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На этот и другие вопросы тучковских
школьников ответили в «Русском молоке»
На прошлой неделе учащиеся выпускного класса
третьей тучковской средней
школы посетили предприятия агрохолдинга «Русское
молоко».
Эта поездка, носившая
профориентационный характер, была не первой: до этого
в хозяйствах агрохолдинга
побывали ребята из лидинской
и старорузской школ.
Вел экскурсию заместитель
генерального директора ОАО
«Русское молоко» Валерий
Кувшинов. Валерий Николаевич
рассказал ребятам об основных
направлениях работы агрохолдинга, его структуре и истории.
Первым делом тучковских мальчишек и девчонок привезли в
Старониколаево — на фабрику
по производству биогумуса. Там
ребят встретил исполнительный
директор фабрики Адам Чекиев.
«Рузский курьер» не раз писал
об этом предприятии и выпускаемой им продукции. ООО
«Биогумус-Р» уже не первый
год производит экологически
чистое удобрение, дающее
фантастические результаты
и не содержащее ни грамма
«химии»: в производственном
цикле задействованы лишь коровий навоз и дождевые черви,
перерабатывающие отходы
жизнедеятельности животных в
сухие гранулы биогумуса.
Адам Акиевич рассказал
школьникам о механизме чудесного превращения навоза в

ценное удобрение. А напоследок
юным тучковцам вручили по пакету продукции фабрики — ведь
ее можно использовать не только в подсобном хозяйстве, но и
подкормить домашний фикус.
Затем автобус «Русского
молока», на котором ребята
путешествовали по району, отправился на запад — в сторону
Можайска. Молочная ферма
в Ватулино, принадлежащая
ЗАО «Знаменское», была следующим пунктом на повестке
дня экскурсии.
Здесь школьники смогли
узнать, как начинает свой
путь молоко, которое позже в
бело-голубых пакетах попадает к ним на стол. Валерий
Кувшинов рассказал ребятам
об устройстве молочно-товарного предприятия, ответил на
самые разнообразные вопросы. Выпускников интересовали аспекты деятельности
фермы: даются ли коровам
имена (оказывается, помимо
идентификационного номера,
у всех животных имеются и
уникальные клички), сколько за
свой труд получают работники,
чем кормят животных, из чего
складывается цена на молоко и
как правильно доить корову.
Сотрудники фермы проиллюстрировали рассказ Валерия Кувшинова демонстрационной дойкой и предложили
сделать то же ребятам. Ну, а
девчонки, разумеется, надолго задержались в «детском

саду» — отделении фермы, в
котором содержатся телята.
Ватулинская ферма — сравнительно небольшая, в ней
содержится 200 коров, впрочем, их хватило, чтобы ребята
утолили свое любопытство.
Следующим и заключительным пунктом ознакомительной программы была
машинно-техническая станция, расположенная недалеко от центральной усадьбы
агрохолдинга в Сытькове.
Напомним, предприятие было
создано несколько лет назад
по инициативе руководителя
агрохолдинга Василия БойкоВеликого. Техника МТС выполняет задачи во всех хозяйствах
«Русского молока», и в случае
острой необходимости может
быть перекинута в кратчайшие
сроки из одного конца Рузского района в другой.
Здесь к Валерию Кувшинову
присоединился генеральный
директор ООО «МТС» Алексей
Николаевич Фатькин; вместе
они ответили на вопросы ребят.
Тут наступил черед проявить
интерес мальчишкам (впрочем, девчонки, похоже, тоже
не заскучали) — несмотря на
то, что большая часть техники покинула ангары и ушла в
поля, в гараже МТС было на что
посмотреть. Практически вся
техника с логотипом «Русского
молока» отвечает требованиям времени: новые зерноуборочные комбайны Acros,

Massey Ferguson — с кондиционированием и бортовыми
компьютерами, современные
кормоуборочные машины
Jaguar, импортные сеялки и
опрыскиватели Amazone — все
машины содержатся в идеальном состоянии.
Экскурсоводы поделились и
ближайшими планами агрохолдинга. По словам Валерия
Кувшинова и Алексея Фатькина,
в ближайшей перспективе — открытие в районе двух современных мегаферм на 2000 голов.
Разумеется, технологическая
начинка этих предприятий
будет на высоком уровне. И чем
выше степень автоматизации
на аграрном производстве,
тем привлекательнее станет
работа в сельском хозяйстве
для нынешней молодежи, пока
что любой ценой стремящейся
в Большой Город.
Тем временем, агрохолдинг постоянно наращивает
«мускулы», закупается новая
техника, а вскоре в Рузском
районе появятся сельхозпредприятия, основанные на новых
принципах производства. Там с
нетерпением будут ждать и молодых специалистов: возможно, некоторые из тех ребят, что
в тот день посетили хозяйства
агрохолдинга, подадут документы в Тимирязевку. Что ж, в
«Русском молоке» всегда рады
талантливой молодежи.
Тамара Карамелина,
фото автора
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меня бережет
С 1 марта 2011 года органы внутренних дел России
вступили в новую эпоху.
Теперь правопорядок будут
обеспечивать не милиционеры, а полицейские.
Переименование милиции в полицию — это не
«смена вывески». Общество ждет, когда состоится
реальное качественное
изменение системы органов внутренних дел. Безусловным приоритетом всей
работы полиции является
человек, а смысл деятельности — в защите прав и
свобод граждан как высшей
ценности.
Человек в погонах стоит
на страже закона, оберегая
нас с вами от всяческих неприятностей. Оценивать его
работу предстоит гражданам. И именно из их мнений
будет складываться образ
новой правоохранительной системы государства.
Конечно, для того чтобы эти
мнения были положительными, полицейским надо
создать к этому предпосылки. Вернуть доверие людей
к органам внутренних дел —

одна из приоритетных задач
министерства.
Всем хорошо знакома
формула: «Кадры решают
все». Пожалуй, это действительно так, поскольку,
в зависимости от личности
сотрудника, порученное
дело может быть либо
выполнено быстро и качественно, либо отложено в
долгий ящик.
Так как же найти профессионала? Как решить
вопросы с нехваткой специалистов, удержанием сотрудников и преемственностью? Как вообще выиграть
битву за таланты с коммерческими структурами,
которые по уровню оплаты
труда, безусловно, сегодня
опережают Министерство
внутренних дел?
Вот что корреспонденту
«РК» о кадровой политике
ОВД, подборе кандидатов
на службу рассказал заместитель начальника отдела,
начальник отделения кадров
ОВД по Рузскому муниципальному району майор
милиции Иван Валерьевич
Евмененко.

— Вопрос подбора кандидатов на службу в органы внутренних дел сегодня весьма
актуален, — говорит он. — На
службу в ОВД по-прежнему
требуются кандидаты не
моложе 18 лет и не старше
35 лет. Независимо от пола,
расы, национальности, происхождения, имущественного
и должностного положения,
места жительства, отношения
к религии, убеждений. Сотрудники, владеющие государственным языком России,
с образованием не ниже
среднего (полного) общего,
способные по своим личным и
деловым качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника
полиции. Об этом говорится
в пункте 1 статьи 35 «Поступление на службу в полицию»

Закона РФ «О полиции». И,
несмотря на необратимые
процессы по сокращению
штатной численности личного
состава отдела внутренних дел
(в 2010–2011 годах сокращено
100 должностей), подразделения ОВД по-прежнему осуществляют отбор кандидатов
на должности в полиции.
По словам Ивана Евмененко, сегодня необходимо
укомплектовать патрульнопостовую службу (милиционерами, милиционерами-водителями), отдел участковых
уполномоченных милиции,
отдел уголовного розыска, отдел дознания.
Приоритеты, конечно, отдаются кандидатам — мужчинам,
служившим в армии России,
а также военнослужащим,
подлежащим сокращению из
Вооруженных сил РФ.

место встречи

Вопрос о том, как найти
талантливого сотрудника,
умеющего работать результативно, — один из важнейших
в кадровом менеджменте.
Человеческий фактор играет
решающую роль, особенно
сегодня, когда порой бывает
так, что диплом — это только
«корочка». А знания, полученные в вузе, не представляют
никакой ценности для работы.
Обучать такого «специалиста»
приходится на рабочем месте,
вкладывая в него буквально
азы профессии, которые, судя
по диплому, должны «отскакивать от зубов». Увы, качество
образования в последнее
десятилетие заметно снизилось. «Много можно назвать

Вопрос о том, как найти талантливого
сотрудника, умеющего работать
результативно, — один из важнейших
в кадровом менеджменте
тому причин, но обсуждать их
мы не намерены, а просто отмечу, что в описанной ситуации роль кадровой службы
возрастает многогранно», —
сказал майор Евмененко.
Эта роль, по его словам,
особенно важна, когда речь
идет о подборе сотрудников-юристов. Ни для кого не
секрет, что юриспруденция
пострадала больше других дисциплин, в чем «виновата» и престижность профессии юриста,

и мнение, что коль скоро не
вышел из человека математик
или физик, юрист обязательно
получится, ибо читать умеют
все, а кодексы и законы продаются на каждом перекрестке. В
конце концов, как гласит пословица, не боги горшки обжигают.
Да, скажем мы, не боги, но…
профессионалы.
Реформа, проводимая в
системе министерства внутренних дел, предполагает в
корне изменить создавшуюся

осторожно, мошенничество!

Задай вопрос своему
участковому
Графики отчетов перед
населением отдела участковых уполномоченных
милиции ОВД по Рузскому
району за первый квартал
2011 года (кроме участко-

Я В ПОЛИЦИЮ
ПОЙДУ…

вых СП Старорузское, Ивановское и Колюбакинское,
которые уже отчитались
ранее в своей работе).
Максим Фомичев,
начальник штаба ОВД

Дата,
время
15 апреля
16:00

Место проведения
отчета
ГП Тучково, Центр
культуры и искусств

18 апреля
14:00

Городское поселение
Руза, РДК

18 апреля
17:00

СП Волковское, ДК
деревни Волково

19 апреля
14:00

СП Дороховское,
возле ДК

Исполнители
Ст. УУМ Коронкевич С. С.
УУМ Паршин О. И.
УУМ Гузеев А. В.
УУМ Вербицкий В. А.
УУМ Егоров В. В.
Ст. УУМ Ментус В. М.
УУМ Буданов И. В.
УУМ Вирченко С. В.
Ст. УУМ Кавецкий А. Н.
УУМ Егоров С. А.
УУМ Ухарев И.
УУМ Корыстелев
УУМ Морозов А. С.
УУМ Прошкин
УУМ Веснин А. Ю.

«РЕШИТЬ ВОПРОС»
В ОВД по Рузскому району
31 марта поступило заявление от жителя Рузы о том,
что в час ночи неизвестные
лица позвонили на его сотовый телефон и сообщили,
что сын попал в ДТП — совершил наезд на пешехода
со смертельным исходом.
Мужчине сказали, что, мол,
свидетелей и очевидцев происшествия нет, поэтому срочно надо «решить вопрос», то
есть дать деньги сотрудникам
правоохранительных органов.
Один из якобы сотрудников
милиции, он же, по его словам,
следователь, разъяснил смертельно испуганному отцу, как
можно избежать ответственности за совершенное его сыном
ДТП и гибель человека. При

этом настоятельно потребовал
не класть трубку телефона и ни
с кем не общаться, не перезванивать кому-либо для консультации, в противном случае
решение «помогать» будет
немедленно отменено.
В данной обстановке «жертва» полностью подчиняется,
слушает и выполняет все указания. Мошенники разъясняют
(как кажется, самый простой и
в то же время сложный с точки
зрения фиксации и определения, куда уходят деньги),
механизм передачи требуемой
суммы. Деньги необходимо положить на различные
номера сотовых телефонов
на разных терминалах оплаты
услуг безналичного расчета.
Незамедлительно диктуются

номера сотовых телефонов.
Гражданин выполнил условия — на трех терминалах,
расположенных в Рузе, он
положил сумму 245000 рублей. Мошенники потребовали
дополнить сумму до 300 тысяч
рублей, указав, что необходимо доехать до Москвы и
там доложить недостающую
сумму. Для этих целей необходимо нанять такси. Сын
потерпевшего все это время
находился дома и мирно спал.
Аналогичным способом
5 апреля, в два пятнадцать
ночи стала жертвой мошенников еще одна жительница
Рузы. Неизвестные позвонили
на местный номер телефона
и сообщили, что ее сын попал
в ДТП — сбил человека; за
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народный адвокат

СТРОЕВАЯ ЧАСТЬ
ОВД по Рузскому району приглашает на службу в
полицию мужчин — граждан
Российской Федерации,
прошедших службу в армии
или имеющих отсрочку от
службы, с образованием
не ниже полного среднего,
на должности рядового,
младшего и среднего начальствующего состава.
• Сотрудники полиции обеспечиваются стабильной
регулярно индексируемой заработной платой (с
2012 года средняя зарплата
более 40 тысяч рублей), с
выплатой ежеквартальных
премий, 13-й заработной
платы за календарный год;
• Выплачивается надбавка
губернатора Московской
области к заработной плате — 10 тысяч рублей;
• Предоставляется возможность внеконкурсного
поступления и бесплатного
обучения в высших учебных
заведениях МВД России по
очной и заочной форме;
• Для сотрудников полиции
установлен сокращенный
срок службы (20 лет)
• Предоставляются все
льготы, предусмотренные
законодательством РФ для
сотрудников и их семей (бесплатные путевки в санатории
и дома отдыха России).
За более подробной информацией обращайтесь в
отделение кадров ОВД по
адресу: город Руза, улица
Революционная, 25, кабинеты 5–6. Или по телефону
2-38-72.
ситуацию. Президент внес
в Госдуму законопроект о
соцгарантиях для сотрудников
МВД. Документ предусматривает увеличение пенсии в
2,3 раза и повышение денежного довольствия. Начиная с
2012 года, сотрудники станут получать зарплату более
40 тысяч рублей; основная
часть ее будет состоять из
оклада по должности и по
званию. Прибавку за выслугу
лет (от 10 до 40 процентов
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к окладу денежного содержания) будут получать все
сотрудники. Надбавка за
квалификационное звание составит еще от 5 до 30 процентов оклада. Эта мера призвана
повысить пенсии, как бывшим
милиционерам, так и будущим
полицейским — ранее они
рассчитывались без учета надбавок.
Также в законопроекте прописано право семей получать
зарплату плененного или пропавшего без вести сотрудника,
право на «подъемные» при
переезде по служебной необходимости в другой регион,
единовременную выплату для
приобретения или строительства жилья сотрудникам, прослужившим более десяти лет.
При увольнении со службы
сотрудник, в зависимости от
основания увольнения, может
получить единовременное пособие до пяти окладов денежного содержания.
— Но, конечно, его получат
только те, кто будет уволен по
достижению предельного возраста пребывания на службе
или на основании заключения
военно-врачебной комиссии о
негодности к службе. Пособия лишатся те, кто нарушил
условия контракта, служебную дисциплину, опорочил
честь сотрудника или был
осужден за какое-либо преступление, — подчеркнул Иван
Валерьевич.
К изменениям можно отнести норму о приостановлении
выплаты денежного довольствия сотруднику, обвиняемому или подозреваемому в
совершении преступления.
Зарплата таким полицейским
будет начисляться только «при
вынесении оправдательного
приговора или прекращения
уголовного дела по реабилитирующим основаниям».
— На вопрос, чем привлекает людей служба в полиции,
наверное, можно ответить так:
эта служба государственная,
она всегда была, есть и будет
почетна, — говорит майор
Евмененко. — Коммерция при

всех своих финансовых выгодах — дело в России еще очень
и очень нестабильное, даже
если брать крупные компании.
А «государева служба» — это на
всю оставшуюся жизнь.
У нас стабильная, регулярно
индексируемая заработная
плата, выплачиваются ежеквартальные премии, 13-я
заработная плата за календарный год, а также надбавка
губернатора Московской
области — от 10 тысяч рублей.
Предоставляется возможность
внеконкурсного поступления и
бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД
России по очной и заочной
форме. Сотрудникам и членам их семей также ежегодно
компенсируется стоимость санаторно-курортного лечения, а
на каждого ребенка школьного
возраста, на организацию отдыха, выплачивается денежная
компенсация в размерах, установленных Правительством
Российской Федерации.
Судить о том, насколько
качественно кадровой службе
удается решать важнейшую
задачу по подбору квалифицированных сотрудников, выполнять все другие свои функции,
можно по показателям работы
отдела внутренних дел, поскольку, как уже было отмечено, без хороших специалистов
воз с места не сдвинется.
— А они в нашем отделе
внутренних дел есть, — говорит Иван Евмененко. — Это
оперуполномоченный ОУР
Вячеслав Викторович Лосев,
старший следователь следственного отдела при ОВД
Олег Николаевич Николаев,
инспекторы ОГИБДД Алексей
Леонидович Семенцов и Сергей Александрович Архипов,
начальник ОБОП ОУР Алексей
Анатольевич Куликов, старший
участковый уполномоченный
милиции Вячеслав Иванович
Егоров, милиционер-водитель тылового подразделения
Владимир Викторович Голубев
и многие другие.
Записал Олег Казаков,
фото автора

Помочь
гражданам
могут…
сами
граждане
Нарушаются ли права граждан по причине неисполнения самими гражданами
своих обязанностей? Да,
конечно. Например, в части
1 статьи 45 Жилищного кодекса РФ устанавливается
обязанность собственников
квартир в многоквартирном
доме ежегодно проводить
общее собрание. Решение
вопроса о способе управления общим имуществом
дома и выбор управляющей
организации входит в его
компетенцию.
В том случае, если собственники не проводят такого
собрания, управляющая организация назначается органами
местного самоуправления
после проведения формального конкурса. В результате
организации, занимающиеся
управлением многоквартирными домами на территории
муниципального образования,
не конкурируют между собой,
не стремятся за счет повышения качества обслуживания заручиться поддержкой
населения. Низкое качество

коммунального обслуживания,
на которое часто жалуются
жители района, является
прямым следствием указанных
обстоятельств. Исключением
из общего правила является
компания «Сантехмонтаж-Руза», которая стараниями своих
сотрудников поддерживает
высокий уровень сервиса.
Упадок ЖКХ предопределен
тем, что граждане, вопреки
предписаниям Жилищного
кодекса, не выражают свою
волю в выборе управляющей
организации, а когда идут
жаловаться на недостатки
коммунального обслуживания,
выражают недовольство последствиями своей противозаконной пассивности.
Обобщая большое количество вопросов, поступающих
в адрес народного адвоката
Антона Хорхевича Аранибара
по поводу жилищно-коммунального хозяйства, можно
однозначно заявить, что изменить ситуацию к лучшему
могут только сами граждане,
исполняя требования законодательства.

