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ПРАЗДНОВАНИЕ 
ВЕЛИКОЙ ПАСХИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Празднование Великой Пасхи продолжается столько же, сколько 
длится Великий Пост — сорок дней

Русский культурно-про-
светительный фонд име-
ни Святого Василия Велико-
го приглашает всех жителей 
Рузского района на празд-
нование II Рузского пасхаль-
ного фестиваля «Праздни-
ков праздник и торжество из 
торжеств».

Во всех сельских поселе-
ниях, а также в Рузе и Тучкове 
пройдут праздничные концерт-
ные программы. В них при-
мут участие вокалист и скри-
пач Алексей Алексеев, артисты 
театра «Зазеркалье», артистка 

Светлана Копылова, Москов-
ский концертный хор «Пере-
свет», Заслуженная артистка 
РФ Ирина Шведова.

Празднование Светлого дня 
Воскресения Христова дав-
но уже вышло за пределы хра-
мов. Все жители Рузского рай-
она смогут принять участие в 
праздничных мероприятиях, 
концертах, спектаклях и народ-
ных гуляниях. Десять пасхаль-
ных представлений приготов-
лены для наших земляков в 
этом году. Их инициатором и 
спонсором стал Русский куль-
турно-просветительный Фонд 
имени Святого Василия Вели-
кого и его президент Василий 
Бойко-Великий. Благое дело 
всемерно поддержали Рузское 
благочиние, главы городских и 
сельских поселений, руководи-
тели администрации Рузского 
муниципального района.

Артисты театра «Зазерка-
лье» представят свой новый 
пасхальный музыкальный спек-
такль для детей «Аистенок и 

Пугало» 23 апреля в дерев-
не Сытьково (дом 24). Начало 
представления в 12.00.

23 апреля в 15.30 в деревне 
Нововолково (улица Централь-
ная, дом 6) публику будет ждать 
спектакль для детей «Музы-
кальная сказка про котят» (го-
род Москва).

24 апреля в Московском об-
ластном филиале университе-
та МВД в поселке Новотеряево 
пройдет пасхальный концерт-
притча Светланы Копыловой 
«От земли до неба». Начало 
праздника намечено на 14.30.

Светлана Копылова с дру-
гим своим пасхальным спекта-
клем-притчей — «Дар Богу» — 
выступит перед зрителями в 
тот же день, 24 апреля, в 18.30 
в Колюбакинском Доме куль-
туры (улица Красная Горка, 
дом 1).

25 апреля в Рузском ЦКиИ 
публику порадует своим пас-
хальным концертом Москов-
ский концертный хор «Пере-
свет». Начало представления в 

17.00. Художественный руково-
дитель хор — Д. В. Юденков.

В санатории «Дорохово» 
26 апреля состоится пасхаль-
ный концерт Заслуженной ар-
тистки России Ирины Шведо-
вой. Начало мероприятия в 
16.00.

2 мая в 18.00 в Дороховском 
Доме культуры (поселок Доро-
хово, улица Стеклозаводская, 
19) ожидается пасхальный кон-
церт уже упомянутого выше ма-
стера скрипичной игры и вока-
листа Алексея Алексеева.

На праздники и концерты 
приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный!

Олег Казаков
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РУЗСКИМ 
ТРУЖЕНИКАМ 
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

В минувшую пятницу, 
17 апреля двери Рузско-
го ЦКиИ гостеприимно рас-
пахнулись для самых уважа-
емых наших земляков, чья 
жизнь немыслима без труда. 
Тружеников, отдающих делу 
своей жизни силы, умение и 
мастерство, заслуженно счи-
тающихся в своей профессии 
лучшими. Торжественное 
мероприятие проходило в 
рамках официального празд-
ника Московской области — 
Дня труда. Мероприятие это 
стало доброй традицией — в 
Подмосковье оно проводится 
уже 14-й раз.

Полный аншлаг наблюда-
ется уже на входе в нарядно 
украшенное здание ДК. Мно-
гие приходят и приезжают це-
лыми семьями. Зрительный зал 
полон. Многие усаживаются на 
«добавочных» креслах, прине-
сенных из холла.

Гаснет свет в зале. Празд-
ник открывают величавые ак-
корды Государственного гимна 
России. Встают со своих мест 
почетные труженики нашего 
края — доярки и механизаторы, 
милиционеры и кондитеры, во-
дители и врачи, словом, пред-
ставители всех профессий.

Поздравления ружанам за-
читывают от губернатора Мос-
ковской области Андрея Юрье-
вича Воробьева и председателя 
Мособлдумы Игоря Юрьевича 
Брынцалова. Теплые слова руко-
водителей Подмосковья присут-
ствующие в зале встречают бла-
годарными аплодисментами.

Руководителям района и 
представителям правительства 
Московской области «бумажки» 
с текстом поздравительных ре-
чей не требуются — слова бла-
годарности в адрес тружени-
ков идут от самого сердца. И не 
только слова. 

Начальник главного област-
ного управления дорожно-
го строительства Константин 
Ляшкевич и депутат Мособ-
лдумы Владимир Дупак вру-
чают наиболее отличившимся 
нашим землякам почетные ди-
пломы и знаки отличия от гу-
бернатора и облдумы. Награды 
местного уровня вручают глава 
Рузского муниципального рай-
она Сергей Макаревич и руко-
водитель администрации Мак-
сим Тарханов.

Редакции «РК» очень при-
ятно, что среди награжденных 
есть и работники агрохолдинга 
«Русское молоко». Савиных На-
талья Леонидовна, заместитель 
управляющего по качеству ОАО 
«Рузское молоко», и Щанкин 
Петр Михайлович, тракторист 
ООО «Прогресс» были поощре-
ны личной благодарностью гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева.

Хушиеву Салимхану Хур-
сандкуловичу, инженеру по ох-
ране труда ОАО «Рузское мо-
локо» была вручена Почетная 
грамота комитета по труду и 
занятости населения Москов-
ской области.

Знаком отличия главы Руз-
ского муниципального района 
«За трудовые достижения» на-
граждена Торгашева Валентина 
Серафимовна, телятница ОАО 
«АПК „Старо николаев ский“».

Управляющий ОАО «Рузское 
молоко» Надежда Николаев-
на Доренкова получила диплом 
союза «Московское област-
ное объединение организаций 
профсоюзов» за лучшую орга-
низацию работ в сфере охра-
ны труда среди предприятий по 
производству пищевых продук-
тов и напитков.

Почетной грамотой того же 
союза профсоюзов была на-
граждена и Чернова Любовь 

Павловна, инспектор по охране 
труда ОАО «Русское молоко», 
председатель Рузского район-
ного комитета профсоюзов ра-
ботников сельского хозяйства. 
Формулировка — за активную 
плодотворную работу в про-
фсоюзе по защите социально-
трудовых прав и интересов ра-
ботников.

Корреспондент «Рузско-
го курьера» Анна Александров-
на Гамзина была удостоена 
диплома и подарка за серию 
фоторабот и репортаж о людях 
труда.

Достойным подарком на-
шим труженикам были номе-
ра в исполнении рузских ар-
тистов, которые в очередной 
раз подтвердили свой высокий 
класс, за что и были «премиро-
ваны» заслуженными аплодис-
ментами.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной
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«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ОТ ГОСПОДА БОГА — 
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

— Христос Воскресе! Се-
годня, дорогие братья и се-
стры, обращаясь к вам, я 
хочу обратить ваше внима-
ние на Царские Врата. В те-
чение всей недели Светлой 
они остаются открытыми.

Царские Врата открывают-
ся тогда, когда рождает жена и 
требуется особое дерзновение 
в молитве, ибо грядет в этот 
мир новый человек. Царские 
Врата открываются во время 
молебна, когда мы отправля-
ем воина на поле брани и когда 
его жизнь висит, что называет-
ся, на волоске Благодати Бо-
жией. И мы просим у Господа 
не столько сохранения жизни, 
сколько победы.

Царские Врата отверзают-
ся на Светлой Седмице, для 
того чтобы после святого Вели-
кого поста каждый из вас имел 
безпрепятственное личное Бо-
гообщение. Перед личностью 
каждого из вас стоит Христос 
Воскресший. И всякое ваше 
прошение при открытых Цар-
ских Вратах в православном 
храме — помните об этом, де-
тям своим передавайте, вну-
ков своих учите этому, — вся-
кое ваше прошение на Светлой 
Седмице через открытые Цар-
ские Врата восходит к Престо-
лу Живоначальной Троицы.

Православному человеку 
Христос Распятый и Воскрес-
ший в Светлые дни никогда не 
отказывает. А уж мы с Васили-
ем Вадимовичем прекрасно 
это знаем, когда просим о су-
дах, просим милости Божией 
для нашего предприятия. И Го-
сподь являет нам милость.

После поста, на днях Святой 
Пасхи, разум православного 
человека, напитанный постным 
жительством, подкрепленный 
постною молитвою, растворя-
ется для восприятия глубочай-
ших духовных тайн. И в сегод-
няшнем евангельском чтении 
открывается чрезвычайное по 
своей значимости знание, а 
именно: Божие Слово дешиф-
руется не артефактами церков-
ной археологии и сопутству-
ющих ей наук. Божие Слово 
расшифровывается пытливым 
сердцем, непрестанно усили-
вающимся восходить со ступе-
ни на ступень духа.

И вот здесь лежит водораз-
дел Западной и Восточной ци-
вилизаций. Запад устремился 
к изучению человекобоже-
ской природы Господа нашего 

Иисуса Христа, а Восток благо-
словенный все свои усилия по-
лагает для изучения Богоче-
ловеческой природы. Что это 
означает?

Каждый из нас предприни-
мает в любом дне своей жизни 
чрезвычайные усилия, концен-
трируя ум и сердце на постиже-
ние Божественного слова. Че-
рез эту динамику постижения 
Божиих Глаголов в сердце по-
селяется мудрость, мужество, 
любовь, которые становятся 
чрезвычайно притягательными 
и наполняют человеческую лич-
ность. Мимо такого человека 
пройти невозможно.

Поэтому, к барышням обра-
щаясь, я всегда говорю: глав-
ное качество для барышни — 
это духовный ум. Красоту мы 
не отвергаем, ни в коем слу-
чае! Но главное — это духовное 
разумение, духовная мудрость, 
способность постигать сущ-
ность вещей. Красота, прости-
те, скоромимопроходяща.

А что остается? Мудрость 
жены, ее способность воспри-
нимать Божие благословение. 
И прямо вам скажу: одна жен-
щина сажает дерево — и оно 
не плодоносит годами, дру-
гая женщина сажает дерево — 
и оно уже через два сезона на-
чинает плодоносить. Почему? 
В народе говорят «рука лег-
кая». А что это означает? Рукою 
этой жены водительствует Бо-
жий Дух.

То же самое и в мужской 
жизни. Не вслед страстям хо-
дить, новым приобретени-
ям или, как женщины за на-
шей спиной говорят, покупкой 
новых игрушек, а идти путями 
стяжания премудрости Божи-
его Слова и энергии Духа Свя-
таго. Там, где муж поставил 
крепкую точку, призвав Божие 
благословение, созиждется 
дом, рождаются дети. И самое 
главное — очаг дома не зату-
хает, ибо ему споспешествует 
Божественное благословение. 
Приходят эпидемии болезней, 
приходят войны, приходят сти-
хийные бедствия, происходит 
по временам искушение и раз-
рушение дома. А муж не отча-
ивается, но вдохновляет своих 
домочадцев и близких.

И сегодня, дорогие мои, я 
особенно хочу похвалить Васи-
лия Вадимовича Бойко-Велико-
го. За что? За то, что он, имея 
мудрость, привлекает всех к 
глубинам Божиего познания. 

Это дорогого стоит. Но это ча-
сто оборачивается материаль-
ными трудностями.

Поэтому, с одной стороны, 
дай Господь тебе, дорогой Ва-
силий, мудрости, чтобы не за-
бывать, что люди есть хотят по 
временам, и они не все еще 
святые, которые способны пи-
таться Духом Благодати.

С другой стороны, дорогой 
мой, дай Господь тебе мудро-
сти с тем, чтобы вдохновлять 
людей. Люди тебе верят, люди 
на тебя надеются, люди связа-
ли с тобой целые жизни сво-
их семейств. И, безусловно, мы 
сегодня молились о том, что-
бы открылось в будущем новое 
качество у предприятия. Чтобы 
будущее открылось. И оно, не-
сомненно, по благодати Божи-
ей, будет отворено.

За все эти минувшие 25 лет 
так называемой перестройки 
мы забыли о том, что главная 
задача от Господа Бога пре-
дельно простая — быть челове-
ком. Быть тружеником. Труже-
ником Неба по благочестию и 
стяжанию высоты сердца, с ко-
торой открывается все духов-
ное зрение. Быть тружеником 
земли, потому что только спе-
циалист, каждый в своей обла-
сти, обретает подлинную сво-
боду.

Господь нам очень просто 
говорит: будьте просты, как 
дети, и будьте мудры, как голу-
би. Что это означает? Сегодня 
большая часть людей согреша-
ет надмением, превозноше-
нием, чванством. Такого, вы 
знаете, и в царской России не 
было. Все забыли о том, для 
чего наши отцы и деды пош-
ли на фронт в 1941 году. А мы 

все — дети и внуки великих во-
инов, великих победителей в 
этой страшной великой вой-
не. Они пошли только за одно 
воевать: чтобы их дети и вну-
ки остались людьми, в право-
славном понимании этого сло-
ва, чтобы могли смотреть друг 
другу в глаза без лицемерия, 
без превозношения, без гор-
дыни и чванства, а смотреть 
каждый друг на друга с распо-
ложением и благостынею. На-
чальник, не забывай, что вокруг 
тебя люди, молись за них, вни-
кай в их труд, не забывай бла-
годарить своих подчиненных 
за труд. Подчиненный — пом-
ни слова Иоанна Златоустого, 
который говорит: умным бед-
ным часто Господь дает глупых 
богатых, для того чтобы урав-
новесить природу, потому что 
каждого Господь наделяет сво-
им дарованием.

Я начинал служить в Брю-
совском переулке, в храме 
Воскресения Словущего. Как-
то одна бабушка ко мне подо-
шла, рассказывает о войне и 
говорит среди прочего: «Вам 
этого не понять, молодым, а 
ведь для нас самое радостное 
время было — война». Я в из-
умлении спрашиваю: «Поче-
му?» Она отвечает: «Да мы же 
всех братьями и сестрами чув-
ствовали». Всех чувствовали 
братьями и сестрами. Во время 
войны забыли, кто какого про-
исхождения, какого материаль-
ного ценза, какого образова-
ния и так далее. Все смотрели 
друг на друга с благоволени-
ем, как смотрит брат на брата 
и сестра на сестру. Все газоны 
распахали, посадили картошку, 
прочистили камины, достали 

мельницы и жили, как могли, 
выживали, благодаря Госпо-
да Бога. И за это, дорогие мои, 
победили. Потому победили, 
что чувствовали братскую по-
мощь и сестринскую молитву.

В преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы сатана нам по-
сылает немаленькие искуше-
ния, пытаясь если не ввергнуть 
в гражданскую войну, то хотя 
бы похитить нашу молодежь. 
Но все это будет легко преодо-
лено при одном-единственном 
условии: если каждый из вас 
будет чувствовать себя членом 
единой Православной русской 
семьи. Будет это качество, бу-
дет это переживание, будет 
это осмысление — мы с вами с 
легкостью перешагнем через 
очень большие и многочислен-
ные трудности.

У каждого из вас — знаю 
всех годами — по временам 
бывают трудности, обиды, 
какая-то раздражительность и 
злоба, неприязненность и тому 
подобное. Но я вас, как духов-
ный отец, прошу: простите друг 
друга, близких своих простите, 
сотрудников своих простите, 
как прощаем мы своих братьев 
и сестер, которые нам по вре-
менам досаждают.

Это есть тайна подъемной 
духовной силы. Как тяжелое 
по сравнению с воздухом кры-
ло поднимается с большой лег-
костью, потому что рождается 
подъемная сила напора воз-
духа, то же самое и в духов-
ной жизни. Если мы оставляем 
в прошлом тягости непроще-
ния и памяти о злом, вот тог-
да рождается великая духовная 
сила, которая позволяет нам 
с легкостью преодолевать все 
пропасти злобы, зависти и не-
приязни и восходить на новое 
поприще, на новые пажити Бо-
жественной Благодати. Аминь.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов

Проповедь произнесена в 
храме Рождества Святителя 

Николая Чудотворца на Пресне 
в Москве. 16 апреля 2015 года, 

Светлый Четверг

«Всем занимаемся, 
кроме самого главного»
Христос воскресе!

— Сегодня с раннего утра в этот особый и чрезвычайной важности день поминовения усоп-ших сродников наших я просил Господа только об одном: чтобы Господь меня известил о том, что думают о нас с вами наши умершие отцы, матери, наши умершие сродники, наши умершие предки.
И Господь меня сегодня известил очень ясно и конкретно: «Ни власти Моей не укрепляете. Ни жизнью Церкви Моей не живёте».
Вот такой ответ вам, дорогие мои, и вот такая моя сегодняшняя проповедь обращенная к вам. Всем занимаемся, кроме самого главного — укрепления власти Христовой на земле, укре-пления Церкви Христовой на земле. Это не осуществляется.
И поэтому наши сродники за гробом находятся в глубочайшей скорби, потому что они оттуда, глядя на нас, говорят, между собой общаясь, только одно: «Безумцы. Безумцы! Безумцы! Как вы живете? Как вы проходите это земное короткое поприще?!». И отвечают друг другу: «Безбожно и позорно». Аминь.

Митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов
21 апреля 2015 года. Радоница

Особенно хочу похвалить Василия Вадимовича Бойко-
Великого. За что? За то, что он, имея мудрость, привлекает 
всех к глубинам Божиего познания. Это дорогого стоит. Но это 
часто оборачивается материальными трудностями. Поэтому, с 
одной стороны, дай Господь тебе, дорогой Василий, мудрости, 
чтобы не забывать, что люди есть хотят по временам, и они не 
все еще святые, которые способны питаться Духом Благодати
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Стоит ли напоминать работ-
никам сельскохозяйствен-
ной отрасли, сколь важна 
подготовка техники — трак-
торов, комбайнов, навес-
ного оборудования — к ве-
сенним полевым работам? 
Конечно же, нет. Однако и 
контроль над этим важным 
делом должен быть осо-
бым, тщательным. Ведь 
один сломавшийся трак-
тор в поле в разгар страды 
может затормозить работу 
всего хозяйства, значитель-
но снизить производствен-
ные показатели и, вообще, 
доставить сельским труже-
никам кучу разных неприят-
ностей.

Чтобы этого не случилось, 
ежегодно по весне во всех хо-
зяйствах агрохолдинга «Рус-
ское молоко» проводится 
смотр техники. Участвуют в 
нем как руководители компа-
нии и отдельных хозяйств, так 
и главные инженеры, и, конеч-
но же, сами «виновники торже-
ства» — трудяги-механизато-
ры, чьими руками, собственно, 
все и делается. Ну, а основ-
ным действующим лицом на 
всех подобных мероприятиях и 
представителем власти являет-
ся, по многолетней традиции, 
Александр Федосов, главный 
государственный инженер-ин-
спектор по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных 

машин и других видов техники 
по Рузскому району.

