении доктрины в 95 процента.
Ленинградская область сегодня один из субъектов Российской Федерации, обеспечивающих потребность населения
в сельскохозяйственной продукции собственного производства.
Но Доктрина — это не закон. По большому счету это
декларация определенных
намерений. Закон о продовольственной безопасности
был принят в 1997 году Государственной Думой и Советом Федерации, но тогдашний
президент Борис Ельцин наложил на него вето. Полагаю,
закон накладывал ограничение на импорт продовольствия, а это противоречило
интересам определенной олигархической группы, ориентированной на импорт еды в
Россию. В итоге по всей стране стали разрабатываться региональные законы о продовольственной безопасности,
а федерального закона как
не было, так и нет. Взаимодействие же регионов может
быть прописано только в федеральном законодательстве.
Этот пробел необходимо восполнить.

Что касается конкретных задач, то необходимо достичь
того, чтобы 75 процентов используемых для посадки семян были отечественными.
Все упирается в исходный материал, с которым мы должны
работать. Это очень большая и
трудноразрешимая проблема,
которая влияет на производство не только зерна, овощей
и кормов, но и мяса, птицы и т.
д. А у нас, к примеру, в овощном блоке России более 90
процентов семян — это импорт. С зерном ситуация не
лучше. Качество семян такое,
что 50 процентов не всходит.
При этом мы удобряем всю пахотную землю, а значит «кормим» и те семена, которые заведомо не способны взойти.
Соответственно, автоматически появляется проблема рационального использования
земли и удобрений.
Если в России есть, как известно, две беды: дураки и дороги, то в нашем аграрном
комплексе — это семена и
удобрения.
90 процентов удобрений мы
продаем за рубеж. Правильно
ли такое решение?
С практической точки зрения, возможно, да. Потому что многие семена, которые мы имеем, неспособны их
«съесть». Так что уж лучше их
продать и заработать деньги.
А на них, в свою очередь, разработать технологии, которые
помогут получить хорошие семена. И дальше, уже имея хороший исходный материал,
использовать его. Тогда будут

продукции. В крупных мегаполисах эта цифра достигает
до 85 процентов, а в среднем
по регионам до 60 процентов.
Разработка конкретных мер в
этом направлении позволит
снизить ее в обозримом будущем до 65 и 40 процентов соответственно.
Для решения задачи обеспечения российских граждан основными компонентами
продовольственной корзины отечественного производства следует в первую очередь иметь реальный прогноз
по зерновому блоку, позволяющему обеспечить наполняемость корзины хлебом,
мясом, молоком, яйцами, а
также знание конкретной ситуации на рынке овощей и
картофеля. В современных
условиях задача обеспечения фуражным зерном сектора животноводства во многом
успешно решается, и здесь
проблема заключается только в повышении качества кормов. Что касается овощного
блока, то здесь положение гораздо сложнее, так как имеющуюся сейчас зависимость от
импортных семян, импортных
средств защиты растений,
импортной техники и соответствующих технологий (более
60–80 процентов) в ближайшие годы успешно преодолеть не удастся.
На мировом рынке, с точки зрения конкурентоспособности продукции, наши позиции нулевые. Даже при том,
что мы перепроизводим продукцию. В прошлом году зер-

Если говорить о кардинальных шагах
в обеспечении продовольственной
безопасности, то это, прежде всего,
более эффективный диалог между
наукой, менеджментом, отраслевыми
союзами и представителями АПК в
законодательной и исполнительной
власти
качественные зерно и овощи,
а также корм скоту. Значит, появится возможность для увеличения производства мяса
и птицы. Зерно мы можем купить в Бразилии, в Аргентине,
а семена должны быть адаптированы к собственной зоне,
районированы. Надо рассчитывать на собственные силы.
Но для этого нужна государственная воля. Особенно учитывая то, что в перспективе
нам могут урезать продовольственные поставки по тем или
иным позициям.
Сегодня у нас недопустимо высока зависимость от импортной продовольственной

на было произведено больше,
чем надо. Но в России жуткая
нехватка качественного продовольственного зерна, без которого невозможно делать качественный хлеб. То, что у нас
продается, скорее, надо называть «хлебный продукт», «пивной продукт» и т. д.
Казалось бы, мы производим достаточное количество
зерна для внутреннего рынка
сегодня, но надо учитывать,
что РСФСР в составе Советского Союза производил массу фуражного зерна. Сегодня животноводство (особенно
поголовье крупного рогатого скота) находится в убогом

состоянии — оно и не требует большого количества кормов. Если бы животноводство было хотя бы на уровне
советского времени, то дефицит кормов был бы значительным. В условиях отсутствия внутреннего спроса
мы экспортируем фуражное
зерно (продолжая покупать
хлебопекарное).
Наша невысокая конкурентоспособность на продовольственном рынке связана еще
и с невысоким качеством фуражного зерна, а, соответственно, пониженным качеством мяса, молока и другой
продукции, связанной с кормами. Поэтому центральным
вопросом в аграрном секторе, как я уже говорил, в целом
остается существенное повышение качества исходного семенного материала, а уже через этот показатель мы можем
получить более качественное
продовольственное и фуражное зерно, и, соответственно,
более здоровые продукты питания для человека, и более
качественные корма для животных.
Необходимо также учитывать, что у нас имеется большая проблема, связанная с
элеваторами. Значительная
часть из них находится в частных руках. То есть проблемы,
связанные с хранением и освежением зерна, должны быть
согласованы с частным собственником. А есть собственники как добросовестные,
так и не очень. Такое положение вещей может привести к определенным проблемам в будущем. (На Украине,
кстати, положение еще хуже,
так как большая часть элеваторов, 60 процентов находится в зарубежной собственности, а именно принадлежат
швейцарской фирме Glencore.
Совладельцем этого бизнеса является бывший президент
Виктор Ющенко).
Если говорить о кардинальных шагах в обеспечении продовольственной безопасности,
то это, прежде всего, более
эффективный диалог между
наукой, менеджментом, отраслевыми союзами и представителями АПК в законодательной и исполнительной власти.
Роль зернового блока здесь
особенно велика, так как, проведя кардинальные изменения
в нем за счет применения новых прорывных технологий, мы
способны вытянуть и такие отрасли, как производство химических удобрений и средств
защиты растений, сельскохозяйственных машин с новыми
типами рабочих органов, прежде всего для целей селекции
и семеноводства.
Агентство Агрофакт
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– 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
■ 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
■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой
■ Картофель семенной: сорта «Удача» и «Жуковский элита»,
3 кг – 150 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.

языком цифр

Сводка по животноводству за 22 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

13 190

14150

3,5

580

15,7

–1,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

14 605

15780

3,7

932

15,6

–1,3

ОАО «Аннинское»

—

700

10 630

11789

3,5

560

15,6

–1,2

ОАО «Тучковский»

—

560

8273

8285

3,6

346

14,8

0,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2 816

2475

3,7

96

16,1

+2,0
+0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3504

3353

3,4

411

19,4

ЗАО «Знаменское»

—

235

6599

3800

3,4

814

21,6

–1,2

3558

3 627

59 617

59 632

3,6

3 739

16,4
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

АНТИПАСХА.
ФОМИНА НЕДЕЛЯ

В будущее воскресенье, 27 апреля православные христиане будут
праздновать Антипасху
В переводе греческого Антипасха это «то, что вместо
Пасхи», 2-я неделя (то есть,
воскресенье) после недели
Пасхи; другие названия: Новая неделя, Фомина неделя.
Древнейшие источники упоминают о дне Антипасхи, связывая его, с одной стороны, с
Воскресением Христовым, так
как с IV века он служил завершением 8-дневных пасхальных торжеств, с другой стороны — с таинством Крещения,
так как в этот день или накануне неофиты, крещенные на
Пасху или в Великую субботу,
снимали белые крещальные
ризы. С этим обычаем связано
древнее латинское название
дня Антипасхи — Dominica in
Albis. Блж. Августин Иппонский
(† 430) в слове, посвященном
«октаве Пасхи» (то есть, Антипасхи), говорит: «Сегодняшней радостью завершаются

пасхальные торжества, потому что сегодня переменяются одежды неофитов, но таким
образом, что белизна, слагаемая с одеждой, навсегда остается в сердце».
Важнейшим основанием
для объединения Антипасхи с
Пасхой является читаемое в
этот день (по крайней мере с
IV века) как в восточном, так
и в западном обрядах Ин 20.
19–31. Это евангельское повествование связывает два
явления Воскресшего Спасителя апостолам: в «первый
день недели вечером» (Ст.
19), то есть, в сам день Воскресения, когда Господь Иисус Христос показал им Свои
раны, послал их на проповедь и, сообщив им дар Святого Духа, дал им власть прощать и удерживать грехи,… и
«после восьми дней» (Ст. 26),
когда Спаситель, вторично

явившись ученикам, призванием к осязанию Своих ран
уверил апостола Фому (он не
видел первое явление Воскресшего Христа и отказывался верить рассказам других
апостолов), и тот немедленно исповедал свою веру в Богочеловечество Воскресшего
Христа, воскликнув: «Господь
мой и Бог мой!» Истолкованию
Ин 20. 19–31 посвящено «Слово на Неделю Новую», приписываемое святителю Иоанну
Златоусту, по византийским
Типиконам одно из уставных
чтений праздника Антипасхи.
Повторное явление Господа
Иисуса Христа ученикам здесь
объясняется необходимостью
уверения апостола Фомы,
чье «неверие» (в данном случае — стремление к достоверному, подтвержденному
опытом знанию) оправдывается и даже восхваляется, ибо

результатом его стало исповедание апостола Фомы.
Церковь посвящает этот
день также размышлению над
обновлением всего творения
через Воскресение Христово,
о чем говорится в слове святителя Григория Богослова (†
390) «На Неделю Новую», которое в византийских Типиконах стало одним из главных
уставных чтений праздника.
По мысли святителя Григория, подобно первому творению (сотворению мира), начавшемуся днем недельным
(воскресным), так и новый,
обновленный Воскресением
Христовым мир начинается
днем недельным. Этот день,
8-й по Пасхе, и празднуется
как День обновления, так как
в отличие от дня Пасхи, самого дня спасения, который является «пограничным между
погребением и Воскресением», этот день есть день «воспоминания спасения», день
«чисто нового рождения». Содержанием же празднования
для каждого, его приношением Богу должно стать внутреннее обновление: «Обновитесь, отбросьте древнего
человека… только ради того
вспоминая древнее, чтобы
его избегать». Совпадающее