НАПОМИНАЕМ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ АДВОКАТОМ
АНТОНОМ ХОРХЕВИЧЕМ АРАНИБАРОМ
Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26,
администрация поселения, актовый зал.
С 13.00 до 15.00
Вторник

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

Среда

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

Четверг

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

Пятница

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

пробки в потолок!

ЗА 300 ТЫСЯЧ
решение вопроса необходимо заплатить. Доверчивую
гражданку убедили ни куда
не звонить, не вешать трубку, выполнять их указания, и
передать деньги по прибытию
«нужного» человека. В условленное время к месту жительства подъехало такси. Гражданка села в машину и поехала
к банковскому терминалу
безналичных услуг для оплаты
денежных средств на заранее
продиктованный номер телефона. Она самолично перечислила мошенникам 150 тысяч
рублей. А тем временем ее
сын спал дома по месту своего
проживания (отдельно от родителей).
7 апреля, около пяти
утра на домашний телефон

жительницы Рузы позвонили. И
якобы ее сын сообщил, что он
сбил насмерть пешехода. Звонивший быстро передал трубку
«следователю» по имени Павел
Николаевич. Уже по ранее запланированной схеме гражданка получила определенные
указания, что и в предыдущих
случаях, на такси доехала
до терминала безналичных услуг и на
заранее продиктованный номер
телефона

перечислила 29 тысяч рублей,
при этом тысячу рублей заплатила за услуги такси.
По фактам мошенничества
ведется проверка, ОВД по
Рузскому району просит граждан впредь не поддаваться на
подобные провокации, и обо
всех таких случаях тут же сообщать в милицию.

Красавец
мужчина и
душевный
человек…
Коллектив РДК города Рузы
с особым чувством поздравляет с Днем рождения
своего художественного
руководителя Сергея Вениаминовича Шорикова!
Мы гордимся, что работаем с таким замечательным
человеком! Этот талантливый
музыкант, прекрасный организатор, руководитель, полный
интересных творческих идей,
красавец-мужчина и просто —
душевный человек, отмечает
свое 50-летие! Все музыканты района и области, бросив
свои мероприятия, нашли
время, чтобы приехать и лично

поздравить юбиляра и своего
друга!
Желаем Сергею Шорикову
личного счастья, творческого вдохновения, молодости,
богатырского здоровья, исправного автомобиля, только
приятных сюрпризов от жизни.
А также хороших подарков,
весеннего настроения и поцелуев от восхищенных им
женщин! Мы тебя любим!
Все сотрудники
Дворца культуры
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ПЕРВЫЕ РАУНДЫ
БУДУЩИХ
ЧЕМПИОНОВ
В спорткомплексе тучковского микрорайона Бетонный с 9 по 10 апреля проходило первое открытое
поселковое детско-юношеское первенство по боксу.
Из Одинцова, Звенигорода,
Серпухова, Истры и других
городов Московской области собирались увлеченные
боксом юноши. Рузский район в этом первенстве, помимо представителей местной
секции Михаила Черного,
представляли спортсмены из Рузы и Дорохова. К
сожалению, по каким-то
причинам в соревновании
не приняли участия юные
боксеры из другой секции
находящейся в Тучкове, воспитанники Андрея Козловского, о победах которых на
различных турнирах не раз
писал «РК». Всего же тучковские призы оспаривали
более 50 мальчишек.
Организатор первенства —
администрация поселка Тучково — сделал все возможное,
чтобы турнир стал памятным
для всех ребят. Ведь для многих из них это были первые бои
в жизни. Вдохновлять ребят на
победы приехал двукратный
чемпион Олимпийских игр,
герой токийской Олимпиады
1964 года и Олимпиады в Мехико 1968 года Борис Лагу-

тин. Кстати, очень часто и с
большой охотой посещающий
различные большие и малые
спортивные мероприятия,
проходящие в нашем районе.
— Какая победа Вам далась
тяжелее — в Мехико или
Токио? — поинтересовались
мы у Бориса Николаевича.
— Если честно, тяжелее
всего мне досталась «бронза»
на моей первой олимпиаде в
Риме в 1960 году. Незадолго
до этого я в 22 года, будучи
простым рабочим на заводе,
совершенно неожиданно выиграл чемпионат Советского
Союза и меня взяли в олимпийскую сборную. В какой-то
степени мое появление на
римской олимпиаде можно
назвать сказочной метаморфозой. А из двух золотых медалей более «тяжелой» была
токийская медаль. Надеюсь,
кто-нибудь из сегодняшних
мальчишек, став олимпийским
чемпионом, стоя на пьедестале, вспомнит именно сегодняшний турнир…
Кроме Бориса Лагутина
присутствовали мастера
спорта по боксу, конькобежцы, софтболисты, представители других видов спорта.
Даже главный тренер лучшей
софтбольной команды России
«Карусель» кубинец Армандо
Агияр с живым азартом наблю-

дал за боями мальчишек. Как
известно, на Кубе бокс — вид
спорта номер один. Ребятам
устроили настоящий праздник.
Медали были разыграны в
восемнадцати весовых и возрастных категориях. В субботу,
9 апреля состоялись полуфиналы, в воскресенье — финалы.
Первыми вышли самые
легкие и маленькие — десятилетние боксеры Кримик
Ринат (Истра) и Войнов Александр (Тучково). Удивительно
смотрелся этот поединок:
мальчишки своим бесстрашием «купили» всю публику.
Не думая ни о какой тактике
(какая тактика, они боксируют

всего по полгода), не думая о
защите, они в открытом бою
бросались с кулаками друг на
друга. К разочарованию местных болельщиков, сильнее
в трехраундовом противостоянии был Ринат Кримик.
Впрочем, это не удивительно.
Если Саша Войнов на ринге
проводил свой первый бой, то
Ринат уже «опытный» боец —
для него это уже третий поединок. Да и тренирует Рината
заслуженный тренер России
Юрий Пруцев. К слову, из
восьми боксеров приехавших
из Истры, семь вышли в финал. Причем, в пяти финалах
истринцы победили. А в самом

последнем и самом престижном финале вообще сошлись
два юных представителя истринского бокса.
Из многочисленных боксеров Рузского района только
Чернышову из Тучкова удалось в финальном бою побить
своего тучковского земляка и
занять первое место. Как бы
то ни было, турнир получился. Даже проигравшие парни
получили необходимый опыт.
Ведь поражения закаляют характер. Да и общение с живыми легендами бокса остаются
в памяти на всю жизнь.
Анатолий Кочетов,
фото автора

праздник книги
В дни весенних каникул, по
традиции, у нас проходит
Неделя детской и юношеской книги. 24 марта рузская городская библиотека
принимала у себя в гостях
всех желающих на торжественном открытии. «На
абордаж!» — так называлось
театрализованное представление, которое сотрудники библиотеки организовали для ребят, учителей и
родителей.
Туристическая компания «Флинт и К» в лице двух
пиратов предложила детям
туристическое путешествие
на комфортабельном лайнере «Летучий Голландец». В
плавании по книжным морям
гостям пришлось подвергнуться множеству испытаний. Игра
«Ловцы жемчуга» представляла собой фанты, спрятанные
в воздушных шарах. Шарики
надо было проткнуть, а потом
исполнить задание. В конкурсе
«Любители приключений» ребята пытались определить по
описанию портреты знаменитых книжных морских волков.
Для отправления в путешествие необходимо было
отметить на карте места, где
путешественники должны

НАШ АБОРДАЖ

побывать. Этим и занялись пираты, беря во внимание ответы
детей в викторине «На карте
не сыщешь, в книге найдешь».
Дети угадывали литературных
путешественников по краткому
описанию произведения.
Одним из ярких предметов
пиратской тематики является
«Записка из бутылки». Пираты
собирались их сдать, но бдительный взор ведущей упал на
какие-то обрывки бумаги на
дне бутылок. Как оказалось,
вода немного испортила записки и смыла подписи, ребятам

необходимо было с помощью
пантомимы изобразить литературного героя, а зрителям —
угадать персонажа.
Пираты оказались совсем
не добрыми, а настоящими
морскими волками, и в конце
путешествия собирались взять
детей на абордаж, отнять сокровища, которые искали все
вместе. Ведущая предложила
ребятам вспомнить волшебные слова из разных сказок,
чтобы с помощью волшебства
наставить на путь добра и искренности пиратов. Пираты

осознали, что натворили и
решили обязательно пойти
в первый класс и научиться
читать и писать.
Перевоспитанные пираты
не стали прощаться, а пригласили в библиотеку на торжественное закрытие Недели
детской книги. Ведь они обещали за эту неделю научиться
читать и писать.
Ежедневно, в течение всей
недели, для читателей библиотеки проходили интересные и
познавательные мероприятия.
Это «Именины домового» —
фольклорная игровая программа; «День весеннего равноденствия» — игровая программа,
посвященная приходу весны;
«Про леса, и лесные чудеса» — сказочное экологическое
путешествие; «Хочу быть здоровым» — Игровая программа,
посвященная здоровью подрастающего поколения. Игры
«Что? Где? Когда?» по произведениям Джоан Роулинг и «Друг
в беде не бросит» — о дружбе и
дружеских отношениях в художественных произведениях.

Закрытие Недели детской
и юношеской книги было не
менее торжественно, чем
открытие. Старые добрые
друзья — пираты — встали на
путь исправления, заметно
подобрели, и, проучившись в
школе всю неделю, немного
научились читать.
История началась с того,
что пираты доверили сундук с сокровищами ведьме,
которая забыла заклинание,
помогающее открыть сундук.
После каждого выполненного
задания детям давалась одна
буква; собрав все буквы, необходимо было составить слово,
открывающее сундук. Это
было слово «книга». Пираты
расстроились, когда увидели
содержимое сундука, ведь там
не было золота и бриллиантов,
там оказались книги.
Итогом Недели детской и
юношеской книги стало награждение самых активных и
читающих ребят. Книги, грамоты и памятные подарки получили дети любящие и ценящие
книгу, регулярно посещающие
городскую библиотеку в течение 2010 года.
Светлана Орешкина,
методист рузской
городской библиотеки
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понедельник, 18 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «ЖКХ»
11.25 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних
странах»
22.30 «Выбор агента Блейка». Поединки. 1-я серия
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45, 03.05 «Народ против Ларри
Флинта». Драма (США - Канада)
03.20 «Вспомни, что будет»
До 11.50 — профилактика
11.50 «Елисеевский». Казнить.
Нельзя помиловать»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Манна небесная»

23.50 «Городок»
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»
02.10 «Трое в лодке, не считая собаки». Комедия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.20 «Разные судьбы». Киноповесть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». «Яд
в подарок от ведьмы»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Ухабы
последнего пути»
21.00 «Женская логика. Бриллиант
в двадцать каратов». Детектив
23.05 Линия защиты
00.30 «Ралли». Детектив
02.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания)
04.05 «Чисто английское убийство»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»

19.30 «Новая жизнь сыщика
Гурова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Эдуард Кочергин
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 «Детектив Раш»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Три дня Виктора Чернышева». Фильм
12.10 Юбилей актрисы. «Нина
Гуляева. Театр - это артисты»
12.50 «Мировые сокровища культуры». «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
13.05 «Линия жизни». Илья Глазунов
14.00 «Страницы журнала Печорина». Телеспектакль
15.40 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.00 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Обратный отсчет»
17.30, 01.20 «Мировые сокровища
культуры». «Старый город Сиены»
17.45 Шедевры хорового искусства
18.35 Д/ф «Внимание, Антарктика!
Глобальное предупреждение».
(Канада)
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Введение во Храм»
20.35 «Сати. Нескучная классика...» с Вадимом Репиным
21.15 Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»

23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.35 Д/ф «Человек, которому
интересно. Александр Титель»
05.00, 07.30, 15.35 «Все включено»
05.55, 01.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 00.15
Вести-спорт
07.15, 11.20, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.15 Вести-спорт. Местное
время
09.20, 00.25 «Страна.ru»
10.15 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
10.50 «Наука 2.0»
11.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Луч-Энергия» (Владивосток) «Жемчужина-Сочи»
13.55 Биатлон. Приз памяти В.
Фатьянова. Гонка преследования
16.25 Хоккей. МХЛ. Финал
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал.
«Атлант» (Моск. обл.) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
22.15, 02.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear
03.00 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Рубин» (Казань)
05.00 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов».
Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Дверь в параллельные миры»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». Часть
1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Мошенники»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Фантастическом боевике
«Судья Дредд» (США)
17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность».
«Дело особой важности»: «Руссо
туристо»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Х/ф «Райское озеро» (США)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 12.55 «6 кадров»
11.00 «Артур и минипуты». Фэнтези (Франция)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
21.00 «Закрытая школа»
22.00 «Робокоп». Боевик (США)
00.00 Щоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Д/ф «Утренний свет»
03.20 «Легенда об искателе»
04.10 «Кремлевские курсанты»
05.05 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних
странах»
22.30 «Выбор агента Блейка». Поединки. 2-я серия
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Максимальное ускорение».
Приключенческий фильм (США)
02.45, 03.05 Х/ф «Туман». (США Канада)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Его знали только в лицо.
Трагедия комика»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я тебя никогда не забуду»
23.50 Вести +
00.10 «Мисс тв СССР и шесть
всесильных мужчин»
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Ровно в 03.15»
08.45 «Без особого риска». Детектив
10.20, 11.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Саквояж со светлым
будущим»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Рецепт модернизации».
Спецрепортаж
21.00 «Счастливого пути!» Мелодрама
23.00 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз
про любовь»
00.25 «Погляди мне в глаза». Концерт группы «Лесоповал»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55, 02.00 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»

19.30 «Новая жизнь сыщика
Гурова»
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Исчезновение «Святого
Луки»
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «На отдыхе». Фильм
11.50, 01.35 «Мировые сокровища
культуры». «Олинда. Город монастырей»
12.10, 22.40 Д/ф Вознесенскому
посвящается... «Андрей и Зоя».
1-я серия
12.55 Д/ф «Внимание, Антарктика!
Глобальное предупреждение».
(Канада)
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.00 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Обратный отсчет»
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»
17.45 Шедевры хоровой музыки
18.35 Д/ф «Удивительная вселенная «Хаббла»
20.05 Человек перед Богом.
«Икона»
20.35 Власть факта. «Вторая беда
России»
21.15 «Больше, чем любовь». Клементина и Уинстон Черчилль
22.00 «Апокриф». Ток-шоу

23.50 «Вдали от нее». Фильм (Канада - Великобритания - США)
05.00, 07.30, 14.20 «Все включено»
05.55, 09.15, 00.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.00,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 01.45 Вести.ru
08.30 «Технологии спорта»
11.10 «Страна.ru»
12.15 Плавание. Чемпионат
России
13.30 Неделя спорта
15.20 «Теневой человек». Боевик
(США)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Швейцария
19.40 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) Иван Попока (Мексика)
20.40 Футбол России
22.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед»
05.00 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов».
Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Нехорошие приметы»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». Часть
2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов

14.00 Криминальный фильм
Александра Котта «Я покажу тебе
Москву»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Жадность»: «Цена вопроса»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Приговор»
01.00 «Последняя минута»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Робокоп». Боевик
12.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Робокоп-2». Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних
странах»
22.30 Среда обитания. «Кому достанется на орехи»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «Лжец, лжец». Комедия
(США)
02.20, 03.05 «Второй шанс».
Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Проклятие Тамерлана»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»

17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я тебя никогда не забуду»
23.50 Вести +
00.10 «Убийство в Каннах. Савва
Морозов»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Не стреляйте в белых лебедей». Драма. 1-я серия
03.40 «Закон и порядок»

14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика
Гурова»
23.35 «Настоящий итальянец».
Документальный проект Вадима
Глускера. Фильм первый «Наша
Италия»
00.30 Квартирный вопрос
01.30 «Детектив Раш»
03.35 Особо опасен!

