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В прошедшую пятницу, 15 апреля
в районном Дворце культуры и искусств
отмечали День труда
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Наиболее отличившихся работников разных отраслей поздравили с праздником заместитель главы Рузского района Владимир Григорьевич Доброскоченко и председатель районного
Совета депутатов Александр Гаврилович Кавецкий. Лучшим
из лучших вручили памятные знаки и грамоты от губернатора
и правительства Московской области, Мособлдумы, главы
Рузского района и профсоюзной организации. «Виновникам
торжества» был посвящен душевный концерт, подготовленный лучшими рузскими коллективам и солистами.

Наградной
отдел
Знаки, благодарности и грамоты губернатора Московской области:
• Яковлева Анна Николаевна, укладчица-упаковщица
колюбакинского игольного
завода;
• Иевлева Виктора Николаевича, начальника погонажного
участка цеха № 1 ЗАО «ТЭППолис»;
• Харитонов Андрей Юрьевич, начальник отдела надзорной деятельности по Рузскому
району ГУ МЧС РФ по Московской области;
• Лысенко Татьяна Константиновна, консультант отдела
молодежной политики, спорта
и туризма администрации
Рузского района;
• Коллектив ООО «ТуРай»
(гендиректор Власянц Валерий Владимирович);

• Трудовая династия педагогов Китаевых, общий стаж
работы 374 года;
• Коллектив ЗАО ТМПСО
«Рузский дом» (гендиректор
Д. А. Кисихин — за третье место в Московском областном
конкурсе «Лучшая организация
работ в сфере охраны труда
среди организаций строительного комплекса»).
Почетная грамота министерства ЖКХ — Анищенкову
Николаю Леонидовичу, начальнику службы ООО «Рузские
тепловые сети».
Почетная грамота областного министерства потребительского рынка и услуг:
• Е. А. Букреева, исполнительный директор салона
красоты «Пикассо»;
• Н. Ю. Журавлева, гендиректор ООО «Жинал»;
• С. Б. Макаревич, директор
ООО «Макаревич Г. Н.».

Перелетных
птиц проверят
на радиацию

«Сельский
курьер»
Благодарственное письмо
областного министра ЖКХ:
• Коллектив ООО «РТС»
(гендиректор Авакумов Николай Александрович);
• Гаранин Иван Александрович, завпроизводством ООО
«РТС».
Почетная грамота Мособлдумы — Ивлиева Галина
Дмитриевна, директор нестеровского лицея.
Знак отличия главы Рузского района «За трудовые
достижения» — Скляров
Сергей Петрович, гендиректор
рузского хлебозавода.
Почетные грамоты главы
Рузского района:
• Е. И. Цыганкова, главный
специалист отдела районной
администрации;
• Е. Н. Смирнова, главный
специалист отдела районной
администрации;

• Е. А. Маслова, главный
хранитель фондов краеведческого музея;
• В. С. Бусаргин, гендиректор ООО «Рузская электроэсплуатационная компания».
Благодарности администрации Рузского района:
• Коллектив ООО LG Electronics Rus (гендиректор Ким Ен
Чан);
• Е. В. Дмитрякова, победитель областного конкурса
профессионального водительского мастерства;
• О. Н. Дрозд, лауреат областного конкурса «Лучший по
профессии среди медсестер».
Дипломы районных конкурсов:
• Победитель районного
конкурса «Лучший репортаж
о человеке труда» — Г. П. Белозерова (газета «Красное
знамя»);
Продолжение на стр. 3
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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.

Я В ПОЛИЦИЮ
ПОЙДУ…

— 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 патрульно-постовую 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.
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
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
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 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

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 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

осторожно, мошенничество!

«РЕШИТЬ ВОПРОС»
ЗА 300 ТЫСЯЧ
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 право-

охранительных 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.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (428), 20 апреля 2011 года

СТРОЕВАЯ ЧАСТЬ
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путевки в санатории и дома отды
ией обращайтесь в отделеЗа более подробной информац
Руза, улица Революционние кадров ОВД по адресу: город
телефону 2-38-72.
ная, 25, кабинеты 5–6. Или по
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 выс-

ших 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, милиционерводитель тылового подразделения Владимир Викторович
Голубев и многие другие.
Записал Олег Казаков,
фото автора

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.
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кожаный мяч

ОТКРОЙТЕ
ВОРОТА,
ПОЛИЦИЯ!
Чемпионат ГУВД Московской области по мини-футболу стартовал во дворце
водных видов спорта «Руза»
на прошлой неделе. В ходе
спортивных ристалищ мерялись силами игроки семи
команд из Рузы, Можайска,
Волоколамска, Красногорска, Истры, Шаховской и
Лотошино.
Согласно регламенту
Чемпионата, полицейские из
всех отделов внутренних дел
Подмосковья (а таковых 47)
играют поочередно друг с
другом в составе групп. Матчи
проходят в эти дни на территории разных муниципальных
районов и городских округов