по времени с Антипасхой
обычное весеннее обновление природы поэтому приобретает новое значение как
видимое проявление и свидетельство внутреннего обновления всей твари: «Царица времен года триумфально
шествует в честь царицы дней
и преподносит ей дары от
всего, что есть у нее самого
прекрасного и радостного».
Величие праздника подчеркивается согласием обновления
видимого и невидимого мира,
которое предваряет будущие
«новое небо и новую землю»
(Откр 21. 1): «Ныне весна земная, весна духовная, весна душам, весна телам, весна видимая, весна невидимая; о,
если бы мы приняли участие в
ней там, прекрасно изменившись здесь, и обновленные
переправились к обновленной
жизни во Христе Иисусе Господе нашем!».
В русском разговорном
языке Антипасха часто называется «Красной горкой», т. к.
это — первый день после многодневных Великого поста и
Пасхи, когда позволяется совершать Таинство Брака.
«Православная
энциклопедия»
Москва, 2001 год
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
Христос воскрес из мертвых, и никакие скорби, как бы ни были они
велики, не могут омрачить нашей радости

Миллион пасхальных
листов Раздали в
епархиях Русской
Православной Церкви
В Великую субботу и в
праздник Воскресения Христова Синодальный отдел
по делам молодежи совместно с епархиальными
отделами по делам молодежи, движением «Георгиевцы!» и другими православными молодежными
объединениями раздали
около миллиона листовок «О
Пасхе» по всей России.
Эта акция проводится ежегодно. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках программы «Вера
и дело» православная молодежь раздает листовки с подробным рассказом о празднике Пасхи, его истории,
текстами пасхальных песнопений. Молодые люди поздравляют с наступающим
праздником тех, кто приходит в храм в Великую субботу освящать куличи и яйца.
В этом году акция имела ряд
особенностей. Так, в Москве
в этом году листовки распространялись в основном через

ответственных за молодежное
служение в викариатствах.
Наибольшей активностью отличилась молодежь Юго-восточного, Северо-западного,
Северо-восточного, Западного викариатств и викариатства Новых территорий.
Координационный центр
молодежного служения по
Центральному федеральному округу организовал раздачу
100 тысяч листовок, выполненных в новом дизайне. Они раздавались более чем в десяти
регионах России в рамках проекта «Православный волонтерский центр», реализуемого благодаря президентскому
гранту. Кроме того, впервые
часть листовок распространялась не возле храмов, а на улице в самый день Пасхи, чтобы
как можно больше людей могли узнать о празднике. В частности, 20 апреля «Георгиевцы!» раздали несколько тысяч
листовок на улице Старый Арбат в Москве. Всего по России
листовки распространялись
более чем в 50 епархиях.

Пасхальный фестиваль
начался в Москве
Вечером 20 апреля, в день
праздника Светлого Христова Воскресения Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл принял участие
в церемонии торжественного открытия XIII Московского пасхального фестиваля.
Мероприятие состоялось
в Большом зале Московской
консерватории имени Петра
Ильича Чайковского. Перед
началом праздничного концерта, открывающего программу фестиваля, Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился к его участникам с приветственным словом.
Также на церемонии открытия
выступили заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и министр

культуры нашей страны Владимир Мединский. В концерте участвовали Симфонический оркестр Мариинского
театра, капелла мальчиков Нижегородского хорового колледжа имени Льва Сивухина и
Московская хоровая капелла
мальчиков. Дирижировал художественный руководитель
пасхального фестиваля Валерий Гергиев. XIII Московский
пасхальный фестиваль, основная тема которого в этом
году — 100-летие начала Первой мировой войны, проходит с 20 апреля по 9 мая при
поддержке правительства Москвы, министерства культуры
Российской Федерации, Русской Православной Церкви и
министерства обороны.

— Христос воскресе! Снова
и снова встречаем мы друг
друга этой радостной вестью. Снова и снова, и без
конца мы хотим слышать ее.
Громким радостным криком
мы приветствуем в наших
храмах друг друга и весь
мир. Мир, как и мы, нуждается в этой радости больше
всего.
Но реальность Воскресения Христова не очевидна для
мира, как она очевидна для
нас. Свирепеющая смерть все
неистовее торжествует над
родом человеческим. Среди
войн и среди мира, среди голода и среди сытости, среди
страшных болезней и среди
цветущего здоровья. Не защитит от смерти тех, кого мы любим, никакая Пасха Христова.
И наша собственная смерть
еще ближе подошла сегодня
к нам.
Однако мы не в силах сдержать нашей радости. По всей
земле и на небе, на всех языках человеческих и ангельских гремит ликование в сей
день Господень. Представьте, если бы снова вернулись к
нам все наши умершие дорогие и близкие. Но сегодняшняя радость не о таком воскресении, как это было с Лазарем
или сыном вдовы Наинской.
Это не возвращение к прежней
жизни, которая продлевается
на несколько лет, как если бы
они не умирали. Здесь все совершенно другое. Эту радость

невозможно выразить, ее нелегко передать другим, потому что она превосходит всякое
знание и всякое переживание,
известное человеку. Это воскресение с «телом духовным»,
как говорит Писание, — с тем
же самым телом, которое имеет каждый человек, являющим
реальность человеческой личности, но преображенным присутствием в этом теле Духа
Святого. Так что каждая человеческая личность раскрывается в воскресшем Христе
в своей единственной и неповторимой — пасхальной —
красоте.
Тайну Воскресения Христова невозможно постигнуть вовне, она раскрывается внутри
нас. Внутри нас горит небесный огонь, и внутри нас —
крестная радость правды заповедей Христовых. Пусть
земная жизнь по-прежнему запечатлена смертью. Но само
время отныне заполняется новым смыслом. И в самом именовании дней нам дается сугубое присутствие Пасхи — в
каждом воскресном дне.
Христос воскрес из мертвых, и Его Воскресение действует в наших смертных телах. «Не знаете ли, что тела
ваши суть храм живущего в
вас Святаго Духа?» (1 Кор. 6,
19) Это значит, что Живой воскресший Христос живет в нашей жизни. И только по мере
того как мы стараемся жить по
правде Божией, укрепляемые

таинством Тела и Крови Христовых, узнаем мы то, о чем
говорит апостол: «Уже не я
живу, но живет во мне Христос». Христос воскресший
живет во мне, и Он побеждает
мою смерть, когда я приношу
Ему покаяние в своих грехах. И
Он явится победителем моей
смерти в час моего исхода отсюда, и в день всеобщего воскресения.
Отныне вся история человечества, вся наша жизнь и вся
наша смерть воспринимаются совершенно по-новому. И
только тот, кто стремится жить
реальностью Пасхи в каждодневной жизни, может не по
имени одному называться христианином. Только он может
свидетельствовать о победе
Божией ради всех, кому надлежит умереть.
Пусть зло торжествует, и
Церковь возводится на крест,
и умерщвляется жизнь. Христос воскрес из мертвых, и никакие скорби, как бы ни были
они велики, не могут омрачить радости, происходящей
от Воскресения Христова. Пасха — такое избавление скорби,
что «по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1: 5).
Протоиерей Александр
Шаргунов, настоятель
храма Святителя Николая
в Пыжах, член Союза
писателей России

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Изгнание торгующих из храма и чудеса, совершенные
Господом в Иерусалиме,
так сильно подействовали
на иудеев, что даже один из
«князей» или начальников
иудейских, член синедриона (см. Иоан. 7:50) Никодим
пришел к Иисусу.
Пришел он ночью, очевидно, он очень хотел услышать Его
учение, но опасался навлечь на
себя злобу своих товарищей,
враждебно настроенных по отношению к Господу. Никодим
называет Господа «Равви», то
есть учителем, тем самым признавая за Ним право учительства, которое, по воззрению
книжников и фарисеев, не мог
иметь Иисус, не окончив раввинской школы. И это уже показывает расположение Никодима к Господу. Далее он называет
Иисуса «учителем, пришедшим
от Бога», признавая, что Он творит чудеса с присущей Ему Божественной силой. Никодим говорит не только от своего имени,
но и от имени всех иудеев, уверовавших в Господа, а может
быть, даже от имени и некоторых
членов синедриона, хотя, конечно, в основной массе эти люди
были враждебно настроены к Господу.
Вся дальнейшая беседа замечательна тем, что она направлена на поражение ложных фантастических воззрений
фарисейства на Царство Божие и условий вступления человека в это Царство. Беседа
эта разделяется на три части:
Духовное возрождение как основное требование для входа
в Царство Божье; Искупление
человечества крестными страданиями Сына Божья, без чего
невозможно было бы наследование людьми Царства Божия;
Сущность суда над людьми, не
уверовавшими в Сына Божия.
Тип фарисея в то время был
олицетворением самого узкого
и фанатического национального партикуляризма: они считали себя совершенно отличными
от всех остальных людей. Фарисей считал, будто уже только по одному тому, что он иудей
и, тем более фарисей, он есть
непременный и достойнейший
член славного Царства Мессии.
Сам же Мессия, по воззрению
фарисеев, должен быть подобным им иудеем, который освободит всех иудеев от чужеземного ига и создаст всемирное
царство, в котором они, иудеи,
займут господствующее положение. Никодим, разделявший, очевидно, эти общие для
фарисеев воззрения, в глубине души, возможно, чувствовал
ложность их, и потому пришел
к Иисусу, о замечательной личности Которого распространилось так много слухов, узнать,
не Он ли тот ожидаемый Мессия? И потому он сам решил
пойти к Господу, чтобы удостовериться в этом. Господь же с
первых слов начинает свою беседу с того, что рушит эти ложные фарисейские притязания
на избранность: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Или,
другими словами, недостаточно быть иудеем по рождению,

ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ
В четверг Светлой Седмицы, говорится в Евангельском чтении, к
Христу пришел фарисей Никодим, которому Господь поведал о
рождении свыше, о Таинстве Крещения