05.40 «Без особого риска». Детектив
07.30 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
07.50 «Последний бронепоезд»
12.00 «Матч состоится в любую
погоду». Детектив
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Черное платье». Триллер
22.55 «ТВ Цех»
00.20 «Другое лицо». Триллер
02.15 «Счастливого пути!» Мелодрама
04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Земля под ногами»

До 10.00 — профилактика
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Аннушка». Фильм
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя». 2-я
серия
12.55 Д/ф «Удивительная вселенная «Хаббла»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.00 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Обратный отсчет»
17.35 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
17.45 Шедевры хоровой музыки
18.20 «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
18.35 Д/ф «Эволюция планеты
Земля». Часть 1-я
20.05 Человек перед Богом. «Таинство Крещения»
20.35 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры

До 10.00 — профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55, 04.05 «До суда»
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»

21.15 Генералы в штатском. Михаил Лаврентьев
21.45 «Мировые сокровища культуры». «Райхенау. Остров церквей
на Боденском озере»
22.00 Магия кино
23.50 «Незабываемые моменты».
Фильм (Швеция - Дания - Норвегия - Финляндия - Германия)
До 10.00 — профилактика
10.00, 12.00, 15.55, 22.20, 00.40
Вести-спорт
10.15 Футбол России
11.20 Рыбалка с Радзишевским
11.40, 22.05, 01.55 Вести.ru
12.15 Плавание. Чемпионат
России
13.30 «Все включено»
14.10 «Тактическое нападение».
Боевик (США)
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Атлант»
(Моск. обл.)
19.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва)
21.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Теке Оруха (Нигерия)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Арсенал»
00.50, 02.10 «Моя планета»
03.25 Top Gear
04.30 «Технологии спорта»
До 12.00 — профилактика
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
12.30, 16.30, 19.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин

14.00 Боевик «Крутящий момент»
(США)
17.00 «Солдаты-5»
18.00 В час пик
20.00 «Опера. Хроники убойного
отдела»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Гениальный сыщик»: «Бригада»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Вестерн «Непрощенный»
(США)
02.30 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 14.00 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Робокоп-2». Боевик
13.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Робокоп-3». Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Легенда об искателе»
03.10 «Кремлевские курсанты»
05.05 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

четверг, 21 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Женские мечты о дальних
странах»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.50 «Трудная мишень». Приключенческий фильм (США)
02.40, 03.05 «Газета». Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Неоконченная песня. Юрий
Гуляев»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я тебя никогда не забуду»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Первосвятители»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Не стреляйте в белых лебедей». 2-я серия
03.35 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
09.00 «Штрафной удар». Комедия
10.55 «Карточные домики». Из
цикла «Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Ночной патруль». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Превратности судьбы».
Драма
22.50 «Королева Великой Британии». Фильм Леонида Млечина
00.20 «Связь». Мелодрама
01.55 Д/ф «Романовы. Закат Российской империи»
05.05 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз
про любовь»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новая жизнь сыщика
Гурова»
23.35 «Королёв. Обратный отсчет»
00.30 Дачный ответ
01.30 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Ваш сын и брат». Фильм
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя». 3-я
серия
12.55 Д/ф «Эволюция планеты
Земля». Часть 1- я
13.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!» «Синяя птица удачи»
14.20 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.00 М/ф
16.15 «Девочка из океана»

16.40 «Мир живой природы».
(Япония)
17.05 «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «Фенимор Купер»
17.40 Шедевры хоровой музыки
18.20 «Мировые сокровища
культуры». «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
18.35 «Эволюция планеты Земля».
Часть 2-я
20.05 Человек перед Богом. «Таинство Евхаристии»
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет спустя». Сергей и Лина Прокофьевы
21.55 «Культурная революция»
23.50 «Серафина». Фильм (Франция - Бельгия - Германия)
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.05,
00.35 Вести-спорт
07.15, 11.40, 20.50, 03.00 Вести.ru
08.30, 04.30 «Основной состав»
09.15, 03.45 «Моя планета»
12.15 Плавание. Чемпионат
России
13.30 «Уникумы. Артур Гачинский»
15.00 «И грянул гром». Фантастический фильм (США)
17.10 «Тактическое нападение».
Боевик
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Швеция
23.40 Top Gёrl
00.45 Хоккей. МХЛ. Финал
03.15 «Наука 2.0»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи». Часть 1-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Любовное зелье»
06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 «Солдаты-5»

08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Убийство в белом
доме» (США)
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «Нло.
Хроника катастроф»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Спартак: кровь и песок»
01.10 «Военная тайна»
02.25 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.55 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Робокоп-3». Боевик
12.55, 23.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даешь молодежь!» Сериал
22.00 «Громобой». Боевик (Германия - Великобритания - США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «В диких условиях». Приключенческий фильм (США)
04.20 «Кремлевские курсанты»
05.15 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС
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Сельское
хозяйство
идет на
рекорд
Рост производства в сельском хозяйстве в 2011 году
будет одним из рекордных
и составит 10–11 процентов, заявил вице-премьер,
министр финансов России
Алексей Кудрин, отвечая на
вопросы депутатов Госдумы. По словам Кудрина,
«это один из рекордов за
последние годы».
По данным Росстата, объем производства продукции
сельского хозяйства в России
в 2010 году сократился на

11,9 процента в денежном
выражении по сравнению с
предыдущим годом, составив
2,445 триллиона рублей.
Министерство сельского
хозяйства прогнозировало
снижение объема сельхозпроизводства по итогам 2010 года
на 9–10 процентов в связи с
тем, что аномальная летняя
засуха уничтожила более
13,3 миллиона гектаров сельскохозяйственных посевов,
что составляет 17 процентов
от общей посевной площади
или 30 процентов от всех посевов зерновых культур в стране.
Это, в свою очередь, повлекло
за собой снижение урожая
зерна на 37,3 процента по
сравнению с 2009 годом — до
60,9 миллиона тонн в чистом
весе.

намерения

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
ИССЯКНУТ?
Поставки цельного сухого
молока из Республики Беларусь в Россию могут быть
приостановлены с 1 мая.
Это решение имеет целью
сохранение стабильности
молочного рынка Таможенного союза.
Об этом сообщил председатель правления Национального союза производителей
молока России («Союзмолоко») Андрей Даниленко после
своей поездки в Беларусь. Он
сказал, что 7 апреля состоялось совещание руководства
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь и актива
«Союзмолоко». В нем принял
участие глава белорусского
Минсельхозпрода Михаил
Русый.
Стороны договорились
о единых правилах игры на
молочном рынке Таможенного
союза. Белорусская сторона
поддержала инициативу «Союзмолока» о повышении импортных пошлин на отдельные
виды молочной продукции.
Ожидается, что этот вопрос
будет поднят на ближайшем
заседании комиссии Таможенного союза.
По словам Андрея Даниленко, Михаил Русый разделяет
обеспокоенность союза российских молочников фальсификацией молочных продуктов, неправомерной заменой
молочных жиров растительны-

ми. И российская, и белорусская стороны считают необходимым усилить контроль
над качеством продукции, а в
разрабатываемых технических
регламентах жестко прописать
требования к производству и
маркировке молокосодержащих и растительно-молокосодержащих продуктов. Особое
беспокойство участников
отрасли вызывает чрезмерное
поступление дешевой, часто
низкокачественной молочной
продукции на рынки России и
Белоруссии.
На совещании был затронут
вопрос и о биржевой торговле молочной продукцией. В
ближайшее время Минсельхозпрод Белоруссии и «Союзмолоко» намерены совместно
определить список компаний,
уполномоченных реализовывать продукцию на рынках Таможенного союза. Российская
ММВБ совместно с коллегами
из белорусской БУТБ проработает механизм обеспечения допуска уполномоченных
компаний к биржевым торгам
на Национальной товарной
бирже России. Начать же сами
торги предполагается в конце
апреля.
Известно, что многие
российские предприниматели, вспоминая недавнее
прошлое, выражают обеспокоенность возможностью дестабилизации рынка
в период так называемого

«большого молока». В связи с
этим стороны договорились
в случае необходимости,
изменять объемы поставок
молока и молочной продукции
по времени, в рамках баланса
торговли 2011 года, сообщил
Андрей Даниленко. По его
словам, еженедельно, в формате селекторных совещаний,
представители министерств
сельского хозяйства двух
стран и «Союзмолока» будут
корректировать — с учетом
ситуации на рынке — объемы
поставок и рекомендуемые
цены на молочную продукцию.
Также в целях сохранения
стабильности молочного рынка Таможенного союза было
принято решение о возможной
приостановке поставок сухого
цельного молока из Беларуси в Россию. Поставки будут
возобновлены по обоюдному
согласию.
Даниленко рассказал и о
другой договоренности сторон — о создании объединенной российско-белорусской
компании по переработке и
сбыту молока. Предполагается, что первоначальный объем
реализации молочных продуктов составит один миллион
тонн в год (в пересчете на
сырое молоко).
Эта встреча еще раз показала, что Россия и Беларусь действительно стали «молочными
партнерами», сказал в заключение Андрей Даниленко.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ

Россия хочет продавать
молоко за границу
Наша страна может стать
экспортером молока, если
процесс увеличения производства этого продукта
в стране продолжится. Об
этом в субботу, 9 апреля сообщила министр сельского
хозяйства РФ Елена Скрынник.
— За пять лет построено
2500 модернизированных, технологически высоко оснащен-

ных животноводческих комплексов по всей стране. Есть
все возможности производить
больше мяса птицы, свинины,
молока, — сказала министр.
По словам Елены Скрынник,
сегодня Россия производит
80 процентов потребляемого
ей молока. Как только планка
достигнет 90 процентов, правительство намерено начать
экспортировать молоко.

от слов к делу

Разговорный марафон
подходит к концу
давние проблемы — сняты, —
Россия при поддержке США
отметил вице-премьер. — Сейрассчитывает вступить во
Всемирную торговую органи- час в тесном взаимодействии
наши эксперты делают все
зацию уже летом этого года.
возможное, чтобы в кратОб этом заявил 8 апреля
чайший срок завершить этот
вице-премьер Российской
многолетней переговорный
Федерации Сергей Иванов на
марафон уже в многосторонвтором Международном фонем формате».
руме развивающихся рынков
Сергей Иванов подчеркнул,
в Майами, передает агентство
что решение вопроса о всту«ПРАЙМ-ТАСС».
плении нашей страны в ВТО
«При поддержке со стозависит, в том числе от отмены
роны партнеров, в первую
США поправки Джексона-Вэочередь США, неоднократно
ника, действующей в отношезаявлявших о приоритетности
вступления России в ВТО, рас- нии России уже многие годы.
считываем стать членами
организации уже летом
СПРАВКА «РК»
текущего года», — сказал
В 1974 году конгрессон, в частности.
ксон и
мены США Генри Дже
По словам Сергея ИвапоправЧарльз Вэник внесли
нова, американский фактор
ле США,
ку к Закону о торгов
весьма значителен в стратеговлю со
ограничивающую тор
гически важном для России
ического
странами социалист
вопросе присоединения
ствуют
блока, которые препят
к ВТО. «На двустороннем
ждан. До
эмиграции своих гра
уровне многие имеющиеся
нт имеет
сих пор этот докуме
между нами проблемы —
законную силу.
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проблемы отрасли
В молочной отрасли сохраняются серьезные проблемы,
требующие оперативного
решения. Дальнейшее развитие нынешней тенденции
неизбежно приведет к дестабилизации сложившейся
рыночной ситуации, и будет
иметь разрушительные последствия для отрасли.
Об этом говорится в подписанном руководителями
Национального союза молокопроизводителей России
(президентом Айратом Хайруллиным и председателем
правления Андреем Даниленко) Обращении к Правительству Российской Федерации.
Привлечение внимания
власти именно сейчас к насущным вопросам деятельности
отрасли понятно.
Продолжается спад производства молока во всех категориях хозяйств. В январе-феврале этого года по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года он составил
2,2 процента. Такую отрицательную динамику можно
объяснить последствиями
минувшей засухи. Спад мог бы
быть больше, если бы не принятые государством и Союзом
мер по стабилизации ситуации
в отрасли. Речь, в частности
идет о повышении импортных
пошлин, оперативной корректировке баланса торговли с
Республикой Беларусь, внесении поправок в техрегламент
на молоко и молочную продукцию, выплате компенсаций
предприятиям, пострадавшим
от засухи и т. д.
Сыграло свою роль подписание ряда соглашений: о
сотрудничестве участников
молочного рынка, о базовых
индикативных ценах на сырое
молоко, о взаимодействии с
торговыми сетями. Все это
способствовало существенному увеличению рентабельности производства сырого
молока в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
Тем не менее, в отрасли
сохраняются серьезные проблемы, требующие оперативного решения. Тем более что
приближается пора «большого
молока». Резко возросшая
себестоимость производства
вынуждает многих переработчиков существенно снижать
закупочную цену на сырое молоко — с целью минимизации
затрат. В случае дальнейшего
развития такая тенденция не-

МОЛОЧНИКИ
ЖДУТ
ПОДДЕРЖКИ
Резко возросшая себестоимость
производства вынуждает многих
переработчиков существенно снижать
закупочную цену на сырое молоко —
с целью минимизации затрат
избежно приведет к дестабилизации сложившейся рыночной ситуации, и будет иметь
разрушительные последствия
для отрасли, отмечается в обращении.
С целью избежать осложнения ситуации в документе
предлагается принять меры
государственной поддержки
производителей и переработчиков молока. В частности, речь идет о том, чтобы
Роспотребнадзор России и
Россельхознадзор усилили
контроль над исполнением федерального законодательства
о техрегламенте на молоко и
молочную продукцию, осо-

бенно в части соответствия
маркировки действительному
составу готовой продукции.
Недобросовестные производители систематически грубо
нарушают требования техрегламента, замещая молочные
жиры растительными, не
отображая соответствующую
информацию на упаковке.
Одной из характерных особенностей функционирования
российского молочного рынка в
2010 году стало резкое увеличение ввоза импортной молочной
продукции, которое произошло
в результате увеличения поставок из стран дальнего зарубежья, сетуют молочники.

Согласно данным Росстата, в 2010 году доля импорта
в общем ресурсе молока и
молочных продуктов достигла 19,2 процента, тогда как
в 2009 году она составляла
16,8 процента.
Если в прошлые годы наиболее приемлемой по цене
была продукция из стран СНГ,
и, прежде всего, из Республики Беларусь, то в 2010 году
цены на молочную продукцию
из стран Дальнего Зарубежья
были на таком уровне, что стал
возможен массовый ввоз их
продукции.
Действующие таможенные
пошлины реально не защищают российский рынок. На фоне
роста импортных поставок
увеличились складские запасы
отечественных молочных продуктов длительного хранения
(сливочного масла, сыра,
сухого молока). По состоянию
на 1 марта 2011 года, они были
вдвое больше, чем на тот же
период 2010 года.
Продовольственная безопасность страны не только не
укрепляется, но и становится
все более уязвимой. В связи с
этим авторы обращения считают необходимым существенное повышение ставки ввозных
пошлин на отдельные позиции
молока и молочных продуктов.
Предлагается также скорректировать систему государственной поддержки отрасли.
Вновь повторяется выдвинутое
на недавнем съезде молочников предложение поддерживать только производителей
товарного молока высокого
качества.