Московской области; первая
встреча, как уже было сказано,
состоялась в Рузе.
Игроки команды ОВД по
Рузскому муниципальному
району — опытные футболисты, постоянно принимающие
участие в первенствах Рузского района в составе разных команд. А на службе это — стражи порядка в разных чинах из
патрульно-постовой службы,
ГИБДД, участковые уполномоченные, конвойные.
В матчах первой группы в
ДВВС наши ребята всех своих
соперников буквально разбили в пух и в прах! Особенно
отличились вратарь наших Роман Филатов (ППС) и Алексей

Чернышев (конвойная служба),
многие другие.
Победы на мини-футбольных полях обеспечили нашим
игрокам, а также команде из
Можайска выход в следующий
этап Чемпионата ГУВД, финал
которого, между прочим,
намечен на июнь нынешнего
года. В прошлом году, к слову,
финал проходил в Ногинске
(убедительную победу там
тоже одержали рузские милиционеры). В этом году, если
все получится, заключительный этап Чемпионата состоится в нашем городе, во Дворце
водных видов спорта «Руза».
Все участники Чемпионата,
в первую очередь, наши соседи, были приятно удивлены
высоким уровнем организации
соревнований. Футболисты
выражают благодарность
руководству ДВВС за помощь
и поддержку в подготовке к
соревнованиям и возможность
поиграть на таких великолепных спортплощадках!
Старания молодых сотрудников полиции, кстати, не
прошли даром: руководители
районного ОВД, вдохновленные
их примером, решили создать
собственную, любительскую
команду. Пробным шаром была
недавняя игра по мини-футболу
с сотрудниками администрации
Рузского района. А в дальнейшем подобные соревнования
планируется организовать и с
участием высших полицейских
чинов из соседних районов.
Олег Казаков,
фото Максима Ганжерли

принимаем поздравления

Наградной отдел
Продолжение. Начало на стр. 1
Дипломы лауреатов районного конкурса «Мастеровой
нашего района»:
• В. В. Геворгян (номинация
«Глиняная игрушка»);
• О. В. Пискунова (номинация «Резьба по дереву»);
• Т. Г. Куликова (номинация
«Лоскутное шитье»).
Победители районного
конкурса краеведческих
исследовательских работ
«Земляки»:
• Ольга Доброскок (нестеровский лицей, руководитель
Н. Е. Мингазова) — работа «Биография покалеченной судьбы»;
• Юлия Шелепнева (космодемьянская школа, руководитель
Т. И. Переведенцева) — работа
«Крестный путь священника
Петра Космодемьянского»;
• Анна Юрина (старорузская
школа, руководитель Л. П. Муравьева) — работа «Хранительница литературной Малеевки».
Победители районного
конкурса сочинений на тему
«Моя будущая профессия»
среди старшеклассников:
• Юлия Хомченко (колюбакинская школа, учитель Полунина);
• Екатерина Сентякова (рузская гимназия № 1, учитель
Г. Н. Ипатова);

• Игорь Рябин (рузская школа № 3, учитель Хованиская).
Победители районного
конкурса творческих работ среди воспитанников
детсадов «Профессия моих
родителей»:
• Юля Еремина (детсад № 42,
воспитатель Н. В. Кулинок);
• Марина и Максим Треповы (детсад № 4, воспитатель
А. А. Шаронова);
• Ульяна Маничева (детсад
№ 23, воспитатель В. Н. Докучаева).
Звание «Народный учитель
России» победителям Всероссийского конкурса Национального общественного комитета
«Российская семья» РГСУ:
• Л. И. Сокол, учителю математики колюбакинской школы:

в номинации «Наставник будущих ученых»;
• М. К. Китаевой, директору
первой гимназии: в номинации
«Учительская династия»;
• Т. В. Чуваевой, учителю
математики и информатики
первой гимназии: в номинации
«Образец для подражания»;
• Г. Н. Ипатовой, учителю
немецкого языка, русского
языка и литературы первой
гимназии: в номинации «Учитель в моей жизни»;
• С.С. Ефремову, преподавателю ОБЖ первой гимназии: в
номинации «Учитель-фронтовик»;
• Е. Г. Арефьевой, воспитателю детсада № 40: в номинации «Воспитатель дошкольного образования»;
• О. М. Тришкиной, учителю географии сытьковской
школы: в номинации «Сердце,
отданное детям».