В прошедшую пятницу, 
17 апреля были проведены три 
последних техосмотра из всех 
хозяйств агрохолдинга. С утра 
ведущие специалисты ОАО «Рус-
ское молоко» побывали в пар-
ке ООО «Машинно-техническая 
станция» близ деревни Сыть-
ково, где осмотрели 15 единиц 
техники, а потом отправились в 
ОАО «АПК „Космо демьян ский“».

На площадке центрально-
го хозяйства перед инспекти-
рующими выстроились 14 еди-
ниц техники. Рядом с каждым из 
тракторов находился его меха-
низатор. Каждую единицу тех-
ники тщательно осматривали 

представитель Гостехнадзо-
ра Александр Федотов, главный 
инженер агрохолдинга «Русское 
молоко» Андрей Морозов; в те-
хосмотре также принимали уча-
стие управляющий ОАО «АПК 
„Космо демьян ский“» Владимир 
Кустарев, другие руководители.

По словам главного инжене-
ра компании Андрея Морозова, 
в первую очередь пристальное 
внимание уделялось техниче-
скому состоянию тракторов:

— Это и рулевое управление, 
и тормоза, и световая сигнализа-
ция. Смотрим, чтобы не подтека-
ло масло и тормозная жидкость, 
проверяем, каково состояние за-
щитных кожухов на валах отбо-
ра мощности, а также: наличие в 

салоне аптечки, знака аварийной 
остановки, ну, и, естественно, до-
кументов у самих механизато-
ров — водительских удостовере-
ний, техпаспортов на трактора, 
страховых полисов.

По состоянию на четверг, 
17 апреля, в общем по агрохол-
дингу смотр техники уже состо-
ялся в ОАО «Тучковский», ООО 
«Прогресс», ОАО «Аннинский», 
хозяйстве «Имени Л. М. Дова-
тора». В «Космодемьянский» и 
поселок Богородское (там ос-
матривались восемь единиц 
техники) комиссия заглянула 
под конец.

Как сообщил «РК» Андрей 
Морозов, итоги всей кампании 
по техосмотру будут подведе-
ны через неделю. Но уже можно 
сказать, что нынче весьма хоро-
шие показатели у ООО «Про-
гресс»: «Они молодцы, лучше 
подготовились, чем в прошлом 
году», — отметил главный ин-
женер агрохолдинга; а также у 
механизаторов Николая Яков-
левича Литовченко из ОАО «Ан-
нинский». А вот ООО «МТС» сле-
дует немного подтянуться — у 
них на это раз показатели не 
слишком высокие.

Олег Казаков, фото автора

Эстакаду в Тучкове 
построят в 2016-м
Строители обещают, что че-
рез год Тучково избавится 
от многокилометровых про-
бок — в городском поседении 
началось строительство эста-
кады через железнодорож-
ный переезд. В прошедшую 
пятницу, 17 апреля этот уча-
сток проинспектировал на-
чальник Главного управления 
автодорог Московской обла-
сти Константин Ляшкевич.

Проект стоимостью более 
двух с половиной миллиар-
дов стартовал на днях в Тучко-
ве. Строительство началось со 
сноса гаражей — так сложи-
лось, что в советское время же-
лезная дорогам выдавала сво-
им сотрудникам недвижимость 
около полотна. Но теперь эти 
гаражи мешают стройке. По 
словам врио главы городско-
го поселения Тучково Эфенди 
Хайдакова, тем, у кого на руках 

есть подтверждающие право 
собственности документы на 
недвижимость, местные власти 
выделят участки для строитель-
ства в шаговой доступности.

Константин Ляшкевич про-
вел совещание в штабе строи-
тельства объекта. Застройщик 
отчитался в текущем положе-
нии дел и рассказал о планах на 
ближайшее будущее. Несмотря 
на мелкие замечания в адрес 
подрядчика, в целом столичный 
чиновник остался доволен:

— Все идет по плану, мест-
ная администрация делает все, 
что от нее зависит. Застрой-
щик работает по плану, особых 
проблем не предвидится. Мало 
того, подрядчик пообещал 
сдать объект в 2016-м, хотя в 
проекте стоит дата окончания 
работ — 2018-й.

Строительство эстака-
ды обойдется в три с лишним 

миллиарда рублей. Жители 
Тучкова уверены, что эта строй-
ка — самая важная из всех, что 
велись здесь за последние два 
десятилетия.

— Переезд делит поселок на 
две части. И каждый день здесь 
пробки из сотен машин, — воз-
мущается Ирина Мишина, жи-
тельница Тучкова. — После 
четырех часов дня электрич-
ки носятся одна за другой, и 
люди в это время едут с рабо-
ты. На переезде стоим, бывает, 
по часу — это настоящая беда, 
портится настроение, копит-
ся усталость. Уже и не верится, 
что когда-нибудь эту пробле-
му решат.

Эстакада будет четырехпо-
лосная — по две полосы в обе 
стороны. Ее пропускная спо-
собность — 25 тысяч машин в 
сутки, что превышает средний 
показатель движения по Тучко-
ву. Строят с запасом — количе-
ство автотранспорта на доро-
гах все время увеличивается.

Соб. инф.

В Рузе чинят 
«Дороги памяти»
Власти Рузского района 
обозначили четыре дороги, 
ведущие к памятникам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Они будут отремонти-
рованы уже к 9 мая. Ход 
этих работ на днях про-
инспектировал начальник 
Главного управления до-
рожного хозяйства Москов-
ской области Константин 
Ляшкевич в рамках рабо-
чей поездки.

Среди многочисленных 
юбилейных мероприятий ко 
Дню Победы в Московской об-
ласти реализуется и проект 
«Дороги памяти», который, к 
слову, входит в губернатор-
скую программу «Наше Под-
московье». Силами местных 
автодоров в районах области 
приводятся в порядок дороги 
и посадочные площадки, оста-
новочные павильоны, места 

парковок вблизи памятни-
ков, посвященных героям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Всего в Подмосковье плани-
руется благоустроить 260 та-
ких дорог.

В Рузском районе, по сло-
вам Ляшкевича, уже начались 
работы по фрезерованию, бу-
дет уложено новое асфаль-
тобетонное покрытие. «К 
празднику закончим. И благо-
устроим территорию», — ска-
зал он.

Часть работ должна быть за-
вершена до празднования Дня 
Победы, особо сложные участ-
ки продолжат ремонтировать 
в течение летнего сезона. Не 
останутся без внимания дорож-
ников и остановки около памят-
ных мест — их уже начали ре-
монтировать.

Соб. инф.

«СЕЛЬСКИЕ ТАНКИ» «СЕЛЬСКИЕ ТАНКИ» 
ПРОВЕРИЛИ ПРОВЕРИЛИ 
НА ПРОЧНОСТЬНА ПРОЧНОСТЬ



№ 15 (632), 22 апреля 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5ТЕЛЕВИЗОР

понедельник, 27 апреля

вторник, 28 апреля

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

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Чужая жизнь». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Все сокровища мира». 12+
23.55  «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Фильм Алексея 
Денисова. 12+
00.55  «Сухой. Выбор цели»

06.00  «Настроение»
08.15  «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Мелодрама. 12+
10.05  Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  Линия защиты. 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.00, 17.50   «Инспектор Льюис». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Под каблуком». 12+
21.45, 01.25   Петровка, 38. 16+
22.30  «Сделано в России». Специ-
альный репортаж. 12+
23.05  Без обмана. «Адское зелье». 
16+
00.30  Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Освободители». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Всё будет хорошо!» 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Лесник». 16+
21.40, 23.30   «Ментовские войны». 
16+
22.40  «Анатомия дня»
00.30  «Дорогая». Детектив. 16+
01.25  «Ахтунг, руссиш!» 0+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Байка». Фильм
12.40, 01.35   Д/ф «Камиль Писсар-
ро»
12.50  «Линия жизни». Нина Чусова
13.45, 01.20   «Мировые сокровища 
культуры». «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
14.05  «Четыре танкиста и собака». 
(Польша)
15.10  К 70-летию Великой По-
беды. «Мальчики державы. Давид 
Самойлов»
15.40  «Отец солдата». Фильм
17.15  Д/ф «Андрей Туполев»
17.55, 00.25   К 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. Сим-
фония «Манфред»
18.50  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни»
20.55  Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (Младший). Рад дока-
зать свою любовь к России»
21.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»

21.35  «Тем временем»
22.25  К 70-летию Великой Победы. 
«Атомная бомба Адольфа Гитлера. 
Версии»
23.05  «Написано войной»
23.30  Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений»

06.30  Панорама дня. Live
08.20, 23.00   «Отдел С.С.С.Р.». 16+
10.10  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». 16+
15.35  «Земляк». Боевик. 16+
19.35, 21.45   Большой спорт
19.55  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белгород)
22.05  «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе»
00.45  «Эволюция». 16+

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
06.00  «Любовь 911». 16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Божественная трагедия». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». Премье-
ра:. 16+

20.00, 23.25   «Исходный код». Фан-
тастический фильм (США). 16+
21.45, 04.30   «Смотреть всем!» 16+
01.15  «Москва. День и ночь». 16+
02.15  «Дневник памяти». Мелодра-
ма (США). 16+

06.00, 00.00, 01.30   «6 кадров». 16+
07.00, 08.30   Мультсериалы. 0+
08.00, 05.15   «Животный смех». 0+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 18.00   «Миллионы в сети». 
Скетчком. 16+
11.00  «Ван Хельсинг». Фэнтези 
(США - Чехия). 12+
13.30  «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. 0+
14.20  «Человек-паук-3». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
19.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
20.00  «Корабль». 16+
21.00  «Час расплаты». Фантастиче-
ский боевик (США). 12+
23.10  «Агенты Щ.И.Т.». 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Удар по девственности». 
Комедия (США). 18+
03.25  «Во имя короля-2». Фэнтези 
(Германия - Канада). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

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

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Чужая жизнь». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Все сокровища мира». 12+
00.00  «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга». 12+
01.00  «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 12+
02.00  «Долгие версты войны»
03.25  Горячая десятка. 12+
04.30  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Моя морячка». Комедия. 12+
09.40, 11.50   «Половинки невоз-
можного». Детективная мелодра-
ма. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
13.40, 04.40   «Мой герой». Ток-шоу. 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Без обмана. «Адское зелье». 
16+

16.00, 17.50   «Инспектор Льюис». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Под каблуком». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Прощание. Людмила Зыки-
на». 12+
00.30  «Расплата». Триллер. 12+
05.25  «Простые сложности». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Освободители». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Всё будет хорошо!» 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Лесник». 16+
21.40, 23.30   «Ментовские войны». 
16+
22.40  «Анатомия дня»
00.30  «Дорогая». Детектив. 12+
01.25  Главная дорога. 16+
02.10  Квартирный вопрос. 0+
03.15  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.30   «Королева-девствен-
ница». Фильм (США)
12.50  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
13.10, 20.25   «Правила жизни»
13.35  «Пятое измерение»
14.05  «Четыре танкиста и собака»
15.10  К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. Сергей 
Орлов»
15.40  «Сати. Нескучная классика...»
16.20  Д/ф «Душа Петербурга»
17.15  Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (Младший). Рад дока-
зать свою любовь к России»
17.40  Д/ф «Лики неба и земли»
17.55  К 175-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. Романсы для 
голоса и фортепиано
18.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
19.15  Главная роль
19.30  Искусственный отбор
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  «Больше, чем любовь». Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова
21.40  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Даниэль Дефо. Робинзон 
Крузо»
22.25  К 70-летию Великой Победы. 
«Яков Крейзер. Забытый генерал»
23.05  «Написано войной»
01.00  Д/ф «Андрей Туполев»

01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»

06.30  Панорама дня. Live
08.20, 23.00   «Отдел С.С.С.Р.». 16+
10.10  «Эволюция». 16+
11.45  Большой футбол
12.05  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». 16+
16.30  «Земляк». Боевик. 16+
19.35, 21.45   Большой спорт
19.55  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белгород)
22.05  «Крымская легенда»
00.45  «Эволюция»
01.50  Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Тони Джонсона (США), 
Александр Сарнавский (Россия) 
против Марчина Хелда (Польша). 
16+
04.40  «Летучий отряд». 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Месть Вселенной». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+
15.00, 03.00   «Семейные драмы». 
16+
20.00, 23.25   «Библиотекарь-2: воз-
вращение к копям царя Соломона». 
Приключенческий фильм (США). 
16+
21.50, 02.20   «Смотреть всем!» 16+
01.20  «Москва. День и ночь». 16+

06.00, 00.00, 02.20   «6 кадров». 16+
07.00, 08.30   Мультсериалы. 0+
08.00, 04.50   «Животный смех». 0+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 18.00   «Миллионы в сети». 
Скетчком. 16+
11.00  «Час расплаты». Фантастиче-
ский боевик. 12+
13.15  «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. 0+
15.00, 20.00   «Корабль». 16+
16.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
17.00  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
19.00, 23.05   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00, 02.45   «Заложник». Боевик 
(США - Германия). 12+
00.30  «Во имя короля-2». Фэнтези. 
16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «У вас будет ребе-
нок...» Сериал. 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05   «Время 
покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Политика». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Чужая жизнь». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Все сокровища мира». 12+
23.00  Специальный корреспондент. 
К годовщине трагических событий 
в Одессе. Фильм Аркадия Мамон-
това. 16+
01.05  «Долгие версты войны»
02.30  «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». 12+
03.30  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Женатый холостяк». Коме-
дия
10.05  Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...» . 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». Комедия. 
12+
13.40, 04.40   «Мой герой». Ток-шоу. 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Прощание. Людмила Зыки-
на». 12+
16.00, 17.50   «Инспектор Льюис». 
12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Под каблуком». 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия». 12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Поцелуй сквозь стену». 
Комедия. 16+
02.55  «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Мелодрама. 12+
05.25  «Простые сложности». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Освободители». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15.00  «Всё будет хорошо!» 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Лесник». 16+
21.40, 23.30   «Ментовские войны». 
16+
22.40  «Анатомия дня»
00.30  «Дорогая». Детектив. 16+
01.25  «Дачный ответ». 0+
02.30  Дикий мир. 0+
03.15  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.30   «Ришелье. Мантия и 
кровь». Фильм (Франция)
13.00  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
13.10, 20.25   «Правила жизни»
13.35  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Николай Львов
14.05  «Четыре танкиста и собака»
15.10  К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Александр 
Межиров»
15.40  Искусственный отбор
16.20  Д/ф «Константин Паустов-
ский. Последняя глава»
17.00  «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
17.15  «Больше, чем любовь». Яков 
Сегель и Лилиана Алешникова
17.55  К 175-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. Концерт 1 для 
фортепиано с оркестром
18.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива»

19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  Д/ф «80 лет ученому. «Ян-
декс, Гугл и «Алгоритм Зализняка»
21.40  Власть факта. «Как рожда-
лась Перестройка»
22.25  К 70-летию Великой Победы. 
«Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
23.05  «Написано войной»
01.15  П.И. Чайковский. Романсы 
для голоса и фортепиано

06.30  Панорама дня. Live
08.20, 22.50   «Отдел С.С.С.Р.». 16+
10.10, 00.35   «Эволюция»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25   Большой 
футбол
12.05  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии-2». 16+
15.30  «Полигон». Пулемёты
16.25  Футбол. Кубок России. 1/2 
финала.»Газовик» (Оренбург) - «Ло-
комотив» (Москва)
19.25  Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА
21.55  «Последний бой Николая 
Кузнецова»
02.10  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
02.40  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Лукаса Матиссе (Аргентина)
04.40  «Летучий отряд». 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00   Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+

07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Земля. Смертельный магнит». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00, 03.00   «Семейные драмы». 
16+
20.00, 23.25   «Случайный шпион». 
Боевик (Гонконг - Турция). 12+
21.40, 02.10   «Смотреть всем!» 16+
01.10  «Москва. День и ночь». 16+

06.00, 00.00, 02.35   «6 кадров». 16+
07.00, 08.30   Мультсериалы. 0+
08.00, 05.00   «Животный смех». 0+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 17.00   «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. 16+
11.30, 00.30   «Заложник». Боевик. 
12+
13.30  «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. 0+
15.00, 20.00   «Корабль». 16+
16.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
18.00, 23.30   «Миллионы в сети». 
Скетчком. 16+
19.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.55  «Заложница-2». Боевик 
(Франция). 16+
03.25  «Боги арены». Фэнтези (США 
- Италия). 16+
05.30  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.35   «Модный приговор»
12.20, 21.35   «У вас будет ребе-
нок...» Сериал. 16+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.30  «Люди Икс». Фантастический 
боевик (США). 16+
02.20  «Братья Ньютон». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+

16.00  «Чужая жизнь». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Юморина». 12+
22.55  «Салями». Комедийная мело-
драма. 12+
02.35  «Моя улица». Мелодрама
04.05  «Сухой. Выбор цели»
05.05  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Карнавал». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Укрощение строптивых». 
Комедия. 16+
13.40, 04.40   «Мой герой». Ток-шоу. 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия». 12+
16.00, 17.50   «Инспектор Льюис». 12+
18.20  «Право голоса». 16+
19.45  «Под каблуком». 12+
21.45, 04.20   Петровка, 38. 16+
22.30  «12 стульев». Комедия
01.40  «Золотая мина». Детектив
05.20  «Простые сложности». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Освободители». 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00  «Всё будет хорошо!» 16+
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Лесник». 16+
21.40  «Ментовские войны». 16+
23.35  «Черная роза». Детектив. 16+
01.30  «Дорогая». Детектив. 16+
02.30  Дикий мир. 0+
03.10  «Наружное наблюдение». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 23.30   «Женщина, которую он 
любил». Фильм (Великобритания)
12.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное»

13.10  «Правила жизни»
13.35  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Традиции балкарцев»
14.05  «Четыре танкиста и собака»
15.10  К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. Николай 
Тряпкин»
15.40  «Абсолютный слух»
16.20  Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
17.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»
17.15  Д/ф «Танцевальный провока-
тор. Евгений Панфилов»
17.55  К 175-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. Симфония 5
19.15  К 70-летию Великой Победы. 
«Искатели». «Блокадный матч»
20.00  Д/ф «Фидий»
20.10  «Еще раз про любовь». Ме-
лодрама
21.45  «Романтика романса». Театру 
Геликон-Опера - 25!
22.40  Д/ф К 70-летию Великой 
Победы. «Запечатленное время». 
«Знамя Победы над Рейхстагом 
водружено!»
01.05  П. И. Чайковский. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива»

06.30  Панорама дня. Live
08.20, 22.50   «Отдел С.С.С.Р.». 16+
10.10, 00.55   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии-2». 16+
16.30  «Восход Победы. Курская 
буря»
17.20  «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»
18.15  «Заговорённый». Боевик. 16+
21.45  «Перемышль. Подвиг на 
границе»
00.35  Большой спорт
02.30  «За кадром». Гватемала
04.05  Профессиональный бокс

05.00  Не ври мне! 16+
06.00  «Верное средство». 16+

07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   «Новости». 16+
09.00  «Великие тайны Ватикана». 
Документальный проект. 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Враг человечества. Секрет-
ный агент 1». 16+
17.00  «Дэвид Копперфильд: лю-
бовь, шпионаж и другие фокусы». 
16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.00  «Смотреть всем!» 16+
23.00, 03.00   «Главный калибр». 
Боевик. 16+
01.00  «Кукушка». Мелодрама Алек-
сандра Рогожкина. 16+

06.00  «6 кадров». 16+
07.00, 08.30   Мультсериалы. 0+
08.00, 05.20   «Животный смех». 
Развлекательная программа. 0+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 17.00   «Галилео. Научно-раз-
влекательный журнал. 16+
11.30, 18.00   «Миллионы в сети». 
Скетчком. 16+
11.50  «Заложница-2». Боевик. 16+
13.30  «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. 0+
15.00, 20.00   «Корабль». 16+
19.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.55  «Смокинг». Комедийный 
боевик (США). 12+
23.45  «Судья Дредд». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
01.35  «Боги арены». Фэнтези. 16+
03.10  «Интернэшнл». Боевик (США 
- Германия - Великобритания). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Россияне на еду стали 
тратить меньше
В прошлом месяце 44 про-
цента россиян заявили, что 
стали приобретать меньше 
продуктов питания и товаров 
повседневного спроса. Об 
этом говорится в исследова-
нии компании Nielsen «Рос-
сийский покупатель в новых 
экономических условиях», 
проведенном в марте.