В документе констатируется, что увеличение в
2,1 раза к 2010 году тарифов
на обязательное пенсионное
(социальное, медицинское)
страхование, рост затрат на
электроэнергию и ГСМ более
чем на 15 процентов, удобрений более чем на 1,5 раза,
запчастей на 30–35 процентов, кормов и кормовых
добавок на 50 процентов привело к значительному росту
себестоимости производимого молока. Утверждается, что
это удорожание невозможно
компенсировать за счет роста
закупочных цен. Считаем
целесообразным субсидирование товарного молока в
зимний период в размере одного рубля на литр, говорится
в документе. В таком случае,
объем необходимых инвестиций составит шесть миллиардов рублей. «На наш взгляд,
такая форма поддержки послужит серьезной мотивацией
для производителей молока
к повышению качества и объемов производства молока, а
также благоприятно скажется
на снижении сезонности производства».
Крайне важным инструментом поддержки производителей молока страны
в «Союзмолоке» считают
финансирование интервенций
по сухому молоку и сыру.
Интервенции могут быть
осуществлены силами ключевых предприятий молочной
отрасли, которые произведут,
а также возьмут на себя ответственность по хранению и
реализации интервенционных
запасов.
Не случайно участники
съезда молочников такое
значение придали взаимоотношениям с партнерами
из соседней Беларуси. Из
проведенного Союзом анализа следует, что ежегодно в
среднем по России в летние
месяцы производство сырого
молока возрастает на 30 процентов. Соответственно,
растет и производство сухого
молока, масла, твердых сыров. В связи с этим признается целесообразным перенести поставки аналогичной
продукции из Республики
Беларусь на осенне-зимний
период.
В обращении содержатся
также предложения по компенсации затрат на модернизацию и строительство молочных
комплексов, по стимулированию производства говядины,
изменению налогообложения.
В целях увеличения поголовья
скота «Союзмолоко» считает
необходимым прямое субсидирование приобретения
хозяйствами племенного скота
(нетелей) — в том числе импортных, и частичную компенсацию затрат по содержанию
нетелей.
Какие из этих предложений
будут приняты, покажет время.
Но и сейчас ясно, что экономический механизм в молочной
отрасли нуждается в глубоких
и оперативных изменениях.
Юрий Савин
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кстати

В РОССИИ МОЖЕТ
ПОГИБНУТЬ ВСЁ
ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ

Если в 2011 году мы не
приступим к выполнению
мероприятий по борьбе с
африканской чумой свиней,
есть шансы потерять все
свинопоголовье в России.
Об этом заявила министр
сельского хозяйства России
Елена Скрынник в рамках
совещания в Волгограде.
Министр отметила, что две
ключевые задачи в этом направлении — искоренить, пресечь распространение данного
вируса и провести диверсификацию работы в личных
подсобных хозяйств и прочих
хозяйств, производящих свинину, переведя часть из них на
другие виды животноводства.
Задача подобного масштаба в ветеринарии, как признается главный ветеринарный
врач России, заместитель
руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзора) Николай
Власов, никогда в России не
решалась. Разве только в конце 60-х — начале 70-х годов
ХХ века сходная по масштабу
проблема стояла по борьбе с
ящуром, напомнил он. Между
тем, технологии борьбы с АЧС
во многих странах мира апробированы, и Россия сможет
опираться на этот опыт.
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Николай Власов описал
план борьбы с африканской
чумой свиней. По его словам,
территорию Северо-Кавказского и Южного федерального
округов, откуда пошло распространение АЧС в России,
необходимо изолировать от
всей остальной территории
страны. Речь идет о поставках
из этих округов на всю остальную территорию России всех
опасных по АЧС грузов. Это,
прежде всего, живые свиньи,
выпущенные на предприятиях,
которые не имеют компактного
коммерческого содержания
(то есть используют выгульное
содержание животных).
По словам Власова, территория России будет поделена на зоны «искоренения» и
«сдерживания». «Искоренение»
будет начинаться с южных
границ Воронежской и Саратовской областей и далее двигаться на юг вглубь на 200 километров по ЮФО и СКФО.
— Будем идти по районным
границам. В зоне искоренения
и сдерживания мероприятия
будут разные, — поясняет Николай Власов.
По плану Россельхознадзора, в зоне сдерживания будет
усилен ветконтроль, а в зоне
искоренения придется «избавиться» от домашних и диких

свиней, то есть запретить их
ввоз и разведение, оставив
только выращивание и потребление внутри региона. В
таком положении зону необходимо продержать как минимум
полгода, а может быть и год,
считает Власов.
Помимо этого потребуется
«вычистить» сети снабжения,
продажи.
— Все последние случаи
заражения в ЮФО связаны с
тем, что опасная продукция
циркулирует в сетях снабжения, — отмечает главный
ветврач.
Однако встает вопрос, как
при реализации всех этих мероприятий нанести минимальный вред экономике пострадавших регионов, отмечает
главный ветврач. В зараженных регионах будут запрещены
«мясные» ярмарки и торговля
на рынке мясом и продуктами животноводства. Не будут
приниматься даже посылки от
граждан с продукцией животноводства. С этой целью придется продумать проект программы, осуществить какие-то
меры и на местном уровне.
Напомним, АЧС является
высокопатогенным заболеванием свиней, не передается
человеку, но неизлечимо для
животного. Вакцины от АЧС
в мире не существует. Вирус
АЧС проник на территорию
России в 2007–2008 годах с
территории Грузии, где он был
обнаружен еще в 2006 году, через южные регионы (Северная
Осетия, Ингушетия, Чечня). В
2009–2010 годах заболеванием были охвачены многие хозяйства ЮФО и СКФО. В конце
2010 года — начале 2011 года
случаи заболевания животных
АЧС уже фиксировались на
севере России, в том числе в
Ленинградской и Нижегородской областях.

Почем нынче
моцарелла?
В Волгограде поездка главы
аграрной отрасли началась с посещения рынка,
на котором была устроена ярмарка-распродажа
продовольствия местного
производства. Ярмарка как
ярмарка. Свежая говядина
со всеми необходимыми ветеринарными печатями — по
300 рублей за килограмм,
свинина — 200–220 целковых за кило, молоко, масло,
сметана.
Но один ценник привлек
внимание: «Сыр моцарелла.
30 рублей за килограмм».
Хотя все участники поездки и
помнили, что визит происходил
1 апреля, все же на всякий случай решили уточнить у продавщицы, правда ли это. И, когда
получили подтверждение, один
из журналистов тут же прикупил себе килограмм вкуснейшего продукта. Правда, тут же
после этого было заявлено, что
сыр весь кончился…
Вроде бы мелкий эпизод.
Но ведь насколько точно он
отражает ту самую нашу род-

ную российскую бюрократическую глупость — от щедринских «Чего изволите-с-с-с…»
до «Годить надо!..»
Кому станет лучше и легче
от очередной потемкинской
деревни? Прибавит ли местным чиновникам веры употребление таких давно известных
«приемчиков» в глазах российского руководства?
Наверняка — нет. А вот
обвинение в показухе падает
уже не на местных чиновников,
а на Москву, которая якобы
слепа, глупа и глуха…
Агентство АгроФакт

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

реализует продукцию:
■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;
■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;
■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;
■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;
■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;
■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;
■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;
■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;
■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;
■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ

рублей
оимостью 3000
укции общей ст
бесплатная
на
йо
Доставка прод
ра
го
ко
Рузс
по территории

Справки по
телефонам:

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

Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

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

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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из тьмы веков

Из автоматов
польется…
молоко
В этом году ОАО «Молоко Бурятии»
заключило договор на поставку молокомата немецкой фирмы Risto по
продаже пастеризованного молока.
В июне планируется установить его
в одной из торговых сетей столицы
республики.
Молокомат напоминает автоматы по
продаже кофе, в них поддерживается
постоянная температура 1–3 градуса тепла. Как отметили в республиканском министерстве сельского

хозяйства и продовольствия, с введением подобных автоматов планируется
обеспечить население качественным
пастеризованным молоком по приемлемой цене.
Кроме того, в рамках реализации
проекта «Город — селу, село — городу», для организации молокозаготовительных пунктов и увеличения закупа
молока, ОАО «Молоко Бурятии», при
содействии республиканского Минсельхозпрода, приобретены 11 единиц
автотранспорта: шесть молоковозов,
пять рефрижераторов на базе автомобиля ГАЗ. В сезон массового поступления молока предприятием будут
дополнительно открыты новые пункты
по его закупке.

ну и ну!

Китайских
коров научили
давать
человеческое
молоко
В Китае завершился удачный эксперимент. Он состоял в том, чтобы
ввести человеческий ген… корове.
Сделано это было для того, чтобы
производить молоко, которое было
бы схожим с грудным молоком
женщины. Всего в эксперименте
участвовало 300 коров.

Как считают ученые, из такого
молока можно будет получать ингредиенты для приготовления детского
питания. Ведь в нем содержится очень
много полезных элементов, которые
способны укрепить детскую иммунную
систему.
По этому эксперименту было
огромное множество скептически настроенных противников открытия. Они
считали, что любые изменения, произошедшие на генном уровне, скрывают
в себе неизвестные последствия. Но
китайский профессор Нин Ли заявил о
том, что именно это молоко абсолютно
безопасно, кроме того, оно вдвое полезней обычного молока, добываемого
из коровы.

Откуда
берутся
лунатики
Сомнамбулы, они же лунатики, появились задолго до того, как люди
изобрели письменность. Самое
первое свидетельство относится к
временам древних шумеров.
Если верить истории, некая принцесса так и не смогла выйти замуж,
потому что обладала странной привычкой: выходить лунными ночами на
плоскую крышу королевского дворца и
стоять там, в опасной близости от края.
Затем она царственной поступью удалялась в опочивальню и наутро ровно
ничего не помнила. Подобные истории
появлялись на древнеегипетских папирусах, в римских анналах, в произведениях греческих поэтов и философов.
Как правило, во сне там блуждали женщины. Одна римская дева, например,
забрела во сне в спальню юноши, за
которого мечтала выйти замуж. Вскоре
они поженились, и хождения прекратились.
В средневековой Европе мода на
лунатизм не привилась: вполне могли
объявить ведьмой и сжечь на костре
или милосердно утопить. Так что
родственники несчастных лунатиков
старались держать их под неусыпным
надзором и не выпускать на улицу,
даже если ночь была совершенно
безлунной. Но к XVII веку нравы значительно смягчились. А заодно лунатизм

перестал быть почти исключительно
женским. Мужчины принялись шастать
по крышам с не меньшим проворством,
чем представительницы прекрасного
пола.
Современные лунатики совершают,
как правило, самые безобидные поступки. Например, среди ночи затевают уборку в квартире, или выходят на
балкон. Иногда они на такие выходы
одеваются, как положено, а порой выходят в том, в чем спали. Самое интересное то, что гораздо большее число
людей совершает сомнамбулические
поступки днем. Человек механически
едет в городском транспорте, механически совершает на работе какие-то
манипуляции, или бредет куда-то,
совершенно не отдавая себе в этом
отчета.
Так что не стоит бояться людей,
которые ночью встают и идут чистить
зубы, продолжая при этом сладко
спать.

языком цифр

Сводка по животноводству за 10 апреля 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

854

12 882

13 002

3,5

432

15,1

(+) 0,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

14 391

15 210

3,4

673

15,6

(-) 0,7

ОАО «Аннинское»

—

700

11 623

12 011

3,6

114

16,6

(-) 0,9

ОАО «Тучковский»

—

554

6843

8053

3,4

248

12,4

(-) 1,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2928

2538

3,4

138

16,9

(+) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

208

1950

1980

3,2

90

10,0

(+) 1,2

ЗАО «Знаменское»

—

103

1998

—

3,6

82

19,4

0

3413

3513

52 615

52 794

3,5

1777

15,0

(-) 0,4

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

благовест

вербное воскресенье

Народные
приметы
и поверья
• Ветер, который дует в Вербное Воскресенье, будет преобладать в течение всего лета.
• Если в этот день светит солнце, то погода будет теплой,
а урожай злаков и фруктов
богатым.
• Если в этот день прикасались
к человеку веткой вербы, то
таким образом наделяли его
здоровьем и красотой.
• Освященная верба обладает
особой целительной силой.
Освящают вербу на вечерней
литургии накануне Вербного
воскресенья. Ее нужно хранить
до следующего года.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
Благословен грядый во имя Господне!
Праздник Входа Господня
в Иерусалим мы встречаем 17 апреля. Это один из
самых трагических праздников церковного года.
Казалось бы, все в нем торжество: Христос вступает в
Святой Град, встречают Его
ликующие толпы народа, готовые из Него сделать своего политического вождя,
ожидающие от Него победы
над врагом. Разве здесь
есть что-то трагическое?
Увы, есть! Потому что все
это торжество, все это ликование, все эти надежды
построены на недоразумении,
на непонимании, и та же самая
толпа, которая сегодня кричит:
«Осанна Сыну Давидову!» то
есть, «Красуйся, Сын Давидов,
Царь Израилев», в несколько дней повернется к Нему
враждебным, ненавидящим
лицом и будет требовать Его
распятия.
Что же случилось? Народ
израилев от Него ожидал, что,
вступая в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную; что Он станет ожидаемым
Мессией, Который освободит
Израильский народ от врагов,
что кончена, будет оккупация,
что побеждены будут противники, отмщено будет всем.
А вместо этого Христос
вступает в Священный Град
тихо, восходя к Своей смерти… Народные вожди, которые
надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него;
Он их во всем разочаровал: Он
не ожидаемый, Он не тот, на
которого надеялись. И Христос
идет к смерти…

Но что же остается одним,
и что завещает нам Христос
Своей смертью?
В течение именно этих
дней, говоря народу о том,
какова будет их судьба, когда
они пройдут мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним,
Спаситель Христос говорит:
оставляется дом ваш пуст, отныне пуст ваш храм, пуст ваш
народный дом, опустела душа,
опустели надежды, все превратилось в пустыню…
Потому что единственное,
что может превратить человеческую пустыню в цветущий
сад, единственное, что может
дать жизнь тому, что иначе —
пепел, единственное, что
может сделать человеческое
общество полноценным, единственное, что может помочь
человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей
цели, — это присутствие Живого Бога, дающего вечное содержание всему временному.
Того Бога, Который настолько
велик, что перед Ним нет ни великого, ни малого, а в каком-то
смысле все так значительно —
как перед любовью: самые
мелкие, незаметные слова
так дороги и значительны, а
большие события иногда так
ничтожны в таинстве любви.
Оставляется вам дом ваш
пуст… Народ искал земной
свободы, земной победы, земной власти; его вожди хотели
именно властвовать и побеждать. И что осталось от этого
поколения? Что осталось от
Римской империи? Что вообще
осталось от всех тех, которые
имели в руках власть и думали,

что никогда она не отнимется у
них? — Ничто. Порой — могилы; чаще — чистое поле…
А Христос? Христос никакой силы, никакой власти не
проявил. Перед лицом непонимающих Его Он так непонятен:
Он все мог, Он мог эту толпу,
которая Его так восторженно
встречала, собрать воедино,
из нее сделать силу, получить
политическую власть. Он от
этого отказался. Он остался
бессильным, беспомощным,
уязвимым, кончил как будто
побежденным, на кресте, после позорной смерти, среди
насмешек тех, могилы которых теперь не сыскать, кости
которых, пепел которых давно
рассеяны ветром пустыни…
А нам завещал Христос жизнь;
Он нас научил тому, что кроме
любви, кроме готовности в своем
ближнем видеть самое драгоценное, что есть на земле, — нет
ничего. Он нас научил тому, что
человеческое достоинство так
велико, что Бог может стать
Человеком, не унизив Себя. Он
нас научил тому, что нет ничтожных людей, тому, что страдание
не может разбить человека, если
только он умеет любить. Христос
научил нас тому, что в ответ на
опустошенность жизни можно
ответить, отозвавшись только
мольбой к Богу: Приди, Господи,
и приди скоро!..
Только Бог может Собой
заполнить те глубины человеческие, которые зияют
пустотой, и которых ничем не
заполнишь. Только Бог может
создать гармонию в человеческом обществе; только Бог
может превратить страшную
пустыню в цветущий сад.
Митрополит
Антоний Сурожский

• Если женщина, у которой
в течение долгого времени
не рождается ребенок, съест
вербные почки, то она может
излечиться от бесплодия.
• Верба, брошенная против
ветра, прогоняет бурю. Верба,
брошенная в огонь, усмиряет
огонь. Ветки вербы, выброшенные во двор, усмиряют
град. При граде нужно поставить пучок освященной вербы
на подоконник.
• На вербной мороз — яровые
хлеба хороши будут.
С Вербного воскресенья и
до Пасхи, считалось раньше,
нельзя пить воду, почерпнутую
под вербою или около нее,
потому что в ней может быть
много чертей, которые могут
войти внутрь человека и навредить ему. Когда трогается
весенняя вода, черти выпрыгивают из зимних притонов и
забираются в вербы — отогреваться. Когда же вербы освящают, черти падают в воду.
В этот день хозяйки пекли из
теста орехи и давали их для
здоровья всем домочадцам,
не исключая и животных.
Всякий трус, желающий избавиться от своего недостатка,
должен был в Вербное воскресенье, по приходе от заутрени,