фотофакт

Ко Дню труда сотрудники
администрации Рузского района,
вооружившись граблями и вениками,
вышли на субботник по уборке
территории вокруг Белого дома.
За работой их и застал наш фотокор
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Пока на африканском побережье лютуют
сомалийские корсары, их коллеги в
Рузском районе берут на абордаж местные
предприятия. И помогают им в этом деле,
как ни странно, люди, главная обязанность
которых — соблюдение законности

ПИРАТЫ
XXI ВЕКА?
Не углубляясь в подробности, в двух
словах сложившуюся ситуацию можно
охарактеризовать как пренебрежение
предпринимателями из ООО «Корсар»
правилами бизнеса, законами России
и Московской области и вступившими
в силу решениями судов
Казалось бы, размеренное
течение жизни в Рузском
районе нарушить непросто:
уж очень умиротворяющее
на человека действуют
чистый воздух и тишина. Да
и давно прошли те времена, когда наши граждане
вместо милиции вызывали
бандитов, и дела решались
не в суде, а на «стрелках».
Но, оказывается, и сейчас в
окружающей нас действительности есть место «приключениям».
Буквально на днях вскипели страсти на карьере близ
деревни Неверово. Выезд на
территорию, находящуюся
в собственности ЗАО «Земельная компания «Аннинское», перегородил огромный
«Кировец», там была усилена
охрана, позже появилась и
милиция. Как стало известно
корреспондентам «Рузского
курьера», оказавшихся в гуще
событий, имел место, как
сейчас принято говорить, спор
хозяйствующих субъектов. Что
ж, теперь по порядку.
Некоторое время назад
предприятие ООО «Корсар»
подвизалось выполнить работы по сооружению пруда в
районе деревни Морево, расположенной неподалеку. ООО
«Корсар» заключил договор
подряда с «Земельной компанией «Тучковское», получил
соответствующую лицензию
в областном министерстве
и приступил к ландшафтным
работам. Спустя некоторое время выяснилось, что

предприятие не получило
специального разрешения (а
по существующему законодательству при проведении
подобных работ оно необходимо).
Разумеется, деятельностью
ООО «Корсар» (руководители
О. Гаврильчев и В. Ершов),
которое в течение долгого
времени так и не озаботилось
получением разрешения на
работу, заинтересовалась
прокуратура. Между предприятием и органами надзора
начались тяжбы в арбитражном суде, которые длились
несколько месяцев. Предприятие все суды проиграло — и
точку в этой череде исков в
январе 2011 года поставил
Высший арбитражный суд,
подтвердивший незаконность
деятельности ООО «Корсара».
Разумеется, после вердикта
последней инстанции Земельные компании начали процедуры расторжения договора
подряда и аренды с не вполне
законопослушным «Корсаром».
Но некрасивая история
не только не закончилась,
но и получила продолжение. Включившиеся в работу
юристы «Земельной компании
«Тучковское» выяснили, что
нерадивые предприниматели
без малого два года строили
пруд, водоем так и не вырыли.
Мало того: не выполнив обязательства перед «Земельной
компанией «Тучковское», ООО
«Корсар», будто бы оправдывая свое название (а перево-

дится это заграничное слово
не иначе как «пират»), нарушили проектно-сметную документацию и незаконно увеличили территорию выработки,
нанеся ущерб и собственнику
земли, и окружающей среде.
В связи с этим в мае
2010 года межрайонный
природоохранный прокурор
Московской области возбудил
в отношении ООО «Корсар»
дело об административном
правонарушении, предусмотренное частью первой статьи
9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(нарушение установленного
порядка строительства объекта капитального строительства). По результатам
рассмотрения административного дела, Арбитражный суд
Московской области привлек
ООО «Корсар» к административной ответственности и оштрафовал на 500 тысяч рублей.
Сейчас уставшие от стычек
с «корсарами» юристы «Земельной компании «Тучковское» считают, что вся земля,
изъятая предприятием при
строительстве пруда в 2010–
2011 годах, является контрафактной. Все соглашения
между «Корсаром» и «Земельной компанией «Тучковское»
в этом месяце были расторгнуты.
Корреспондент «Рузского
курьера» обратился за комментарием к генеральному
директору ООО «Корсар»
Олегу Гаврильчеву. Руководитель фирмы признался,

что факты нарушения экологического законодательства,
зафиксированные прокурором и Арбитражным судом,
действительно имели место,
но наложенный прокуратурой
штраф выплачен, а обнаруженные правонарушения, по его
словам, были устранены. Однако, на предложение корреспондента предоставить хоть
какие-то копии документов,
подтверждающих его слова,
ответил отказом. Видимо, их
просто нет.
Своей кульминации конфликт достиг в минувшую пятницу на неверовском карьере,
арендуемом «Корсаром» у
«Земельной компании «Аннинское», куда предприниматели
свозили грунт из так и не построенного водоема.
Охране карьера в Неверово
была поставлена задача прекратить признанные решением
суда незаконными работы,
и на выезде из предприятия
было поставлено ограждение.
В ответ руководство ООО
«Корсар» выпустило на поле
брани «кавалерию»: вечером
15 апреля на неверовский
карьер прибыли сотрудники
УБЭП ГУВД Московской области Соболев и Дзюба. По
информации юристов Земельной компании, озвученной в
письме на имя Генерального
прокурора России, указанные
сотрудники МВД организовали
погрузку нелегального груза
на самосвал и пытались на
нем прорвать заграждение.
При попытке прорыва от рук