Как подчеркивают авто-
ры исследования, доля рос-
сийских потребителей, зая-
вивших о сокращении покупок 
продуктов питания и товаров 

повседневного спроса, оказа-
лась беспрецедентно высока.

В течение кризисного 
2009 года доля сокративших 
покупки потребителей колеба-
лась в пределах 25–30 процен-
тов, а в декабре 2014 года этот 
показатель был равен 31 про-
центу.

Рост цен в магазинах заме-
тили практически все покупате-
ли (99 процентов).

При этом 77 процентов 
опрошенных указали на «зна-
чительное» повышение (это на 

20 процентных пунктов больше, 
чем в декабре, и на 47 больше, 
чем в августе прошлого года).

В период кризиса 2009 года 
о «значительном» подорожании 
продуктов говорили чуть более 
половины потребителей.

По мнению респондентов, в 
марте цены выросли на треть 
(32 процента) по сравнению 
с уровнем трехмесячной дав-
ности.

Среди категорий — лидеров 
по темпам роста цен — росси-
яне назвали сыр, свежие фрук-
ты и овощи, свежее мясо, мясо 
птицы и мясные продукты.

— Сейчас потребители про-
ходят через период адаптации 

к новым ценам, и покупатель-
ские настроения сегодня, судя 
по всему, находятся на своем 
«дне». Среди форматов торгов-
ли выигрывают только дискаун-
теры — это единственные ма-
газины, где сохраняется приток 
новых покупателей, которые 
при выборе точки соверше-
ния покупки руководствуются, 
во-первых, уровнем цен, во-
вторых, соотношением «цена-
качество» на представленные 
товары и, в-третьих, наличием 
привлекательных промо-пред-
ложений, — считает коммерче-
ский директор Nielsen Россия 
Илона Лепп, чьи слова приво-
дятся в сообщении.

«РУЗСКОЕ МОЛОКО»:
ГЛЮТЕН 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ОТСУТСТВУЕТ
В лаборатории Всероссий-
ского научно-исследова-
тельского института мо-
лочной промышленности 
(ВНИМИ) подтвердили, что 
молочные продукты «Руз-
ское Молоко» не содержат 
глютен.

В последние годы возраста-
ет количество людей с частич-
ной или полной непереносимо-
стью глютена или целиакией. 
В России до сих пор осведом-
ленность о том, что такое глю-
тен, чем он может быть опасен 
некоторым группам людей, как 
проявляется целиакия и чем 
она грозит — довольно низкая. 
И мало кто знает, что глютен — 
это не только хлеб, овсянка и 
макароны, но его также очень 
часто добавляют в самые раз-
нообразные продукты — для 

добавления вязкости, плотно-
сти и съедобного вида. К та-
ким продуктам относятся, в том 
числе, и многие молочные про-
дукты.

— «Рузское Молоко» всег-
да заявляло и придерживалось 
принципа исключительной на-
туральности, исключающего 
всевозможные добавки для ис-
кусственного улучшения вкуса, 
консистенции или структуры 
продукта. Поэтому мы всег-
да были уверены, что наше-
му покупателю четко понятно, 
что глютена в наших продуктах 
нет. Но чтобы потребитель не 
имел сомнений, в целях допол-
нительной заботы о его здоро-
вье и благополучии — молоч-
ный завод «Рузское Молоко» 
специально отправил образ-
цы своей молочной продукции 

в лабораторию ФГБНУ «ВНИ-
МИ», чтобы опытным путем 
подтвердить отсутствие глюте-
на. Мы рады сообщить, что мы, 
наконец, получили заключения 
специалистов в виде протоко-
лов испытаний и теперь офи-
циально имеем право утверж-
дать, что в продукции «Рузское 
Молоко» глютена нет, — отме-
тила заместитель генерально-
го директора по связям с об-
щественностью ОАО «Рузское 
Молоко» Анна Бойко-Великая.

Тестирование прошли сле-
дующие продукты: Молоко, Ке-
фир, Бифилайф, Ряженка, Про-
стокваша, Йогурт питьевой, 
Биокефир, Кефир с лактулозой, 
Кефир с йодированным бел-
ком, Творог, Творог зерненый, 
Сметана, Сыр мягкий, Масло 
сливочное.

Путин фермеру Джону: 
«Может быть, пока 
принято недостаточно 
мер, но мы продолжаем 
работать над этим. 
И будем заниматься 
этим вместе с вами»
Во время состоявшейся на 
прошлой неделе Прямой ли-
нии Президента РФ Вла-
димир Путин ответил на 
вопрос британца, женивше-
гося на москвичке и ставше-
го российским фермером, 
доверяет ли он статистике.

Фермер Джон Копински 
спросил у Владимира Путина, 
верит ли он статистике из сту-
дии Прямой линии. Джон прие-
хал в Россию 23 года назад.

— У меня ферма, 1700 ко-
ров на ней, с каждой коро-
вы 10 тысяч литров в год, но 
денег нет. Сейчас себестои-
мость молока выросла в свя-
зи с последними конфликтами. 
А продавать по соответствую-
щим ценам некому, не покупа-
ют. Я не могу развивать хозяй-
ство, потому что нет прибыли. 
Я 15 лет занимался этим де-
лом, но поднять его не получа-
ется. Когда мы сможем полу-
чать нормальные кредиты под 
13 процентов? У вас есть ста-
тистика, и, кажется, по ней все 
хорошо. Но это не так. Прости-
те меня, если мой вопрос рез-
кий. Я люблю Россию и дол-
жен быть уверен в ее хорошем 
будущем. Его можно постро-
ить только на правде. Пробле-
мы можно решить, только зная 
факты. Вы верите статистике, 
которую вам показывают? Или 
они врут, потому что боятся 
сказать вам правду, или что-то 
другое с ней не так, с этой ста-
тистикой?», — спросил фер-
мер Джон Копински.

— Насчет статистики: я 
верю цифрам, которые мне 
дают. Закупочные цены на мо-
локо сегодня ниже себесто-
имости, и это создает проб-
лемы. Это, кстати, данные 
статистики. У меня нет основа-
ний ей не доверять… Вы столь-
ко лет занимаетесь сельским 
хозяйством, и если бы все 
было так плохо, ваше дело бы 
давно лопнуло, а оно живет… 
Я не возьмусь сказать, какие у 
вас конкретно надои, но в це-
лом по России они низковаты 
по сравнению с другими стра-
нами. Реальность понятна. Вам 
кажется, что я и правительство 
не знаем реалий, но мы их зна-
ем. Может быть, пока принято 
недостаточно мер, но мы про-
должаем работать над этим. И 
будем заниматься этим вместе 
с вами. Что касается статисти-
ки, я склонен ей все же дове-
рять, — ответил Путин.
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ЗАКОН 
ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ 
СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ВНЕСЕН 
В ПРАВИТЕЛЬСТВО
На днях документ подписан министром сельского хозяйства РФ 
Николаем Федоровым. Этого события производители экопродукции 
ждали больше 12 лет

Рынок органического сель-
ского хозяйства в России 
развивается стихийно. Нет 
единого понятийного ап-
парата, требований к про-
изводству, маркировке. 
Органическое сельское хо-
зяйство имеет свою специ-
фику и требует отдельного 
нормативного регулиро-
вания. При производстве 
запрещается использо-
вать ГМО, ядохимикаты, 
гормоны роста, антибио-
тики, пищевые добавки. 
Закон призван создать еди-
ные правила игры для всех 
участников рынка. Парал-
лельно с законом идет раз-
работка Национального 
стандарта на органическую 
продукцию, который опре-
делит правила производ-
ства такой продукции.

По примеру ЕС, для всей 
территории России будет раз-
работан специальный лого-
тип экологической продукции. 
У покупателя появится ориен-
тир, позволяющий ему сделать 
осознанный выбор, что будет 
способствовать добросовест-
ной конкуренции. Маркировать 
свою продукцию как «органи-
ческая» смогут только те про-
изводители, которые прошли 
сертификацию в аккредито-
ванных сертифицирующих 
органах и внесены во вновь 
созданный реестр производи-
телей органической сельхоз-
продукции. Доступ к реестру 
будет открыт, и любой покупа-
тель сможет проверить под-
линность сертификата. Так от-
секут фальсификат. Принятие 
закона не требует дополни-
тельного бюджета.

Яков Любоведский, испол-
нительный директор  Союза 
органического земледелия:

— Рынок органической про-
дукции в России довольно мо-
лодой, но уже быстро расши-
ряется. В 2013 году продажи 
органической продукции в стра-
не выросли на 10 процентов по 
сравнению с 2011 годом и соста-
вили 160 миллионов долларов. 
Более 95 процентов сертифици-
рованной органической продук-
ции — импортная. На этом рынке 
может доминировать отечест-
венная сертифицированная про-
дукция. Потенциально рынок ор-
ганической продукции в России 
300–400 миллиардов рублей. По 
данным компании «Ромир», 58 
процентов россиян готовы по-
купать экологические продук-
ты. Органическая продукция в 
большей степени это локаль-
ный продукт, и чтобы удовлет-

ворить высокий спрос на такую 
продукцию, ее нужно в больших 
объемах производить и серти-
фицировать в России. Для этого 
нужны национальные норматив-
но-правовые акты.

Правительством поставле-
на задача развивать мелкое и 
среднее предпринимательство. 
Так вот, органическое сельское 
хозяйство как раз служит этой 

задаче, это прекрасная потен-
циальная ниша для наших фер-
меров, в которой они могут вы-
делить свою продукцию от 
массовой и быть наиболее кон-
курентоспособными. В стра-
нах ЕС в среднем в производ-
стве органической продукции 
занято 10–15 процентов ферме-
ров, соответственно, в России 
их число может составить бо-
лее 30 тысяч, тогда как сейчас 
оно не превышает 70. ООН про-
ведены исследования, соглас-
но которым продуктивность ма-
лых форм хозяйствования при 
переходе на технологии органи-
ческого сельского хозяйства по-
вышалась на 116 процентов, а 
доходы возрастали в 2–3 раза.

Бытует мнение, что органи-
ческие продукты — это еда для 
«золотого миллиарда». По дан-
ным TNS, сегодня органику в 
России в первую очередь поку-

пают домохозяйки, мамы для 
своих детей и близких — 45 про-
центов, приверженцы здоро-
вого образа жизни — 30 про-
центов, те, кто по состоянию 
здоровья вынуждены есть здо-
ровую еду (аллергики, диети-
ки, беременные, кормящие 
и т. д.) — 10 процентов. А это 
уже 85 процентов всего потре-
бления органики. И лишь 10 

процентов — это сегмент Luxury 
и пять процентов те, для кого 
органика — дань моде. В целом 
проектом закона мы довольны.

Александр Коновалов, гла-
ва КФХ «Экоферма Конова-
лово», глава международного 
объединения «Экокластер»:

— При отсутствии нацио-
нального закона об органиче-
ском сельском хозяйстве мы, 
экопроизводители, становим-
ся уязвимы как финансово, так и 
юридически, поскольку нет си-
стемы поддержки продвижения 
нашей продукции, а законы в 
сфере традиционного сельско-
го хозяйства вступают в прямое 
противоречие с общеприняты-
ми требованиями органическо-
го производства. Я уверен, что 
отечественная органическая 
продукция должна отвечать тре-
бованиям, установленным на-
циональными стандартами на 
производство такой продукции. 
Контролировать все этапы про-
изводства органической про-
дукции должны независимые 
системы сертификации, кото-
рые аккредитует государство 
в соответствии с требования-
ми, прописанными в будущем 
законе. Подтверждение соот-
ветствия процессов производ-
ства органической продукции 
должно осуществляться в фор-
ме добровольной сертифика-
ции. Государство должно вести 
реестр производителей орга-
нической продукции в РФ и осу-
ществлять надзор над серти-
фицирующими организациями. 
Маркироваться как «органиче-
ская» сможет только та продук-
ция, которая имеет сертифи-
кат в аккредитованной системе 
сертификации и включенная в 

Государственный реестр про-
изводителей органической про-
дукции РФ. За нарушение пра-
вил маркировки должны быть 
предусмотрены штрафы.

Алексей Сахаров, руково-
дитель фермерского хозяй-
ства органического земле-
делия «Мелекшинское поле»:

— Развитие органического 
земледелия и животноводства 
в нашей стране идет только 
благодаря энтузиастам это-
го дела. С принятием закона 
мы устраним основное препят-
ствие на пути развития орга-
нического сельского хозяйства 
в России — правовой вакуум в 
этой сфере. Будет устранено и 
отсутствие отработанных тех-
нологических приемов возде-
лывания культур по органиче-
ской методике — с помощью 
работ, проводимых Союзом ор-
ганического земледелия с ря-
дом научных и учебных заведе-
ний России и зарубежья.

Итак, лед тронулся? В ближай-
шие дни решится вопрос либо о 
внесении закона в Госдуму РФ, 
либо отправки его на доработ-
ку. Стоит отметить, что замеча-
ния к закону Минэкономразвития 
и Минфина РФ не были урегули-
рованы. А жаль. Сегодня органи-
ческое сельское хозяйство — ми-
ровой тренд, оно практикуется 
в 160 странах мира. По оценкам 
экономистов, если сейчас оборот 
в сфере органического сельско-
го хозяйства составляет 85–90 
миллиардов долларов в год, то 
к 2020 году эта цифра достигнет 
200–250 миллиардов долларов, а 
Россия может занять 10–15 про-
центов этого рынка.

Александр Рыбаков, 
«Крестьянские ведомости»

Порошковый продукт 
нельзя называть 
молоком
Дополнительную поддерж-
ку производителям молока, 
о которой в четверг в ходе 
прямой линии говорил Пре-
зидент России Владимир 
Путин, может оказать при-
нятие запрета на именова-
ние молоком продуктов с 
добавлением растительных 
жиров и порошка. Об этом 
заявил директор департа-
мента животноводства и 
племенного дела Минсель-
хоза РФ Владимир Лабинов.

— Есть тема. Она не требу-
ет денег. По ней уже есть хо-
рошее поручение вице-пре-
мьера Аркадия Дворковича 
о необходимости внесения в 
технический регламент на мо-
локо и молочную продукцию 
поправок, которые бы карди-
нально меняли маркировку 
молокосодержащей продук-
ции, — сказал Лабинов, уточ-
нив, что данное поручение 
находится уже в стадии реа-
лизации.

— Когда мы его реализуем, 
поменяется правовое поле на-
хождения в обороте молочных 
продуктов с растительными жи-
рами, и они кардинально поме-
няют маркировку, эта маркиров-
ка не должна будет использовать 
производные от молочных тер-
минов, — добавил он.

Такое нововведение «очень 
сильно поднимет емкость мо-
лочного рынка и создаст до-
полнительный спрос на соб-
ственный молочный продукт, 
что, конечно, благоприятно 
скажется на развитии молоч-
ного животноводства», — ска-
зал Лабинов.

— Эта мера не приве-
дет к дефициту, потому что 

продукты (с растительными 
жирами — прим. ред.) не за-
претят к производству, а про-
сто он будут переименованы. 
Спрос переориентируется, 

цены изменятся, — сказал он 
и добавил, что все это требу-
ет закрепления в законода-
тельстве.

Агентство «Агрофакт»

Правительством поставлена задача 
развивать мелкое и среднее 
предпринимательство. Так вот, 
органическое сельское хозяйство 
как раз служит этой задаче, это 
прекрасная потенциальная ниша для 
наших фермеров
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Финская Valio вновь 
сокращает персонал
Крупнейший финский про-
изводитель молочной про-
дукции концерн Valio в бли-
жайшее время планирует 
провести очередное сокра-
щение персонала из-за эко-
номических трудностей, 
возникших на фоне запре-
та экспорта в Россию мо-
лочной продукции компа-
нии. Об этом пишет газета 
Karjalainen.

В компании работает поряд-
ка 4600 сотрудников, отмечает 

издание. Пока неизвестно, ка-
кого количества из них кос-
нутся сокращения. По данным 
Karjalainen, они точно затро-
нут завод компании в финском 
Йоэнсуу, где работают 190 че-
ловек.

Это уже третье сокращение 
персонала финской компании. 
На фоне введенного Росси-
ей моратория на покупку про-
довольственной продукции 
из ЕС, Valio в августе приня-
ла решение не продлевать 126 

временных трудовых догово-
ров и отправить около 800 че-
ловек в неоплачиваемые отпу-
ска. Затем в ноябре компания 
объявила о сокращении еще 
170 рабочих мест.

Valio является крупней-
шим финским поставщиком 
молочной продукции в РФ, 
компания у себя в Финлян-
дии производила 90 процен-
тов всей продукции, реали-
зуемой в России. Продажи 
в России в 2014 году со-
ставили около 258 миллио-
нов евро, до санкций он про-
гнозировался на уровне 400 
миллионов евро.

«Союзмолоко» 
просит разобраться
Члены «Союзмолока» обе-
спокоены увеличением кре-
дитных ставок российскими 
банками по выданным кре-
дитным договорам.

Руководство Национального 
союза производителей моло-
ка направило соответствующее 
обращение в правительство РФ 
и федеральное министерства 
сельского хозяйства.

Как стало известно из име-
ющихся в распоряжении ре-
дакции документов, в адрес 
«Союзмолока» поступили об-
ращения от ряда членов союза, 
отмечающих увеличение кре-
дитных ставок банками по ра-
нее заключенным договорам 
на 3–12 процентов. Рост про-
центных ставок может негатив-
но повлиять на стоимость сы-
рья, цена которого уже выросла 
на 30–40 процентов, отмечает-
ся в письмах союза, направлен-
ных в адрес вице-премьера Ар-
кадия Дворковича и министра 

сельского хозяйства Николая 
Федорова.

На сегодняшний день цена 
за литр молока-сырья состав-
ляет 22–23 рубля. При этом в 
нынешнем году регионы по-
лучили в четыре раза мень-
ше субсидий на литр товар-
ного молока, общий объем 
финансовых вливаний из фе-
дерального бюджета оценива-
ется в 1,9 миллиарда рублей. 
По мнению представителей 
«Союзмолока», подобные об-
стоятельства являются допол-
нительными финансовыми ри-
сками и окажут негативное 
влияние на отрасль.

Кроме повышения процент-
ных ставок банками сельхоз-
производителям приходится 
иметь дело с падением общего 
уровня потребления молочных 
продуктов по стране и, соот-
ветственно, падением закупоч-
ных цен. 

Агентство «Агрофакт»

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

MCDONALD’S 
ЯПОНЦАМ 
НЕ ПО ВКУСУ
Корпорация McDonald’s, 
управляющая одной из 
крупнейших в мире сетей 
ресторанов быстрого пита-
ния, намерена закрыть 131 
ресторан в Японии из-за 
многочисленных жалоб по-
сетителей.