вбить в стену своего дома
колышек освященной вербы —
средство это, если не превратит труса в героя, то, во всяком
случае, прогонит природную
робость.
На Руси еще с древних времен
образовалась масса обрядов,
связанных именно с вербой.
На праздник, например, было
принято освещать вербу и
хранить ее дома весь год в
переднем углу, за иконами.
Так же считалось, что верба
наделяет людей здоровьем,
предостерегает от нечистой
силы и разных напастей.
В этот день в России повсеместно совершались различные обрядовые действия
с вербой. «Сережкам» вербы
(распустившимся почкам) приписывались особые целебные
свойства и магическая сила.
«В Вербное воскресение
крестьяне во время утрени
молятся с освященной вербой и, придя домой, глотают
вербные почки для того, чтобы
предохранить себя от болезни
и прогнать всякую хворь».
Детей своих (а также и скотину) крестьяне слегка хлещут
вербой, приговаривая: «Не
я бью — верба бьет; верба
хлест — бьет до слез».
Наряду с этими общепринятыми обычаями, связанными с
освященной вербой, в некоторых местах существует
мнение, что освященная верба, брошенная против ветра,
прогоняет бурю, и, брошенная в пламя, останавливает
действие огня, а воткнутая в
поле — сберегает посевы.
Хозяева, возвращаясь из
церкви с освященной вербой,
в дом не заходили, а сразу же
сажали на огороде по несколько
веточек, «чтобы росла Богу на
славу, а нам, людям, на пользу»,
а оставшуюся несли в дом и
ставили под святыми образами.
Верба пользуется большим
уважением среди нашего народа. «Грех ногами топтать
свячёную вербу», а потому
даже самые мелкие веточки,
оставшиеся после освящения,
сжигали на огне, чтобы, не дай
Бог, под ноги не попали.
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

вандализм

Божие чудо

Осквернен
православный крест
в Южно-Сахалинске
В минувшие выходные
православный крест, установленный на въезде в столицу Сахалинской области,
осквернен неизвестными.
На кресте появилось изображение солнца со свастикой
вместо глаз, а также надпись
«Крест — это не вера».
Председатель Миссионерского отдела местной епархии
протоиерей Виктор Горбач
считает, что поступок вандалов
был спровоцирован вышедшим
перед этим теле-интервью преподавателя РГТЭУ Александра
Пашкова, который заявил, что
считает этот крест «рекламой
железобетонных изделий» и
что после Пасхи сооружение
должно быть демонтировано.
— Скорее всего, это совершили какие-то местные хулиганы, которые таким образом
решили продемонстрировать
свою силу, — предположил отец
Виктор в интервью порталу
«Православие и мир». — Но
возможно, что это сделали
и неоязычники. На Сахалине
давно действуют неоязыческие
группы, и вполне возможно, что
представители одной из них и
совершили осквернение креста.
По словам отца Виктора,
стиль надписей невольно на-

водит на мысли о религиозной
подоплеке акта вандализма.
Нарисованную на кресте
свастику, например, можно
расценить и как почитаемый
у язычников символ «коловрат», а надпись «Крест — это
не вера» указывает на то, что
вера имеет для этих людей
какое-то значение.
Подобная символика на местах осквернения православных
святынь встречается достаточно
часто. Два года назад неизвестные подожгли два деревянных
храма в Екатеринбурге. Один
из них сгорел дотла, второй
удалось спасти, поскольку огонь
был вовремя замечен. На заборе
рядом с храмами, в окна которых были заброшены бутылки с
зажигательной смесью, красовались надписи: «Воинство
Рода. Дружина Святослава»,
«Слава русским богам», а также
недвусмысленная угрозой «Бойтесь, христиане» и коловрат.
Тогда следствие также подозревало в поджоге представителей
неоязыческих групп.
Однако является ли осквернение православного креста
на Сахалине актом религиозной нетерпимости или просто
хулиганской выходкой, предстоит выяснить следствию.

земля пухом

Митрополит Филарет
отслужит панихиду
по погибшим в Минске
В результате теракта —
взрыва в метро Минска в час
пик — 11 человек погибли,
более 100 ранены.
Предстоятель Белорусской Православной Церкви Митрополит Минский и
Слуцкий Филарет 12 апреля,
когда верстался этот номер

«РК», должен был отслужить
молебен о здравии пострадавших и панихиду по
невинно убиенным — погибшим в результате теракта.
Богослужения планировалось совершить в Свято-Духовом кафедральном соборе
Минска.

Соболезнования в связи
с гибелью школьников
в Рио-де-Жанейро
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл направил соболезнования президенту Бразилии Дилме Руссефф в
связи с трагедией, произошедшей 7 апреля в одной
из школ Рио-де-Жанейро.
Там 23-летний преступник
открыл огонь по ученикам.
Погибло 11 школьников, более десяти детей получили
ранения.
«С глубокой скорбью узнал
о трагедии, произошедшей в одной из школ Риоде-Жанейро. Примите мои
глубокие соболезнования», —
говорится в послании Предстоятеля Русской Православной Церкви.
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По словам Его Святейшества, все созидательные силы
«должны объединиться для
того, чтобы подобные случаи
никогда более не повторялись».
«Необходимо усилить воспитательную работу с молодежью,
краеугольным камнем которой
должна стать идея неприкосновенности человеческой жизни
как дара Божьего», — отмечается в соболезновании.
Святейший Патриарх
Кирилл сообщил президенту Бразилии, что он молится
об упокоении душ погибших
и скорейшем исцелении
раненых, а также попросил
передать слова поддержки
и искреннего сочувствия их
родным и близким.

Патриарх Кирилл:

«ДУХ КАЗАЧЕСТВА
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН С
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРОЙ»

Днем 7 апреля 2011 года,
в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы и
день преставления святителя Тихона, Патриарха
Всероссийского, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил
молебен перед мощами
святителя в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря
Москвы.
По окончании молебна
Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил
епископа Ставропольского и
Невинномысского Кирилла,
председателя Синодального
комитета по взаимодействию
с казачеством и наместника
Донского монастыря, за добрые перемены в жизни «прославленной обители, так тесно
связанной с Доном, а, значит,
и с казачеством».
«Как весь народ, пройдя
через десятилетия безбожия,
многое потерял и растратил, так и по казачеству был

нанесен сокрушительный
удар», — продолжил Святейший Патриарх, назвав
возрождение казачества в
современной России «Божиим чудом». Предстоятель с
удовлетворением констатировал, что заметный вклад в этот
процесс вносит созданный в
минувшем году Синодальный
комитет по взаимодействию с
казачеством.
«Я много раз говорил, что
казак — это не тот, кто носит
казачью форму, а тот, кто дух
казачества содержит в себе.
А этот дух неразрывно связан
с православной верой — горячей сильной верой, с такой
же горячей любовью к Родине, с готовностью защитить
свой народ, свою страну», —
подчеркнул Святейший
Владыка.
По мысли Его Святейшества, можно провести параллель между казачеством и
монашеством в миру: «Не все
ведь монахи живут в монастырях — есть и те, кто пребывает

в миру, кто занимается своими
делами — служит на приходах,
занимается наукой, образованием, но остается при этом
монахом. Вот так и казаки. Они
ведь тоже в миру — живут со
своими семьями, работают на
разных работах, но в душе они
должны оставаться казаками.
И когда Родина или Церковь
скажут, что нужна казачья
доблесть и сила, они всегда
должны быть готовы встать на
защиту народа своего, Отечества своего».
«Дай Бог, чтобы в этих прославленных стенах Донского
монастыря крепла и развивалась монастырская жизнь,
чтобы все больше и больше
иноков стекалось под эти священные своды. Я также желаю,
чтобы это место было местом
духовной консолидации казачества, чтобы именно в этих
стенах казаки получали от Бога
силу быть верными своему
призванию», — заключил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.

игра

И полезно,
и увлекательно
Детские настольные игры
с православной тематикой
поступили в продажу в Москве. Их предлагает покупателям одна из столичных
коммерческих компаний.
«Предлагаемые нами
настольные игры являются
прекрасным пособием для
воскресных школ, удобным дидактическим материалом для
уроков Основ православной
культуры, увлекательным досугом для маленьких христиан и
просто хорошим подарком для
верующей семьи», — сообщили в компании.

Своей целью там видят помощь родителям, священнослужителям и преподавателям
школ в воспитании у детей
уважения к святыням, почтения и любви к родителям и
другим людям, бережного отношения к окружающему миру.
Сейчас фирма предлагает
две игры: «Пещеры лавры» и
«Пасха — светлое Христово
воскресение». К выпуску готовятся «Ноев ковчег», «Преподобный Сергий Радонежский»
и «Рождество».
Игра «Пещеры лавры» представляет собой путешествие по

лабиринтам подземных пещер
обители через четыре разных
входа, где игрок повстречает
святых отцов Печерских. На
каждой карточке с заданием
помещен краткий рассказ о том
святом, поручение которого
предстоит выполнить. Основным источником сведений
для создания игры послужил
Киево-Печерский патерик.
Игра «Пасха — светлое
Христово воскресение» призвана в увлекательной форме
познакомить ребенка с этим
праздником. К игре прилагается брошюра, в которой,
помимо правил, есть полезный
словарик, где разъясняются
использованные в игре понятия, связанные с Пасхой.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам православных агентств
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без темных мест
«Чем отличается время поста
от обычного времени, если я
и так стараюсь вести строгую
духовную жизнь? Как и что
менять во время поста?»
— Пост — особое время
познания собственной немощи
и преодоления собственного
«я». Почему Церковь выделяет
особые постные периоды?
Для того, чтобы человек мог
закрепить достигнутое в это
особое время в повседневных
реалиях: обстановка поста
мобилизует нас. Мы что-то
осознаем, встаем на путь
борьбы с теми или иными
склонностями — эти осознание и борьбу мы вносим из
поста в повседневную жизнь.
Следующий пост приносит
нечто свое. Поэтому и говорят
Отцы, что посты — это лестница, которая ведет нас в Небо.
Если же у Вас есть ощущение,
что пост дается Вам легко, посоветуйтесь с духовником или
с тем священником, у которого
постоянно исповедуетесь: Вам
помогут понять, что именно не
так, в чем причина этой расслабляющей легкости. Бывает,
что благочестивые упражнения
поста даются нам легко в силу
естественных склонностей —
есть, к примеру, люди, которые не любят мясо или развлечения. Но у каждого из нас
есть нечто, что может стать
предметом особого попечения
в дни поста — несовершенство
не снаружи, оно внутри нас и
пост помогает увидеть его.
Священник
Алексий Колосов
«Почему в Православии
столько ограничений в удовольствиях, в еде, половых
отношениях? Вроде не
причиняется вред другим,
не нарушается заповедь о
любви к ближнему. Почему
нужно обязательно «убивать
свое тело», свои желания?
Зачем такая несвобода?»
— Наше тело убивается не
ограничениями в еде и других
удовольствиях, а излишеством
в них. А, кроме того, даже если
мы не причиняем вред другим
и не нарушаем заповедь о
любви к ближнему, нужно еще
любить Бога. Отсюда и происходят некоторые ограничения
в удовольствиях, поскольку
любовь, когда она есть, проявляется в действии, в наших
поступках. Например, легко
сказать: «Я не люблю себя»,
но при этом наши дела свидетельствуют, что мы любим себя
именно так, как нужно было бы
любить Бога. И можно с той же
легкостью сказать: «Я люблю
Бога», но только нет ничего
легче слов, — любовь познается из дел. И если мы хотим любить Бога, то ограничим себя
в том, что нас удаляет от Него.
Нет такой цели — ни в мирской
жизни, ни в жизни духовной, —
ради которой мы не жертвовали бы чем-то другим. Те же,
кто не хотят ничем жертвовать,
ни с чем и остаются. Не приобретают ничего стоящего, и при
этом теряют то, что имели.
Священник
Михаил Немнонов

раздражительность и грубость.
Помощи Вам Божией в этой нелегкой борьбе!
Протоиерей
Александр Ильяшенко
«Можно ли употреблять
спиртные напитки во время
поста?»
— В течение многодневных
постов в некоторые дни предписывается более строгий
пост, в другие — допустимы
некоторые послабления. Так
что спиртные напитки в умеренном количестве допустимы
в субботние и воскресные дни,
а также в дни совершения памяти наиболее чтимых святых.
Но это общие правила, а мера
поста для каждого должна
определяться индивидуально,
в личной беседе со священником. Помоги Вам Господи!
Протоиерей
Александр Ильяшенко

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ

«У меня нет силы воли соблюдать пост в отношении
пищи. Когда я не ем мяса,
становлюсь злой и раздражительной, грубой.
Знаю, что главное в посте
не только воздержание от
пищи, но более углубленный
взгляд в себя, старание исправить с Божией помощью
что-то в себе, и все же…
Мне, наверное, легче не посмотреть лишний раз фильм
или ТВ, чем не съесть мясо.
Ну, что мне делать, раз я
такой инвалид духовный, я
и правило регулярно читать
не могу, непосильно… Ничего не могу делать регулярно. Иногда даже бывают
мысли, что Православие не
для меня, но я не могу жить
без Христа, без Причастия
(пусть даже оно нечастое)».
— В первую очередь мы
не должны смиряться с тем,
что мы являемся «духовными
инвалидами» и признавать это
состояние как наше единственно возможное до скончания
века. Борьба со своими страстями и слабостями ведь, по
сути, и составляет цель поста.
А выйти на такую борьбу и победить в ней возможно только
после регулярных и сложных
«тренировок», и, конечно, с
помощью Божией. Вы пишите
о раздражительности. Но это
относится не только к Вам, это
относится ко многим людям —

это достаточно частая реакция.
Но раздражительность эта не
появляется от поста, а проявляется благодаря посту — то
есть это не что-то, что приходит только во время поста, а
то, что есть в нас всегда по тем
или иным причинам, просто
благодаря некоторым ограничениям этот грех более ярко
проявляется. Как раз одной из
целей поста является выявление в себе тех или иных грехов

Пост обнажает наши «слабые
места», дает нам отчетливее
их увидеть и почувствовать, и
потому естественной реакцией
должно быть не желание снова
«спрятать» эти язвы, а приложить усилия к тому, чтобы
удалить их навсегда. Конечно,
это длинный и сложный путь,
и начинать его лучше вместе с
опытным проводником — священником, который подскажет,
с чего именно Вам стоит этот

Пост обнажает наши «слабые
места», дает нам отчетливее их
увидеть и почувствовать, и потому
естественной реакцией должно быть
не желание снова «спрятать» эти
язвы, а приложить усилия к тому,
чтобы удалить их навсегда. Конечно,
это длинный и сложный путь, и
начинать его лучше вместе с опытным
проводником — священником
и война с ними. Бесполезно
бороться с сорняками, оторвав
им только листья, но оставив в
земле корни — сорняк прорастет вновь, а корень за это
время еще укрепится. Нельзя
бороться с раздражительностью «закармливая» ее мясом — нужно искать ее реальную причину и с ней бороться.

путь начать, обсудит с Вами
результаты первых шагов, подскажет, куда и как двигаться
дальше. Поэтому советую Вам
пойти в храм и обсудить вопросы о посте в личной беседе со
священником, рассказать ему
о Ваших проблемах, и спросить совета, как лучше приучить себя к посту и побороть

«Разрешается ли во время
поста заниматься спортом и
смотреть спортивные передачи?»
— Я думаю, что на первой, на
Крестопоклонной и на Страстной седмице Великого Поста
не стоит заниматься спортом.
Спортивные передачи я бы не
рекомендовал Вам смотреть
во все время Великого Поста.
Посоветовал бы Вам побольше думать о душе, а не о теле.
Как бы ни окончились спортивные состязания, кто бы ни
победил — «Спартак», «ЦСКА»
или «Динамо» — для спасения
души это не важно. А вот как
закончится наше духовное
состязание, духовная борьба —
очень и очень важно, от этого
зависит наша вечная участь. Я
бы советовал Вам поговорить
со священником на исповеди
о Вашем увлечении спортом, о
том, в какой мере и степени это
допустимо для Вас.
Протоиерей
Аркадий Шатов
«Допустимо ли зачатие детей в Великий пост?»
— Православная Церковь
призывает своих чад по благочестивой традиции воздерживаться по взаимному согласию
постом и в дни великих праздников от супружеских отношений. Однако ситуации бывают
очень разными. Бывает, что на
супружеской близости настаивает неверующий супруг, и отказ от нее приведет к распаду
семьи. Бывает, что муж-моряк
возвращается из длительного
путешествия в период поста, а
потом снова уходит в море. Поэтому данный вопрос решается
индивидуально с духовником
для каждой семьи. При этом
Православная Церковь никогда
не учила, что зачатые в пост
дети будут больными или «с
отклонениями». Это суеверие.
Ребенка супругам посылает
Господь, без Его воли зачатие
не совершится. Поэтому я бы
советовал в период поста воздержаться от близости и сугубо
молиться в это время о даровании ребенка после поста.
Протоиерей
Александр Ильяшенко
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Молоко
для Бога

Три монаха
Было три трудолюбивых монаха.
Один из них избрал для себя дело —
примирять ссорящихся между
собой людей. Другой — посещать
больных. Третий удалился безмолвствовать в пустыню.
Первый, трудясь, по причине ссор
между людьми, не мог излечить всех,
и со скорбью придя к посещавшему
больных, нашел его также ослабевшим и не старающимся об исполнении
своего обета.
Вместе они пошли к пустыннику,
поведали ему печаль свою и просили

сказать им, что доброго сделал он в
пустыне. Немного помолчав, пустынник
влил воду в чашу и сказал:
— Смотрите на воду.
А вода была мутная, так что ничего
не было видно в ней. Спустя немного
времени он сказал:
— Смотрите, теперь вода устоялась.
Посмотрев в воду, они увидели свои
лица, как в зеркале. Тогда пустынник
сказал монахам:
— Так бывает и с человеком, живущим среди людей. От смущения
он не видит грехов своих. А когда он
безмолвствует, и особенно в пустыне,
тогда видны его недостатки.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Четверг седмицы ваий. Глас 5-й.
Преподобной Марии Египетской
(522 год). Преподобного Евфимия,
архимандрита Суздальского, чудотворца (1404 год). Преподобного
Варсонофия, старца Оптинского
(1913 год). Мученика Авраамия Болгарского, Владмирского чудотворца
(1229 год). Преподобного Геронтия,
канонарха Печерского, в Дальних
пещерах (XIV век). Преподобного Макария, игумена Пеликитской обители
(около 830 года). Мучеников Геронтия
и Василида (III век). Праведного Ахаза. Великий пост.