разбушевавшихся оперуполномоченных чуть было не пострадали охранники карьера,
пытавшиеся предотвратить
вывоз контрафакта.
Сбить накал страстей удалось лишь прибывшему наряду
из ОВД по Рузскому району,
который был вызван на место
инцидента.
Позицию ОВД озвучил заместитель начальника районной милиции майор Иван
Евмененко, побывавший на
месте пятничного происшествия. По его словам, в спорах
хозяйствующих субъектов
сотрудники ОВД придерживаются буквы закона, служебных
инструкций и не вмешиваются
в компетенцию арбитражных
судов. Тем не менее, заметим
уже от себя, назревающий
конфликт, чреватый рукоприкладством, им все же удалось
предотвратить. В данный
момент надзорными органами
проводится проверка законности действий всех сторон
конфликта.
Наша газета просит рассматривать эту статью, как
обращение в прокуратуру
Московской области и просит
провести проверку правомерности вмешательства сотрудников УБЭП ГУВД Московской
области Соболева и Дзюба,
содействовавших незаконной
деятельности ООО «Корсар» и
его руководителей и участников Гаврильчева и Ершова.
Анатолий Семенов,
фото автора
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понедельник, 25 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 «Ядерное цунами»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
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 «Казачки не плачут. Людмила Хитяева»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дом у большой реки»

23.50 Вести +
00.10 «Свидетели». «Тайны кремлевских протоколов. Валентин
Фалин». Фильм 1-й
01.00 «Профилактика»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Бармен из «Золотого якоря». Авантюрная драма
09.50 «Прощание славянки».
Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». «По
следу мобильного телефона»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Банкимошенники»
21.00 «Мужчина в доме». Комедия
22.40 Линия защиты
00.00 «Черный океан». Боевик
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 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Демоны». Остросюжетный
сериал
23.35 Честный понедельник

00.25 «Школа злословия». Ток шоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Евгений Ройзман
01.10 «В зоне особого риска»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Веселые ребята». Комедия
12.00 «Линия жизни». Анатолий
Карпов
12.55 Д/ф «Тунгусская соната»
13.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
13.50 «История кавалера Де Грие
и Манон Леско». Из золотой коллекции телетеатра
15.40 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.00 М/ф
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Симфония 5
18.35 Д/ф «Когда египтяне плавали по Красному морю». (Франция)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром Васильевым
20.45 «Острова». Валерий Носик
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.50 Д/ф «Письма матери»
00.30 Документальная камера
01.15 «Вечерний звон». Концерт
аорни вгтрк под управлением Н.
Некрасова
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»

05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 00.55
Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.25, 01.45 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.15 Вести-спорт. Местное
время
09.20 «Моя планета»
10.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
11.00 Рыбалка с Радзишевским
11.15, 01.05 «Страна.ru»
13.00 Профессиональный бокс
14.05 «Ударная сила». Боевик
(Румыния - Великобритания)
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Сибирь» (Новосибирск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны)
18.10 «Хоккей России. Итоги
сезона»
18.50 «Начать сначала»
19.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Анжи» (Махачкала)
21.40 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» - «Манчестер Сити»
05.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Из мести
обществу»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 01.50 , 01.50 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 Приключенческий фильм
«Западня» (США - Германия)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Амулеты - «Душа вещей»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Дело
особой важности»: «Дачный
сезон»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Фильм ужасов «Хостел-2»
(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, 13.00 «6 кадров»
11.00 «Мумия. Гробница императора драконов». Фантастический
боевик (Германия - США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.00 «Закрытая школа»
22.00 «Близнецы». Комедия (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 26 апреля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «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 «Баллада о Бомбере»
22.30 «В субботу». Драма Александра Миндадзе. К 25-летию Чернобыльской катастрофы. Закрытый
показ
01.30 «Скамейка запасных». Комедия (США)
03.05 Х/ф «Обвинение дочери».
(Канада)
06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Самоубийство после
Чернобыля. Академик Легасов»
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 «Дом у большой реки»
23.50 Вести +

00.10 «Свидетели». «Тайны кремлевских протоколов. Валентин
Фалин». Фильм 2-й
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 М/ф «Голубой щенок»
08.50 «Молодая жена». Мелодрама
10.40, 11.45 «Счастье по рецепту».
Мелодрама
11.30, 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 Реальные истории. «Путь к
успеху»
21.00 «Дочка». Мелодрама
22.50 Д/ф «Любовь и глянец»
00.20 «Ребенок к ноябрю». Комедия
02.05 «Люди добрые». Драма
03.55 Д/ф «Екатерина Великая».
(Великобритания)
06.00 «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 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Демоны»
23.35 «Настоящий итальянец».
Документальный проект Вадима
Глускера. Фильм второй «Мафия
не навсегда»
00.25 Главная дорога