Помимо этого японское под-
разделение сообщило, что 
ожидает по итогам текущего 

финансового года убыток в раз-
мере 38 миллиардов иен (317,8 
миллиона долларов). Это будет 
первый годовой убыток компа-
нии за последние 11 лет.

Рестораны McDonald’s в 
Японии неоднократно оказы-
вались в центре потребитель-
ских скандалов. Так, в одном 
из ресторанов в префектуре 
Осака в упаковке картофеля 

фри был найден человеческий 
зуб. Еще один инцидент прои-
зошел в префектуре Фукусима, 
где ребенок пострадал из-за 
находившегося в шоколад-
ном мороженом куска жестко-
го пластика.

В связи с этими скандалами 
японское представительство 
сети утвердило план, согласно 
которому в течение ближайших 
четырех лет компания модер-
низирует около 2000 рестора-
нов в стране. Помимо этого, 
компания McDonald’s намере-
на сократить за счет досрочно-
го выхода на пенсию около 100 
работников и урезать на пол-
года зарплату гендиректору 
японского подразделения Саре 
Казановой на 20 процентов.

США и ЕС волнуются 
по поводу 
импортозамещения
США и Евросоюз вырази-
ли обеспокоенность россий-
ской политикой импортоза-
мещения. Такое заявление 
было сделано на заседа-
нии комитета по торговым 
аспектам инвестиционных 
мер Всемирной торговой 
организации (ТРИМС ВТО).

Претензии США и ЕС к Рос-
сии были связаны с требовани-
ями по госзакупкам, которые 
предусматривают первооче-
редное использование россий-
ской продукции.

Россия в рамках недавнего 
«антикризисного плана» пред-
приняла шаги по внедрению 
стратегии импортозамещения 
для медицинского оборудова-
ния. США заявляют, что Россия 
явно готовится расширить дан-
ные требования для государ-
ственных предприятий.

Аналогичную озабоченность 
выразили представители ЕС, 
Японии и Канады, указав на 
«вызывающую беспокойство 
тенденцию в том, что касает-
ся требований по закупкам» 

медицинского, промышлен-
ного и сельскохозяйственно-
го оборудования, текстиля, 
транспортных средств и, воз-
можно, программного обеспе-
чения.

Россия начала широкую про-
грамму импортозамещения по-
сле того, как западные санк-
ции обнаружили зависимость 
целого ряда важных отраслей 
от импорта. Президент Влади-
мир Путин заявил, что санкции 
помогли очистить российский 
рынок, который был занят по-
сле вступления России в ВТО 
(2012). Российский МИД зая-
вил, что Россия как член ВТО 
строго выполняет свои обяза-
тельства.

Агентство «Агрофакт»

Налог на землю 
в Подмосковье может 
резко вырасти
Налоги на земельные участ-
ки (ИЖС, ЛПХ) в Московской 
области в 2015 существен-
но вырастут по сравнению с 
прошлым годом.

— Например, в Балашихе 
рост налога за 2014 год на уча-
сток в 10 соток составил 1100 
процентов (с 1600 до 19 500 
рублей). В Истринском райо-
не налоги на землю выросли 
до 370 процентов, в Лобне — 
на 560 процентов. Рост налога 
на участок в 10 соток в сегмен-
те дачи и сады в Балашихе со-
ставит 1600 процентов (с 850 до 
13 600 рублей), — отметил пер-
вый заместитель министра иму-
щественных отношений Подмо-
сковья Владислав Мурашов.

Уточняется, что рост земель-
ного налога спровоцирован 
именно увеличением налого-
вой ставки, а не проведением в 
2013 году кадастровой оценки 
участков.

— Депутатский кор-
пус увеличил ставку с 0,1 до 
0,3 процента, это сделано 

автоматически во всех му-
ниципальных образованиях, 
что, наверное, не совсем пра-
вильно. Надо адресно подхо-
дить к этому вопросу, менять 
этот механизм более взвешен-
но, — пояснил председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Однако, по словам Мурашо-
ва, власти Подмосковья наме-
рены сдерживать рост налогов 
на земельные участки, чтобы 
он был поэтапным. В качестве 
примера он привел действия 
федеральных законодателей 
при введении налога на недви-
жимость. Там рост налогов рас-
тянут на пять лет.

— Мы должны сделать все, 
чтобы не спровоцировать рез-
кий рост налогов, он должен 
быть поэтапным, — сказал Му-
рашов в ходе парламентских 
слушаний в Мособлдуме.

Он добавил, что власти Под-
московья рассматривают меха-
низм установления единых на-
логовых льгот для владельцев 
земельных участков.

Итальянские фермеры 
потеряли более 
миллиарда евро
Италия в результате анти-
российских санкций потеря-
ла более пяти миллиардов 
евро, в том числе сельское 
хозяйство — порядка 1,2 
миллиарда. Об этом сооб-
щил председатель совета 
директоров банка «Интеза» 
(группа Intesa Sanpaolo) Ан-
тонио Фаллико.

— Для стран Европы 
санкции оказались более 

драматичными, чем для самой 
России. В Италии остались без 
работы около 300 тысяч человек 
в секторах, ориентированных на 
Россию, — заявил Фаллико.

Большие экономические по-
тери в результате санкций, до-
бавил он, понесли индустрия 
моды, производство мебели, 
машиностроение, на 50 про-
центов сократился поток в Ита-
лию российских туристов.
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ООО «БИОГУМУС-Р»

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.

реализует продукцию:

■ Биогумус (50 л) — 500 рублей

■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

■ Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 рублей

■ Навоз коровий в мешках (50 л) — 120 рублей

■ Навоз свежий (1 м3) —  600 рублей (без доставки)
5000 рублей (с доставкой за 1 машину)

■ Картофель —  «Удача» (5 кг) — 250 рублей
«Жуковский» (5 кг) — 250 рублей
«Санте» (5 кг) — 250 рублей

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 215 13 250 3,4 610 15,7 -0,1

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 13 603 14 600 3,6 824 14,5 -1,1

ОАО «Аннинское» — 700 10 722 10 650 3,4 345 15,3 -0,4

ОАО «Тучковский» — 560 8 245 8 291 3,6 461 14,7 -0,1

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 3 323 2 796 3,7 108 19,0 +3,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 3 315 3 577 3,5 290 18,2 -1,6

ЗАО «Знаменское» — 408 10 199 6 573 3,5 424 25,0 +3,4

Всего 3 627 3 806 62 622 59 737 3,5 3 062 16,5 0,0

Сводка по животноводству за 20 апреля 2015 года

Последствия пожаров 
в Хакасии ужасны
Более 10 тысяч голов скота 
погибло в Хакасии в резуль-
тате пожаров, охвативших 
регион. Власти обещают по-
мочь сельхозпроизводите-
лям и фермерам, сообщает 
пресс-служба правитель-
ства республики по итогам 
совещания с ними у главы 
региона Виктора Зимина.

— В результате страшных по-
жаров в республике погибло бо-
лее десяти тысяч голов скота, из 
них более тысячи — крупного ро-
гатого скота, почти восемь тысяч 
овец, больше сотни лошадей. 
Серьезно пострадал парк сель-
скохозяйственной техники (бо-
лее 80 единиц), пожаром уничто-
жены десятки сельхозпостроек, 
пострадали и земли, предназна-
ченные для выпаса скота, — го-
ворится в сообщении.

На совещании был выра-
ботан план первоочередных 
действий, который поможет 
пострадавшим от пожаров бы-
стрее справиться с кризисом. 
Зимин поручил министерству 
сельского хозяйства и продо-
вольствия региона собрать за-
явки всех пострадавших ферме-
ров и сельхозпроизводителей о 
потребности в семенах, а также 
просчитать потребность постра-
давших от пожаров в овощах и 
других продуктах.

Глава Хакасии также заве-
рил, что сельхозпроизводите-
лям и фермерам, пострадав-
шим от пожаров, по максимуму 
выделят горюче-смазочные и 
строительные материалы.

— Мы должны вырастить 
больше овощей с учетом допол-
нительных потребностей. Боль-
ше картошки, свеклы, капусты, 
других овощей. Осенью мы раз-
дадим все это тем людям, ко-
торые самостоятельно весной 
ничего не смогут посадить. Есте-
ственно, необходимо прорабо-
тать вопрос по оказанию помо-
щи кормами, — сказал Зимин.

Глава региона также пору-
чил подчиненным до 20 апреля 
собрать данные о необходимой 
районам и муниципалитетам 
помощи.

В Сибири и в Забайкалье в по-
следние дни бушуют природные 
пожары, перекинувшиеся на не-
сколько десятков населенных 
пунктов. В Хакасии огонь охватил 
почти 40 населенных пунктов. 
Около пяти тысяч человек оста-
лись без жилья. По последним 
данным, погибли 29 человек, 
судьба трех неизвестна. След-
ственный комитет РФ после по-
жаров в Хакасии возбудил пять 
уголовных дел. Начались восста-
новительные работы.

Агентство «Агрофакт»
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— Нынешний воскресный 
день определен Святой Цер-
ковью Христовою к убла-
жению памяти святых жен-
мироносиц. 

Кто были жены-мироноси-
цы? Все евангелисты, прежде 
всего, указывают на Марию, 
рожденную в Галилейском го-
роде Магдалы, ту самую, из ко-
торой Иисус изгнал семь бе-
сов. За такое благодеяние 
Мария Магдалина платила Го-
споду пламенною любовью. 
Вторая мироносица — Мария 
Иосиева, мать Иакова и Ио-
сии, следовала за Спасителем 
до самого гроба. Сын этой Ма-
рии, Иаков Алфеев, был од-
ним из двенадцати апостолов. 
Саломия была матерью сынов 
Зведеевых, апостолов Иоан-
на и Иакова. Кроме Марии Маг-
далины и Марии Иаковлевой, 
святой апостол Лука указыва-
ет на жен-мироносиц — Иоанну 
и еще других, не называя их по 
именам (Лк, 24, 10). Кто была 
эта Иоанна? Жена Хузы, домо-
правителя Иродова, исцелен-
ная также Господом. По словам 
святого апостола Луки, между 
женами была, несомненно, Су-
санна (Лк. 8,1-3) и многие дру-
гие, которые служили Христу 
своим достоянием. Конечно, к 
числу жен-мироносиц принад-
лежали Мария и Марфа, сестры 
Лазаревы, столь пламенно лю-
бившие Господа.

Святая Церковь Христо-
ва ублажает память всех свя-
тых, и особенно дороги христи-
анам эти жены-мироносицы, 
счастливые спутницы Христо-
вы. Они служили Учителю не 
только своим достоянием, но и 
трудами рук своих, преданные 
Ему всем сердцем, страдав-
шие вместе с Господом, окру-
жавшие Его не только во время 
путешествий, но и на крестном 
пути, на Голгофе, у самого Кре-
ста. Воспоминания о их само-
отвержении, подвигах, о их не-
сравненной и нежной любви ко 
Христу наполняют сердца веру-
ющих людей тою же любовью 
ко Господу и стремлением слу-
жить Ему до самой смерти!

Христос не выбирал жен-
мироносиц и не звал их следо-
вать за Собою, подобно апо-
столам и 70 ученикам, но они 
сами пошли за Ним как за еди-
ною целью своей возрожден-
ной жизни. Как за вечной исти-
ной, как за своим Спасителем 
и Сыном Божиим, несмотря на 
Его видимую бедность, про-
стоту и явную враждебность к 
Нему первосвященников и на-
родных наставников. Они сами 
покинули свои дома, дела, иму-
щество, семьи и пошли за Го-
сподом, радуясь, что хоть чем-
нибудь могут быть полезными 
Христу и Его общине. Во вре-
мя крестного шествия Христа 
на Голгофу только женщины-
мироносицы плакали и рыдали. 
Господь услышал вопль жен и 
обратился к ним со словом уте-
шения. Что должны были испы-
тать эти любящие жены, стоя у 

Креста Спасителя и видя весь 
позор, ужас и, наконец, смерть 
возлюбленного Учителя?! Все 
ученики от страха разбежа-
лись, даже апостол Петр, обе-
щавший умереть с Иисусом и 
трижды отрекшийся от Него. И 
только Богоматерь с Иоанном 
Богословом и жены-мироно-
сицы остались у Креста. Затем 
Богоматерь унесли на руках, 
ибо Она лишилась чувств, но 
Мария Магдалина и другие же-
ны-мироносицы, которых тол-
па отодвинула от Креста, пре-
бывали здесь до самого конца. 
Когда Сын Божий испустил дух, 
те же жены-мироносицы поспе-
шили домой, чтобы уготовить 
ароматы и миро, а Мария Маг-
далина и Мария Иосиева смо-
трели, где полагали тело Иису-
сово во гроб. Они ушли только 
по наступлении совершенной 
темноты, чтобы пред рассве-
том опять прийти ко гробу. И за 
свое усердие к Сыну Божию, за 

решимость воздать Ему поче-
стями при погребении, за свою 
непоколебимую веру эти свя-
тые жены первыми из челове-
ков получили удостоверение о 
Воскресении Христа и сдела-
лись первыми и сильными про-
поведницами, как познавшие 
это из уст Ангела.

Итак, возлюбленные матери, 
жены и сестры, пример благо-
говейных жен-мироносиц пред 
нами! Жизнь их многопоучи-
тельна и теперь для современ-
ных христианок. Они не отли-
чались добродетелями, пока не 
знали Христа; Мария Магдали-
на была жилищем злого духа, 
Марфа была образцом житей-
ских влечений и мирской суеты, 
но Божественное учение Спа-
сителя, чудеса Сына Божия и 
благодать Христова совершен-
но их возродили.

По примеру жен-мироносиц 
многие христианские женщи-
ны впоследствии обратились 

с живою верою к вознесшему-
ся на небо Христу. В истории 
христианства мы видим мно-
жество матерей и жен, возлю-
бивших учение Христа и Святую 
Церковь более чем свое знат-
ное происхождение, земную 
славу, почести, богатства, на-
слаждение мира, более чем ро-
дителей, мужей и своих детей, 
предпочитавших смерть отре-
чению от Христа и Его запове-
дей. Мы знаем даже таких ма-
терей, которые вели на казнь за 
Христа своих отроков и с радо-
стью отдавали их в жертву лю-
дям, дабы прославить в Цар-
ствии Божием. Некоторые с 
великим мужеством и терпе-
нием распространяли учение 
Христово и просветили целые 
страны. Многие храмы и мона-
стыри строились благочести-
выми царицами, княгинями и 
боярынями.

Святая Церковь и ныне с 
упованием смотрит на вас, 

благочестивых жен и сестер! 
Вы поддерживаете еще веру 
в ваших семьях и заботитесь 
об украшениях и благолепии 
храмов. Но в наше время яв-
ляется множество жен с не-
бывалым еще в истории хри-
стианства направлением и 
состоянием духа. Я хочу ска-
зать вам о тех, которые не на-
ходят себе никакой деятель-
ности, томятся своею жизнью, 
жалуются на скуку и чисто-
сердечно спрашивают всех: 
что им делать, чем заняться? 
Они признают в себе недоста-
ток энергии, здоровья и от-
сутствие всяких стремлений, 
желаний, дарований и люб-
ви к чему бы то ни было. Точно 
на них не лежит никаких обя-
занностей, точно они не доче-
ри своих отцов и матерей, не 
матери своих детей, не жены 
своих мужей!?

Спрашивается: что делать 
тем, которые имеют на руках 
престарелых родителей и ску-
чают? Покоить родителей и по-
могать им готовиться к пере-
ходу в загробную жизнь. Это 
ли не обязанность, не дело, 
не служба родителям, а глав-
ное — Богу? Что делать замуж-
ним женщинам? Сохранять то, 
что зарабатывают их мужья, 
создавать приятный очаг му-
жьям, воспитывать детей, блю-
сти в домах Дух Божий, быть 
примером христианской жиз-
ни для младших и служащих. 
Насколько дети окажутся под-
готовленными к духовной жиз-
ни и к борьбе со страстями, 
настолько жизнь их будет лег-
че и избавлена от скорбей, 
испытаний и искушений. Но 
чтобы мать семейства мог-
ла свято исполнять свои важ-
ные обязанности, ей необхо-
димы знание веры, искренняя 
вера, понимание любви Божи-
ей, любовь к Богу и неразлуч-
ная жизнь со Святою Церко-
вью. У кого нет собственных 
детей, они могут посвятить 
жизнь чужим детям, часто бед-
ствующим, заброшенным, оси-
ротевшим, часто впадающим 
в грех по неведению. Спра-
шивают еще: где найти от-
дых от ежедневных забот и по-
печений? Странный вопрос 
для светского человека! Ведь 
столько в миру придумано раз-
влечений и удовольствий, но 
надо признать, следователь-
но, что светские удовольствия 
не развлекают и не дают от-
дыха, а только денежно разо-
ряют. Оно, несомненно, так. 
Поэтому пусть эти жены и де-
вицы научатся истинной жизни 
у прежних христианок, у своих 
предков, которые находили по-
кой и отдых в духовном чтении, 
в молитве, в церковной жизни, 
в благотворительности, в про-
свещении народа.

Возлюбленные сестры во 
Христе, помогайте пастырям, 
служите Господу! Аминь.

Священномученик 
Серафим (Чичагов)

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 
ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Третья пасхальная неделя, которая носит имя святых 
жен-мироносиц, начинается 26 апреля
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ЭНВЕР-ПАША 
И ЛЕНИН — 
СПОДВИЖНИКИ 
И СОЮЗНИКИ
К столетию геноцида армянского народа, начатого под руководством 
младотурков весной 1915 года

Сегодня весь мир скорбит 
вместе с армянским наро-
дом, вспоминая страшную 
кровавую жертву, которую 
пришлось принести армя-
нам в далеком и близком 
1915 году.

Напомню, в октябре 
1914 года Османская империя 
присоединилась к блоку цен-
тральных держав (Германии 
и Австро-Венгрии) и объяви-
ла войну России, напав на рос-
сийское Закавказье и перекрыв 
движение российских судов по 
проливам Босфору и Дарда-
неллам. Каких-то особых ос-
нований у Османской империи 
нападать на Россию не было. 
Россия, как известно, выступала 
за решение всех спорных меж-
дународных вопросов мирным 
путем, а Император Николай II 
еще в начале своего Царствова-
ния инициировал созыв между-
народной конференции по все-
общему разоружению в Гааге.

Россия ни в чем не ущемля-
ла Османскую империю и вся-
чески стремилась поддержи-
вать мирные отношения с ней. 
Даже в 1912 году, когда раз-
разилась война на Балканах, 
Россия не стала вмешивать-
ся в нее. Однако в 1913 году на-
ционалистические революци-
онеры-младотурки совершили 
государственный переворот, 
приведший к власти зятя быв-
шего султана — Энвера-па-
шу (пятью годами раньше сы-
гравшего важнейшую роль в 
свержении своего тестя, сул-
тана Абдул-Хамида) и его спо-
дручников Джемаля-пашу и Та-
лаат-пашу, известных масонов 
из города Салоники, которые 
и настроили Турцию на захват-
ническую войну. Энвер-па-
ша, фактически возглавлявший 

переворот, стал военным ми-
нистром Османской империи и 
активизировал сотрудничество 
с Германией.