Иконы Божией Матери «Неувядаемый
Цвет».

15 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

18 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

Пятница седмицы ваий. Глас 5-й.
Преподобного Тита чудотворца
(IX век). Мучеников Амфиана и Едесия (306 год). Мученика Поликарпа
(IV век). Великий пост.

Страстная седмица. Великий понедельник. Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского
и всея Руси (1652 год). Мучеников
Агафопода диакона, Феодула чтеца и
иже с ними (около 303 года). Преподобного Пуплия Египетского (IV век).
Преподобных Феоны, Симеона и
Форвина (IV век). Преподобного
Марка Афинского (400 год).
Преподобного Платона,
исповедника Студийского
(814 год). Преподобной Феодоры Солунской (892 год).

16 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Лазарева суббота. Воскрешение
прав. Лазаря. Глас 5-й. Преподобного
Никиты исповедника, игумена обители Мидикийской (824 год). Мученицы Феодосии девы (307–308 годы).
Преподобного Иллирика. Мучеников
Елпидифора, Дия, Вифония и Галика.

17 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Неделя ваий (Неделя цветоносная, Вербное воскресенье). ВХОД
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Преподобного Иосифа песнописца (883 год).
Преподобного Георгия, иже в Малеи
(IX век). Преподобного Иосифа многоболезненного, Печерского, в Дальних
пещерах (XIV век). Преподобного Зосимы Ворбозомского (около 1550 года).
Преподобного Зосимы (около
560 года). Мучениц Фервуфы девы,
сестры и рабыни ее (341–343 годы).
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Однажды пророк Моисей встретил
в пустыне пастуха, поговорил с ним,
помог вечером подоить овец и увидел, как пастух налил самое лучшее
молоко в деревянную миску и поставил в отдалении на плоский камень.
Зачем ты это сделал? — удивился
Моисей. — Для кого ты оставил молоко?
— Это Божие молоко, — кротко ответил пастух, — я всегда лучшее молоко
наливаю Ему.
— И что, Бог его пьет? — улыбнулся
Моисей.
— Да, — ответил пастух, — пьет.
Как ни убеждал Моисей простого
пастуха в том, что Бог — Дух, а Дух
молоко пить не может, пастух твердо
стоял на своем: пьет — и все тут. Тогда
пророк велел пастуху спрятаться в
кустах и посмотреть, действительно
ли Бог приходит пить молоко, а сам
удалился в пустыню на молитву.
Наступила темная южная ночь. Затаив дыхание, сидел пастух в кустах и вот,
при свете луны увидел, как из пустыни
выбежала лисичка, осторожно оглянулась по сторонам, быстро вылакала
молоко и стремительно убежала прочь!
На следующее утро опечаленный
пастух сказал Моисею:
— Ты был прав. Бог — это Дух, и Ему
не нужно мое молоко.
— Не печалься — обнял его Моисей, — ведь ты теперь знаешь о Боге
больше, чем прежде!
— Как же мне не печалиться, если я
лишился того единственного, чем мог
выразить Ему свою любовь?
Задумался Моисей и, уйдя в пустыню, стал усердно молиться. И вот
ночью Бог явился ему и говорит:

— Моисей, ты ошибся. Да, Я —
Дух, но Я всегда с благодарностью
принимал молоко бедного пастуха как
выражение его любви ко Мне. Но Мне
молоко не нужно, поэтому Я делился
им с этой лисичкой, которая молоко
очень любит.

Мешок
картошки
Однажды учитель заставил каждого
из своих учеников принести чистый пластиковый мешок и сумку с
картофелем. Для каждого человека,
которого они в своей жизни отказались простить, ученики должны
были выбрать картошку, написать
на ней имя этого человека и дату и
положить в пластиковый мешок.
Некоторые мешки были достаточно
тяжелые, другие немного легче. Далее
учитель сказал своим ученикам, чтобы
те носили эти мешки с собой целую неделю, ночью оставляя их около кровати,
во время поездки в машине на соседнем
сиденье, или на своем столе во время
работы. Естественно, картошка скоро
стала портиться и становиться склизкой.
Получив такой опыт, ученики осознали, что такой же груз непрощенных
обид, только духовный, они постоянно
носили с собой. Это стало потрясающим примером той цены, которую они
платили за то, что сохраняли в себе
боль и негативные эмоции.
Слишком часто мы думаем, что
прощение — это подарок другому
человеку. Конечно, это правда, но лишь
отчасти. Потому что это еще и величайший подарок самим себе!
Поэтому в следующий раз, когда вы
решите, что не можете кого-то простить, спросите сами себя: «Разве мой
мешок недостаточно тяжел?»
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Великий вторник. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582 год). Святителя Мефодия,
архиепископа Моравского (885 год).
Преподобной Платониды Сирской
(308 год). Мучеников 120-ти Персидских (344–347 годы).
Мучеников Иеремия и
Архилия иерея (III век).

Великая среда. Преподобного
Георгия исповедника, митрополита
Митиленского (после 820 года). Преподобного Даниила Переяславского (1540 год). Мученика Каллиопия
(304 год). Мучеников Руфина диакона,
Акилины и с ними 200 воинов (около
310 года). Преподобного Серапиона
монаха.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23.40 «Душка». Фильм Йоса Стеллинга. Закрытый показ
03.00 «Крупная рыба». Комедия
(США)
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар.
Михаил Жаров»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»

22.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
00.25 «Ванечка». Мелодрама
02.40 «Отбивные». Комедия
(Франция)
04.20 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Башмачки»
08.35 «Впервые замужем». Мелодрама
10.30 «Юрий Гуляев. Желаю
Вам...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Страх высоты». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 Д/ф «Когда уходят любимые»
22.40 «Народ хочет знать»
00.20 «Ночной патруль». Детектив
02.15 Д/ф «Белый ангел Москвы»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование

20.55 «Суперстар» представляет:
бенефис Наташи Королевой. «Любовь не умрет никогда»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.05 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва: «Вопли Видоплясова» против Александра Маршала
01.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. МакSим
02.15 «Трудный ребенок». Комедия (США - Великобритания
- Франция)
04.05 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40, 23.55 «На исходе лета».
Фильм
11.50 «Мировые сокровища
культуры». «Пиза. Прорыв в новое
время»
12.05, 22.40 «Андрей и Зоя». 4-я
серия, заключительная
12.50 «Эволюция планеты Земля».
Часть 2- я
13.40 «Письма из провинции».
Тара (Омская область)
14.05 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Тараканище»
16.10 «За семью печатями». Телевикторина
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Кто мы?»
17.35 Д/ф «Фидий»
17.45 Шедевры хоровой музыки
18.35 «Архангельское - подмосковный Версаль»
19.50 Человек перед Богом. «Исповедь, молитва и пост»
20.20 Д/ф «Марлен Хуциев»

21.00 «Послесловие». Фильм
01.05 «Кто там...»
01.30 В. Моцарт. Концерт 12 для
фортепиано с оркестром
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gёrl
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 22.15,
02.00 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30, 03.40 «Спортивная наука»
09.15, 02.10 «Моя планета»
09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.55 «Тактическое нападение».
Боевик
12.15 Плавание. Чемпионат
России
15.00 «Наводчик». Боевик (США_
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) - «Азовмаш» (Украина)
19.05, 04.10 Футбол России.
Перед туром
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Химки»
(Россия) - УНИКС (Россия)
21.45, 03.10 Вести.ru. Пятница
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.40 Профессиональный бокс
23.45 Хоккей. МХЛ. Финал
05.00 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи». Часть 2-я
05.30 «Фантастические истории»:
«Реинкарнация. Жизнь в новом
теле»
06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках Ноева ковчега». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-5»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов
14.00, 16.45 «Шатун»
18.00 «Жизнь как чудо»: «Брачные
игры»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность».
«Тайны мира с Анной Чапман»:
«Астрология»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
01.00 «Последняя минута»
03.00 Покер после полуночи
03.55 «4400»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 20.30 «Светофор»
10.00 «Закрытая школа»
11.00 «Громобой». Боевик
12.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
Сериал
21.00 «Мумия». Фантастический
боевик (США)
00.20 «Козырные тузы». Боевик
(США - Великобритания - Франция)
02.20 «Без вести пропавшие».
Боевик (США)
04.15 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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05.40, 06.10 «Если можешь, прости...» Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Бытовая
«Химия»
13.20 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». Полнометражный
мультфильм
14.50 «Три тополя на Плющихе».
Мелодрама
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Общая терапия»
19.30, 21.20 «Фабрика звезд. Возвращение»
21.00 «Время»
22.20 «Пасха»
23.20 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 «Нечаянная любовь». Мелодрама
03.30 «Потому что люблю». Приключенческий фильм
05.10 «Святая земля»
05.05 «Она вас любит». Комедия
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»

12.20, 14.30 «А счастье где-то
рядом»
16.10 Субботний вечер
17.50 «Десять миллионов»
18.55, 20.40 «Варенька. Наперекор судьбе». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.20 «Пасха Христова». Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.00 «Калина красная». Драма
04.10 «Мой серебряный шар.
Михаил Жаров»
04.40 «Француз Сережа». Фильм
06.20 Марш-бросок
06.50 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.50 М/ф «Веснянка»
10.00 Фильм-сказка. «Раз, два горе не беда!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Елена Образцова в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Молодая жена». Мелодрама
15.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент
надежды»
15.45 «Неукротимая Анжелика».
Приключенческий фильм (Франция - Италия - ФРГ)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Люди добрые». Драма
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Одиноким предоставляется
общежитие». Мелодрама
00.15 Д/ф «Три свидетеля. Чудеса
Святой Земли»
00.40 «На мосту». Мелодрама
02.45 «Превратности судьбы». Драма
04.35 «Звезды московского спорта». Валентин Иванов
04.55 «Холм одного дерева»
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Оборотень»
14.00 «Таинственная Россия:
Краснодарский край. Наш Бермудский треугольник?»
15.00 «Схождение Благодатного
огня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Искупление». Остросюжетный фильм
22.50 «Мой грех». Мелодрама
00.55 «Эпидемия». Остросюжетный фильм (США)
03.25 Суд присяжных
04.30 «До суда»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Василий
Нестеренко
10.40 «Море студеное». Фильм
12.10 Человек перед Богом. «Богослужение»
12.40 «Снежная королева».
Фильм-сказка
14.00 М/ф
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Очевидное - невероятное»
15.35 Анна Нетребко и Даниэль
Баренбойм. Русские романсы
16.15 Человек перед Богом. «Елеосвящение и отпевание»
16.45 «Хулиган с душой поэта».
Леонид Марков

17.25 «Живой труп». Спектакль
театра им. Моссовета
19.45 Иоганн Себастьян Бах «Иисус - моя радость»
19.50 Д/ф «Покаяние Тенгиза
Абуладзе»
20.30 «Покаяние». Фильм
22.55 С. Рахманинов. «Всенощное
бдение». Хор Академии хорового
искусства. Дирижер В. Спиваков
23.55 «Продлись, продлись, очарованье...» Фильм
01.20 «Лето Господне». «Воскресение Христово. Пасха»
05.00, 07.45, 02.35 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.00, 18.10, 22.40,
02.25 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.30, 22.55 Вести-спорт. Местное
время
09.35, 00.55 «Индустрия кино»
10.05 «И грянул гром». Фантастический фильм (США)
12.15 Плавание. Чемпионат России
13.30 «Начать сначала»
14.00 «Теневой человек». Боевик
(США)
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Чехия
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал
20.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала
23.05 «Конец игры». Криминальная драма (США)
01.30 Top Gёrl
05.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Футбольное побоище»
06.00 «Туристы»
09.00 «Выход в свет». Афиша

09.30 Я - путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 «Дело особой важности»:
«Бомбилы»
12.00 «В час пик». Подробности
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Боевик «Гром ярости»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «По родной стране!» Концерт Михаила Задорнова
22.30 «Честь имею!..»
03.00 Покер. Русская схватка
03.55 «4400»
06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
08.20, 14.30 Мультсериалы
09.00 «Как я встретил вашу маму»
10.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «Мумия». Фантастический
боевик
19.00 «Даешь молодежь!» Сериал
19.30 «Папины дочки»
21.00 «Мумия возвращается».
Фантастический боевик (США)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.25 «Случайные связи». Импровизационное шоу
01.10 «Елизавета. Золотой век».
Историческая драма (Великобритания)
03.15 «Легенда об искателе»
04.05 «Кремлевские курсанты»
05.05 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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воскресенье, 24 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.20 «Живите в радости». Комедия
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Благословите женщину».
Мелодрама
16.10 Евгений Плющенко, Ирина
Слуцкая, Стефан Ламбьель в
юбилейном шоу театра ледовых
миниатюр Игоря Бобрина
17.40 «Мужики!..» Мелодрама
19.30 «Жестокие игры». Новый
сезон
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «Скафандр и бабочка». Фэнтези (США - Франция)
02.10 «Большой удар». Остросюжетный фильм (США)
03.55 «Вспомни, что будет»
05.00 «С дона выдачи нет». Драма
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 «Сто к одному». Телеигра
09.25 «Города и Веси»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «А счастье где-то
рядом»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.25 «Смеяться разрешается»
16.20 «Танцы со звездами». Галаконцерт
20.00 Вести недели
21.05 «Только ты». Мелодрама

23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
00.30 «Живи и помни». Драма
02.45 «Наше время». Драма (США)
05.05 «Впервые замужем». Мелодрама
07.00 Мультпарад
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 М/ф «Храбрый заяц»
10.05 Фильм-сказка. «Морозко»
11.30, 23.50 События
11.50 «Гусарская баллада». Комедия
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Надежда Бабкина в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17.20 «Счастье по рецепту». Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания)
00.10 «Временно доступен». Антон
Сихарулидзе
01.10 «Неукротимая Анжелика».
Приключенческий фильм (Франция - Италия - ФРГ)
02.50 Д/ф «Когда уходят любимые»
04.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент
надежды»
05.05 «Королева Великой Британии». Фильм Леонида Млечина
05.20 «Холм одного дерева»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.50 «Пир на весь мир»

12.00 Дачный ответ
13.30 «Русский крест». Драма
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Глухарь»
00.55 Авиаторы
01.30 Футбольная ночь
02.05 «Сойлент Грин». Детектив
04.00 «До суда»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне». «Воскресенье Христово. Пасха»
10.35 Иоганн Себастьян Бах. «Иисус - моя радость»
10.40, 00.00 «Наш дом». Фильм
12.10 «Судьба и роли». Нина
Сазонова
12.55 «Доктор Айболит». Фильм
14.00 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
14.35 Д/ф «Хвосты Калахари». (ЮАР)
15.25 «Звезды цирка»
16.20 «Кудесники танца». Концерт
Государственного академического
ансамбля народного танца им.
Игоря Моисеева
17.35 «Дом актера». Театральный
капустник «Поехали!»
18.15 Д/ф «Любовь Орлова и Григорий Александров»
18.55 «Веселые ребята». Комедия
20.30 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Алексея
Петренко
21.40 Открытие х Московского
Пасхального фестиваля
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Виченца. Город Палладио»
05.00, 07.30, 01.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 23.10,
01.35 Вести-спорт

07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.15, 23.25 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Страна спортивная
09.45 «Конец игры». Криминальная драма (США)
11.55 Первая спортивная лотерея
12.00 «Магия приключений»
12.55 Хоккей. МХЛ. Финал
15.10 Плавание. Чемпионат России
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Финляндия
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «СпартакНальчик»
20.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал
23.35 Смешанные единоборства.
Россия - Испания

05.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Мой дом моя свалка»
06.00 «Туристы»
08.00 Карданный вал
08.30 «Честь имею!..»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 «По родной стране!» Концерт Михаила Задорнова
17.00 «Жадность»: «Брак»
18.00 «Что происходит?»
18.30 Криминальная комедия «Одиннадцать друзей Оушена» (США)
20.45 Криминальная комедия «Тринадцать друзей Оушена» (США)
23.10 Приключенческий фильм
«Западня» (США - Германия)
01.25 «Ехали два шофера». Фильм
03.00 Покер после полуночи
04.00 «4400»

ПАСМУРНО
ДО КОНЦА НЕДЕЛИ
ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
Восход в 06:34, закат в
20:38. Погода облачная, с
небольшими прояснениями,
днем возможны осадки в виде
дождя, к вечеру немного распогодится. Атмосферное давление пониженное — 739 мм
рт. ст., влажность воздуха до
71 процента. Ветер северо-западный и северный, скорость
три метра в секунду. Темпе-

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Серебрякову Павлу
Михайловичу, финансовому директору (8 апреля).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

небесная канцелярия

Ненастная сырая погода,
установившаяся на территории Центральной России,
продержится до выходных.
И даже в первые дни недели
следующей.