01.00 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
02.00 «Детектив Раш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Мужество». Фильм
12.05 Д/ф «Герард Меркатор»
12.15 Документальная камера
12.55 Д/ф «Когда египтяне плавали по Красному морю». (Франция)
13.50 «Пятое измерение»
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»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Фортепианные пьесы
18.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоунхенджа»
20.00 Власть факта. «История
пижонов»
20.40 Д/ф День памяти погибших
в радиационных катастрофах.
«Зона молчания»
21.25 AсademIa
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 «Те, с которыми Я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Николай Пастухов». Часть 1-я
23.55 «Лондонский госпиталь».
(Великобритания)
05.00, 07.30, 13.20 «Все включено»
06.00, 09.45, 00.50, 02.15 «Моя
планета»
06.30 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 22.20,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.30 «Спортивная наука»
09.15 «Страна.ru»
12.15 Неделя спорта

14.10 «Технологии спорта»
14.40 «Конец игры». Криминальная драма (США)
16.50, 22.35, 02.55 Футбол России
17.50 Смешанные единоборства.
Россия - Испания
19.55 «Хаос». Боевик (Канада Великобритания - США)
23.35, 03.55 Top Gear
05.00 «Неизвестная планета»: «Неизвестный Иран». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Казнить
нельзя кастрировать»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона». 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, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Мелодрама «Есть о чем поговорить» (США)
17.00 «Дело особой важности»:
«Особо опасный водитель»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Жадность»: «Рынок: территория обмана»

23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Х/ф «Настоящая Маккой».
(США)
02.00 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Близнецы». Комедия
13.00, 23.40 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Стой! А то мама будет стрелять». Комедия (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

6

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 15 (428), 20 апреля 2011 года

среда, 27 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 «Баллада о Бомбере»
22.30 Среда обитания. «Чем пахнет масло?»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «Девушка моих кошмаров».
Комедия (США)
02.50, 03.05 «Взломщики». Комедия (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 «Украинский самурай. Принцип Ступки»
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 «Дом у большой реки»
23.50 Вести +
00.10 «Кузькина мать». «ЦарьБомба. Апокалипсис по-советски»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Тот самый Мюнхгаузен».
Комедия. 1-я серия
03.40 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад
09.10 «Одиноким предоставляется
общежитие». Мелодрама
10.55 Д/ф «Мы вместе»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Суровые километры».
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 «Удиви меня». Мелодрама
22.50 «ТВ Цех»
00.20 «Улыбка бога, или чисто
одесская история». Комедия
02.40 «Мужчина в доме». Комедия
04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Любовь и глянец»
04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Демоны»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Реал» (Испания) - «Барселона» (Испания)
00.45 Квартирный вопрос
01.45 «Время грехов». Остросюжетный фильм
03.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.05 Ты не поверишь!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Чай и симпатия». Фильм
(США)
12.45 Д/ф «Сирано де Бержерак»
12.55 Д/ф «Разгадка тайны Стоунхенджа»
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 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Концерты для скрипки с оркестром
18.35 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 Генералы в штатском. Юлий
Харитон
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
21.25 AсademIa
22.15 Магия кино

23.00 «Те, с которыми Я...» «Николай Пастухов». Часть 2-я
23.55 «Лондонский госпиталь»
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 09.15, 02.20, 03.40 «Моя
планета»
06.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.10, 17.55, 23.25,
02.10 Вести-спорт
07.15, 11.50, 23.10, 03.25 Вести.ru
08.30, 12.25, 18.10, 01.35 «Чемпионат с пометкой «Срочно!»
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая
программа
18.45 Церемония открытия чемпионата мира по фигурному катанию
19.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира
04.25 «Спортивная наука»
05.00 «Неизвестная планета»: «Ливия. Три цвета времени». Часть
1-я
05.30 «Громкое дело»: «Расстрелянная вера. Убийство отца
Даниила»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
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 «Настоящая Маккой». Триллер
17.00 «Пирамиды - антенны Вселенной»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Гениальный сыщик»: «Последние 6
соток»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 Боевик «Шестой день»
(США)
02.20 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 19.00 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 20.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Закрытая школа»
11.00 «Стой! А то мама будет стрелять». Комедия
12.40, 23.40 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». Комедия (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, 28 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, 04.30 «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 «Баллада о Бомбере»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.45 «Пик Данте». Приключенческий фильм (США)
02.45, 03.05 Х/ф «Преступные
мысли». (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 «Охота на «Осу»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дом у большой реки»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Виктор Некрасов. Вся
жизнь в окопах»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Тот самый Мюнхгаузен».
2-я серия
03.40 «Закон и порядок»
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад
09.05 «Дела сердечные». Киноповесть
10.55 «Проехали». Из цикла «Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «Лекарство против страха».
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 «Долгожданная любовь».
Мелодрама
22.55 «Королевская свадьба».
Фильм Леонида Млечина
00.35 «Самолет летит в Россию».
Комедия
02.30 «Суровые километры».
Детектив

04.20 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит языческого бога»
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 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Демоны»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Порту» (Португалия)
- «Вильярреал» (Испания)
01.05 «Лига европы УЕФА. Обзор»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Тот, кто гасит свет». Остросюжетный фильм
04.20 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Домой с холма». Фильм
(США)
13.05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
13.55 «Век Русского музея»
14.25 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.00 М/ф «Шел трамвай десятый
номер...»
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Сюита из
балета «Золушка»
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Баку. В стране огня»