Россия, вынужденная во-
евать на несколько фронтов, 
успешно вела боевые дей-
ствия в Закавказье, а в начале 
1915 года разгромила войска 
Энвера-паши в Сарыкамыш-
ском сражении. Энвер-паша, 
руководимый германскими ма-
сонскими кругами, и другие ру-
ководители младотурков, дабы 
оправдать поражение Турции, 
ввергнутой ими в явно ненуж-
ную ей войну, решили перело-
жить всю вину на христиан, и 
прежде всего — на армян. На-
чалась страшная кровавая рез-
ня. Преступное правительство 
отдало приказ об уничтоже-
нии всех армян. Прежде все-
го, были обманом разоруже-
ны и убиты армяне, состоявшие 
на военной службе. Затем при-
ступили к уничтожению мир-
ного населения. Не щадили ни 
детей, ни стариков, ни жен-
щин. Помимо армян уничтожа-
ли и других христиан: греков, 
ассирийцев. Больше всего, ко-
нечно же, пострадали армяне, 
компактно проживавшие в се-
веро-восточной части Осман-
ской империи, находившейся 
вблизи фронта. Многие армяне 
нашли спасение, тайными тро-
пами перейдя в Россию, Пер-
сию и другие страны, но, тем не 
менее, общее число армян, по-
гибших в страшных событиях 
1915 года и последующих лет, 
ужасает: не менее миллиона 
человек (по оценкам некоторых 
ученых, более полутора милли-
онов). Сотни тысяч убитых пон-
тийских греков (не менее 350 
тысяч), сотни тысяч погибших 
ассирийцев — вот страшный 

«промежуточный итог» не-
скольких лет правления Энве-
ра-паши и его окружения.

Не только Российская импе-
рия, но и страны Антанты Фран-
ция и Великобритания, выступи-
ли с решительным осуждением 
геноцида христиан, геноци-
да армян, который проводил-
ся младотурками не только для 
того, чтобы оправдать свое по-
ражение. Целью Энвера-паши, 
идеолога пантюркизма, было 
построение, точнее, возрож-
дение на новых националисти-
ческих основаниях этнически 
однородной «Туранской импе-

рии» — государства турок, в ко-
торую должны были войти Кав-
каз, Крым, Поволжье, часть 
Ирана и Средней Азии. Стрем-
ление создать пантюркскую 
державу на крови христианских 
мучеников тогда, в 1915 году, за 
пределами Османской империи 
поддержали немногие. Среди 
них надо отметить большевиков 
во главе с Лениным, который 
часто заявлял, что любое по-
ражение Российской империи 
в мировой войне на руку рево-
люции. Тем самым косвенно он 
поддерживал и кровавые злоде-
яния младотурков.

Однако связь Ленина и боль-
шевиков с турецкими наци-
оналистами была глубже и 
теснее: и Энвер-паша, и Джа-
миль-паша были ставленника-
ми определенных масонских 
германских тайных обществ, к 
которым также принадлежала 
и значительная часть больше-
виков, находившихся в эмигра-
ции за рубежом. Как извест-
но, и Ленин получал активную 
поддержку из тех же герман-
ских кругов, обеспечивших его 
возвращение в Россию в мар-
те 1917 года, после предатель-
ского свержения Императора 
Николая II с прародительско-
го Престола его генерал-адъю-
тантами и руководством Госу-
дарской думы. Один из друзей 
и соратников Ленина, социал-
демократ Александр Парвус 
(Гельфанд), в 1905–1907 годах 
активно участвовавший в пер-
вой русской революции и воз-
главлявший вместе с Троцким 
Петроградский Совет рабо-
чих депутатов, с 1910 года жил 
в Константинополе и установил 
тесные связи с младотурками. 
С 1913 года он стал советни-
ком правительства младотурок, 
в том числе и Энвера-паши. В 
то же время, с 1915 года Пар-
вус активно участвовал в подго-
товке революции в России (на 
деньги германского Генераль-
ного штаба) и активно финан-
сировал большевиков во главе 
с Лениным. Мало кто знает, что 
сотрудничество между Лени-
ным и Энвером-пашой продол-
жалось и после того, как Энве-
ра-пашу в 1918 году объявили в 
Турции военным преступником, 
и он был вывезен на немецкой 
подводной лодке в Германию.

В 1919 году, уже после по-
ражения так называемой «гер-
манской революции», с Энве-
ром-пашой завязывает тесные 
отношения большевик, член ма-
сонских обществ Карл Радек 
(также друг и соратник Парвуса), 
представитель большевицкого 
правительства в Германии. Бо-
лее того, Энвер-паша получает 
поддержку от Ленина: ему был 

предложен переезд в Россию и 
активная помощь в разжигании 
националистических революций 
на Востоке под предлогом борь-
бы с английским империализ-
мом. Энвер-паша принимает это 
предложение, заключает тесный 
союз с большевиками, переез-
жает в Москву и после встреч с 
Лениным, Бухариным, Караха-
ном начинает создавать так на-
зываемый «Исламинтерн» (Об-
щество единства революции с 
исламом). Энвер-паша, имев-
ший тесные связи с высшими 
германскими кругами, актив-
но занимался посредничеством 

в поддержании связей больше-
вицкого правительства с новым 
руководством Германии, в кото-
рое входили старые масонские 
друзья и Энвера-паши, и Ле-
нина. Как многие считают, сам 
Энвер-паша не был ни право-
верным мусульманином, ни ко-
ренным тюрком; все его дей-
ствия, по существу, диктовались 
масонской идеологией, именно 
поэтому он получил такую под-
держку от Ленина и других боль-
шевиков.

В 1920–1921 годах Энвер-па-
ша активно сотрудничает с боль-
шевицким правительством в 
Закавказье, участвует в конфе-
ренции угнетенных народов вос-
тока в Баку, выступая за объеди-
нение идеологии большевизма 
и ислама. У Ленина в это вре-
мя были планы направить вме-
сте с Энвером-пашой войска 
для создания Турецкой совет-
ской республики. В конечном 
счете, Энвер-паша был направ-
лен в Бухару как представитель 
большевицкого правительства. 
Руководствуясь личными расче-
тами, в конце 1921 года он пере-
шел там на сторону басмачества 
и бухарского хана. Фактически 
его пантюркистские настрое-
ния и политика привели к тому, 
что спровоцированная им ши-
рокая война бухарцев с Росси-
ей показала народам Узбекиста-
на, Таджикистана и Туркмении 
всю бессмысленность создания 
подобных структур. В свою оче-
редь, это привело к довольно 
быстрому поражению бухарцев 
и способствовало укреплению 
России в Средней Азии.

Таким образом, история, 
движимая Промыслом Божиим, 
ясно показывает нам, что терро-
ристы, движимые врагом рода 
человеческого, какими бы «по-
пулистскими» лозунгами они не 
прикрывались, связаны между 
собой. Те люди, которые орга-
низовали и совершили геноцид 
армянского народа, являлись 
союзниками большевиков, ко-
торые чуть позже, но порой 
теми же методами, соверши-
ли геноцид русского народа, 
в особенности казачества. И в 
1915, во время массового кро-
вавого истребления армян, и в 
1918–1922 годах, при массовом 
большевицком красном терро-
ре затапливались баржи, напол-
ненные христианами, массово 
избивались ни в чем не повин-
ные заложники, уничтожались 
древние христианские основы 
цивилизации — и армянской, 
и русской. Геноцид армян, как 
и позже русских, строился не 
только на националистических, 
но, прежде всего, на антихри-
стианских принципах.

В наше непростое время 
борьбы с международным тер-
роризмом, когда на Ближнем 
Востоке опять разгорается мас-
совый террор в отношении хри-
стиан, развязанный ИГИЛ, мы 
должны четко помнить уроки 
истории и не допускать распро-
странения человеконенавистни-
ческой идеологии, приводящей 
к массовой гибели людей.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского 

культурно-просветительного 
фонда имени Святого 

Василия Великого

Депортация армянских мужчин из Мамурет-уль- Азиза, май 1915 г

Накануне Первой мировой войны в 
Османской империи проживало более 
двух миллионов армян. Примерно 
полтора миллиона армян было убито в 
1915–1923 годах. Другие полмиллиона 
армян нашли пристанище в различных 
странах или были насильственно 
обращены в ислам.

Сайт Президента Республики Армения
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ОТНЫНЕ ТОЛЬКО 
ЗДЕСЬ Я МОГУ НАЙТИ 
И УВИДЕТЬ БОГА
Слово протоиерея Александра Шаргунова на Антипасху

Христос воскресе! Дверя-
ми затворенными входит 
Христос к захваченным бу-
рею смерти ученикам Сво-
им в первый и восьмой день 
Воскресения, и уверяет их 
в истинности Своего чело-
веческого тела: «Почему 
сомнения входят в сердца 
ваши? Это не призрак, это 
Я. Не бойтесь, посмотрите 
на руки Мои и ноги, осяжите 
Меня — дух ни плоти, ни ко-
сти не имеет, как Меня ви-
дите имеющим». 

Неужели это возможно — в 
самой славе Его можно видеть 
и слышать Его, прикасаться к 
Нему и есть, и пить с Ним? Он 
не нуждается уже ни в пище, ни 
в питии, но убеждает нас в не-
преложности Своего человече-
ства. Это не другое тело — оно 
прославлено, отличается от 
того, которое апостолы знали, 
но оно не другое. Никем и ни-
когда уже неуязвимое, во свете 
неприступном, но по-прежнему 
с теми же ранами. На руках и 
ногах Его — следы от гвоздей, 
и Он не стыдится их перед От-
цом Небесным, перед ангела-
ми и перед нами, ибо они неот-
делимы от Его славы. Из всех 
знаков пребывания Его сре-
ди нас Он захотел сохранить 
эти — великолепные знаки Его 
победы, отпечатки подлинно-
сти Его — Бога и Человека. От-
ныне только здесь, и больше 
нигде, я могу найти и увидеть 
Бога, только здесь, из этого ре-
бра, копием прободенного, от-
крывается Его любовь и исце-
ление для каждого человека. 
И святые в самом высоком со-
зерцании Божественной благо-
дати никогда не могут забыть, 
что они введены в нее Его при-
шествием в нашем теле.

Глубина любви измеряет-
ся страданиями и смертью. Как 
апостол Иоанн Богослов с Бо-
жией Матерью у Креста, как 
разбойник благоразумный, рас-
пятый рядом с Господом, стоит 
апостол Фома в добром, как го-
ворит святая Церковь, неверии 
перед воскресшим Спасителем. 
Раньше он, услышав о смерти 

Лазаря, и решив, что пришло 
время жизнь положить за Го-
спода, говорил: «Пойдем и мы 
умрем с Ним», а теперь гово-
рит: «Если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу пер-
ста моего в раны от гвоздей, и 
не вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю». И это звучит, как 
исповедание апостола Павла: 
«Если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщет-
на и вера ваша. Станем есть и 
пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 
15, 14; 15, 32). Если это не то 
же самое тело, которое сотка-
но было во чреве Девы Марии, 
если не в этом теле сидел Он, 
утрудившись у колодца, гово-
ря с самарянкой, если прикос-
новением не этих рук отверз Он 
глаза слепому и сердце погиба-
ющей от отчаяния Марии Маг-
далины, изгнав из нее семь бе-
сов, — это не мой Господь, и 
не мой Бог. Если это не то же 

самое тело, которое трепета-
ло от ужаса смерти в Гефсиман-
ском саду и истекало кровью от 
бичеваний, — не побеждает, не 
может никогда победить жизнь 
на земле, где она была побеж-
дена. Если это тело мертво, то 
душа моя — труп. Никогда, ни за 
что, никакому призраку не пове-
рю — это будет другой христос, 
лжехристос, антихрист.

Блаженный Августин пишет 
в своей «Исповеди», что пре-
жде чем стать христианином, 
он исследовал все философии 
и нашел у языческих мудрецов 
почти все, о чем говорит хри-
стианство. Но ни у кого и нигде 
он не нашел того, что мы слы-
шим в пасхальную ночь в Еван-
гелии от Иоанна: «Слово ста-
ло плотью». Вся ложь от начала 
мира в тысячах несогласных 
друг с другом сект, древних и 
новых, восточных и западных 
религий, заполняющих сегодня 

пустоту неверия, сводятся к од-
ному этому различию, и еди-
ны в своей ненависти к Фомину 
неверию. Как древние ерети-
ки учили, что сущность Христа 
была нематериальной, и ког-
да Он ходил, не оставалось от-
печатков от Его ног на земле, 
так сегодняшние лжеучите-
ля претендуют на такую высо-
кую духовность, которая вся 
устремлена в небо и не касает-
ся нашей грешной земли: «Ка-
кое значение имеет тело!

Главное — дух, и необходи-
мы такой пост и такая аскеза, 
чтобы прорваться в невидимый 
мир». Как во времена апосто-
ла Павла, они запрещают всту-
пать в брак и вкушать мясо, но 
слово Божие называет их вчера 
и сегодня сожженными в сове-
сти своей.

Если тело не имеет значе-
ния — допустимо оправда-
ние какого угодно разврата, и 

познание глубин жизни долж-
но происходить через позна-
ние зла до конца. Так откры-
ваются сатанинские глубины 
Апокалипсиса в «новом мыш-
лении» — главном, всепобеж-
дающем учении XXI века. В этой 
лжи — опасность для Церкви, 
более страшная, чем любое го-
нение на Церковь. Здесь по-
кушение на самое существо 
христианской веры, на жизнь 
всякого человека, душа кото-
рого по природе своей — хри-
стианка.

Но если последние време-
на действительно принадлежат 
нам, разве не видим мы в се-
годняшнем мраке на горизон-
те зарю восьмого дня! Первые 
лучи ее коснулись нас в пас-
хальную ночь, пред вкушением 
нового мира, и мы узнали тай-
ну нового человечества, у ко-
торого будет новое тело, как у 
воскресшего Господа, но это 
при условии, что наши души 
уподобятся через исполне-
ние заповедей блаженства Его 
душе. Вся сущность веры — 
остаться верным той правде и 
той чистоте, которую Господь 
открывает в Своей благода-
ти. «Господь мой и Бог мой!» — 
воскликнет Фома через неде-
лю, не помня себя от радости. 
И Господь ответит ему и каж-
дому из нас, кто сподобился 
прикоснуться к славе Его Вос-
кресения: «Не будь неверен, 
но верен». Как Господь не от-
деляет славы Своего Воскре-
сения от того, что происходит 
со мной каждый день, так до 
смерти я должен быть верен, 
чтобы не допустить никакого 
греха, никакого разрыва меж-
ду моей жизнью каждого дня, 
до смерти, между землей, где 
я тружусь, и новым небом и но-
вой землей. Ибо «древнее про-
шло, теперь все новое» (2 Кор. 
5, 17).

Протоиерей 
Александр Шаргунов, 

настоятель храма святителя 
Николая в Пыжах, 

член Союза писателей 
России

В Рузском районе стартовала акция-
эстафета «Споём с ветераном!»
По замыслу авторов про-
екта, акцию, посвященную 
70-летию Великой Победы 
и призванную отдать дань 
уважения ветеранам, под-
держат жители Московской 
области, а также главы му-
ниципальных районов Под-
московья.

Глава администрации Руз-
ского района Максим Тарханов 

первым из руководителей рай-
онных администраций принял 
участие в акции. Он исполнил 
с ветераном Станиславом Се-
меновичем Ефремовым песню 
«Бери шинель, пошли домой» 
и передал эстафету главе Лю-
берецкого района Владимиру 
Петровичу Ружицкому, главе 
Волоколамского района Гав-
рилову Евгению Васильевичу и 

главе городского округа Зве-
нигород Смирнову Александру 
Валерьевичу.

Посмотреть видео мож-
но, перейдя по одной из ссы-
лок: www.ruzaregion.ru/ 
arxiv-novostej/akcziya-
spoem-pesnyu-s-veteranom.
html, www.facebook.com/
maksimtarkhanov, ruza24.ru/
events/1986.
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23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Четверг второй седмицы по Пас-
хе. Глас первый. Мучеников Терентия, 
Помпия, Африкана, Максима, Зинона, 
Александра, Феодора и иных 33-х (око-
ло 249–251 годов). Мучеников Иакова 
пресвитера, Азадана и Авдикия диако-
нов, Персидских (около 380 года).

24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Пятница второй седмицы по Пас-
хе. Глас первый. Священномученика 
Антипы, епископа Пергама Асийского 
(около 68 года). Преподобного Иако-
ва Железноборовского (1442 год) и Иа-
кова, сподвижника его (XV век). Святи-
теля Варсонофия, епископа Тверского 
(1576 год). Мучеников Прокесса и Мар-
тиниана (около 67 года). Преподобного 
Фармуфия (IV век). Преподобного Ио-
анна, ученика преподобного Григория 
Декаполита (IX век).

25 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Суббота второй седмицы по Пасхе. 
Глас первый. Преподобного Василия 
исповедника, епископа Парийского 
(после 754 года). Священномучени-
ка Зинона, епископа Веронийско-
го (около 260 года). Преподобного 
Исаака Сирина, в Сполете Италий-
ском (550 год). Преподобномуче-
ников Мины, Давида и Иоанна (по-
сле 636 года). Преподобного Анфусы 
девы (801 год). Преподобного Афана-
сии игумении (860 год). Муромской 

(XII век) и Белыничской (XIII век) икон 
Божией Матери.

26 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Неделя третья по Пасхе, святых жен-
мироносиц. Глас второй. Святых Жен-
мироносиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и 
Марии, Сусанны и иных; праведных Ио-
сифа Аримафейского и Никодима (пе-
реходящее празднование в третью Не-
делю по Пасхе). Священномученика 
Артемона, пресвитера Лаодикийского 
(303 год). Мученика Крискента, из Мир 
Ликийских. Мученицы Фомаиды Египет-
ской (476 год). Благоверной Тамары, ца-
рицы Грузинской (переходящее празд-
нование в Неделю жен-мироносиц).

27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Понедельник третьей седмицы по 
Пасхе. Глас второй. Святителя Мартина 
исповедника, папы Римского (655 год). 
Мучеников Антония, Иоанна и Евста-
фия Литовских (1347 год). Мученика 
Ардалиона (305–311 годы). Мучеников 
1000 Персидских и Азата скопца (око-
ло 341 года). Виленской иконы Божи-
ей Матери.

28 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Вторник третьей сед-
мицы по Пасхе. Глас вто-
рой. Апостолов от 70-
ти Аристарха, Пуда и 
Трофима (около 67 года). 

Мученицы Василиссы и Анастасии 
(около 68 года). Мучеников Месукевий-
ских — Сухия и дружины его: Андрея, 
Анастасия, Талале, Феодорита, Ивхи-
риона, Иордана, Кондрата, Лукиана, 
Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, 
Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, 
Зосимы (100–130 годы, 
Грузия). Мученика Саввы 
Готфского (372 год).
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Среда третьей седмицы по Пасхе. 
Глас второй. Мучениц Агапии, Ири-
ны и Хионии (304 год). Мученика Ле-
онида и мучениц Хариессы, Ники, Га-
лины, Калисы, Нунехии, Василиссы, 
Феодоры, Ирины и других (258 год). 
Ильинско-Черниговской (1658 год) и 
Тамбовской (1692 год) икон Божией 
Матери.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КАКИЕ МОЛИТВЫ 
СЛЫШНЫ НА НЕБЕ

Давным-давно жил один святой ста-
рец, который много молился и ча-
сто скорбел о грехах человеческих. 
И странным ему казалось, почему 
это так бывает, что люди в церковь 
ходят, Богу молятся, а живут все так 
же плохо, греха не убывает.

— Господи, — думал он, — неужели 
не внемлешь Ты нашим молитвам? Вот 
люди постоянно молятся, чтобы жить им 
в мире и покаянии, и никак не могут. Не-
ужели суетна их молитва?