нужно полное нравственное перерождение, которое дается человеку свыше, от Бога, и надо
как бы заново родиться, стать
новою тварью (в чем и состоит сущность христианства). Так
как фарисеи представляли себе
Царство Мессии царством физическим, земным, то нет ничего удивительного в том, что Никодим понял эти слова Господа
тоже в физическом смысле, то
есть что для входа в Царство
Мессии необходимо вторичное
плотское рождение, и высказал
свое недоумение, подчеркивая
нелепость этого требования:
«Как может человек родиться,
будучи стар? Неужели может он
в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Тогда
Иисус объясняет, что речь идет
не о плотском рождении, а об
особом духовном рождении, которое отличается от плотского,
как причинами, так и плодами.
Это — рождение «от воды
и Духа». Вода — средство или
орудие, а Дух Святой — Сила,
производящая новое рождение, и Виновник нового бытия:
«Если кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Царствие Божие». «Рожденное от
плоти есть плоть», — когда человек рождается от земных родителей, то наследует от них
первородный грех Адама, гнездящийся во плоти, мыслит сам
по плотски и угождает своим
плотским страстям и похотям.
Эти недостатки плотского рождения можно исправить рождением духовным: «Рожденное от Духа есть дух». Тот, кто
принял возрождение от Духа,
тот сам вступает в жизнь духовную, возвышающуюся над всем
плотским и чувственным. Видя,

что Никодим все же не понимает, Господь начинает объяснять ему, в чем именно состоит это рождение от Духа,
сравнивая способ этого рождения с ветром: «Дух (в данном
случае Господь подразумевает под духом ветер) дышит, где
хочет, и голос его слышишь, а
не знаешь, откуда приходит и
куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа». Иными словами, в духовном возрождении человеку доступна
наблюдению только перемена,
которая происходит в нем самом, но возрождающая сила
и способ, которым она действует, а также пути, по которым она приходит, — все это
для человека таинственно и неуловимо. Также мы чувствуем
на себе действие ветра: слышим «голос его», но не видим и
не знаем, откуда приходит он и
куда несется, столь свободный
в своем стремлении и ничуть
не зависящий от нашей воли.
Подобно этому и действие Духа
Божия, нас возрождающего:
очевидно и ощущаемо, но таинственно и необъяснимо.
Однако Никодим продолжает оставаться в непонимании, и в следующем его вопросе «Как это может быть?»
выражены и недоверие к словам Иисуса и фарисейская гордыня с претензией все понять
и все объяснить. Это-то фарисейское высокомудрствование
и поражает в Своем ответе Господь с такой силой, что Никодим не смеет потом уже ничего
возражать и в своем нравственном самоуничижении мало-помалу начинает подготавливать
в своем сердце почву, на которой Господь сеет потом семена

Своего спасительного учения:
«Ты — учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Этими словами Господь обличает не столько самого Никодима, сколько
все высокомерное фарисейское
учительство, которое, взяв ключ
от понимания тайн Царства Божия, ни само не входило в него,
ни других не допускало войти.
Как же было фарисеям не знать
учения о необходимости духовного возрождения, когда в Ветхом Завете так часто встречалась мысль о необходимости
обновления человека, о даровании ему Богом сердца плотного вместо каменного (Иезек.
36:26). Ведь и царь Давид молился: «Сердце чистое сотвори
во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Псал. 50:12).
Переходя к откровению
высших тайн о Себе и о Царстве Своем, Господь в виде
вступления замечает Никодиму, что в противоположность
фарисейскому учительству, Он
Сам и ученики Его возвещают
новое учение, которое основывается непосредственно на
знании и созерцании истины:
«Мы говорим о том, что знаем,
и свидетельствуем о том, что
видели, а вы свидетельства
Нашего не принимаете», — то
есть вы, фарисеи — мнимые
учителя израилевы.
Далее, в словах: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если
буду говорить вам о небесном?» — под земным Господь
подразумевает учение о необходимости возрождения, так
как и потребность возрождения, и его последствия происходят в человеке и познаются его внутренним опытом. А,
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говоря о небесном, Иисус имел
в виду возвышенные тайны Божества, которые выше всякого человеческого наблюдения и
познания: О предвечном совете Троичного Бога, о принятии
на Себя Сыном Божиим искупительного подвига для спасения людей, о сочетании в этом
подвиге Божественной любви
с Божественным правосудием.
Что совершается в человеке
и с человеком, об этом, может быть, знает отчасти сам человек. Но кто из людей может
взойти на небо и проникнуть в
таинственную область Божественной жизни? Никто, кроме
Сына Человеческого, Который
и сойдя на землю, не покинул
небес: «Никто не восходил на
небо, как только сошедший с
небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Этими словами Господь открывает тайну
Своего воплощении, убеждает его в том, что Он — больше,
чем обыкновенный посланник
Божий, подобный ветхозаветным пророкам, каким считает
Его Никодим, что Его явление
на земле в образе Сына Человеческого есть схождение от
высшего состояния в низшее,
уничиженное, потому что Его
истинное, вечное бытие не на
земле, а на небе.
Затем Господь открывает
Никодиму тайну Своего искупительного подвига: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну
Человеческому». Почему Сын
Человеческий для спасения человечества должен быть вознесен на крест? Это и есть именно то небесное, чего нельзя
постигнуть земной мыслью. Как
на прообраз Своего крестного подвига Господь указывает
на медного змия, вознесенного Моисеем в пустыне. Моисей воздвиг перед израильтянами медного змия, чтобы они,
поражаемые змеями, получали исцеление, взирая на этого
змия. Так и весь род человеческий, пораженный язвой греха,
живущего во плоти, получает
исцеление, с верою взирая на
Христа, пришедшего в подобии
плоти греха (Рим. 8:3). В основе крестного подвига Сына Божья лежит любовь Божия к людям: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную».
Вечная жизнь устраивается в человеке благодатью Святого Духа, а доступ к престолу
благодати (Евр. 4:16) люди получают через искупительную
смерть Иисуса Христа.
Фарисеи думали, что дело
Христа будет состоять в суде
над иноверными народами.
Господь же поясняет, что Он
послан теперь не для суда, но
для спасения мира. Неверующие сами себя осудят, ибо с
этим неверием обнаружится
их любовь к тьме и ненависть
к свету, происходящая от их
любви к темным делам. Творящие же истину, души честные, нравственные, сами идут
к свету, не боясь обличения
своих дел.
Архиепископ Аверкий
(Таушев)
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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ПРИКОСНОВЕНИЕ
ГОСПОДА
Тот день навсегда останется в памяти Людмилы как один из самых тяжелых дней в ее жизни. Шел
1992 год, Сереже исполнилось три,
и он в первый раз был отправлен
в детский сад. Дичился шустрых,
привычных к детскому обществу ребятишек и, пока остальные играли,
один сидел в беседке, испуганный,
потрясенный переменами в своей
маленькой жизни.
Людмила пришла рано, раньше всех
родителей, прижала к себе зареванное
чадо, удивилась тому, что весь мокрый,
и никто не переодел. Воспитательница
парировала:
— А почему вы, мамаша, не предупредили, что сам на горшок не ходит?!
Их много, а я одна!
— Так он ходит сам на горшочек, не
привык просто к чужой обстановке… Я
завтра его еще раньше заберу, вы уж
проследите, пожалуйста…
Но завтра в садик им пойти не пришлось. Ночью у ребенка поднялась высокая температура, он весь горел.
Вызванный врач поставил диагноз: ангина. Несколько дней Сережу лечили
дома антибиотиками, но лучше не становилось: температура поднималась
до 40 градусов, опускалась на полчаса
от жаропонижающих лекарств до 38,5,
и красный столбик снова стремительно
поднимался до 40.

Положили в больницу, колют уколы, лучше не становится. Обкладывают льдом, ставят капельницы — лучше
не становится. Людмила чувствует, что
врачи уже сами понимают: не справляются. Ищут машину отправить ребенка
в областную больницу в Калугу — то водителя нет, то машина сломана. Наконец нашли. Медсестра садится впереди и говорит водителю:
— Быстрее езжай, чтобы успеть довезти.
А Людмила сидит сзади, держит на
руках горячее тельце, сама ни жива, ни
мертва. Едут быстро. Под Перемышлем гаишник за превышение скорости
машину останавливает, медсестра выбегает, что-то говорит ему, он их отпускает.
Приехали в областную, врач в приемном покое смотрит карточку, вслух
читает: «Лейкоз».
Людмила спрашивает:
— Простите, а что это?
Врач как не слышит. Кладут в палату. Людмила смотрит: дети в палате худые, под глазами синяки, матери бледные, суровые.
У соседки спрашивает:
— Простите, что такое лейкоз?
— Рак.
И Людмила начинает плакать. Слезы текут, и ничего поделать не может.
Только соседки по палате ей долго плакать не позволили, вывели в коридор и
пригрозили:
— Будешь реветь — потребуем твоей выписки! Ребенок тут останется,
а сама домой поедешь! Поняла?! Тут
все дети больные! Ты будешь реветь,
а наши дети будут нас спрашивать:

«Отчего это тетя плачет?» Так что
либо берешь себя в руки, либо домой
едешь!
Зубы стиснула — терпит. Детям делают химиотерапию, Сереже пока капельницы ставят, обследуют — лучше
не становится. На улице лето, в палате
душно, разрешили им выходить на улицу, в больничный дворик. На руках вынесет сыночка, сидит с ним на лавочке.
Женщина с ребенком тоже гуляет,
подходит ближе, спрашивает:
— Что у вас?
— Лейкоз…
А, ну, лейкоз, это значит, все.
И уходит не оборачиваясь.
Людмила сына в палату унесла, сама
в коридор вышла, поднялась по лестнице на пролет между этажами, где никого нет, лбом в стекло уперлась и разрыдалась. Рыдает, и остановиться не
может. И вот в тот момент она в первый
раз в жизни стала молиться Богу:
— Господи, я такая грешная! Господи, прости меня! И я никогда в жизни
не молилась — прости меня! Но, Господи, я никому в своей жизни не желала
зла… Господи, смилуйся! Исцели моего ребенка!
И тут она явственно почувствовала, как сверху донизу — от макушки до
пят — прошла по всему телу волна тепла. Дрожь такая прошла сверху донизу,
реально, ощутимо. И еще раз. И еще —
в третий раз. Трижды. И она почувствовала прикосновение Господа. Ощутила, что не впустую сказала слова, что
не в мертвое пространство бросила.
Почувствовала, что услышана.
Этот ответ на молитву невозможно спутать ни с чем другим. Душа

чувствует прикосновение Божие и тает
вся от ласки Господа. Появляются мир
и покой в сердце.
Людмила вернулась в палату. И этот
день был первым днем, когда у Сережи
спала температура. Стала нормальной.
До этого — 40–38,5 — опять 40. А тут —
36,6! И ребенок стал выздоравливать.
Через две недели им сняли диагноз
как ошибочный и выписали домой. А
Людмила стала верующим человеком.
Воцерковилась не сразу. Как многие
новоначальные, не привыкшие к Церкви, полагала, что верить нужно в душе.
И молиться своими словами.
Тоже сын помог. Стал подрастать,
а она редко в храм ходит — только на
праздники большие, а об исповеди и
причастии и понятия не имеет.
Как-то собралась в Оптину, а шестилетний Сережа говорит:
— Возьми меня с собой!
— Так ты же не умеешь молиться,
сыночек, тебе же скучно там будет…
— А ты мне купи книжку с молитвами — я и научусь!
Спросила она в книжной лавке —
есть детские молитвословы! Купила —
он за неделю все молитвы выучил! Взяла, как и обещала, в Оптину Пустынь, а
сынок стоять с ней не стал, пошел сразу к братии, встал рядом с клиросом и
стоит — подпевает. Братия улыбается:
монах растет!
Стал проситься на причастие. Так
Людмила начала сына причащать и сама
научилась исповедоваться и причащаться. Теперь у нее есть духовный отец, и
она часто бывает в Оптиной Пустыни.
Близ Господь сокрушенных сердцем…
Ольга Рожнева

Феодоры, Ирины и других (258 год).
Ильинско-Черниговской (1658 год) и
Тамбовской (1692 год) икон Божией
Матери.