18.35 Д/ф «Код Войнича. Самый
загадочный манускрипт в мире».
(Австрия)
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Виктория Горшенина.
Я и два гения»
21.25 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми Я...» «Николай Пастухов». Часть 3-я
23.55 «Лондонский госпиталь»
05.00, 07.30, 11.25 «Все включено»
05.55, 03.35 «Моя планета»
06.25, 02.15 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.30, 17.15, 21.30,
00.10 Вести-спорт
07.15, 09.15, 21.10, 03.20 Вести.ru
08.25 «Начать сначала»
09.30, 00.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира
11.55 «Уникумы. Артур Гачинский»
12.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная
программа
17.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа
21.45 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge XXV. Немков против
Магальяеша
05.00 «Неизвестная планета»: «Ливия. Три цвета времени». Часть
2-я
05.30 «Громкое дело»: «Буденновск. Все круги ада»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Ятра. Паломничество к Шиве».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
13.50 Боевик «Шестой день»
17.00 «Гениальный сыщик»: «Ночная смена»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «Люди
будущего»
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, 23.50 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Добейся успеха». Комедия
(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
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посевная

НЕУРОЖАЙНАЯ
ВЕСНА

Из-за поздней весны Россия может недосчитаться
части урожая: сев яровых
в Центральной России и
Поволжье идет слишком
медленно.
К 13 апреля яровые культуры посеяны на 862 тысячах
гектаров, что на 23 процента
меньше засеянных площадей на аналогичную дату

2010 года, сообщает прессслужба Минсельхоза. Причина
отставания — поздняя весна.
При этом в 2010 году из-за
неблагоприятных погодных
условий темпы сева и так были
невысокими: Россия к середине марта посеяла на 40 процентов меньше зерновых, чем
в 2009 году. Но Минсельхоз
пока не пересматривает

на ковер!

20 гектаров, рассказывает
гендиректор одного из областных хозяйств. По его словам,
крайний срок, в который
можно провести сев, — конец
апреля — начало мая, иначе
нормального урожая не будет.
Он признается, что агрофирма
из-за плохой погоды решила
сеять более поздние культуры:
около 2000 гектаров примерно из 20 тысяч она планирует
пустить под кукурузу и подсолнечник.
Из-за холодной весны
Россия может столкнуться
с дефицитом самой ранней
культуры — ячменя. Его в
2010 году из-за засухи и так
было собрано всего 8,3 миллиона тонн (в 2009 году —
17,9 миллиона тонн); а если
весь фураж из госфонда, как и
предполагается, будет реализован, то переходящие запасы
будут близки к нулевым, а,
значит, фуража в стране будет
не хватать, замечает Сизов. В
последнем прогнозе Минсельхоз рассчитывал в этом году
на урожай в 85–90 миллионов
тонн. Оценка «Совэкона» —
75–85 миллионов тонн, и пока
центр ее пересматривать не
собирается. Получить комментарии в Росгидромете не
удалось.
Агентство АгроФакт

мнение

Путин критикует
Минсельхоз
Заседание российского
правительства Владимир
Путин начал с вопросов о
сельском хозяйстве.
— По моим данным, до села
доведено менее половины из
выделенных нами 26 миллиардов рублей на весеннюю посевную. В чем дело? — обратился
Путин к министру сельского
хозяйства Елене Скрынник.
Скрынник начала сыпать
цифрами и фактами о «низком
уровне финансового планирования регионов».
— Скажите нормальным
русским языком: почему? —
перебил Путин.
— Не все регионы подготовили нормативную базу, — продолжила министр. — Я потому и решила доложить вам о ситуации.
Например, Удмуртия довела до
сельхозтоваропроизводителей
29 процентов средств, Дагестан — 12 процентов, а Ставропольский край — 100 процентов.
Мы проводим работу…
— Лично с губернаторами
встречаетесь?

планы, по которым в этом году
зерновыми и зернобобовыми
должно быть засеяно 30 миллионов против 28,4 миллиона
гектаров в прошлом году.
Достаточно поздняя весна
оказывает негативное влияние на сев ранних зерновых,
в частности ячменя, замечает
исполнительный директор

компании «Совэкон» Андрей
Сизов.
Обычно центральные регионы начинают сеяться в первой
половине апреля и заканчивают в течение двух недель, но
в этом году к севу многие еще
и не приступали. В Самарской
области яровые еще не сеяли:
снег на днях сошел только на
юге области, говорит главный консультант управления
растениеводства и земледелия Минсельхоза Самарской
области Николай Милюков. По
его словам, регион опаздывает с севом на две-три недели
по сравнению со средними
многолетними сроками. Однако он надеется, что, даже если
сев будет проведен в мае,
урожай успеет вызреть. Из-за
«огромных залежей снега» посев яровых в Нижегородской
области начнется предположительно в начале мая (обычно —
в середине апреля), говорит
чиновник областного Минсельхоза. «В прошлом году
температура воздуха была
уже градусов на 10 выше, чем
сейчас», — вспоминает агроном администрации БольшеБолдинского района области
Геннадий Чернов.
В Курской области севу мешают дожди: например, яровым ячменем из намеченных
«нескольких тысяч гектаров»
с начала апреля засеяно лишь