Однажды с этими мыслями он погру-
зился в сон. И чудилось ему, будто све-
тозарный ангел, обняв крылом, поднял 
его высоко-высоко над землей. По мере 
того как поднимались они выше и выше, 
все слабее и слабее становились звуки, 

доносившиеся с поверхности земли. Не 
слышно было более человеческих голо-
сов, затихли песни, крики, весь шум су-
етливой мирской жизни. Лишь порой 
долетали откуда-то гармоничные неж-
ные звуки, как звуки далекой лютни.

— Что это? — спросил старец.
— Это святые молитвы, — ответил 

ангел, — только они слышатся здесь.
— Но отчего так слабо звучат они? 

Отчего так мало этих звуков? Ведь сей-
час весь народ молится в храме?..

Ангел взглянул на него, и скорбно 
было лицо его.

— Ты хочешь знать? Смотри.
Далеко внизу виднелся большой 

храм. Чудесной силой раскрылись его 
своды, и старец мог видеть все, что 

делалось внутри. Храм весь был полон 
народом. На клиросе виден был боль-
шой хор. Священник в полном облаче-
нии стоял в алтаре. Шла служба. Какая 
служба — сказать было невозмож-
но, ибо ни одного звука не было слыш-
но. Видно было, как стоявший на левом 
клиросе дьячок что-то читал быстро-бы-
стро, шлепая и перебирая губами, но 
слова туда, вверх, не долетали. На ам-
вон медленно вышел громадного роста 
диакон, плавным жестом поправил свои 
пышные волосы, потом поднял орарь, 
широко раскрыл рот, и… ни звука! На 
клиросе регент раздавал ноты: хор го-
товился петь. «Уж хор-то, наверно, ус-
лышу», — подумал старец. Регент стук-
нул камертоном по колену, поднес его 

к уху, вытянул руки и дал знак начинать, 
но по-прежнему царила полная тиши-
на. Смотреть было удивительно стран-
но: регент махал руками, притопывал 
ногой, басы краснели от натуги, тенора 
вытягивались на носках, высоко подни-
мая голову, рты у всех были открыты, но 
пения не было.

— Отчего это? — спросил старец.
— Спустимся, и ты увидишь и пой-

мешь, — сказал ангел.
Они медленно, никем не видимые 

спустились в самый храм. Нарядно оде-
тая женщина стояла впереди всей тол-
пы и, по-видимому, усердно молилась. 
Ангел приблизился к ней и тихо кос-
нулся рукой. И вдруг старец увидал ее 
сердце и понял ее мысли.

— Ах, эта противная соседка! — ду-
мала она. — Опять в новой шляпе! 
Муж — пьяница, дети — оборванцы, а 
она форсит!.. Ишь, выпялилась!..

Рядом стоял купец и задумчиво смо-
трел на иконостас. Ангел коснулся его 
груди, и перед старцем сейчас же от-
крылись его затаенные мысли: «…Экая 
досада! Продешевил… Товару такого 
теперь нипочем не купишь! Не иначе как 
тысячу потерял, а, может, и полторы…».

И многих касался Ангел, и у всех 
были подобные же мысли, пустые, 
праздные, житейские. Перед Богом сто-
яли, но о Боге не думали. Только делали 
вид, что молились.

— Теперь ты понимаешь? — спросил 
Ангел. — Такие молитвы к нам не дохо-
дят. Оттого и кажется, что все они точ-
но немые.

В эту минуту вдруг робкий детский 
голосок отчетливо проговорил:

— Господи! Ты благ и милостив… 
Спаси, помилуй, исцели бедную маму!..

В уголке на коленях, прижавшись к 
стене, стоял маленький мальчик. В его 
глазах блестели слезы. Он молился за 
свою больную маму. Ангел прикоснул-
ся к его груди, и старец увидел детское 
сердце. Там были скорбь и любовь.

— Вот молитвы, которые слышны у 
нас! — сказал ангел.
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пятница, 1 мая

суббота, 2 мая

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Цирк». Клмедия
08.10  «Трембита». Комедия
10.10  Первомайская демонстрация 
на Красной площади
10.50  «Пока все дома»
11.35  «Ералаш». Новый
12.15  «У вас будет ребенок...» 
Сериал. 16+
14.15  «Королева бензоколонки». 
Комедия
15.45  «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
17.30  «Белые росы». Комедия. 12+
19.10  «Фонограф». Иосиф Кобзон, 
Тамара Гвердцители, Лев Лещенко 
в юбилейном концерте оркестра. 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Григорий Лепс и его дру-
зья». 16+
01.05  «Люди Икс-2». Приключенче-
ский фильм (США). 16+
03.30  «Горячие головы-2». Остро-
сюжетный фильм (США). 16+
05.05  «Контрольная закупка»

05.40  «По семейным обстоятель-
ствам». Комедия
08.30  Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художественной 
гимнастики
10.00, 14.15   «Каждый за себя». 
Мелодрама. 12+
14.00, 20.00   Вести
15.55  «DIsco дача». Весенний кон-
церт. 12+
18.05  «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 12+

20.35  «Вместо нее». Мелодрама. 
12+
00.20  Юбилейный концерт Полада 
БюльБюль оглы
01.55  «Бедная LIZ». Романтическая 
комедия. 12+
04.00  Комната смеха

05.50  «Моя морячка». Комедия. 12+
07.20  «Укрощение строптивых». 
Комедия. 16+
09.10  «Старик Хоттабыч». Фильм-
сказка
10.35  Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая». 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.50, 14.50   «12 стульев». Комедия
15.50  «Принцесса на бобах». Мело-
драма. 12+
17.35, 21.15   «Виолетта из Атама-
новки». Мелодрама. 12+
21.40  Приют комедиантов. 12+
23.35  «Золотой теленок». Комедия
02.55  Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». 12+
04.35  Д/ф «Тиранозавр Рекс с мор-
ских глубин». 12+

06.00  «Хозяйка тайги-2. К морю». 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15, 10.20   «Реквием для свиде-
теля». Детектив. 16+
13.20  «Я худею». 16+
14.15  Своя игра. 0+
15.10  «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Оружие возмез-
дия. Предмет торга бормана». 16+
16.05  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

19.25  «Лесник». 16+
23.15  «Шансон года-2015». Всена-
родная премия. 16+
03.00  Дикий мир. 0+
03.10  «Катя». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.05  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Еще раз про любовь». Ме-
лодрама
12.05  «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина». Авторская про-
грамма Виталия Вульфа
12.50  «Любо, братцы, любо...» 
Концерт Кубанского казачьего 
хора в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского
13.50  «Крым. Загадки цивилиза-
ции»
14.25  «Маленькие комедии боль-
шого дома». Спектакль театра 
Сатиры в постановке Валентина 
Плучека
17.05, 01.05   «Дикая Бразилия». 
(Великобритания)
17.55  «Больше, чем любовь». Геор-
гий Юматов и Муза Крепкогорская
18.35  «Очередной рейс». Фильм
20.10  Гала-концерт детского фе-
стиваля танца «Светлана»
21.30  «Линия жизни». Светлана 
Захарова
22.25  «Такая как ты есть». Фильм 
(Италия ? Испания). 16+
00.05  «Хью Лори: Пусть говорят»

06.30  Панорама дня. Live
08.05  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым

08.35  «Диалоги о рыбалке»
10.05  «Байки Митяя». 16+
12.30  Большой футбол
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
14.45  «24 кадра». 16+
16.45, 20.40   Большой спорт
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия
19.35, 04.30   Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция
01.50  «ЕХперименты». Дирижабли
02.50  «Человек мира». Гуам
03.45  «Максимальное приближе-
ние». Тунис

05.00, 03.00   «Апостол». 16+
16.00  «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт Михаила Задорнова. 
16+
18.00  «Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
20.00  «Особенности националь-
ной охоты». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+
22.00  «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+
00.00  «Особенности национальной 
политики». Комедия. 16+
01.40  «Особенности подледного 
лова». Комедия. 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
09.10  М/ф «Шевели ластами!» 
(Бельгия). 0+

10.30  «Индюки: Назад в будущее». 

Полнометражный анимационный 

фильм (США). 0+

12.10  «Приключения Тинтина. 

Тайна единорога». Полнометраж-

ный анимационный фильм (США 

- Новая Зеландия). 12+

14.10  «Смокинг». Комедийный 

боевик (США). 12+

16.00  «Ералаш». Детский юмори-

стический киножурнал. 6+

16.30  «Валл-и». Полнометражный 

анимационный фильм (США). 0+

18.20  «Сказки Шрэкова болота» 

Мультсериал. 6+

18.50  М/ф «Шрэк. Страшилки». 

(США). 12+

19.15  «Шрэк». Полнометражный 

анимационный фильм (США). 12+

20.55  «Шрэк-2». Полнометражный 

анимационный фильм (США). 0+

22.40  «Знакомство с факерами-2». 

Комедия (США). 16+

00.30  «Интернэшнл». Боевик (США 

- Германия - Великобритания). 16+

02.40  «Дурдом на колесах». При-

ключенческая комедия (США - 

Германия). 16+

04.30  «Животный смех». 0+

05.50  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Солдат Иван Бровкин». 
Комедия
07.55  «Играй, гармонь любимая!»
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Полосатый рейс». Комедия
12.15  «Белые росы». Комедия. 12+
13.55  «Иван Бровкин на целине». 
Комедия
15.50  Коллекция Первого кана-
ла. Концерт Филиппа Киркорова 
«Лучшее, любимое и только для 
Вас!» 16+
18.15  Коллекция Первого канала. 
«Большая разница». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  Концерт Валерии в «Альберт-
Холле». 16+
01.10  «Люди Икс: Последняя 
битва». Приключенческий фильм 
(США). 16+
03.00  «Ночь с Бет Купер». Комедия 
(Канада - США). 16+
04.55  «В наше время»

05.00  «Неподдающиеся». 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
08.25  «Военная программа»
08.50, 03.50   «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Победоносец». Фильм Арка-
дия Мамонтова
11.20  Юбилей века. 100-летие 
Владимира Зельдина
13.00, 14.30   «Отец поневоле». 
Мелодрама. 12+
15.25  «Братья по обмену». 12+
20.35  «Вместо нее». Мелодрама. 12+
00.20  «Небо на ладони». Юбилей-
ный концерт Сосо Павлиашвили
01.55  «Майский дождь». Комедия. 
12+
04.20  Комната смеха

05.20  Марш-бросок. 12+
05.45  АБВГДейка

06.15  «Принцесса на бобах». Мело-
драма. 12+
08.35  Православная энциклопедия. 
6+
09.00  «Мелодии весны». Празднич-
ный концерт. 6+
10.35  Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин». 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45, 14.45   «Золотой теленок». 
Комедия
15.20  «Не торопи любовь». Мело-
драма. 16+
17.25  «Девушка средних лет». Ме-
лодрама. 16+
21.15  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
22.50  «Право голоса». 16+
01.05  «Девять граммов майдана». 
Специальный репортаж. 16+
01.40  «Карнавал». Комедия
04.45  Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая». 12+

06.00, 01.00   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога
11.00  «Поедем, поедим!» 0+
11.50  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Спартак»- 
«Зенит»
15.50  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.25  «Лесник». 16+
23.10  «Антиснайпер». Боевик. 16+

02.55  Дикий мир. 0+
03.15  «Катя». 16+
05.10  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35  «Попрыгунья». Фильм
12.00  «Больше, чем любовь». Люд-
мила Целиковская
12.40  Д/ф «Иван Айвазовский». 
(Украина)
12.50  Большая семья. Ольга Яков-
лева. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.50  «Крым. Загадки цивилиза-
ции»
14.15  «Песни России на все вре-
мена». Концерт на Исаакиевской 
площади
15.15  «Пешком...» Москва храмовая
15.50  «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
17.10, 01.05   «Дикая Бразилия». 
(Великобритания)
18.00  «Больше, чем любовь». Ва-
силий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд
18.40  «Обыкновенный человек». 
Фильм
20.15  Концерт группы «Кватро»
21.25  «Запах женщины» (США)
00.05  Группа 2CELLOS. Концерт на 
«Арене Загреб»

06.30  Панорама дня. Live
07.55  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия
10.05  «Байки Митяя». 16+
12.30, 16.45, 19.35   Большой спорт

12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
14.45  «Господа офицеры: спасти 
императора». Приключенческий 
фильм. 16+
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения
19.55  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы
21.10, 04.30  Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Чехия
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США
01.50  «Опыты дилетанта». Фермер
02.20  «Опыты дилетанта». Банщик
02.50  «Прототипы». Капитан Врун-
гель
03.20  «Мастера». Лесоруб
03.45  «Максимальное приближе-
ние». Рига

05.00, 04.00   «Апостол». 16+
07.00  «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт Михаила Задорнова. 
16+
09.00  «Особенности подледного 
лова». Комедия. 16+
10.30  «Особенности националь-
ной охоты». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+
12.15  «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия Александра 
Рогожкина. 16+
14.15  «Особенности национальной 
политики». Комедия. 16+
16.00  «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
19.15  «Реальный папа». Комедия. 
16+
21.00  «День выборов». Комедия 
Олега Фомина. 16+

00.15  «День радио». Комедия. 16+
02.15  «Ночной продавец». Коме-
дия. 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
09.00  «Индюки: Назад в будущее». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
10.30  «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США 
- Новая Зеландия). 12+
12.30  «Валл-и». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 0+
14.20  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 12+
16.00  М/ф «Шрэк. Страшилки». 
(США). 12+
16.30  «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. 0+
16.50  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 6+
17.15  «Шрэк-2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 0+
19.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
20.30  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
22.10  «Джунгли». Комедия. 6+
23.45  «Дурдом на колесах». При-
ключенческая комедия. 16+
01.35  «6 кадров». 16+
04.05  «Животный смех». 0+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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06.00  Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни 
Пакьяо. Прямой эфир. 12+
07.00  «В наше время»
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.00, 12.00   Новости
10.15, 23.00   Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо. 12+
11.20  «Смак». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе». 16+
14.00  «Барахолка». 12+
14.50  Коллекция Первого канала. 
«Лед и пламень». 12+
16.50  «Афоня». Комедия. 12+
18.30  Коллекция Первого канала. 
«Голос. Лучшее». 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
00.00  Концерт Димы Билана. 16+
02.00  «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». Приключенческий фильм 
(США). 16+
04.00  «Обезьянья кость». Комедия 
(США). 16+

05.20  «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-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.10, 04.05   «Россия. Гений места»
12.10, 14.25   «Лев Лещенко и 
Владимир Винокур приглашают?» 
Юбилейный концерт

15.15  «Братья по обмену»
20.35  «Истина в вине». Мелодрама. 
12+
00.20  «Мама, я женюсь». Мелодра-
ма. 12+
02.15  «Домоправитель». Комедия. 
12+
05.00  Комната смеха

05.35  «Не торопи любовь». Мело-
драмам. 16+
07.40  «Фактор жизни». 12+
08.10  «Свадьба с приданым». Коме-
дия. 6+
10.35  Д/ф «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков». 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Золотая мина». Детектив
14.45  Тайны нашего кино. «Блон-
динка за углом». 12+
15.20  «Путешествие во влюблен-
ность». Комедийная мелодрама. 
16+
17.30  «Племяшка». Мелодрама. 12+
21.15  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
23.05  «Виолетта из Атамановки». 
Мелодрама. 12+
02.55  Петровка, 38. 16+
03.05  Д/ф «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра». 12+
05.00  Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин». 12+

06.00, 00.55   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+

13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Кубань» - 
«Динамо»
15.50  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.25  «Лесник». 16+
23.10  «Антиснайпер. Двойная моти-
вация». Боевик. 16+
02.50  Дикий мир. 0+
03.10  «Катя». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Коллеги». Фильм
12.10  Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество»
12.50  Большая семья. Олеся Же-
лезняк. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.50  «Крым. Загадки цивилиза-
ции»
14.20  Концерт Государственного 
академического русского народ-
ного хора имени М.Е. Пятницкого. 
Художественный руководитель 
Александра Пермякова
15.20  «Пешком...» От Москвы до 
Берлина
15.50  «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева» Сериал
17.10, 01.05   «Дикая Бразилия»
18.00  «Больше, чем любовь». Борис 
и Зоря Васильевы
18.40  «Завтра была война». Фильм
20.05  Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлевском дворце
21.30  «Больше, чем любовь». Симо-
на Синьоре и Ив Монтан
22.10  «Путь в высшее общество». 
Фильм (Великобритания)
00.05  Нино Катамадзе и группа 
«InsIght». Концерт в Москве

06.30  Панорама дня. Live
08.15  «Моя рыбалка»
09.45  «Байки Митяя». 16+
12.40, 15.35   Большой спорт
13.10, 23.35  Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словения
16.05  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия
19.35  «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Финляндия
01.50  «Смертельные опыты». Карта 
мира
02.20  «НЕпростые вещи». Соль
02.45  «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть
03.15  «За гранью». Еда: альтерна-
тива
03.40  «Максимальное приближе-
ние»
04.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия

05.00, 03.10   «Апостол». 16+
06.50  «Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
08.50  «День радио». Комедия. 16+
10.50  «День выборов». Комедия. 
16+
14.10  «Реальный папа». Комедия. 
16+
16.00  «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.10  «Жмурки». Криминальная 
комедия Алексея Балабанова. 16+
21.15  «Брат». Боевик Алексея Бала-
банова. 16+
23.10  «Брат-2». Боевик Алексея 
Балабанова. 16+
01.30  «Сестры». Драма. 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
09.30  «Мастершеф». Кулинарное 
шоу. 16+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
12.00, 15.30   «Ералаш». Детский 
юмористический киножурнал. 0+
12.10  «Знакомство с факерами-2». 
Комедия (США). 16+
14.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
16.30  «Джунгли». Комедия. 6+
18.05  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 12+
19.45  «Шрэк навсегда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
21.25  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+
23.00  «Ржевский против Наполео-
на». Комедия. 16+
00.35  «6 кадров». 16+
02.05  «Мексиканец». Криминальная 
комедия (США - Мексика). 16+
04.25  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 3 мая

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

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Власову Юрию Викторо-
вичу, старшему рабочему 
убойного пункта (16 апреля).
■ Богданову Вячесла-
ву Евгеньевичу, водителю 
(20 апреля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Чепухину Сергею Нико-
лаевичу, слесарю-ремонт-
нику (20 апреля).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Жучкову Виталию Бори-
совичу, ветеринарному вра-
чу (19 апреля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Семеновой Любови Ана-
тольевне, животноводу 
(16 апреля).

ООО «МТС»

■ Храмову Станиславу 
Владимировичу, трактори-
сту (21 апреля).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Шуруповой Евгении 
Валерьевне, зоотехнику 
(20 апреля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Соловьевой Татьяне 
Анатольевне, подсобной 
рабочей (16 апреля).
■ Голдесовой Елене Алек-
сандровне, подсобной ра-
бочей (16 апреля).
■ Юлину Григорию Викто-
ровичу, грузчику (18 апреля).

Светлана Гаранина,
заместитель начальника 

отдела кадров 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

СКОРО БУДЕТ 
ЖАРКО!
На территории Рузско-
го района, по прогнозам 
синоптиков, ожидается 
сначала теплая, а с вос-
кресенья и жаркая пого-
да, преимущественно без 
осадков.

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

Восход в 05:11, закат в 
19:56. Погода облачная, пас-
мурная, без прояснения. Ве-
чером возможен дождь. 
Атмосферное давление низ-
кое — 731–734 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 95 про-
центов. Ветер юго-запад-
ный и западный, местами 

порывистый, скорость будет 
достигать шести метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +5… +9 градусов, вече-
ром 7–9 градусов выше нуля.