06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф «Мальчик с пальчик»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Мир странствий» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Светофор»
15.00, 16.00, 18.55 «6 кадров»
16.30 «Мумия возвращается».
Фаниастический боевик
19.15 «Артур и месть Урдалака».
Фэнтези (Франция)
21.00 «Мумия. Гробница императора драконов». Фантастический
боеви (Германия - США)
23.00 «Украинский квартал». Юмористическое шоу
00.30 «Случайные связи». Импровизационное шоу
01.15 «Персонаж». Комедия (США)
03.15 «Воссоединение семьи
Медеи». Мелодрама (США)
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал

ратура воздуха днем +5…
+7 градусов, вечером –1…
–3 градуса.
ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
Восход в 06:31, закат в
20:40. Облачно, пасмурно,
без прояснений. Осадков не
ожидается. Атмосферное
давление 741 мм рт. ст., влажность воздуха 60–82 процента. Ветер северо-западный
и западный, будет дуть со
скоростью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха
днем +6 градусов, к вечеру
возможно понижение температуры до трех градусов ниже
нуля.

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
Восход в 06:29, закат в 20:42.
Облачно, небольшой дождь, вечером облачно с прояснениями,
без осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха на
уровне предыдущего дня. Ветер
западный, скорость 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха
днем +10… +12 градусов, вечером 0… +2 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
Восход в 06:26, закат в
20:44. Погода облачная, днем
пасмурно, небольшой дождик. Вечером тоже возможны
осадки в виде дождя. Атмосферное давление 744–745 мм
рт. ст., влажность воздуха до
89 процентов. Ветер северозападный и западный, будет
дуть со скоростью 3–5 метров
в секунду. Днем жарко — до
13 градусов тепла, вечером
стрелка термометра опустится
до 1–3 градусов выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
Восход в 06:24, закат в
20:46. Облачно, пасмурно, с
утра зарядит мелкий дождь.
Вечером малооблачно. Атмо-

сферное давление 743 мм
рт. ст., влажность воздуха
утром 59 процентов, вечером
78 процентов. Ветер западный и юго-западный, местами
порывистый, скорость будет
достигать шести метров в
секунду. Температура воздуха днем +11… +13 градусов,
вечером +4… +6 градусов.
ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
Восход в 06:21, закат в
20:48. Облачно, но без осадков.
Вечером при пасмурной погоде
может пролиться небольшой
дождь. Атмосферное давление
740–742 мм рт. ст., влажность
воздуха 93 процента. Ветер
юго-западный и юго-восточный, скорость 3–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +13… +15 градусов, вечером 8–10 градусов тепла.
СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
Восход в 06:19, закат
в 20:50. Характер погоды
существенно не изменится.
Пасмурно, дождь, сырость,
туманы на дорогах. Атмосферное давление будет скакать в
течение дня: от 739 до 745 мм
рт. ст. Влажность воздуха
85 процентов. Ветер южный и
северный, скорость три метра
в секунду. Температура воздуха днем 11–13 градусов тепла,
вечером +2… +4 градуса.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

■ Ткачеву Алексею Алексеевичу, финансовому директору (11 апреля).
ООО «МТС»
■ Токареву Александру
Сергеевичу, механизатору
(8 апреля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Торгашовой Валентине
Серафимовне, доярке (11
апреля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кудрявцевой Рашиде
Муллануровне, бригадиру
МТФ (8 апреля).
■ Лепетухе Юрию Григорьевичу, механизатору (12
апреля).
■ Табардаку Валентину
Николаевичу, главному бухгалтеру (13 апреля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бондарю Юрию Петровичу, водителю (11 апреля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Кирилловой Марине
Викторовне, оператору газовой котельной (11 апреля).
■ Голоскевичу Борису Валентиновичу, водителю (13
апреля).
Наталья Мишина,
менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ИНОМАРКИ

Оверлок Jaguar. 8-916-149-11-31

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

Пальто, размер 44. 2000 руб.
8-929-563-33-91
Аптечный бизнес в Рузском районе. 8-926-348-83-76
Навоз с доставкой. 8-495-723-24-22
Красивое женское весеннее
пальто средней длины, размер 46.
Дешево. 8-906-755-24-91
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Новый телефон под две SIM-карты
с документами. 2000 руб. 8-963687-42-25
Компьютер Pentium 2. Монитор,
колонки, CD-RW, игры Dendi, Sega
и др. Недорого. 8-926-446-47-38
Земельный участок 15 соток в
Рузе и 12,5 сотки в Ракитино.
8-906-752-40-83
Портфель из свиной кожи формата А4. 2800 руб. 8-916-096-38-50
Ноутбук Asus M50VC. Процессор
Intel Core 2 Duo T 8400, память
2048 Мб, жесткий диск 250 Мб,
web-камера, модем, wi-fi, диагональ 15.4 дюйма, сумка, зарядка.
16000 руб. 8-916-562-92-54
Пояс для похудения. 2500 руб.
8-906-081-32-86
Газовую плиту «Флама» 4-конфорочную, дешево. 8-903-278-86-61
Недорого б/у угловой диван (на
любую сторону). Возможна доставка. 8-903-746-43-52 (Тучково)

Daewoo Matiz, г. в. 2008. Цвет золотистый, МКПП, расход бензина
5,6 л на 100 км. 8-926-702-17-91

Volkswagen Passat B3 на запчасти.
35000 руб. 8-926-634-03-50

• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

KIА Cerrato, седан, г. в. 2006. Цвет
серебристый, пробег 150000
км, мотор 1,6 литра. 370000 руб.
(торг). 8-926-160-05-60
Honda Stream, г. в. 1991. Цвет
серый, отличном состоянии, не
требует вложений. 320000 руб.
(торг). 8-962-933-87-52

РУССКИЕ МАШИНЫ

В кафе-чебуречную требуются
продавец-кассир, официантка.
8-926-284-07-98

Сдаю часть дома с огородом в
Старониколаеве. Есть телефон,
Интернет. 8-926-674-04-09
Сдаю 2-комнатную квартиру.
8-929-538-53-28
Сниму комнату в квартире в ВМР
Тучкова. 8-926-887-88-47
Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 8-903-137-48-79
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-992-76-28
Молодая семья снимет 1-2-комнатную квартиру на длительный
срок. 8-926-898-91-01

В Рузе были потеряны ключи с брелоком сигнализации
от Mitsubishi. Вознаграждение. 8-926-598-55-52
16 апреля с 14.00 до 16.0 в
Колюбакино у художественной школы будут проводиться прививки против бешенства собакам и кошкам.
8-916-565-24-30

ВАЗ-2109, г. в. 2001. Цвет фиолетовый, инжектор. 65000 руб.
(торг). 8-926-934-14-93
ВАЗ-2105, г. в. 2010. Цвет серебристый, пробег 6500 км, антикор,
сигнализация, подкрылки. 145000
руб. 8-965-219-73-30

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

Куплю недорого 3-месячного
щенка немецкой овчарки. 8-925081-54-73
Ищем суку для вязки с трехлетним
черным кобелем восточно-европейской овчарки. 8-916-087-50-49
Срочно ищем самку для вязки с
хорьком. 8-919-721-53-41

Требуется продавец в продовольственный магазин в Рузе. 8-903231-83-24

Куплю семьи пчел. 8-903-133-88-84

Ищу работу няни, сиделки. 8-915360-99-25

ЗНАКОМСТВА

Ищем водителя на «ГАЗель».
8-926-352-35-70
Требуется продавец на рынок в
Рузе. 8-916-198-55-95
Приглашаем охранников-кинологов без вредных привычек. 8-916239-70-29
Парень 20 лет ищет работу водителя, категории В, С. Есть свое
авто ВАЗ-2111. 8-964-590-90-67
Ищу на выходные работу домработницы. 8-926-683-60-80
(Дорохово)
В супермаркет «Колюбакинский
пассаж» требуется администратор. 8-903-132-88-91
ГУЗ МОПНБ-4 приглашает на
работу врачей-психиатров. Допотпуск, сокращенная неделя,
бесплатное повышение квалификации. Для сельчан льготы по
оплате ЖКУ. 8-985-250-44-43

ВАЗ-2106, г. в. 1995. В отличном
состоянии, вложений не требует.
8-962-916-74-64
ф,
Песок, щебень, тор
он,
навоз, товарный бет
ыпка
Отс
дрова. Доставка.
щадок.
пло
ог,
дор
ых
грунтов
8-903-978-07-76

• Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

Продаем молодняк племенных
кроликов пород калифорнийская,
бургундская, серебристая, новозеландская белая, венская голубая. От 600 руб. 8-916-570-97-54

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2004.
Салон люкс, мотор ЗМЗ-406, пробег 84000 км. Состояние хорошее,
много нового. 130000 руб. (торг).
8-965-264-25-39

Куплю б/у запчасти для Lada
Priora. 8-919-771-93-29

• Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

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

Требуются водители в службу такси «Престиж». 8-906-712-43-00

ВАЗ-21214, г. в. 2008. Цвет вишневый, пробег 41000 км. 235000 руб.
8-903-505-62-88

• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

Продаем упитанных поросят, возраст 8–10 недель. 3500–4000 руб.
8-916-819-69-49

Четыре б/у покрышки 265/65/R18,
червяк. 8-963-608-10-35

ВАЗ-2111, универсал, г. в. 2006.
Инжектор, состояние хорошее.
130000 руб. 8-962-991-61-94

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

ЖИВОТНЫЕ

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

ВАЗ-21112, г. в. 2007. Пробег
94000 км, состояние хорошее.
160000 руб. 8-915-278-23-32

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

Мать троих детей и бывшая воспитательница ищет работу няни.
8-926-346-28-72

ВАЗ-21213, г. в. 1998. Цвет белый.
8-903-781-15-47

Куплю парик из натуральных волос. 8-916-909-79-31

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

РАБОТА

Мужчина 40 лет ищет любую работу. 8-967-256-24-09

ВАЗ-21102, г. в. 2000. Цвет синий,
состояние хорошее. 8-926-35191-64

Семья из двух человек снимет
дом, часть дома с удобствами на
длительный срок. 8-915-397-25-28

• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается
только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

ВАЗ-2112, г. в. 2002. Литые диски,
магнитола MP3, сигнализация, стеклоподъемники. 8-905-593-55-62

Коляску-трансформер Bebeton,
цвет салатовый. 3500 руб. (торг).
8-903-126-45-56

Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в Можайске, на ул. Полосухина. Открытие ТЦ в апреле. 8-916201-33-00

• Номер телефона для обратной связи, указанный
в тексте объявления, должен соответствовать
номеру телефона, с которого отправляется SMS.
Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
• Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

KJ-Tager, г. в. 2008. Цвет черный,
мотор 2,3 литра, пробег 36000
км, сигнализация, музыка, резина
зима-лето. 8-926-997-21-28

ПОИСК ЖИЛЬЯ

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 письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис
ОАО «Русское молоко).

Renault Logan, г. в. 2007. Цвет
синий, пробег 137000 км, кондиционер, 2ПБ, ABS, музыка, резина
лето-зима на литых дисках. Есть
небольшие дефекты по кузову.
240000 руб. 8-967-179-99-17

Новую дизель-электростанцию,
мощность 30 КВт. 8-916-067-49-01

Гараж 23 кв.м. с погребом и электричеством в Рузе (СХТ). 110000
руб. 8-915-364-64-50
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Спутниковое телевидение: «Триколор
В
ТВ», «Радуга ТВ», «НТ
а HD» и
Плюс», «Платформ
темы
сис
другие. Интернет,
8-964видеонаблюдения.
771-12-64

Красивые котята. 8-916-388-04-50

Мужчина, 48/180/70, познакомится с женщиной для встреч. 8-916197-22-82
Женщина 57 лет познакомится с
близким по возрасту мужчиной.
8-967-053-42-91
Женщина 35 лет познакомится с
мужчиной 39–43 лет без вредных
привычек для серьезных отношений. 8-925-079-55-07

в старшую - от 16 лет и старше (тренер А.А. Петручик, 8-917-575-17-88)
Строительство, ремонт, отделка.
8-926-459-36-51, 8-926-478-39-09,
8-917-548-73-09, 8-909-993-59-61,
8-926-497-32-65, 8-965-440-67-48
Спутниковые антенны, 3G Интернет. 8-915-130-60-40
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных
катушек (бобин), аудиокассет и
грампластинок на CD. Фильмы для
смартфонов и КПК. 8-916-385-23-05
M-Group: заполнение деклараций
3-НДФЛ в Тучкове от продажи
автомобиля, квартиры, земельного участка, оформление налоговых
вычетов за обучение, лечение, покупку квартиры. 8-962-90-100-30,
сайт m-group.pro
Двери межкомнатные и входные.
8-926-591-02-34
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Курьер. 8-919-410-55-19

Девушка 30 лет познакомится с
мужчиной 30–35 лет для серьезных отношений. 8-926-605-90-23
Молодой парень познакомится с
хорошей девушкой для серьезных
отношений. 8-915-086-85-53

УСЛУГИ
Бесплатная секция бокса действует
в Рузе, на улице Федеративной,
11. В младшую группу набираются
дети с 8 лет (тренер П.Н. Мешакин,
8-926-181-54-01),
нОтсыпка дорог, тра
кашей, котлованов. Экс
-82
ватор. 8-925-642-26
ня,
Доставка песка, щеб
фа,
угля, ПГС, земли, тор
в.
дро
ых
люб
,
навоза
03-723Вывоз мусора. 8-9
24-22

Свадебный фотограф. 8-906-79849-89
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-916-503-36-78
Рамы из дерева на заказ. 8-903707-94-96
Помогу с ремонтом УАЗа. 8-915279-09-35
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
е
Дрова березовые сухи
3с доставкой. 8-903-72
2
24-2
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82
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не молчать

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 14 (427), 13 апреля 2011 года

на учет

РЕГИСТРИРОВАТЬ
АВТО ТЕПЕРЬ
БУДЕМ ПО-НОВОМУ

С КОРРУПЦИЕЙ
НУЖНО БОРОТЬСЯ!
ма — 1131 261 рублей 9 копеек. Это сумма, которую троица
смогла «пустить налево» за
один год.
Но ведь электроэнергия —
товар, которого могут лишить,
если за него не платить?! Тогда
каким же образом получилось,
что сумма в один миллион
просто прошмыгнула мимо
кассы Мосэнергосбыта?
А схема на самом деле
проста. Ответственные двух
ИЗЖД (индивидуальные застройщики жилья, аналог СНТ)
собирали от собственников
деньги за электроэнергию, и,
вместо того, чтобы донести их
до терминала оплаты, передавали экономистам, которые
средства делили между собой, а затем находили в базе
данных честных абонентов,
средства которых переносились на счета двух недобросовестных клиентов компании.
Естественно, с единственной
целью, чтобы свет не отключали, и хищения средств не было
видно.
Примечательно тут вот что.
Несколько лет назад такое
дело с удовольствием бы замяли. Максимум, что могло
бы стать с такими людьми —
увольнение по статье. И все,
на этом бы все закончилось.
Но теперь нет, время не то.
Руководство Мосэнергосбыта приняло решение о
передаче материалов служебного расследования
Службы безопасности компании в Управление по борьбе
с экономическими преступлениями МВД по Московской области. Возбуждено
уголовное дело в отноше!
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Взяточничество, коррупция,
откат. Все чаще эти слова
появляются в заголовках
новостей, мы слышим их
из телевизора. Борьба с
коррупцией сегодня — не
только один из приоритетов
национальной экономики,
но и модный тренд. Причем, стоит отметить, наряду
с благотворительностью,
социальной ответственностью, борьба с превышением полномочий — тренд еще
и полезный для общества.
Инициативу борьбы с коррупцией стал подхватывать и
бизнес. И дело тут не только в
том, что лучше начать бороться с проблемой самому, нежели сидеть и ждать, пока в офис
заявятся люди в камуфляже.
Нет. Просто стало ясно — коррупция не только портит «негласный имидж» организации,
но и наносит реальный урон
бизнесу. В первую очередь падает прибыль — а это главное
в условиях экономики.
Не так давно сотрудниками Службы безопасности
крупнейшей энергосбытовой
компании России ОАО «Мосэнергосбыт» было проведено
очередное служебное расследование, результаты которого
стали крайне интересными…
В ходе проверки работы
клиентского офиса «Руза» Можайского территориального
отделения, обслуживающего
жителей Рузы и Рузского района, было обнаружено, что трое
сотрудников (все экономисты)
похитили у компании более
миллиона рублей. Точная сум-

С 3 апреля в России поменялись Правила регистрации автомототранспортных
средств, и были внесены
изменения в действующий
административный регламент. Все эти изменения — в
пользу водителей, которые
смогут намного быстрее
зарегистрировать и снять с
учета автомобиль.
Теперь номера можно
оставлять как за машиной, так
и за автовладельцем. То есть
при продаже машины человеку, который проживает в том
же регионе, что и покупатель,
достаточно будет внести изменения в данные о собственнике. При этом номера можно
и не снимать. Они сохраняются за машиной. Госпошлина
за выдачу нового номера
взиматься не будет. Впрочем,
если прежний автовладелец
захочет сохранить эти номера за собой и повесить их на
свою новую машину, это тоже
возможно сделать. Достаточно
написать соответствующее
заявление, и номера лягут на
полку в ГИБДД, где будут храниться в течение 30 дней. За
этот срок хозяин этих номеров
должен будет зарегистрировать свою новую машину. В

этом случае пошлину придется
платить.
При переезде владельца
автомобиля в другой регион
происходит более сложный
процесс. Так как меняется код
региона, то номера за этой
машиной уже не сохранишь.
Поэтому можно снять ее с
учета, получить транзитные
номера и поставить на учет в
другом регионе в течение пяти
дней. А можно и не снимать
машину с учета по прежнему
месту жительства. При постановке авто на учет по новой
прописке сотрудники РЭО
сами посылают запрос по
месту прежней регистрации
(чтобы выяснить — не состоит
ли автомобиль в розыске),
а потом уже регистрируют
машину по новому адресу с
новым номером.
Упрощается порядок
оформления авто, доставшихся по наследству. До сих
пор наследник не мог ничего
сделать с машиной, пока не
поставит ее на учет лично на
себя. В новых Правилах эта
процедура также упрощается
до одного действия. Наследник может при продаже машину поставить на учет сразу на
нового собственника.