— С сельхозтоваропроизводителями проводим видеоконференции, — пояснила
Скрынник. — С губернаторами
лично встречаемся. Проблема в
том, что те регионы, которые доводят федеральные средства до
села, должны софинансировать
программы из регионального
бюджета. А кто не доводит, тот…
Путин повернулся к первому
вице-премьеру Зубкову:
— А вы подключаетесь к
работе?
Зубков кивнул.
— Сейчас середина апреля, — констатировал премьер,
напомнив, что два предыдущих
года были сложными для села,
и многократно говорилось о
мобилизации всех ресурсов. —
Такое отношение нас, мягко
говоря, удивляет.
Зубков пояснил, что речь
идет не о средствах на посевную, а о средствах на инвестиционные кредиты.
— С 60–70 процентами
губернаторов встречались, вопросов по посевной у них нет.

Когда преодолеем
продовольственный
кризис?
Продовольственный кризис,
связанный с плохими погодными условиями, который
охватил не только Россию,
но и весь мир — вопрос,
который волнует многих.
Наблюдается постоянная
инфляция. То и дело появляются сообщения о вновь
возросших ценах на социально значимые продукты.
Гендиректор Агентства
политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов дал свои
комментарии.
— Я думаю, что в предвыборный год правительство
должно предпринять меры
по интервенциям на рынке
продовольствия, даже закупая
специально за рубежом эти товары и специально сбрасывая
их на рынок для того, чтобы
цены стабилизировались.
Нельзя допускать здесь монополизма никоим образом.
Если государство выступит

самым большим игроком и его
стратегия будет снижение, то
цены можно будет удержать.
Перспективы, которые ожидают в ближайшем будущем,
считает Орлов, печальны. Количество продовольствия будет
уменьшаться, а цены расти:
— Мы вступили в такую долгую полосу продовольственного кризиса, я думаю, что он
будет длиться, как минимум,
до середины следующего
десятилетия. Против лома нет
приема, долгосрочные тенденции, которые действую во
всем мире нам не преодолеть.
Выходом из ситуации политолог видит возделывание
неосвоенных территорий. При
этом, считает он, нельзя рассчитывать на приусадебные
участки, на которых люди — «горожане по привычкам и по менталитету не будут идти дальше
нескольких пучков зелени и
одной грядки с клубникой и нескольких цветочных грядок».

— Расчет должен быть,
прежде всего, на небольшое
увеличение сельскохозяйственного населения и интенсификацию производства
продовольствия существующими крупными хозяйствами:
комплексными, холдингово-фермерскими хозяйствами.
Надо делать ставку на тех, кто
реально может работать. Приусадебные участки Россию с
точки зрения продовольственного кризиса не поднимут.
Несмотря на существующие
решения проблемы, быстро
выйти из продовольственного
кризиса стране все-таки не
удастся, подводит итог Дмитрий Орлов.
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зар-р-раза!
Поросячий недуг «разворачивает порядки» для
масштабного весеннего наступления на север, за пределы естественно-природного очага, коим считается
территория двух федеральных округов — Южного и Северо-Кавказского. Уже сегодня АЧС реально угрожает
хозяйствам Центрального и
Приволжского федеральных
округов, где сосредоточено
производство 70 процентов
российской свинины. Об
этом 13 апреля, на открытии
Международного ветеринарного конгресса в Москве
сообщила министр сельского хозяйства России Елена
Скрынник.
По большому счету, само
это сообщение федерального
министра — информационная
бомба. Пока только информационная… Но мало кому стало
от этого страшно. Почему?
Ну, с обывателем понятно:
ему давно рассказали, что
мясо зараженной свиньи можно употреблять в пищу без всякой угрозы заразиться самому.
Так что обыватель не боится, а,
напротив, ждет майских, чтобы
открыть шашлычно-дачный
сезон!
А вот, скажем, Правительство России, оно-то почему
не собралось на экстренное
заседание? Почему немедленно не выстроились в боевые
порядки охотники, «приписанные» сегодня к Минприроды,
с целью уничтожить не в меру
расплодившееся поголовье
диких кабанов, основных
переносчиков «африканки»?
Или почему нет приказа по
системе Минобороны, МВД
или ФСИН о немедленном
закрытии всех свинарников в
подсобных хозяйствах при воинских, милицейских частях и
при колониях? (Все последние
случаи вспышек АЧС севернее
Ростова-на-Дону, по информации главного ветврача
России Николая Власова, так
или иначе связаны именно с
подсобными хозяйствами этих
ведомств).
Не ждите ответов на все эти
«почему». Потому что настоящая борьба с АЧС — это сущая
морока.
Испания с Португалией не
дадут соврать. Первая боролась с африканской чумой
свиней 40 лет, вторая и того
больше — 49 лет. Обе боролись так долго потому, что