пресвитеров, Хусдазата (Усфазана) евнуха, Фусика, Азата, мученицы Аскитреи и иных многих (344 год).
Преподобного Акакия, епископа Мелитинского (около 435 года). Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого (1478 год). Обретение мощей
преподобного Александра Свирского (1641 год). Мученика Адриана (251 год). Святителя Агапита, папы
Римского (536 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Четверг Светлой седмицы. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского (около 68 года). Преподобного Иакова Железноборовского
(1442 год) и Иакова, сподвижника его
(XV век). Святителя Варсонофия, епископа Тверского (1576 год). Мучеников Прокесса и Мартиниана (около 67 года). Преподобного Фармуфия
(IV век). Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита
(IX век). Седмица сплошная.

Фомаиды Египетской (476 год). Седмица сплошная.
27 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, апостола Фомы. Глас первый. Святителя Мартина исповедника, папы
Римского (655 год). Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских
(1347 год). Мученика Ардалиона (305–
311 годы). Мучеников 1000 Персидских и Азата скопца (около 341 года).
Виленской иконы Божией Матери.

25 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование
в пятницу Светлой седмицы). Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского (после 754 года).
Священномученика Зинона, епископа
Веронийского (около 260 года). Преподобного Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550 год). Преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна
(после 636 года). Преподобной Анфусы девы (801 год). Преподобной Афанасии игумении (860 год). Муромской
(XII век) и Белыничской (XIII век) икон
Божией Матери. Седмица сплошная.

Понедельник второй седмицы по
Пасхе. Глас первый. Апостолов от
70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
(около 67 года). Мучениц Василиссы и
Анастасии (около 68 года). Мучеников
Месукевийских — Сухия и дружины
его: Андрея, Анастасия, Талале, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса,
Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (100–130 годы,
Грузия). Мученика Саввы Готфского
(372 год).

26 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Суббота Светлой седмицы. Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского (303 год). Мученика Крискента, из Мир Ликийских. Мученицы

29 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Вторник второй седмицы по Пасхе. Глас первый. Радоница. Мучениц Агапии, Ирины
и Хионии (304 год). Мученика Леонида и мучениц Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы,

30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Среда второй седмицы по Пасхе.
Глас первый. Священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 2 мая

05.20, 06.10 «Фиктивный брак».
Драма. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 «Золотой теленок». Комедия
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Леонид Каневский. Непереводимая игра слов». К юбилею
актера. 12+
12.15 «1001». 12+
15.50, 18.15 «Большая разница».
Фестиваль пародий
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Король говорит!» Драма (Великобритания). 16+
01.10 «Все о Стиве». Комедия
(США). 16+
03.00 «Звуки шума». Комедия
(Швеция - Франция). 16+
04.50 «В наше время». 12+
05.10 «Экипаж». Фильм-катастрофа
08.05 «Родня». Драма Никиты
Михалкова
10.05 «Она не могла иначе». 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Майский дождь». Комедия.
12+
16.10 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна. 16+
18.05 Юбилейный концерт Юрия
Антонова
20.35 «Врачиха». Мелодрама. 12+
00.25 «Безумно влюбленный».
Комедия (Италия). 16+
02.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Комедия
05.55 «Достояние республики».
Приключенческий фильм. 12+

08.20 Православная энциклопедия.
6+
08.50 Фильм-сказка. «Марья-искусница». 6+
10.05 «Простые сложности». 12+
10.40 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадёжный счастливчик». 12+
12.35, 14.50 «Кремень». Боевик.
16+
16.50 «Кремень. Освобождение».
Боевик. 16+
21.20 Д/ф «Украина. Вторая Гражданская?» . 16+
22.05 «Инспектор Линли». Детектив
(Великобритания). 12+
00.00 «Влюбиться в невесту брата».
Мелодрама (США). 12+
01.50 Д/ф «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра». 12+
03.40 «Исцеление любовью». 12+
04.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь». 12+

12.45 «Театральные байки» в театре
«Школа современной пьесы»
13.25 «Пешком...» Москва посольская
13.50 Д/ф «Удивительный мир моллюсков». (Франция)
14.45 «Сигналы точного времени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала.
Непридуманная история»
17.00 «Искатели». «Загадочные
обитатели «Площади Революции»
17.50 К 100-летию со дня рождения
Марка Фрадкина. «Неслучайный
вальс»
18.25 «Романтика романса». Марку
Фрадкину посвящается
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно»
20.20 «Верьте мне, люди». Фильм
22.10 «Самая знаменитая и почти
незнакомая. Елена Образцова»
22.50 «На исходе дня». Фильм
(США - Великобритания)
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 М/ф для взрослых «Аркадия»

14.45 «Позывной «Стая». «Попутный
ветер». Боевик. 16+
16.40 «Освободители». Истребители
17.30 «Освободители». Морская
пехота
18.25 «Освободители». Танкисты
19.20 «Операция «Горгона». Боевик. 16+
23.00 Смешанные единоборства.
Лучшее. 16+
00.55 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Шина
01.25 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Танкер
01.55 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Путь скрепки
02.25 «Моя планета». Без тормозов. Италия
02.55 «Моя планета». Человек
мира. Таиланд
03.55 «Моя планета». За кадром.
Вьетнам
04.20 «Моя планета». Максимальное приближение. Испания

06.20, 08.15, 10.20 «Мамочка, я
киллера люблю». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25, 19.20 «Тихая охота». 16+
23.10 «Поцелуй в голову». Боевик.
16+
01.15 «Моя последняя первая любовь». Мелодрама. 16+
03.05 «Страховщики». 16+
05.05 «Патруль». 16+

05.00 «Моя планета». Максимальное приближение. Рига
05.30 «Моя планета». Страна. ru.
Пензенская область
06.00 «Моя планета». За кадром.
Китай
06.30, 03.25 «Моя планета».
Максимальное приближение. Безупречный вкус Тосканы
07.00, 12.30, 22.45 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. 16+
09.05 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Спартак» (СанктПетербург) - «Триумф» (Люберцы)

05.00 «Последний бронепоезд».
16+
08.40 Боевик «Главный калибр».
16+
10.45 «Русский для коекакеров»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
13.50 Драма «Сестры». 16+
15.30 Боевик «Брат». 16+
17.30 Боевик «Брат-2». 16+
20.00 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
охоты». 16+
22.00 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
рыбалки». 16+
00.00 Комедия «Особенности национальной политики». 16+
01.30 Комедия «Особенности подледного лова». 16+

12.05 «Легенды мирового кино».
Сергей Герасимов
12.35 Большая семья. Наталья
Крачковская. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.30 Пряничный домик. «Русская
гармонь»
14.00 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.15 Легендарные концерты.
Евгений Светланов, Лариса Долина
и Александр Градский в программе
«Шлягеры уходящего века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса». Галаконцерт в «Крокус Сити Холле»
19.25 «Мировые сокровища
культуры». «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер
в театре «Школа современной
пьесы»
20.55 «Вертикаль». Фильм
22.10 «Самая знаменитая и почти
незнакомая. Елена Образцова»
22.55 «Шведская спичка». Спектакль театра Наций
00.25 Майкл Бубле. Концерт в
Медисон-сквер-гарден
01.25 М/ф для взрослых

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Швеция
20.15 «Земляк». Боевик. 16+
23.35 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам (Германия) против
Николы Секлочи (Черногория). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO
02.00 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Сжечь все
03.25 «Моя планета». Страна.ru.
Адыгея
03.55 «Моя планета». За кадром.
Вьетнам
04.20 «Моя планета». Максимальное приближение. Мальта

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Обыкновенное чудо». Фильм
11.55 «Мой серебряный шар.
Эраст Гарин». Программа Виталия
Вульфа

03.00 Мелодрама Александра Рогожкина «Кукушка». 16+

06.00 М/ф . 6+. 0+
07.40 Мультсериалы. 6+
09.25 «Смывайся!» Полнометражный анимационный фильм (США).
16+
10.55 «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». Полнометражный анимационный фильм. 16+
12.30 «Рыцарь Камелота». Комедия
(США). 16+
14.15 «Флаббер-попрыгунчик».
Комедия (США). 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Мадагаскар». Полнометражный анимационный фильм. 16+
18.05 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку». Полнометражный анимационный фильм. 16+
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». (США). 16+
20.05 «Мадагаскар - 3». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
21.45 «Джунгли». Комедия. 16+
23.20 «Очень плохая училка». Комедия (США). 18+
01.05 «Большой взрыв». Детективный триллер (США). 18+
03.00 «Человек, который изменил
все». Спортивная драма (США). 16+
05.30 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 3 мая

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Орел и решка». Комедия.
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Донатас Банионис. Бархатный сезон». К 90-летию актера. 12+
12.15, 18.15 «Редкая группа крови». 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер». (Германия
- Испания - Франция). 16+
01.45 «Сайрус». Фильм. 16+
03.20 Х/ф «Восход тьмы». (США).
16+
05.10 «Контрольная закупка»
04.50 «Мы с вами где-то встречались». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50, 03.35 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Редкие люди. Нганасаны». «Азербайджан». Фильм 2-й
11.20, 14.30 «Поговори со мною о
любви». Мелодрама. 12+
15.35 Субботний вечер
17.50 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
20.35 «Акула». Остросюжетный
фильм. 12+
00.25 «Блеф». Комедия (Италия).
16+
02.25 Горячая десятка. 12+
04.05 Комната смеха
05.50 Марш-бросок. 12+