В новых Правилах также
устанавливается новый порядок осмотра транспортных
средств. Теперь у автомобилей не будут сверять с документами номер двигателя.
Появляется понятие «прекращение регистрации». Оно
напрямую относится к тем,
кто продал свою машину по
доверенности, но доверенное
лицо по каким-то своим причинам так и не перерегистрировало машину на себя. Теперь,
если машина снята с учета для
утилизации, восстановить ее
будет невозможно. Но можно
не снимать машину с учета, а
прекратить ее регистрацию
в связи с тем, что она находится неизвестно где. В этом
случае документы и номера
автомобиля будут объявлены
в розыск. И налоговые требования перестанут поступать.
Прекращением регистрации
будут пользоваться и сами
сотрудники Госавтоинспекции. Например, в отношении
автомобилей, временно поставленных на учет. Теперь инспекторы по истечении срока
временной регистрации могут
сами ее прекратить (если водитель забыл это сделать).

источник опасности

Уродец на колесиках
Наступила весна и на дорогах района начали появляться скутеры. У двухколесной чудо-машины масса
достоинств: вроде бы, стоит
недорого и многим доступна, достаточно маневренна
в условиях пробок, но с другой стороны — это источник
повышенной опасности.
Скутеристы все поголовно
ездят без шлемов, и даже
гордятся этим! Удивляют
еще некоторые мамы и папы,
которые покупают детям эти
машинки для развлечений, не
позаботившись об их безопасности! Забывают купить
шлем, защиту для рук, ног
и спины. А ведь речь идет о
жизни ребенка!

Конечно, скутер покруче
велосипеда, и неважно, что
водителю нет и 16 лет, почему
бы не побаловать любимое
чадо, рассуждают родители.
Ведь эту двухколесную технику
не надо регистрировать, не
нужно проходить техосмотр,
для управления не требуются
права. А, значит, и Правила
дорожного движения знать
необязательно. Правда, финал
такой беспечности часто бывает печальным.
Водители скутеров и мотоциклов страдают из-за русского «авось» и чрезмерной
уверенности в собственных
силах.
Сотрудники ГИБДД призывают: помните, дорога — зона

Обратите
внимание!

прекрасные на сегодняшний
день характеристики. Наши
цены приятно удивят. По
техническим причинам места
для парковки автомобилей не
предоставляются. Наш телефон 8-495-788-60-45.

Спортивный клуб «Корты»,
расположенный по адресу:
город Москва, Спартаковская
площадь, дом 16, корпус 6
(на территории бизнес-центра «На Спартаковской»),
предлагает воспользоваться
услугами спортивного клуба:
теннисными кортами и другими спортивно-оздоровительными услугами. Корты имеют

повышенной опасности. Будьте предельно внимательны и
осторожны. Дорога ошибок не
прощает!

Ярмарка
учебных мест
Вниманию абитуриентов!
19 апреля с 12.00 до 17.00 в
помещении Молодежного
центра в Рузе состоится ярмарка учебных мест с участием СУЗов и ВУЗов Рузского,
Можайского, Волоколамского,
Одинцовского и Истринского
районов Московской области.
Приглашаются все желающие.
Вход свободный.

Страницу подготовил Олег Казаков
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эх, налоги!

возрождаем село

ПРИЁМ
ДЕКЛАРАЦИЙ —
СЕМЬ ДНЕЙ В
НЕДЕЛЮ
Согласно статьям 227 и
228 Налогового кодекса, в
2011 году обязаны подать
налоговую декларацию о
доходах за 2010 год следующие граждане:
НЕ ПРОПУСТИ!
19 апреля в 10.00 во
Дворце культуры и искусств
в Рузе состоится бесплатный
семинар на тему: «Вопросы применения упрощенной
системы налогообложения
(УСН) и способы их решения».
Будут подробно рассмотрены
следующие вопросы: условия
перехода на УСН и ее применение, порядок признания
расходов при УСН с учетом
последних изменений, расходы, не учитываемые при УСН,
ставки налога, бухгалтерская
и налоговая отчетность. Телефон для справок 2-30-62.

• получившие доходы от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дачи, гаража, транспортных средств и другого
имущества;
• получившие доходы от продажи квартиры, комнаты,
дачи, земельного участка,
транспортных средств и
другого имущества (за исключением случаев, когда
проданное имущество находилось в собственности
три года и более);
• получившие в порядке
дарения недвижимое
имущество, транспортные
средства, акции, доли, паи
(за исключением случаев
дарения от близких родственников);
• домработницы, репетиторы, тренеры и другие граждане, получившие доходы
по договорам гражданскоправового характера;

• получившие доходы за
пределами РФ;
• получившие доходы как наследники (правопреемники) авторов произведений
науки, литературы, искусства, изобретений;
• получившие выигрыши по
лотереям, на тотализаторах, в том числе на игровых
автоматах;
• те, с чьих доходов не был
удержан налог;
• индивидуальные предприниматели (за исключением
тех, кто применяет специальные режимы налогообложения);
• нотариусы, занимающиеся
частной практикой и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.
Для вышеперечисленных
категорий граждан последний
срок подачи декларации в
налоговый орган — 30 апреля
2011 года.
График работы налоговой
инспекции до 30 апреля: с понедельника по пятницу — с 9.00 до
20.00 без обеда, в субботу — с
10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до
14.00), в воскресенье — с
10.00 до 14.00 без обеда.
Межрайонная
ИФНС России № 21
по Московской области

пиши заявку

Позаботьтесь
о летних путевках
Рузское Управление социальной защиты населения напоминает о сроках
предоставления заявок для
получения частичной компенсации стоимости путевок,
приобретенных для детей сотрудников, организациями и
индивидуальными предпринимателями, состоящими на
учете в налоговых органах по
Московской области.
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области № 1244/61 от
31 декабря 2010 года, заявки
от организаций принимаются ежеквартально в срок
до 20 числа первого месяца
текущего квартала по утвержденной форме. Дополнительную информацию и перечень
утвержденных форм можно
получить в отделе по делам
семьи и детей Рузского УСЗН
(кабинет 217).

Напоминаем также, что
законодательством Московской области предусмотрено
обеспечение периодическими
печатными изданиями малоимущих одиноко проживающих
граждан, имеющих место жительства в Московской области.
Каждый малоимущий одиноко
проживающий гражданин, зарегистрировавшийся в Рузском
УСЗН, может быть обеспечен
одной из двух газет: «Ежедневные новости. Подмосковье» или
«Московский комсомолец».
Для оформления подписки
на 2012 год в срок до 15 апреля надо обратиться в УСЗН
(Руза, улица Солнцева, дом
11, комната 217) с паспортом,
справкой о доходах, выпиской
из домовой книги (копией
финансово-лицевого счета),
подтверждающей одинокое
проживание малоимущего
гражданина.

Напоминаем, что величина
прожиточного минимума на
душу населения за IV квартал 2010 года составляет для
трудоспособного населения
7362 рубля, для пенсионеров — 4793 рубля (Постановление Правительства Московской области от 4 марта
2011 года № 180/8). Телефон
для справок 2-19-92.
Л. М. Леонтьева,
и. о. начальника управления

ЭТО ТВОЙ
«САДОВОД»,
САДОВОД!
Свежий воздух и яркое
солнце… Мы ждали этого
всю зиму. Пришла весна, а
вместе с ней и дачная пора!
Россельхозбанк решил
сделать нашу радость от
весенних теплых дней еще
приятнее и предлагает
всем желающим кредит
«Садовод». Чем этот кредит
отличается от других, рассказывает Иван Ахмедович
Чеповой, директор Московского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
— Иван Ахмедович, о
кредите «Садовод» уже рассказывает ТВ и радио. Скажите, почему Россельхозбанк решил сделать акцент
именно на этом продукте?
— Россельхозбанк, наряду с другими банками,
предлагает полный спектр
кредитов: ипотеку, автокредитование, потребительские
кредиты, но, кроме этого,
уделяет особое внимание
специальным продуктам, которые могут способствовать
развитию сельских территорий — ведь это наша главная
задача. Кредит «Садовод» —
это наше специальное
предложение, кредит «на
все случаи жизни» для лиц
ведущих (изъявивших желание вести) садоводство,
огородничество или дачное
хозяйство. Мы сделали ниже
процентную ставку по этому
кредиту, помня о том, что
каждая дача или участок —
тоже вклад в возрождение
и развитие российского
села! На кредитные деньги
вы можете и баньку построить, и воду провести, и даже
купить себе дачу.
— В чем отличия кредита «Садовод»?
— Принципиальное отличие «Садовода» от других
кредитных продуктов в том,
что в заявлении на получение кредита вы указываете
его назначение — на что
хотите потратить деньги.
Именно эта строчка дает
возможность воспользоваться более низкой, по
сравнению с потребительскими кредитами банка,
процентной ставкой.
Причем подтверждение
целевого использования средств, например,
предоставление договора
купли-продажи садового
участка необходимо только
в том случае, если оформляете кредит на срок от

трех до пяти лет. При сроке
кредитования до трех лет не
понадобятся и эти бумаги:
мы доверяем нашим клиентам! Ведь весной особенно
хочется делать всем вокруг
приятное и верить в то, что
все задуманное исполнится. Например, с помощью
кредита «Садовод»!
— Когда человек берет
кредит, главное опасение,
которое у него возникает — не обманут ли с
процентами, не «накрутят»
ли каких-нибудь еще выплат? Как с этим обстоят
дела у «Садовода»?
— Вообще, любому желающему взять кредит советую
внимательно читать пункты
договора и не стесняться
задавать уточняющие вопросы сотрудникам банков.
Что касается «Садовода», то
тут все предельно просто.
Кредит выдается гражданам РФ в возрасте от 18 до
65 лет на срок до пяти лет
под единую процентную
ставку в размере 15 процентов годовых в рублях.
Никаких дополнительных
комиссий и платежей не
взимается. Максимальная
сумма кредита составляет
1,5 миллиона рублей. Чтобы
получить кредит, вы собираете стандартный пакет
документов. При сумме
кредита до 50 тысяч обеспечения не требуется, при
большей сумме вам нужно
найти поручителя (физическое или юридическое лицо)
или оформить залог.

»
ОАО «Россельхозбанк
пвходит в пятерку кру
по
нейших банков России
адает
размеру активов, обл
филивторой по величине
авлен
альной сетью, предст
ми по
более 1600 отделения
всей стране.

Дополнительную информацию можно получить по адресам:
• Одинцовский район, поселок Часцы, д. 10–11
Телефоны: 8-495-781-65-49, 8-495-644-27-64
• Город Можайск, улица Красных партизан, дом 7
Телефоны: 8-495-781-61-86, 8-495-781-61-87
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.
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знаете ли вы, что…

внимание!

Бакшиш — это чаевые
…По Лиссабону бегают
старинные, начала XX века,
трамвайчики Brill. Причем, это
не экскурсионный маршрут, а
самый настоящий городской
транспорт, со стоимостью
проезда один евро. По старым
районам Лиссабона ходить
по горизонтали невозможно:
либо вверх, либо вниз, поэтому местные жители пешком не
ходят, предпочитая трамвай.
…Любимый транспорт называют «амарелу», то есть
желтый (когда-то все трамваи
были канареечного цвета). Со
времени своего появления
лиссабонские трамваи почти
не изменились. В передней
и задней части трамвая есть
противовесы, придающие ему
устойчивость на крутых поворотах, а все его четыре колеса
смещены к центру для большей маневренности. Управ-

ляется трамвай с помощью
рычага.
…Термин «чаевые» появился
в 30-х годах XVIII века. Тогда
голландские купцы начали завозить чай в Англию в больших
количествах, но он был еще
очень дорог (100 долларов
за фунт). Поэтому чай стал
напитком высшего общества;
леди и джентльмены пили его
в послеобеденное время в
специальных «чайных садах»
на открытом воздухе в окружении цветов и танцующих
под легкую музыку пар. А на
столиках стояли коробочки с
надписью «T. I.P. S.», то есть
To Insure Prompt Service —
«Для обеспечения быстрого
обслуживания». Тот, кому
хотелось быстрее получить горячий чай, должен был кинуть
туда монетку. Так появилось
понятие «tips» — чаевые.

…По-французски это называется «пурбуар» — «чтобы
попить». В странах Востока и
Азии — «бакшиш», который
принято открыто просить. Погречески — «филодорима», в
переводе «дружеский подарок». В 40–50-е годы XIX века и
в России стали просить не «на
водку», а «на чай».
…Отцом спортивной ходьбы
можно считать Эдуарда Уэстона (1839–1929) — американца, прославившегося своими
пари, что за такое-то время
пройдет такое-то расстояние.
…Уэстон прославился в 21 год,
когда он с другом поспорил,
что Линкольн не станет президентом. Пари Уэстон проиграл — пришлось расплачиваться — отправиться пешком
из Бостона в Вашингтон на
президентскую инаугурацию —
770 километров за 10 суток и
10 часов. Несмотря на снег,
дождь и грязь, к балу Уэстон

есть работа!

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39
все-таки успел и даже потанцевал там. С тех пор ходьба стала
для него источником дохода —
он ходил на спор.
…В какой-то момент неутомимый пешеход предпринял путешествие в Европу — он провел
там восемь лет и выиграл массу
пешеходных пари. Посмотреть
на него собиралась масса народа, да и было на что, ведь
Эдуард Уэстон совершал свои
пешие «прогулки» неизменно в
тройке, дочиста начищенных сапогах, в котелке и с тросточкой.
…Создатель образа гениального сыщика Шерлока Холмса,
писатель сэр Артур Конан
Дойл, был заядлым коллекционером: он собирал рекламные
буклеты транспортных контор,
пароходных компаний и страховых агентств.

На ОАО «Рузское молоко» в
связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу
требуются: инженер-технолог,
инженер-механик, наладчик
КИПиА, слесарь-ремонтник, водитель погрузчика, кладовщик.
Заработная плата достойная.
Рост зарплаты в зависимости от
стажа, квалификации и индивидуальных результатов. Социальный пакет. Условия труда
– полное соблюдение трудового
законодательства. Возможность повышения квалификации
за счет компании. Льготное
питание для сотрудников. Наши
телефоны 2-02-86, 2-03-74.
ООО «Машинно-техническая
станция» требуется механизатор. 8-916-872-71-88.

…Его собрат по детективному
жанру Жорж Сименон собирал
телефонные книги, именно
оттуда он выбирал фамилии
для своих героев. А Жюль Верн
коллекционировал карты и путеводители — тоже, вероятно,
задумывая очередных «детей
капитана Гранта».

сканворд
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