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

Восход в 05:09, закат в 
19:58. Погода с утра ясная, в 
обед облачно, с прояснения-
ми, небольшой дождь. Вече-
ром прояснится. Атмосфер-
ное давление низкое — 731 мм. 
рт. ст. Влажность воздуха 34–
76 процентов. Ветер западный 
и северо-западный, порыви-
стый, сильный, даже места-
ми шквалисты. Скорость может 

достигать 10 и выше метров в 
секунду. Днем тепло — до вось-
ми градусов, вечером +6… +8 
градусов.

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

Восход в 05:07, закат в 
20:00. Погода ясная, солнеч-
ная, облачность редкая. Осад-
ков не предвидится. Атмос-
ферное поднимется, но все 
равно будет ниже нормы — 
741 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа до 73 процентов, ветер 
западный, скорость 3–5 мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем до +10 градусов, 
вечером стрелка термометра 
опустится до 1–4 градусов со 
знаком плюс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АПРЕЛЯ

Восход в 05:04, восход в 
20:02. Пасмурно, погода облач-
ная, с редкими прояснениями. 
Атмосферное давление ниже 
нормы — 737–740 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 100-про-
центная. Ветер южный, бу-
дет дуть со скоростью до пяти 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +9… +14 гра-
дусов, вечером 11–14 граду-
сов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АПРЕЛЯ

Восход в 05:02, закат в 
20:04. Характер погоды су-
щественно не изменится: бу-
дет пасмурно, без прояснений, 
но и без осадков. Атмосфер-
ное давление 740 мм. рт. ст., 
влажность воздуха 100 процен-
тов, ветер южный, скорость три 
метра в секунду. Днем жарко — 
до +16 градусов, вечером +9… 
+12 градусов.

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

Восход в 05:00, закат в 
20:06. С утра облачно, с про-
яснениями, в обед прояснит-
ся. Осадки маловероятны. Ат-
мосферное давление 741 мм. 
рт. ст., влажность воздуха 42–
80 процентов. Ветер южный, 
будет дуть со скорость до пяти 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +12… +16 граду-
сов, вечером — 10–12 градусов 
выше нуля.

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

Восход в 04:57, закат в 
20:08. С утра пасмурно, во 
второй половине дня облач-
но, с прояснениями. Осадков 
не ожидается. Атмосферное 
давление 739–741 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 100 про-
центов. Ветер юго-восточный, 
скорость до шести метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем 12–15 градусов тепла, ве-
чером +9… +12 градусов.
Олег Казаков, по сообщению 

pogoda.yandex.ru

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

водстве пищевой продукции з / п 
от 27 000 руб.

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

•  Изготовитель сметаны з / п от 
25 000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Системные блоки: материнская плата Asrock 
ZH77 Pro3 Socket 1155 ATX/DVI/HDMI/USB 
3, четырехъядерный процессор Intel Core i5 
3450/3,1 Ghz, жесткий диск Seagate 320 Gb, 
жесткий диск WD 750 Gb, ОЗУ 4 Gb Patriot 
1333, видеокарта Intel HD Graphics 2500, 
корпус ATX 3 Cott (17000 руб.). Материнская 
плата Gigabyte 945GMF-DS2 F3, Socket 775, 
mATX, процессор Intel Pentium Dual Core 
2140/1,6 Ghz, жесткие диски WD Sata 80 и 
160 Gb, ОЗУ Kingston DDR2 4 Gb, видеокарта 
GeForce 9500GT/512 Mb, привод DVD-RW, 
корпус mATX (8000 руб.). 8-905-748-43-14

Новый аквариум 240 литров с тумбой и 
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров 
и красивой фигурой затонувшего корабля. 
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 8-916-
281-04-80

Б/у стиральную машину Ardo, газовую плиту. 
В нормальном состоянии, недорого. 8-929-
618-57-93

Новую СВЧ-печь Samsung. 4500 руб. (в 
магазине 6500 руб.). 8-903-552-97-77

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

Живопись, пейзажи, холст, масло. Оформле-
ны в рамах. 8-905-716-02-64

Четыре бытовых газовых баллона по 50 лит-
ров. 1200 руб./шт. 8-903-111-14-42

Новые сапоги из натуральной кожи, цвет 
красный, до колена, размер 39-40, на узкую 
ногу. 4000 руб. 8-909-938-46-24

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

Новую газовую плиту Indesit. По цене 2008 
года. 8-910-438-55-16

Надувную игрушку «Летающая акула» на 
возраст от семи лет. Из прочного нейлона, с 
пультом, наполняется гелием. Плавает в воз-
духе как живая. 700 руб. 8-915-243-62-32

Бензогенератор Xuter на 1000 вт. 6500 руб. 
8-915-328-21-81

Телевизор Panasonic 29 дюймов, плоский 
экран. 1500 руб. 8-916-410-67-73

Велосипед Stels на 2–5 лет и трехколесный 
самокат. Недорого. 8-925-851-36-96

Бензиновый генератор Wolsh GB 6500 Е. 
Мощность 5 кВт, 13 л/с, расход бензина 2,6 
литра/час, стартер от ключа и ручной. Есть 
все документы. 24000 руб. 8-925-066-44-90 
(Тучково)

Холодильники, стиральные машинки, газовые 
плиты и другую бытовую технику. 8-925-974-
03-61

Матрас хорошего качества для детской 
кроватки. 1000 руб. 8-926-137-85-64

Радионяню «Авент» в отличном состоянии. 
Недорого. 8-926-900-70-75

Б/у телефон Samsung Wave 525, цвет белый. 
3000 руб. 8-929-952-96-85

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 2-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами в дер. Воробьево на длительный срок 
семье без животных. 8-903-615-20-12

Семья снимет 1-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок. 8-926-199-35-61

Сдаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове 
на длительный срок. Частично с мебелью. 
8-905-550-47-88

Сдаю две комнаты в большой 3-комнатной 
квартире в Нововолкове с техникой и мебе-
лью на длительный срок. Без подселения. 
8-906-730-73-07

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

Сдаю на летний период 1-комнатную кварти-
ру в Нововолкове. 8-926-560-62-60

Сдаю славянам на летний период дом со 
всеми удобствами в деревне Вражское. 
8-916-310-60-20

Сниму комнату в Рузе без подселения на 
длительный срок. 8-925-182-44-90

Сдаю славянской семье 1-комнатную кварти-
ру в двух минутах от ж/д вокзала. Кирпичный 
дом. 18000 руб. Свет и Интернет отдельно. 
8-926-663-79-31

Сдаю в аренду гараж 3х5 метра в Тучкове, в 
яме. 8-985-167-68-54

Семья из четырех человек снимет 2-ком-
натную квартиру в Колюбакине. Славяне. 
8-985-229-88-41

Сдаю на длительный срок жилье барачного 
дома. Вход отдельный, территория тоже. 
10000 руб./мес. плюс за коммуналку. 8-985-
800-56-97

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдается в аренду торговый павильон 50 кв.м. 
возле автостанции в Рузе. 8-909-160-20-82

Срочно продаю 1-комнатную квартиру в 
Дорохове, 3/5-кирпичного дома. 8-926-598-
85-90

Собственник продает участки 6–15 соток у 
Ракитино. Свет оплачен. 450000 руб. 8-916-
729-67-16

Срочно продаю участок 23 сотки и полдома 
в Рузском районе. 1500000 руб. 8-926-995-
67-61

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34, 
8-985-736-46-98

Продаю квартиру в Мишинке. Или обменяю 
на дом в Дорохове. 8-909-687-71-28

Продаю хороший деревянный дом 6х5 метра 
на участке 12 соток в Борском районе Нижего-
родской области. Две веранды, двор, газовое 
отопление, вода, баня, погреб, фруктовый 
сад. Рядом лес, водоем. Недорого. Торг. Теле-
фоны в Нижнем Новгороде: 8-910-798-54-54, 
8-910-292-35-45, 8-8312-421-45-15

Продаю дом 110 кв.м. на участке 12 соток не-
далеко от Рузы. 2800000 руб. 8-925-371-03-79

Продаю участок пять соток в Волкове, на 
берегу Озернинского водохранилища. Свет 
подведен. Собственник. 8-925-371-03-91

Продаю участок 12 соток в Тучково, улица 
Даниловка. ЛПХ, собственность. За сотку 
100000 руб. 8-905-53-996-26

Куплю гараж в районе СХТ в Рузе. 8-926-958-
86-85

Продаю рыболовный магазин с товаром. 
8-929-558-43-38

Продаю 1-комнатную квартиру 32 кв.м. в 
Поречье. 1/5-кирпичного дома, есть балкон. 
1600000 руб. 8-910-087-29-66

Продаю 2-этажный жилой дом на участке пять 
соток на берегу Рузского водохранилища. Или 
меняю на 1-комнатную квартиру с доплатой 
разницы в Рузе, Тучкове. 3500000 руб. 8-916-
159-62-46

Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в 
Тучкове. 1/5-кирпичного дома, комнаты изо-
лированные, 12,9 и 14,7 кв.м., кухня 8 кв.м. 
Балкон. Собственник. 8-916-755-19-14

Продаю 3-комнатную квартиру 67 кв.м. в 
Кожине. 2/5-этажного дома, участок три 
сотки, погреб, гараж. Собственник. 2999990 
руб. 8-925-185-66-98

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 
3/4-этажного кирпичного дома. 2050000 руб. 
8-925-664-35-49

Продажа квартир в строящемся доме по 
улице Федеративной в Рузе от застройщика. 
8-926-008-07-60

Продаю 2-комнатную квартиру на улице 
Федеративной в Рузе. Комнаты не смежные, 
санузел раздельный. 3/5-кирпичного дома. 
3300000 руб. 8-926-101-59-26

Продаю 2-комнатную квартиру с ремонтом. 
8-926-142-79-73

Продаю 2-этажный дом 86 кв.м. на участке 6 
соток в СНТ рядом с санаторием «Дорохово». 
Собственник. 8-926-332-47-51

ИНОМАРКИ

Штатные литые диски R16 для Opel Astra. 
16000 руб. (торг). 8-910-437-61-67

Citroen C4, г. в. 2012. Цвет синий, один 
владелец. 8-925-464-64-70

Mazda-626, г. в. 1993. 60000 руб. (торг). 
8-903-294-82-12

Литые диски на Mitsubishi Lancer 10 с летней 
резиной (Япония) в отличном состоянии. 
18000 руб. 8-916-966-41-04

Комплект летних шин Yokohama (Япония) 
195/60 R14, б/у один сезон. 7000 руб. 8-925-
172-90-97

Ford Fusion, г. в. 2007. Цвет голубой, мотор 
1,6 литра (265000 руб.), участок семь соток 
в Старой Рузе по переаренде. 250000 руб. 
8-926-588-80-96

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

Daewoo Nexia, г. в. 2012. Мотор 1,6 литра, 
109 л/с, пробег 87000 руб. В хорошем со-
стоянии. 8-929-580-07-21

Volkswagen Passat B4, г. в. 1994. Мотор 1,8 
литра, моно, АКПП. В хорошем состоянии. 
110000 руб. (торг). 8-929-665-28-74

Nissan Juke, г. в. 2012. Цвет серый, мотор 1,6 
литра, вариатор 117 л/с, пробег 67000 км. 
8-985-430-48-66

Двери для Audi A 4. 8-964-643-21-99

Комплект новой резины Pirelli 215/65 R16 
(Англия). 20000 руб. 8-916-796-01-20

ВАЗ-21043, г. в. 2003. Состояние хорошее. 
60000 руб. 8-926-814-47-84

РАБОТА

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-909-160-20-82

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта компью-
терной техники с опытом работы. Зарплата от 
25000 руб. 8-916-33-59-777, gorod_@inbox.ru

Приглашаем на производство мебели столя-
ра, сборщика, покрасчика. 8-903-004-97-17

Требуются сварщики на изготовление желез-
ных дверей. 8-926-171-08-71

Требуется продавец со знанием товара в от-
дел электрики. Дорохово. 8-929-668-58-57

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru.

В магазин «Ледокол» требуется продавец с 
опытом и знанием ассортимента, желанием 
работать и зарабатывать. 8-919-961-85-90

Требуется женщина маляр с опытом работы. 
8-925-198-01-87

Ищу няню для ребенка. Работа по выходным 
дням. Тучково, ВМР. 8-926-166-47-65

Ищу работу по графику 2х2, 1х1. 8-925-370-
19-71

В ресторан «Европа» требуется посудомойка. 
8-915-111-57-66

В санаторий «Дорохово» срочно требуется 
палатная санитарка. 8-916-187-30-56

Суши-бар «Томаши» приглашает на постоян-
ную работу барменов, поваров и официантов. 
8-916-444-55-55

В цех по производству холодной ковки 
требуются мастера с опытом работы. 8-916-
566-47-13

В магазин игрушек и косметики в Колюбакино 
требуется продавец. 8-916-951-13-02

Требуется повар с опытом работы в ресто-
ране от трех лет. Зарплата 30000 руб./мес. 
8-925-377-77-53

Требуется продавец. 8-926-225-16-74

В магазин обуви в Рузе требуется продавец. 
8-926-284-57-81

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

Водитель с категориями BCD ищет работу. 
8-926-961-48-74

В Рузу требуется специалист общепита. 
8-926-975-75-55

В трактир «Изба» в Рузе срочно требуются 
повара и посудомойки. 8-929-667-77-85

Требуется продавцы с опытом в хозяйствен-
ный магазин в Рузе. 8-963-710-26-20

Требуется сторож на автостоянку. 8-926-583-
26-00

ЖИВОТНЫЕ

Продаю коз заанинской породы. Козел годо-
валый, коза сукотая, первый окот, коза пятым 
окотом, до пяти литров молока. Козлята: коз-
лик и козочка два месяца. 8-968-946-01-30

Продаю кобеля немецкой овчарки, возраст 
девять месяцев. 5000 руб. (без торга). 8-903-
100-44-35

Продаю котят-шотландцев, окрас дымчатый 
и голубой. Вислоухие 5000 руб., прямоухие — 
3000 руб. 8-916-540-90-28

Продаю котят-британцев, кота и кошку. 
8-926-391-00-09

Отдаю в добрые руки щенков от суки терьера 
и кобеля немецкого шпица. 8-926-483-54-46

Отдаю в добрые руки щенка (суку) метиса 
корело-финской лайки, возраст 1,5 месяца. 
8-965-437-63-07

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с девушкой 20–25 лет для 
серьезных отношений. Заранее огромное 
спасибо! Александр. 8-915-434-83-38

Женщина 47 лет познакомится с порядочным 
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-
67-86

УСЛУГИ
Перенос записей со старых 8-мм кинопленок. 
Оцифровка диапозитивов, слайдов, фото-
пленок от старых фотоаппаратов. Удаление 
дефектов, царапин, реставрация. Запись на 
флэшки и диски. 8-916-385-23-05

Установка заборов. Сетка рабица, профна-
стил. 8-926-564-18-55

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Ведение документации по охране труда и 
технике безопасности. Журналы, инструкции, 
обучение. 8-903-168-46-32

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Создание фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов, в том числе в качестве 
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос 
записей с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Встречу, отвезу. Аэропорт, ж/д вокзал. 
Москва и Московская области. Недорого. 
8-903-509-11-27

Русская баня на дровах, сауна, массаж, обе-
ртывания, эстетика тела. 8-915-360-88-54

Строительство, фундамент. Стены, крыши, 
отделка, заборы. 8-916-345-24-08

Массаж лечебный, классический, лимфодре-
нажный, антицеллюлитный. Пилинг, оберты-
вания, программы моделирования фигуры. 
Медобразование, стаж, опыт. Выезд на дом. 
8-916-439-65-00

Установка фильтров для воды. Доставка, 
монтаж, гарантия. 8-926-148-83-79

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

Навоз, торфосмесь, песок, гравий, отсев. 
8-916-751-43-27

В Рузе открылся новый мясной магазин. 
Всегда свежее мясо. Свинина от 240 руб., 
говядина от 300 руб., баранина от 320 руб., 
курятина от 120 руб. Шашлык. 8-925-198-
70-92

Даже если ты молод, но можешь сделать 
сайт, позвони, требуется помощь. 8-915-
030-09-09

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Эксклюзивный ландшафтный дизайн, посадка 
растений, уход, спецосвещение, видеонаблю-
дение, деревянные и кованые изделия в саду 
и огороде. Строительство домов любой слож-
ности. Выезд дизайнера. 8-925-383-30-08

Строительство домов и бань. Отделка и 
ремонт квартир. 8-925-775-29-78

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

В сельскохозяйственное предпри-
ятие НА РАБОТУ требуются: раз-
норабочие (подсобные рабочие) на 
сортировку и переборку картофеля. 
З\п сдельная от 800 руб. в смену. 
Операторы машинного доения, 
животноводы. 8 (49 627) 68-430, 
8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50

Водители на грузовой автомобиль 
(категория В,С). Работа на с/х маши-
нах. З/п от 25 000 руб. Трактористы – 
управление тракторами различных 
систем, работающими на жидком 
топливе. Транспортировка различных 
грузов. Вспашка полей. З/п от 31 000 
руб. 8 (49 627) 68-430, 8-925-258-
18-49, 8-925-258-18-50

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

26 апреля в Рузе начинает свою ра-

боту интерьерная фотостудия. Ждем 

вас по адресу: г. Руза, ул. Ульяновская, 

11 (гор. баня). 8-916-926-77-66. 

vk.com/dgray_st

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

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

833-57-58
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«АСТАРТА» 
В НОВОМ 
ФОРМАТЕ
В 1999 году социально-реабилитационный центр «Астар-
та» был организован как приют для детей и подростков, 
из-за чего у местных жителей сложился прочный стерео-
тип, что в этом учреждении собраны дети социально опас-
ных, маргинальных групп. Но многое изменилась. С 1 янва-
ря 2015 года вступил в силу новый закон, который в корне 
меняет принцип работы такого учреждения, как «Астарта». 
О новой специфике Центра рассказала нашему корреспон-
денту его директор Людмила Махмудовна Мишина.

— Изначально наш центр яв-
лялся гарантом безопасности 
в обществе, но теперь он при-
обрел статус поставщика соци-
альных услуг. Раньше граждане 
обращались непосредственно к 
нам. Ребенок мог сам написать 
заявление и остаться в Цен-
тре. Теперь мы только предо-
ставляем услуги, но не прини-
маем решения. С появлением 
нового закона заявители обра-
щаются в управление социаль-
ной защиты, куда предъявляют 
определенный перечень доку-
ментов, подтверждающих, что 
гражданин нуждается в соци-
альном обслуживании и имеет 
на это право, — говорит она.

— Основные ситуации, с ко-
торыми к нам обращаются, это 
наличие ребенка или детей, ис-
пытывающих трудности в соци-
альной адаптации, отсутствие 
возможности обеспечения ухо-
да за ребенком, внутрисемей-
ные конфликты.

В соответствии с новым за-
коном мы можем предостав-
лять без заключения договоров 
срочную услугу. Она включает 

в себя предварительную диа-
гностику семьи, проекты инди-
видуальной программы реаби-
литации и помощь в признании 
гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании. Для 
получения этой услуги доста-
точно обратиться в управление 
социального обслуживания.

Изменились и сроки пребы-
вания детей. Раньше они на-
ходились у нас до полугода, но 
сейчас мы можем оставить их в 
центре всего на два-три месяца.

Принципиально важно, что 
родители сами обращаются в 
нашу службу и помещают ребен-
ка на время в стационар. Они 
имеют право забирать ребенка 
на выходные и праздничные дни. 
Это не полная изоляция от се-
мьи, а необходимое условие для 
устранения конфликта без пре-
рывания связи с семьей.