06.25 АБВГДейка
06.50 Д/ф «Звериная семья: зверские детишки». (Великобритания).
12+
07.40 «Старик Хоттабыч». Фильмсказка
09.10 «Разрешите тебя поцеловать». Комедия. 16+
11.00, 11.45 «Разрешите тебя поцеловать... Снова». Комедия. 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.30, 14.45 «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». Комедия.
16+
15.35 «Колечко с бирюзой». Мелодрама. 12+
19.05 «Сибиряк». Боевик. 12+
21.20 «Отец Браун». Детектив (Великобритания). 16+
23.10 «Временно доступен». Сергей Минаев. 16+
00.15 «Папа напрокат». Комедия.
12+
03.55 «Исцеление любовью». 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 Своя игра. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25, 19.20 «Тихая охота». 16+
23.10 «Шансон года-2014». Всенародная премия. 16+
02.00 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.55 «Страховщики». 16+
04.55 «Патруль». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Семеро смелых». Фильм

05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Сэма Арапезы (США)
07.30, 12.30, 17.25, 23.15 Большой
спорт
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.55 «Путь». Боевик. 16+
11.00 «24 кадра». 16+
11.30 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Красный Октябрь»
(Волгоград)
14.45 «Позывной «Стая». «Кулон
атлантов». Боевик. 16+
16.30 «Освободители». Артиллеристы

05.00 Мелодрама «Ехали два шофера». 12+
06.30 Мелодрама «Кукушка». 16+
08.30 «Задания особой важности.
Операция «Тайфун». 16+
12.10 Комедия «Особенности национальной охоты». 16+
14.00 Комедия «Особенности национальной рыбалки». 16+
16.00 Комедия «Особенности национальной политики». 16+
17.45 «Не дай себя опокемонить!»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.30 Комедия «Тайский вояж Степаныча». 16+
21.30 Комедия «Испанский вояж
Степаныча». 16+
23.10 Комедия «Мексиканский
вояж Степаныча». 16+
00.50 Комедия «На море!» 16+

03.00 «Полнолуние». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.40 «Сезон охоты». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий».
(США). 6+
12.40 «Флаббер-попрыгунчик».
Комедия. 16+
14.25 «Дорога на Эльдорадо».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 16+
16.00 «Смешарики 3D. Смешалости» Мультсериал. 0+
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар». 16+
16.30 «Джунгли». Комедия. 16+
18.05 «Мадагаскар - 3». Полнометражный анимационный фильм.
16+
19.45 «Храбрая сердцем». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
21.25 «Реальная сказка». Фэнтези.
16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.55 Х/ф «Авария». (США). 16+
02.45 «Пьяный мастер». Боевик
(Гонконг). 16+
04.55 «Своя правда». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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воскресенье, 4 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Молодые». Мелодрама
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актрисы. «Татьяна
Самойлова. «Моих слез никто не
видел». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Летят журавли». Драма
15.05 «Другой». Филипп Киркоров
17.45 «Голос». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Любовь живет три года».
Романтическая комедия (Франция Бельгия). 16+
00.50 «Кокон: Возвращение». Фантастическая комедия (США)
03.00 «Мстители». Комедия (США).
16+
05.15 «Мимино». Комедия Георгия
Данелия
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, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.40, 14.30 «Иллюзия счастья».
Драма. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.35 «Акула». Остросюжетный
фильм. 12+
00.20 «Бархатные ручки». Комедия
(Италия). 16+
02.25 «Красавец-мужчина». Комедия

05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». 12+
06.40 «Марья-искусница». Фильмсказка. 6+
07.55 «Фактор жизни». 6+
08.25 «Укротительница тигров».
Комедия. 6+
10.20 «Простые сложности». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». 12+
12.35 «Игрушка». Комедия (Франция). 6+
14.50 «Большая прогулка». Комедия (Франция - Великобритания).
12+
17.20 «Граф Монте-Кристо «. Приключенческий фильм (Франция Италия). 12+
21.20 «Последний герой». Драма.
16+
23.05 Д/ф «Звездные папы». 16+
00.45 «Кремень». Боевик. 16+
04.15 «Исцеление любовью». 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая». 12+
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 «Еда живая и мертвая». Научное расследование Сергея Малозёмова. 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2013/2014. «Локомотив» «Зенит»
15.30 Своя игра. 0+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 «Очная ставка». 16+
19.20 «Дубровский». Драма. 16+

23.40 «Запрет на любовь». Драма.
16+
01.35 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.30 Авиаторы. 12+
03.00 «Страховщики». 16+
05.05 «Патруль». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Обыкновенный человек».
Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман
12.40 Владимир Вишневский в
Доме актера
13.30 Гении и злодеи. Василий
Баженов
14.00 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.10 Д/ф «80 лет Леониду Хейфецу. «...Так было суждено»
15.50 «Вишневый сад». Постановка
Леонида Хейфеца
18.35 «Мировые сокровища культуры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.55 Юбилей Татьяны Самойловой. «Острова»
19.35 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
19.50 «Анна Каренина». Драма
22.10 «Самая знаменитая и почти
незнакомая. Елена Образцова»
22.55 «Русалочка». Спектакль
Театра оперы Сан-Франциско.
«Шедевры мирового музыкального
театра». Режиссер-хореограф Дж.
Ноймайер
01.05 «От Баха до Beatles»
05.00 «Моя планета». Мастера.
Пондар
05.30 «Моя планета». Страна. ru.
Пензенская область
05.55 «Моя планета». За кадром.
Китай

ЯСНОЕ СОЛНЫШКО
ПОДНИМЕТ
НАСТРОЕНИЕ
На дворе весна с наилучшими проявлениями: на неделе будет тепло, но не жарко,
осадки маловероятны.
ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ
Восход в 06:09, закат в
20:58. Погода ясная, солнечная, без осадков. Атмосферное давление нормальное (750 мм рт. ст.), влажность
воздуха 60 процентов. Ветер

северный, будет дуть со скоростью свыше шести метров в
секунду. Днем до +8 градусов,
к ночи ожидаются заморозки
до –2 градусов.
ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ
Восход в 06:07, закат в
21:00. Ясно, солнечно, осадки маловероятны. Атмосферное давление 742–746 мм рт.
ст., влажность воздуха до 83

есть работа!
Рузский молокозавод приглашает на постоянную работу:
• Инженера по охране труда, з/п от
30000 рублей
• Лаборанта, з/п от 20000 рублей
• Водителя «Е», з/п от 30000 рублей
• Наладчика оборудования, з/п от
26000 рублей
• Инженер-механика, з/п от 35000
рублей
• Грузчика, з/п от 25000 рублей
• Изготовителя творога, з/п от
25000 рублей
• Рабочего по косметическому
ремонту, з/п от 23000 рублей
• Рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений,
з/п от 20000 рублей
• Электромонтера, з/п от 25000
рублей
• Слесаря КИПиА, з/п от 27000
рублей

• Начальника автотранспортного отдела, з/п от 35000 рублей
• Дворника, з/п от 15000 рублей
• Кладовщика, от 25000 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 (49627) 5-01-01

процентов. Ветер западный
и северо-западный, скорость
3–7 метров в секунду. Температура воздуха днем +6… +13
градусов, вечером около восьми градусов тепла.
СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ
Восход в 06:04, закат в
21:02. Характер погоды не изменится: ясно, без осадков,
облачность нулевая. Атмосферное давление в пределах
нормы, влажность воздуха 67
процентов, ветер северный,
скорость три-четыре метра в
секунду. Днем до +9 градусов,
вечером может похолодать до
-2… +3 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 АПРЕЛЯ
Восход в 06:02, закат в 21:04.
Погода ясная, облачность низкая, осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное — 750 мм рт. ст., влажность
воздуха 49–64 процента, ветер южный и юго-восточный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Днем +5… +10 градусов, вечером 1–5 градусов тепла.

06.25 «Моя планета». Максимальное приближение. Кампания
06.55 «Моя планета». Максимальное приближение. Без тормозов.
Маврикий
07.30, 12.30, 17.25 Большой спорт
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55 «Операция «Горгона». Боевик. 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Красные Крылья» (Самара) - «Енисей» (Красноярск)
14.45 «Позывной «Стая». «Восток дело тонкое». Боевик. 16+
16.30 «Освободители». Саперы
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия - Чехия
20.15 «Земляк». Боевик. 16+
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Сэма Арапезы (США).
Трансляция из США. 16+
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Бутерброд
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Скоростной поезд
02.35 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Пробка
03.05 «Моя планета». Максимальное приближение. Неаполь
03.35 «Моя планета». Максимальное приближение. Безупречный
вкус Тосканы
04.05 «Моя планета». За кадром.
Узбекистан
04.30 «Моя планета». Максимальное приближение. Македония
05.00 «Полнолуние». 16+
07.00 Комедия «Тайский вояж Степаныча». 16+
08.50 Комедия «Испанский вояж
Степаныча». 16+
10.30 Комедия «Мексиканский
вояж Степаныча». 16+
12.00 «Не дай себя опокемонить!»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
14.00 «Тайный город». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 АПРЕЛЯ
Восход в 06:00, закат в
21:06. Малооблачно, без осадков. Атмосферное давление
ниже нормы — 745 мм рт. ст.,
влажность воздуха 55 процентов. Ветер южный, скорость
3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем 7–13 градусов тепла, вечером около
восьми градусов тепла.
ВТОРНИК, 29 АПРЕЛЯ
Восход в 05:57, закат в
21:08. Погода облачная, с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление
низкое — 734 мм рт. ст., влажность воздуха 100 процентов.
Ветер южный, скорость 2–5
метров в секунду. Температура воздуха днем +9… +14 градусов, вечером +5… +8 градусов.
СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ
Восход в 05:55, закат в
21:10. Погода пасмурная, облачность высокая, осадков не
ожидается. Атмосферное давление низкое — 739 мм рт.
ст., влажность воздуха 81–100
процентов, ветер северо-западный и южный, будет дуть
со скоростью 3–5 метров в секунду. Днем до +13 градусов,
вечером стрелка термометра
опустится до семи градусов со
знаком плюс.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

21.50 «Организация Определенных
Наций» Большой юмористический
концерт. 16+
02.40 Драма Филиппа Янковского
«Меченосец». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.35 Мультсериалы. 6+
09.00 Гав-стори Семейное реалити-шоу. 16+
09.30 «Сезон охоты - 2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 16+
10.55 «Том и Джерри» Мультсериал. 6+
11.00 Снимите это немедленно!
Ведущие - Светлана Захарова и
Ксения Чилингарова. 16+
12.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
13.00 Шоу «Уральских пельменей
16+
14.00 «Реальная сказка». Фэнтези.
16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Как стать принцессой».
Комедия (США). 16+
18.40 «Как стать королевой». Комедия (США). 16+
20.45 «Моя ужасная няня». Комедия
(США). 16+
22.35 «Быстрее пули». Боевик
(США). 18+
00.25 «Дети ветра». Приключенческий боевик (Франция - Великобритания - Испания). 16+
02.15 «Тернер и Хуч». Комедия
(США). 16+
04.10 «Африканские кошки. Королевство смелых». Документальный
Фильм (США). 16+
05.50 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»
■ Екубову Гайрату Юсуповичу, животноводу (17
апреля).
■ Шуруповой Евгении Валерьевне, зоотехнику (20
апреля).
ООО «МТС»
■ Дычкину Вячеславу Олеговичу, трактористу (18
апреля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Чернобривенко Андрею
Викторовичу, рабочему
по уходу за животными (21
апреля).
■ Пироговой Галине Викторовне, оператору машинного доения (22 апреля).
■ Сафьянову Льву Николаевичу, оператору по искусственному осеменению
животных (23 апреля).
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Леонтьевой Екатерине
Юрьевне, главному бухгалтеру (22 апреля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Чепухину Сергею Николаевичу, слесарю-ремонтнику (20 апреля).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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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

Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20

Сдаю комнату в частном доме со всеми удобствами в Рузе на длительный срок одному
постояльцу. 10000 руб./мес. 8-903-794-07-58

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе.
1/5-этажного нового кирпичного дома, 33
кв.м., комната 18 кв.м., паркет. 2300000 руб.
8-903-160-87-42

Навоз-перегной в мешках и машинами.
8-903-723-24-22

Срочно сниму 1-комнатную квартиру в Рузе.
8-925-751-15-28

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе.
2000000 руб. 8-985-459-37-02

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

Сдаю 2-комнатную квартиру со всеми
удобствами на длительный срок в Нестерове.
8-965-132-04-07

Продаю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. в
Силикатном. 2/5-этажного кирпичного дома.
Собственник. 2000000 руб. 8-926-364-95-47

Сдаю комнату в Тучкове платежеспособной
добропорядочной девушке. 8-925-205-63-40

Собственник продает участок 25 соток на
улице Лесной в Рузе. 3000000 руб. (торг).
8-925-091-01-69

Новое мужское кашемировое пальто, цвет
черный, размер 50–52 (7000 руб.). 8-915437-06-34
Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
Пианино «Владимир» недорого. 8-903-715-73-04
Куплю строительную бытовку. 8-909-663-17-95
Велосипед Stels в идеальном состоянии, 18
скоростей. 8-926-197-96-17
Модные вещи для девочки от 3 до 6 месяцев.
8-926-197-96-17
Бочку объемом пять кубометров. 8-915-29230-33
Б/у вещи для девочки — 45 предметов на
возраст от 6 месяцев до года (4500 руб.) и 40
предметов от рождения до 6 месяцев (4000
руб.). 8-926-178-66-59
Куплю слайсер для нарезки колбасы. 8-916943-36-05
Новую пневматическую винтовку Hatsan
Striker 1000S. 5000 руб. 8-916-123-25-80
Коляску 2х1 (3000 руб.), новый комбинезон
на девочку. 1000 руб. 8-926-867-43-57
Диван в хорошем состоянии. 5000 руб.
8-916-132-92-09
Компьютерный стол в хорошем состоянии.
1500 руб. 8-926-014-42-92
Пенсионерка примет в дар б/у холодильник.
8-929-566-37-11
Генератор сварочный «Спец-190 SЕ». 15000
руб. 8-916-413-73-51
Фундаментные блоки б/у. 1000 руб./шт.
8-926-384-79-38
Длинное платье на выпускной, цвет красный,
размер 44. 8000 руб. 8-903-235-09-96
Ветровку-плащ на девочку 1,5 года с капюшоном, на молнии, с сумочкой, цвет розовый.
200 руб. 8-916-613-24-08
Газовую плиту в хорошем состоянии. 8000
руб. 8-915-236-80-00
Б/у стенку, цвет коричневый, в приличном
состоянии, длина 3,20, высота 2,30 метра, с
антресолью. 7000 руб. (торг). 8-962-364-01-51
Детские костыли новые. 700 руб. 8-926-71506-09
Прогулочную коляску с откидной спинкой.
2500 руб. 8-926-739-14-53
. Ремонт
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Семейная пара снимет комнату, квартиру в
Кубинке, Тучкове, в районе ж/д. Без посредников. 8-985-810-58-37
Сдаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне в
Рузе. 8-929-567-36-78
Сниму 1-комнатную чистую квартиру с удобствами в Рузском районе. 8-909-936-26-52

Приглашаю сиделку-домработницу с проживанием в Москве к лежачей бабушке.
Зарплата 20000 руб. Строго гражданство РФ.
8-905-769-34-19

ИНОМАРКИ

Lifan Solano, г.в. 2010. Цвет серебристый,
полная комплектация. В отличном состоянии,
одна хозяйка, недорого. 8-910-423-97-76

Сдаю комнату в Тучкове. 8-905-776-76-52

Toyota Camry, г. в. 2004. 8-903-290-59-58

Сдаю комнату в Рузе. 8-968-402-10-49

Renault Scenic, г. в. 2000. 107 л/с, климатконтроль, электропакет. 190000 руб. (торг).
8-916-976-60-02
Ford Focus 3, г. в. 2013. Мотор 1,6 литра, 105
л/с, МКПП, полная комплектация. В отличном
состоянии. 8-926-321-28-07
Шины летние Nexen 195/60 R15, б/у. 2500
руб. 8-910-428-97-75

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

Volkswagen Passat B3, г. в. 1989. Цвет вишневый, состояние хорошее. 80000 руб. (торг).
8-909-643-86-98

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
4500000 руб. (торг). 8-915-143-48-62

Audi А6, г. в. 1996. Цвет синий, мотор 1,9 TDI.
Состояние хорошее, много нового. 275000
руб. (торг). 8-916-252-92-36

Продаю кирпичный дом 120 кв.м. на участке
15 соток в Дорохове. Постройки, коммуникации. 8-903-742-15-70
Продаю 1-комнатную квартиру без ремонта в
Кожине. 8-916-625-20-06
Продаю 1-комнатную квартиру в Кожине.
1400000 руб. (торг). 8-916-665-27-93
Меняю 3-комнатную квартиру на две однокомнатные. 8-910-443-00-31
Продаю участок семь соток в Тучкове. 8-964500-71-50

Приглашаем на работу плотников, каменщиков, электриков, печников. 8-926-194-06-93

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в Рузе.
Кухня 13 кв.м. 4800000 руб. 8-903-289-29-42

Сдаю дом в деревне на станции Здравница
белорусского направления. 12000 руб./мес.
8-965-385-70-04

Продаю участок шесть соток с домом в СНТ
«Чуевский сад» в Брынькове. 1500000 руб.
(торг). 8-926-381-22-96

Требуется продавец в мясной магазин. Опыт
работы с мясом, медкнижка обязательны.
Гражданство РФ. 8-916-943-36-05

На работу требуются травматолог, невролог,
кардиолог и врач по лечебной физкультуре.
8-916-481-45-18

Mazda 6, г.в. 2005. Мотор 2,3 литра, заводской спортобвес. В отличном состоянии.
430000 руб. (торг). 8-925-194-75-47

Куплю в Рузе участок 2–4 сотки под огород.
8-905-502-00-97

Возьму на работу семейную пару: женщину
по хозяйству, мужчину — помощником в
магазине. Проживание предоставляю бесплатно, зарплата от 40000 руб. на семью.
8-925-110-00-58

Продаю 2-комнатную квартиру 50 кв.м. в
Нестерове. Два балкона, подвал, сотка земли
возле дома. 2800000 руб. 8-903-100-07-41

Сдаю русской семье 1-комнатную квартиру
с мебелью на длительный срок. 8-915-29701-53

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно требуется парикмахер. Руза. 8-929665-17-33

Volvo XS90. 8-929-911-39-30

РУССКИЕ МАШИНЫ

Требуется в кафе повар. График 6/1, 10.0021.00, возраст 35–50 лет, гражданство РФ,
без вредных привычек, коммуникабельность,
выносливость. 8-926-670-19-36
Требуется парикмахер широкого профиля.
Нестерово. 8-906-732-27-28

ЖИВОТНЫЕ
По причине закрытия приюта для домашних
животных отдаем в добрые руки хороших
собачек. Помогите им избежать усыпления!
8-925-865-76-56
Продаю щенков йоркширского терьера
(рождены 26.01.2014). Прививки сделаны.
8-903-711-71-31

Массажная кровать и массажер для ног «Второе сердце» в Тучкове. Лечение заболеваний
опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, сахарного диабета и др.
8-962-922-88-00
Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20
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
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06
Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68

Продаю кур-несушек и молодняк. Яйца куриные домашние. 8-985-840-73-18

Ремонт компьютеров и оргтехники. Абонентское обслуживание офисов. Руза, Волоколамское шоссе, 17. itsr.su, 8-499-390-31-36

Продаю кроликов, возраст 8–9 месяцев, от
крупных родителей. 2500 руб. Колюбакино.
8-905-746-36-10

ВАЗ-2114, г. в. 2007. 8-926-592-81-66

Отдаю в добрые руки котика-шотландца, возраст семь месяцев. Приучен к лотку, добрый,
ласковый, красивый. 8-915-274-18-85

ЗНАКОМСТВА

ВАЗ-2108, г. в. 1987. Состояние хорошее,
карбюратор. 40000 руб. 8-985-127-78-46

Мужчина 38 лет познакомится с женщиной до
40 лет. 8-916-394-01-30

Продаю часть дома 32 кв.м. на участке пять
соток в Тучкове. 8-926-365-95-97

ВАЗ-2109, г. в. 1994. Цвет красный. 35000
руб. 8-926-209-87-35

Продаю 2-этажную дачу на участке 12 соток
в 9 км от Тучкова. СНТ. Собственник. Торг.
8-929-601-03-07

UAZ Hunter, г. в. 2009. Цвет зеленый, лебедка, газ, шумоизоляция, литые диски. Пробег
22000 км, вложений не требует. 8-916-78438-91