— Для чего нужен стацио-
нар?

— Стационар — это режим. 
Это упорядоченность и струк-
турированность жизнедеятель-
ности, что почти всегда дей-
ствует на человека плодотворно 

и терапевтически, особенно 
в юном возрасте, и чем ребе-
нок младше, чем режим должен 
быть четче и жестче. В этом слу-
чае дети приобретают дисци-
плинированность, собранность, 
привычку жить по определенно-
му графику. Даже если ребенок 
возвращается к своему обычно-
му, свободному распорядку дня, 
привычка все равно остается. 
Эмоционально дети становятся 
более уравновешенными, про-
исходит постепенное повыше-
ние мотивации к труду и учебе.

У нас есть отдельное подраз-
деление — участковая служба, 
благодаря которой наши специ-
алисты решают многие вопросы 
на дому, сохраняя целостность 
семьи. Это направление работы 
перспективно и удобно для се-
мей, но более эффективную по-
мощь ребенок может получить 
только внутри нашего учрежде-
ния, находясь на стационаре, 
потому что в этом случае с ним 
занимаются все наши специа-
листы. У нас работает высоко-
квалифицированный персонал: 
педагоги, психологи, юристы. В 

этом году наш педагог-психолог 
Сергей Субботин был удосто-
ен благодарности от губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьева за высокий профес-
сионализм и большой вклад в 
развитие и совершенствование 
системы социальной защиты 
населения Московской области.

— Какие услуги вы предо-
ставляете?

— Прежде всего, социально-
бытовые. Они включают в себя 
уборку помещения, шестира-
зовое питание, выдачу одеж-
ды и средств личной гигиены. 
Эти услуги получают все дети, 

которые находятся на полуста-
ционарном содержании. Но ей 
можно воспользоваться и в том 
случае, если в семье трудная 
жизненная ситуация, если кто-
либо из родителей тяжело за-
болел, и в семье нет возмож-
ности ухаживать за ребенком, 
или если оба родителя времен-
но не работают. При крайне 
низком материальном состо-
янии родители должны взять 
справку о доходе, чтобы поме-
стить ребенка в наше учрежде-
ние на определенный срок. В 
ближайшее время период пре-
бывания ребенка в «Астарте» 

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН 

Не бойтесь рожать 
в Рузе!

Незадолго до появления на 
свет моей дочки я часто за-
думывалась над тем, в ка-
кой роддом ехать. У встре-
чающихся мне беременных 
женщин спрашивала: «Где 
будешь рожать? В Рузе?» 
Многие делали большие 
глаза и отвечали, что, мол, 
плохие врачи, надо ехать 
туда-то и туда-то. Но, де-
вочки, скажу вам так: я ду-
маю совсем иначе!

Легла я в больницу, в отде-
ление патологии беременных, 
со сроком 40–41 неделя. Долж-
на была уже рожать. Так вот, 
никаких грубостей от персона-
ла я ни разу не слышала.

Меня зарегистрирова-
ли и положили в палату. При-
шел врач на обход, очень при-
ятная и ласковая женщина Яна 

Степановна. Она меня осмо-
трела, грамотно ответила на 
все вопросы. Она же и осма-
тривала потом меня каждый 
день. Спасибо ей большое!

Все в отделении, начиная с 
санитарок, лифтеров и разнос-
чиков пищи, очень приятные и 
общительные люди! На третий 
день начались схватки, меня 
перевели в родильное отделе-
ние. Осмотр проводили заме-
чательные врачи: заведующая 
отделением Тамара Михайлов-
на и врач-акушер Лали Сар-
кисовна. Под чутким руковод-
ством Тамары Михайловны все 
отделение работает грамотно, 
врачи — профессионалы сво-
его дела! Тамара Михайлов-
на очень заботливо относится к 
каждой роженице, ласково объ-
яснит, что и как надо делать по-
сле родов. Я горячо благода-
рю ее!

Врач, принимающая у меня 
роды, Лали Саркисовна, очень 
ответственный специалист. 
Она тоже по-доброму отно-
сится ко всем роженицам, с 
улыбкой — что немаловаж-
но! — ответит на все вопросы, 
объяснит, как лучше поступить. 

Всем без исключения подска-
жет, как себя вести с новорож-
денным, даже самым каприз-
ным роженицам.

После родов ребенка по-
ложили мне на живот. Я была 
счастлива! Почувствовала 
свое сокровище! Затем аку-
шерка Евгения Михайлов-
на передала малыша детской 
медсестре. Та его помыла, по-
чистила, взвесила, в общем, 
все как полагается.

И вот на несколько часов 
мы остались одни (кто рожал, 
тот знает зачем). Мы с моим 
малышом лежали напротив 
друг друга. Затем меня пере-
вели в палату. Лали Саркисов-
на объяснила, что надо делать 
дальше, какие процедуры бу-
дут и т. п.

Спустя несколько часов, мы 
встретились с моей дочень-
кой. В первые дни было нелег-
ко. Это, конечно, можно по-
нять, ведь ребенок попал в 
мир, который ни разу не видел, 
он адаптируется. Я и несколь-
ко рожениц поднимали детских 
медсестер Юлию и Катю по не-
сколько раз за ночь. Они в свою 
очередь помогали в любое вре-
мя суток, с улыбкой объясняя, 
что и как. Очень дружелюб-
но и ласково. Спасибо им тоже 
большое!

Да, забыла еще написать. В 
отделении разрешено детей 
одевать в свою одежду. Лучше 
малыша не пеленать — когда 
ребенок свободен в движениях, 
он лучше спит!

Хочу еще отметить, что в от-
делении всегда идеально чи-
сто, моют каждый день, проти-
рают специальным раствором 
тумбочки, и, главное, очень 
вкусно кормят.

На пятые сутки нас выписа-
ли, мы отправились домой.

Я благодарна всем врачам 
за их серьезную работу, за те-
плое отношение к роженицам 
и, в частности, к себе. Благода-
рю всех!

Кстати, с собой в роддом 
надо взять: резиновые тапочки, 
носки, ночнушку, халат, мыло, 
полотенце, послеродовые про-
кладки, одноразовые трусы. 
Ребенку — подгузники, крем 
под подгузник, одежду (комби-
незоны, лучше на кнопках спе-
реди, так как вам надо будет 
два раза в день раздевать ре-
бенка на взвешивание), царап-
ки, носочки, чепчик.

Надеюсь, мой рассказ изме-
нит ваше мнение о родильном 
отделении больницы города 
Руза! Счастливо вам, девочки, 
и спокойных вам родов!

Маргарита Соколова

Ищем родных 
павшего 
бойца
Разыскиваются родственни-
ки Хохлова Андрея Гурьеви-
ча (Гурьяновича).

Красноармеец Хохлов ро-
дился в 1903 году в деревне Ус-
мань Холм-Жировского района 
Смоленской области. При-
зван 12 марта 1942 года Руз-
ским РВК. В ноябре — дека-
бре 1942 года воевал в составе 
42-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Считался пропавшим 
без вести с февраля 1943 года. 
Жена — Хохлова Татьяна, про-
живала в Тучкове, на улице Со-
ветской, 21.

Останки красноармейца Хох-
лова эксгумировали поиско-
вики Московского отряда «Ви-
тязь» из братской могилы в 
Зубцовском районе Тверской 
области. Поисковики пригла-
шают родственников на пере-
захоронение с соблюдением 
воинских ритуалов, которое со-
стоится в августе этого года на 
воинском мемориале в дерев-
не Веригино Зубцовского райо-
на Тверской области.

Молодежное 
общественное объединение 

«Поисковый отряд «Витязь»
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будет сильно сокращен и огра-
ничен, но в данный момент мы 
сами можем его продлить. На-
пример, в этом году одна из на-
ших воспитанниц оканчивает 
школу, и мы решили оставить 
ее еще на три недели, чтобы не 
травмировать девочку сменой 
обстановки и дать ей спокойно 
подготовиться к экзаменам.

Социально-медицинские ус-
луги направлены на поддер-
жание и сохранение здоровья 
получателя услуг путем орга-
низации ухода, оказания со-
действия в проведении оздо-
ровительных мероприятий. Это 

значит, что, если ребенку нуж-
но, например, выписать очки, от-
везти к врачу, пройти курс про-
цедур, провести операцию, мы 
тоже можем помочь. У нас не ме-
дицинское учреждение, но мы 
сопровождаем наших клиентов, 
наводим справки, связываем-
ся с учреждениями здравоохра-
нения, контролируем качество 
оказания услуг, и при необходи-
мости забираем ребенка на пе-
риод реабилитации. В учрежде-
нии тоже есть своя медицинская 
служба и врач-педиатр, который 
контролирует витаминизацию 
блюд, правильную организацию 

прогулок и привитие навыков 
здорового образа жизни для об-
щего укрепления организма.

Социально педагогические 
услуги направлены на профилак-
тику отклонений в поведении и 
развитии личности детей, фор-
мирование у них позитивных ин-
тересов (в том числе в сфере до-
суга), оказание помощи семье в 
воспитании детей. Кроме того, 
это диагностика и определение 
уровня знаний, проведение до-
полнительных занятий по школь-
ной программе. Когда у ребен-
ка возникают проблему с учебой, 
наши специалисты помогают 
ему восполнить пропущенные 
уроки и разобраться в тех пред-
метах и темах, которые он не по-
нимает. В нашем центре ребята 
привыкают к тому, что им помо-
гают, и дома родители должны 
контролировать своего ребен-
ка, не оставаться безучастными 
к его учебе.

Социально-трудовые услуги 
включают в себя оказание помо-
щи в трудоустройстве, профо-
риентации и трудовой реабили-
тации. Для маленьких детей это 
знакомство с трудом, выработ-
ка у них элементарных навыков 
труда, поездки в театры и музеи, 
экскурсии (в том числе на моло-
козавод и хлебозавод). Ребятам 
это интересно: так они знако-
мятся с производством и про-
фессией. Это повышает моти-
вацию к обучению, так как они 
начинают понимать, какие пред-
меты им нужно изучать, чтобы 
стать хорошим специалистом 
в той или иной профессии. Для 
этого мы также проводим встре-
чи с интересными людьми.

Социально-правовые услу-
ги — это оказание помощи в 
оформлении гражданства, по-
собия по безработице или соци-
ального пособия на ребенка, а 
также любых других документов. 

Мы представляем интересы на-
ших клиентов в суде и выступаем 
гарантом их прав.

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
главным образом востребова-
ны для инвалидов, но мы пока 
не работаем с этой категори-
ей детей.

Социально-психологические 
услуги предусматривают оказа-
ние помощи в коррекции пси-
хологического состояния полу-
чателя услуг для адаптации в 
социальной среде, в том числе 
оказание психологической по-
мощи анонимно с использова-
нием телефона доверия. Пре-
жде всего, это консультации и 
наблюдение у психолога. Чаще 
всего к нам обращаются с кон-
фликтами в отношениях с ро-
дителями, учителями или свер-
стниками. Но это могут быть 
и другие проблемы. Возмож-
но, это звучит неожиданно, но 
сейчас алкоголизм и наркома-
ния — это десять процентов за-
явителей. В основном семей-
ные конфликты возникают во 
внешне благополучных семьях.

— Отношения в семье во 
многом зависят от родите-
лей. Работаете ли вы с ними?

На этот вопрос отвечает пе-
дагог-психолог центра Сергей 
Субботин:

— С родителями должны ра-
ботать. Здесь дело не в том, 
что мы не работаем с роди-
телями, а в том, что родите-
ли чаще всего сами социально 
пассивны. Они не замотивиро-
ваны на изменения. Они хотят 
отдать нам проблемного ре-
бенка на время, а забрать уже в 
«исправленном» виде, но так не 
бывает. Родители тоже долж-
ны работать над собой, потому 
что, когда ребенок вернется в 
семью, отношения с родителя-
ми войдут в прежнее русло.

Поэтому всегда очень слож-
но работать с семьями, в ко-
торых сами взрослые в изме-
нениях не заинтересованы и 
относятся к ситуации с потре-
бительской позиции. То есть по 
факту происходит узконаправ-
ленная работа с детьми как с 
объектами, а не с семьей, как с 
системой.

Родители должны быть го-
товы морально к активной жиз-
ненной позиции по исправле-
нию своей семейной ситуации. 
А для родителя это нелегко, по-
тому что ему нужно взять ответ-
ственность на себя, признать-
ся самому себе, что он сам во 
многом виноват в том, что его 
ребенок имеет определенные 
проблемы. Тут и возникает чув-
ство неполноценности, вины, 
обиды, злости. И эти эмоции не 
способствуют развитию. Но все 
можно исправить, если есть 
желание работать над собой.

— Оказывает ли ваш Центр 
платные услуги?

— Еще нет, но в перспекти-
ве они планируются. Платные 
услуги смогут получить все об-
ратившиеся к нам граждане. 
Дети смогут пользоваться ими 
бесплатно, а родители только 
в том случае, если их доход не 
превышает прожиточный ми-
нимум.

Наше учреждение не может 
навязывать свои услуги, поэто-
му не нужно бояться обращать-
ся к нам. Тем более не нужно 
бояться, что вас лишат роди-
тельских прав. Наш формат ра-
боты совершенно иной и на-
целен на то, чтобы ребенок 
вернулся в свою семью. Что бы 
ни случилось, наши специали-
сты всегда готовы прийти вам 
на помощь.

Анастасия Платонова, 
фото из архива «Астарты»

Двери 
в новую 
семью

День открытых дверей про-
шел 18 апреля в «Рузском 
центре содействия разви-
тию семьи и семейных форм 
устройства» (раньше он на-
зывался Рузским детским 
домом). 

Праздник посетили пред-
ставители сотрудники отде-
ла опеки и попечительства по 
Рузскому муниципальному рай-
ону, представители СМИ, слу-
шатели службы сопровожде-
ния и потенциальные родители, 
студенты и преподаватели Мо-
сковского педагогического 

колледжа, родственники воспи-
танников Центра.

В холле сотрудники Цен-
тра подготовили для юных го-
стей необычные мастер-классы 
и провели экскурсию по новым 
жилым помещениям и игро-
вым комнатам своих воспитан-
ников.

Изюминкой праздника стала 
театральная постановка сказки 
«Теремок», наполненная ориги-
нальными и остроумными мо-
нологами, танцами, песнями и 
вокальными номерами. Краси-
вые декорации, продуманные 
до мелочей костюмы, и, конеч-
но же, мастерство юных арти-
стов — все это произвело на 
гостей неизгладимое впечат-
ление.

Ребята из Центра разви-
тия семьи прекрасно танцуют, 
поют, читают стихи. И это да-
леко не все их таланты. По сло-
вам сотрудников, воспитанники 
всегда при деле: после шко-
лы посещают различные му-
зыкальные, художественные, 
спортивные кружки и секции, 
так что свободного времени у 
них практически не остается.

В День открытых дверей не-
которые воспитанники Центра 
обрели свою семью.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 14 (631)
По горизонтали: 1. Документация.  3. Счастливчик.  15. Аппарат.  
17. Ликёр.  18. Ркка.  21. Икона.  22. Уда.  23. Фома.  25. Лузга.  28. 
Кора.  29. Крю.  30. Зурна.  31. Клик.  32. Естество.  33. Аноа.  35. 
Шарлах.  38. Ивняк.  40. Ретро.  42. Немо.  43. Гольд.  47. Вдова.  51. 
Звонок.  55. Олимп.  56. Ножик.  57. Чуфа.  58. Смоква.  59. Фланг.  

60. Спиртное.  62. Арни.  66. Емеля.  69. Азау.  71. Ник.  72. Виги.  74. 
Лдпр.  75. Шина.  76. Инок.  77. Товар.  78. Инка.  79. Еретик.  80. Ар-
ника.  81. Ацтек.  82. Арно.  83. Крем.  
По вертикали: 2. Лазарев.  4. Аккуратно.  5. Терракота.  6. Иракли.  
7. Чоп.  8. Каркас.  9. Детище.  10. Курорт.  11. Монако.  12. Натура.  
13. Арфа.  14. Измор.  16. Дансинг.  19. Паук.  20. Гейша.  24. Юрок.  

26. Тёрн.  27. Спам.  34. Канн.  36. Леон.  37. Хокку.  39. Ярь.  41. 
Вамп.  44. Лик.  45. Дза.  46. Отофон.  48. Испанка.  49. Пингвин.  50. 
Зенитка.  52. Очкарик.  53. Орешек.  54. Ваяние.  61. Трагик.  63. Фи-
алка.  64. Удар.  65. Стерео.  67. Литр.  68. Живот.  70. Акм.  73. Рина.  

Ключевое слово: девственник

сканворд

Крупные астероиды могут 
врезаться в Землю только раз 
в тысячу лет
…Скорость воздушного потока в носу 
при спокойном дыхании 2,4 километра 
в час, а при чихании — 170 километров 
в час.

…Астероиды поперечником 50 мет-
ров и более сталкиваются с Землей 
не каждые 300–500 лет, как считалось 
до сих пор, а только раз в тысячу лет. 
Таков вывод группы американских и 
канадских астрономов, обработавшей 
статистику о случаях падения крупных 
метеоритов.

…Средняя плотность материи во Все-
ленной — шесть атомов на кубический 
метр.

…В 1950 году в мире насчитывалось 15 
миллионов больных проказой. Сейчас их 
около двух миллионов, причем 70 про-
центов живут в Индии, Бирме и Непале.

…Количество звезд в наблюдаемой Все-
ленной (шар радиусом 15 миллиардов 
световых лет) оценивается в сто тысяч 
квинтиллионов (единица с 23 нулями). 

Столько песчинок понадобилось бы для 
того, чтобы засыпать страну размером с 
Францию метровым слоем песка.

…Известная компания General Motors 
потерпела фиаско, пытаясь вывести на 
рынки Латинской Америки свой новый 
автомобиль Chevrolet Nova. Как вско-
рости выяснилось, No va по-испански 
означает «не может двигаться».

…В США при рекламе пива Coors 
использовался слоган Turn It Loose! 
(примерное значение «Стань свобод-
ным!») Буквальный перевод слогана на 
испанский привел к появлению шедев-
ра «Страдай от поноса!»

…Компания Colgate-Palmolive вывела 
на французский рынок свою новую зуб-
ную пасту Cue. Чуть позже американцы 
узнали, что именно такое название 
носит популярный французский порно-
журнал.

…Парфюмерная компания Clairol 
представила в Германии свои сухие 

дезодоранты, используя cлоган Mist 
Stick (примерное значение «Туманный 
дезодорант»). В Германии выяснилось, 
что слово Mist («туман») на немецком 
сленге означает «навоз».

…Компания Pepsi дословно пере-
вела на китайский язык свой главный 
рекламный девиз «Живи с поколени-
ем «Пепси» (Come Alive With the Pepsi 

Generation). Китайцы были шокиро-
ваны: слоган приобрел неожиданное 
звучание: «Пепси» заставит ваших 
предков подняться из могил».

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

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

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

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

ными) 
•  Рабочий СТОЖ ( службы технологическо-

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

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

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

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

есть работа!

ООО «Рузские овощи» продает 

семенной картофель 1РС (первая 

репродукция), сортов «Жуковский», 

«Удача», «Санте». САМОВЫВОЗ. Москов-

ская область, Рузский район, деревня 

Нововолково.
Контактные телефоны: 

8-925-081-54-69 (Александр Павлович), 

8-926-521-18-80 (Наталья Сергеевна)