Мужчина, 54/172, с высшим образованием
познакомится для встреч с некурящей женщиной 58/168. 8-919-410-55-19
Мужчина 31 года для создания семьи познакомится с не склонной к полноте девушкой.
8-916-458-26-70

Продаю гараж 6х9 метра с подвалом и ямой в
Рузе. 8-926-726-99-79

Требуется менеджер в офис в Тучково. 8-916965-05-67

Мужчина 49 лет, приезжий, азиат, рост 175
см, познакомится с близкой по возрасту
женщиной для серьезных отношений. 8-929552-98-08

Продаю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. рядом
со Звенигородом («Красная звездочка»). В
собственности более трех лет. 2200000 руб.
8-929-578-01-98

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

УСЛУГИ

Продаю 2-комнатную квартиру в д/о Лужки. Рядом водохранилище. Срочно. 8-926-253-76-84

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

Продаю (сдаю) дачу в СНТ «Эхо». Участок 12
соток, 2-этажный дом. Собственник. Торг.
8-985-287-26-30

В магазин «Интерьер» требуется продавецконсультант. Руза, улица Ульяновская, 10.
8-926-412-83-23

Продаю гараж в Рузе. 8-909-682-30-82

Семейная пара ищет работу. 8-916-826-51-94

Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

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

Доставка песка, щебня, навоза, грунта,
торфа, ПГС. 8-926-139-58-78

Продаю щенков немецкой овчарки, возраст
два месяца. 5000 руб. 8-967-147-18-31

РАБОТА

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

Продаю петухов красивых, крупных, породистых. 8-926-152-42-83

Союз пенсионеров отмечает Пасху 23 апреля
в 12.00. 5-00-39, 8-916-212-66-98

Продаю участок в районе Тучкова, площадь
5,04 сотки. 8-496-27-3-17-71

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

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа,
песка, щебня, ПГС. Дрова, вывоз мусора.
8-916-751-43-27

Резина 215/65 R16 на литых дисках для
Mitsubishi. 20000 руб. 8-926-578-04-63

Продаю 3-комнатную квартиру 71,5/43,1/10,8
в Покровском. 2/5-этажного дома. 8-926183-67-63

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

Найден кобель кокер-спаниель, окрас темнокоричневый, с коричневым ошейником.
8-910-421-42-78

ВАЗ-21213, 96 г.в. 50 000 руб. Без торга.
8-926-381-41-14

ВАЗ-21213, г. в. 1999. Цвет зеленый, литые
диски, аудиосистема, сигнализация. 8-916406-26-74

незабываемый праздник. Выезд по Рузскому
району. 8-963-789-06-41 (Соня), 8-925-00053-94 (Таня).

Заполнение деклараций для получения
налоговых вычетов: за обучение, лечение,
приобретение жилья. 8-926-939-39-03
Ремонт холодильников. Гарантия. 8-916-187-04-14
Гражданство РФ. 8-926-550-30-20
Спешите заказать аниматоров на выпускные
в детском саду и начальной школе! Они
приедут в гости к вашим детям и устроят

Магазин «Все для пожарной безопасности».
Руза, улица Социалистическая, 76. 8-925792-09-32
Ремонт квартир, домов, офисов. Полный и
частичный. 8-967-067-19-45
Установка и обслуживание кондиционеров.
8-926-705-11-41
Ремонт квартир, все виды работ. 8-926-47839-09
Электромонтаж квартир, скважин, щитов
электроучета, электрокотлов. 8-916-00773-72
Ветврач. 8-926-940-02-31
Ремонт велосипедов любой сложности.
8-925-751-15-28
Ремонт ванных комнат. 8-926-165-35-47
Пиломатериалы, доска обрезная, брус,
брусок. 8-903-125-55-99
Установка Windows 7, ПО. Выезд по Рузскому
району. 8-929-669-51-59
Облицовка стен, полов плиткой. 8-909-68033-61
Ремонт квартир. 8-968-747-17-98

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

10 ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (581), 23 апреля 2014 года

Восемьдесят лет
на страже порядка
Семья Кабушевых из Рузы
заняла второе место в московском областном конкурсе правоохранительных органов «Лучшая трудовая
династия».
Династия Кабушевых — а
это дед Виктор Федорович,
его сыновья Василий, Евгений
и Александр, внук Дмитрий и
внучка Елена — начинается с
1947 года. Общий ее трудовой
стаж составляет 80 лет!
Фактически по стопам отца
Виктора Федоровича Кабушева пришли на службу в органы внутренних дел его сыновья Василий, Евгений и
Александр. Василий работал
в должности электрика-инженера ОВО Дороховского городского отделения милиции.
Евгений был милиционеромводителем того же отдела, но
недолго. А вот Александр прошел не одну ступеньку в милицейской службе. За Александром последовали и его
дети — сын Дмитрий и дочь
Елена.
Начало династии начинается с деда Виктора Федоровича. Он был участником Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, принимал
участие в Советско-Японской
войне. В 1947 году пришел на
службу в Дороховское городское отделение милиции и был
назначен на должность оперуполномоченного, где прослужил до 1961 года.
Его сын Александр Викторович в 1970 году был призван в
Советскую армию. После демобилизации и по рекомендации комитета ВЛКСМ Дороховского стекольного завода
его направили на работу в Рузский ОВД. Проходил службу на
различных должностях младшего, среднего и старшего

начальствующего состава, а
в 1991 году по выслуге срока
службы, дающее право на получение пенсии, уволился из
органов. Его богатый жизненный и профессиональный опыт
не пропал даром — Александр
Викторович преподавал на кафедре гражданского права и
процесса Московского областного филиала Университета
МВД.
Внук Дмитрий Александрович в органах внутренних дел
служит с февраля 1996 года,
начинал с низов. В 2011 году
успешно прошел внеочередную аттестацию и стал полицейским. В феврале 2013-го
его назначили на должность
заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рузскому
району.
Внучка Елена Александровна в 2001 году поступила в филиал Московского
университета МВД России,
получила высшее юридическое образование и пришла на службу в Следственное подразделение Рузского
отдела милиции. С августа
2003 года работала в должности следователя по расследованию преступлений против собственности.
В 2008 году Елена Александровна уволилась из органов
по собственному желанию.
О такой семье можно сказать, что это и есть сохранение
и преемственность традиций,
образец серьезного подхода
к избранной профессии. В семейной династии из нескольких поколений, посвятивших
жизнь службе Закону, такие
понятия как честь, совесть, патриотизм — не просто слова.
Светлана Колганова

«Ковал» деньги,
не выходя из
администрации
Житель Наро-Фоминского района, разработавший
преступную схему по незаконному получению денежных средств с участников
аукциона, мошенническим
путем требовал выплатить
ему денежные средства.
25 декабря 2013 года злоумышленник пробрался в зал
администрации Рузского района, где проводятся аукционы на право заключения
договоров аренды. Там он подошел к одной из победительниц конкурса и потребовал с
нее 45000 рублей за неучастие
его и еще двух неустановленных лиц в торгах, на что женщина согласилась и передала
указанную сумму. После этого
мужчина скрылся с места преступления.
Подозреваемый «засветился» и в еще одном преступном
эпизоде, связанном с недвижимостью. Каким-то образом

он получил информацию о
том, что один гражданин обратился в райадминистрацию
с заявлением о предоставлении ему в аренду земельного участка. Дабы «опередить»
соискателя, но, не имея намерения арендовать указанный участок, злоумышленник
вместе со своим подельником
(пока неустановленным) подали в администрацию аналогичные заявления.
29 января 2014 года у подателя заявления мужчины потребовали в качестве «отступных» 150000 рублей — чтобы
отказаться от участия в аукционе. Злоумышленник был взят
под наблюдение. В ходе оперативных мероприятий при получении требуемых 150 тысяч
его задержали полицейские.
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

БЕЗ ВЕТЕРАНОВ
И СЛУЖБА
НЕ В РАДОСТЬ!
Во Дворце водных видов
спорта «Руза» 12 апреля состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск.
Этот праздник у нас отмечается в четвертый раз. Перед
началом мероприятия ветераны ОМВД возложили венок к
мемориальному комплексу памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников рузской милиции. По
окончании траурной церемонии ветераны приехали в Дворец спорта «Руза», где для них
уже был накрыт праздничный
стол.
Встречи, воспоминания,
трепетные тосты, различные
конкурсы, танцы никого не
оставили равнодушными.
Ветеранам теплые слова
адресовали начальник ОМВД
России по Рузскому району полковник полиции Алексей Бобров, заместитель главы Рузского района Владимир
Медведев, председатель Совета ветеранов ОМВД майор
милиции в отставке Валерий
Евмененко, глава сельского
поселения Старорузское Григорий Толкачев.
— Профессиональный уровень сотрудников ОМВД во

многом определяется знаниями и традициями, заложенными ветеранами. Даже окончив
службу, они продолжают активно участвовать в работе по
предупреждению и раскрытию
правонарушений, обучению и
воспитанию новых поколений
сотрудников полиции, — отметил начальник ОМВД Алексей Бобров. — Ведь только
ветераны своим опытом, мудростью и авторитетом могут сформировать у молодежи
чувство гражданской ответственности и чести.
Ярко, талантливо, с душой провели этот вечер
его ведущие, исполнители

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 26.04.2014 В
10.30 МКОУ «РУЗСКИЙ ДЕТСКИЙ
ДОМ» ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ — «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ»
В программе мероприятия: экскурсия по
детскому дому, выставка детских рисунков, тренинг позитивного взаимодействия
Взрослый — Ребенок, пресс-конференция
с администрацией детского дома по интересующим вопросам.

музыкальных и поэтических
композиций Наталья Рожанова
и Владимир Молостов.
За помощь в проведении праздника для ветеранов благодарность выражается генеральному директору
агрохолдинга «Русское молоко» Геннадию Белозерову,
директору ДДВС «Руза» Василию Короткину, главе сельского поселения Старорузское Григорию Толкачеву,
члену общественного Совета
при ОМВД России по Рузскому району Наталье Романовой, а также Е. Е. Поповой.
Елена Сковердяк

Приглашаются все желающие и заинтересованные в принятии ребенка в свою семью.
Если вы хотите стать гостем мероприятия,
позвоните нам по телефону 8-985-387-91-97
(Екатерина Николаевна), 8-49627-21-746
(МКОУ «Рузский детский дом»)
Наш адрес: Московская область, Рузский
район, г. Руза, ул. Волоколамское шоссе, д. 4
корпус 2.
Ждем Вас в гости!
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ПЕРВЫЙ! РУЗСКИЙ!
ПАСХАЛЬНЫЙ!
Русский культурно-просветительный фонд имени Святого Василия Великого
приглашает всех жителей Рузского района на празднование Первого
рузского пасхального фестиваля

С 24 апреля по 10 мая во всех
сельских поселениях Рузского
района, в городах Руза и Тучково
пройдут праздничные концертные
программы пасхального фестиваля искусств. В нем примут участие
Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря,
Московский концертный хор «Пересвет», вокалист и скрипач Алексей Алексеев, театр храма Рождества Христова в Черкизове и уже
полюбившийся жителям Рузского района фольклорный коллектив
«Переполох».

Празднование Светлого дня Воскресения Христова в этом году вышло за
пределы территории храмов. Все жители Рузского района смогут принять участие в праздничных мероприятиях, концертах, спектаклях и народных гуляниях.
Одиннадцать пасхальных представлений приготовлены для наших земляков
в этом году. Их инициатором и спонсором стал Русский культурно-просветительный Фонд имени Святого Василия Великого и его президент Василий
Бойко-Великий. Благое дело всемерно поддержали рузское благочиние, руководители администрации городских

и сельских поселений, администрации
Рузского муниципального района.
Московский концертный хор «Пересвет» исполнит праздничный пасхальный концерт в ДК Колюбакино 24 апреля. Начало в 19.00.
Пасхальные концерты в Рузском
районе знаменитый скрипач и солист
Алексей Алексеев откроет в сельском
клубе деревни Ватулино 25 апреля в
18.00. 27 апреля Алексей Алексеев порадует поклонников творчества русских композиторов, классических музыкальных произведений и пасхальных
духовных стихов в Космодемьянском

Чтобы слова:
«Никто
не забыт»
не остались
пустым звуком

сражений. Все это — результаты работы поискового отряда «Надежда».
Руководитель отряда Эдуард Байдаков предложил ставить мемориальные
доски с обретенными именами героев, а земли, где находятся захоронения, должны получить кадастровые номера, чтобы избежать в дальнейшем их
продажи.
Кроме того, Эдуард Михайлович
предложил ввести в 14 боевых районах
должности инспекторов по охране памятников, которые возродят ВООПИК
(Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). Он рассказал губернатору, что каждое поселение ведет свой учет захоронений, а
общей координации нет. По мнению
Байдакова, необходимо направить главам поселений информационные письма с указаниями оценки и постановки
на баланс поселений памятных досок
(на зданиях) и памятных знаков.
Все это необходимо сделать к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Свое обращение к губернатору
Эдуард Байдаков закончил такими словами: «Андрей Юрьевич! Сделайте все
для того, чтобы слова: «Никто не забыт» не остались пустым звуком».
Андрей Воробьев тут же дал соответствующие поручения присутствовавшим на встрече министрам.
Окончательно было решено создать координационный Совет по подготовке к
празднованию 70-летия Победы, который займется решением поднятых на
встрече вопросов.
Соб. инф.

В помощь
одиноким
инвалидам

Проблемы воинских захоронений
обсуждалась на встрече ветеранов
Великой Отечественной войны и руководителя поискового отряда «Надежда» из Рузского района Эдуардом Байдаковым с губернатором
Московской области Андреем Воробьевым.
Более 2000 воинов, считавшихся пропавшими без вести, обрели вечный покой со своими именами. Свыше
200 защитников Отечества перезахоронены. Найдены и восстановлены по посмертным медальонам личности еще
двух десятков бойцов. Создан сайт «Мособл-мемориал» mosobl-memorial.ru с
базой данных о 50 тысячах воинах, погибших в Рузском районе в 14 местах

Представитель Уполномоченного по
правам человека в Рузском районе
Ольга Батурина 31 марта приняла
участие во внеочередном совещании с заместителем главы Рузского района по социальным вопросам
Евгенией Медведевой и начальником районного Управления соцзащиты Еленой Тарасовой.
На совещании обсуждались вопросы
организации работы органов муниципальной власти по деятельности уполномоченных по защите прав участников
образовательного процесса и по защите прав одиноко проживающих инвалидов, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В ходе совещания было решено организовать в Управлении образования Рузского района специальный отдел — сектор по работе с уполномоченными по
защите прав участников образовательного процесса на базе Методического
центра Управления образования, а также
провести цикл обучающих и консультативных семинаров для уполномоченных.
Кроме того, в целях защиты прав одиноко проживающих инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации,
решением совещавшихся было определено включить в повестку ближайшего заседания Координационного совета по делам инвалидов Рузского района

(маэстро выйдет на
сцену поселкового ДК
в 14.00). А также в Беляной Горе — концерт
начнется в местном ДК
в 16.00. И уже через
два часа, в 18.00 артиста будут встречать в
сельском клубе деревни
Орешки.
В полдень 27 апреля рузское благочиние и
ЦКиИ Тучкова (улица Советская, 17) приглашают всех на пасхальный
фестиваль. Праздничная
программа «Праздников
праздник и торжество из торжеств!»
подготовлена творческими коллективами рузского благочиния, а спектакль
«Лепта» предлагают на суд зрителей
актеры театра храма Рождества Христова в Черкизове (спектакль поставил
священник Владимир Кузнецов).
Двумя часами позже, в 14.00 в Рузе
состоится пасхальный концерт Праздничного мужского хора Московского
Данилова монастыря. Этот знаменитый коллектив пригласили выступить в
РДК Русский культурно-просветительный Фонд имени святого Василия Великого и администрация городского
поселения Руза.
В этот же день, 27 апреля сразу в
три сельских поселения Рузского района нагрянет… «Переполох». Полюбившийся нашим землякам во время
масленичных гуляний известный московский фольклорный коллектив выступит в Нововолкове (12.00), Горбове
(16.00) и в Воробьеве (16.00).
Завершится Рузский пасхальный
фестиваль выступлением Московского концертного хора «Пересвет» 10 мая
на открытой сценической площадке в
поселке Дорохово. В этот день в Дороховском сельском поселении двойной
праздник: празднование Светлой Пасхи и День поселения. Ждем всех!
Нина Мельникова

разработку и утверждение плана мероприятий, посвященных этой социально
незащищенной группе граждан, для чего
собрать сведения о таких гражданах,
подготовить предложения о мерах социальной защиты в отношении каждого из
них и реализовать эти меры в самые короткие сроки, наладить работу по сопровождению этой группы граждан.
Разработка проекта плана по защите прав одиноких инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации, поручена Управлению социальной
защиты Рузского района и службам
райдминистрации для последующего
включения этого вопроса в работу Координационного совета.
Все желающие получить помощь могут обратиться к представителю Уполномоченного по правам человека в
Московской области в Рузском районе Батуриной Ольге Борисовне. Прием
населения она проводит еженедельно
по средам с 16.00 до 20.00 (Руза, Микрорайон, 10, (напротив военкомата),
Молодежный центр, кабинет №7. На
выездах представителя Уполномоченного в поселения по графику:
1-я среда месяца: 13.00–15.00 —
Тучково (здание администрации);
2-я среда месяца: 13.00–15.00 —
Дорохово (здание администрации); 3-я
среда месяца: 13.00–15.00 — Нововолково (здание администрации);
4-я среда месяца: 13.00–15.00 —
Беляная Гора (здание администрации).
Предварительная запись по телефону 8-964-513-13-81.
Соб. инф.
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Банан — это… трава до десяти
метров в высоту!
…В южноафриканском королевстве
Лесото есть взлетно-посадочная полоса
Матекане длиной 400 метров, конец
которой совпадает с обрывом в 600-метровую пропасть. При проектировании
полосы предполагалось, что самолет не
отрывается при движении по ней, а добирает необходимую скорость в свободном падении. Однако в 2009 году полосу
все же закрыли для местных и международных перевозок, и ей пользуются
только частные небольшие самолеты.

плоды одного дерева. Просто зеленые
собираются на начальной стадии зрелости, как правило, в октябре, а черные —
в декабре. Причем по мере созревания
оливки, в зависимости от сорта, могут
окрашиваться в желтоватый, розовый,
пурпурный, коричневый и фиолетовый
цвета. Однако большое количество маслин в продаже на самом деле собраны
зелеными и затем меняют цвет во время
вымачивания в гидроксиде натрия, обогащенном кислородом.

…В Древней Греции существовала
денежная единица под названием обол,
одновременно являвшаяся мерой веса,
равной примерно 0,7 грамма. В Афинах и
других полисах оболы представляли собой серебряные монеты, однако в Спарте
использовали оболы в форме громоздких
и непрактичных железных прутьев. Они
были настолько тяжелее монет, насколько железо было дешевле серебра. Это
было сделано для того, чтобы спартанцы
меньше стремились к богатству, а также
меньше воровали и давали взятки.

…Метод консервирования продуктов
был изобретен в 1772 году в Нидерландах, и к 1820-м годам консервные банки
получили распространение в странах
Европы и США. Однако открывать их
полагалось подручными средствами,
например, молотком и зубилом. Первый
консервный нож был запатентован в
1855 году, спустя 40 лет появились ножи
с вращающимся колесом, и только в
1925 году американская компания Star
Can Opener добавила второе колесико.
Именно этот дизайн оказался самым
удачным и используется с незначительными изменениями в большинстве
современных открывалок.

…Зеленые и черные оливки, которые
также называют маслинами, — это

…Архитекторы некоторых небоскребов
неправильно просчитывают конфигурацию окон, из-за чего они в яркий
солнечный день действуют как параболические зеркала. Фокусируясь и отражаясь в них, солнечные лучи могут принести существенный вред. В 2013 году
окна строящегося 37-этажного дома в
Лондоне стали причиной расплавленных боковых панелей припаркованной
неподалеку машины и поджога коврика
у магазина. А в 2010 году несколько
туристов в Лас-Вегасе получили ожоги
и опалили волосы из-за стекол отеля
Вдара.
…Ошибочно полагать, что бананы
растут на пальмах, то есть на деревьях.
С точки зрения ботаники банан — это
трава, которая, однако, может достигать 10 метров в высоту. Листья этой
травы в основании туго переплетены,
поэтому данное образование можно
принять за ствол дерева.

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.

«Рузское молоко»
Фирменный магазин
продавцов в
приглашает на работу о. Возраст
Рузу, Тучково, Дорохов
22000 руб./мес.,
от
лата
18-40 лет, зарп
Наличие медкнижки
график работы 2/2.
по телефону
ться
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

ия и сооруСдаются в аренду здан на льготных
оне
жения в Рузском рай
-39
1-54
5-08
8-92
условиях.
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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!