АФРИКАНСКУЮ
ЧУМУ СВИНЕЙ
НЕ ЗАКИДАЕШЬ
ШАПКАМИ

поначалу правительство миндальничало. И у них (как прямо
у нас сейчас) разные ведомства спорили: нравственно ли
отстреливать диких кабанов,
не наносим ли мы тем самым
вред природе, в которой все
так гармонично устроено? А
тут человек со своими свинцовыми пулями…
Или такие еще диспуты
практиковались на Пиренеях:
как это можно, дав людям свободу предпринимательства,
ограничивать их в способах и
методах ведения хозяйства?
Хочет Хуан пасти свиней в
лесу — пусть пасет.
Недавно главный ветврач
России Николай Власов рассказал в интервью телепрограмме
«Крестьянская застава» о том,
что в Португалии финальная
стадия борьбы с АЧС была похожа на карательные операции:
в обнаруженных очагах сжигалось все, включая верхний слой
почвы. При этом все разговоры
о том, что легитимно, а что нет,
были прекращены.
Распространение АЧС —
стихийное природное явление,
и нет никакого смысла искать
в нем мораль, гуманизм, справедливость и т. д. Их там нет по

определению. Так что в борьбе
с ней есть только целесообразность: все, что нужно для
искоренения заразы, должно
быть сделано. А если нет, —
тогда пеняйте на себя. Вот мы
и пеняем.
Административная реформа 2004 года шагнула так
далеко и глубоко, что недавно
обновленная Минсельхозом
инструкция по борьбе с АЧС
(первая была принята в начале
80-х годов прошлого века и
просто морально состарилась)
не сподобилась быть утвержденной Минюстом. Потому что
оказалось, что Минсельхоз
не обладает необходимыми
полномочиями для сочинения
таких инструкций.
Ровно то же происходит и
с Межведомственной комиссией по борьбе с АЧС. Да, она
создана, провела за два года
полтора десятка заседаний
(как правило, вдогонку за
очередной вспышкой АЧС).
Но МВК по чуме свиней — декорация, фантом. У нее тоже
нет необходимых полномочий,
чтобы наладить межведомственное взаимодействие. А
только оно и может гарантировать успех в борьбе с АЧС.

На эту угрозу, по словам
главного ветврача России Николая Власова, «важна реакция государства как целого, а
у нас борьба с АЧС напоминает
известную басню Крылова про
лебедь, рака и щуку».
На международном ветеринарном конгрессе Николай
Власов сообщил, что если
государство не изменит отношения к ситуации с чумой
свиней, то уже в 2011 году
прогнозируемая граница распространения АЧС захватит
Курскую, Саратовскую области
целиком, выйдет к Татарстану,
и выбросы регулярно будут
происходить уже в центральной России и в Поволжье.
Есть план по борьбе с АЧС,
разработанный в Минсельхозе. План хороший, эффективный. И о некоторых его деталях тоже рассказал Николай
Власов участникам московского ветеринарного конгресса.
Работа, которую предстоит
провести в Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах, подчеркнул главный
ветврач, по сложности и объемности сравнима с противоящурными мероприятиями,
которые проводились еще в
СССР. Почти два десятка субъектов федерации придется
«обрабатывать».
Вся территория, неблагополучная по АЧС, будет
разделена на три неравновеликие зоны. Первая, самая
северная, — зона наблюдения.
Здесь должна поддерживаться
минимальная популяцией домашних свиней и минимальная
популяция диких свиней (или
полное их отсутствие). Эти
свиньи будут как бы живой
индикаторной системой — все
правильно сделано или нет.
Дальше — зона искоренения.
Здесь предстоят серьезные
работы. И в первую очередь,

по словам Власова, придется
«вычистить» все сети снабжения
свининой и продукцией свиноводства, от оптовых складов
мясокомбинатов и вплоть до
магазинов. «Задачи подобного
типа в Российской Федерации
и в Советском Союзе никто
никогда не решал, — сообщил
главный ветврач. — На локальном уровне она решалась —
районом или группой районов (в
основном, случаи с сибирской
язвой), а вот такого подхода на
таком уровне никто никогда не
делал. Но без этого нам нельзя».
И пояснил: вирус в каком-нибудь зараженном куске свинины
может сохраняться годами.
Здесь же, в зоне искоренения, нужно будет сначала
провести депопуляцию диких
кабанов, а потом и их репопуляцию. С домашними свиньями
сложнее, все хозяйства открытого типа — а это в основном
ЛПХ — придется тоже закрыть.
В третьей зоне — сдерживания — будет резко усилен
контроль над перемещением
поднадзорных грузов.
Для достижения максимального эффекта от этой работы
в разных зонах будут введены
ограничения на перемещение
животноводческой продукции,
на проведение ярмарок, выставок, на продажу животных
и мяса, а также на почтовые
отправления с животноводческой продукцией.
Понятно, что это непопулярные меры, особенно те, что
касаются любых ограничений,
связанных со свиноводством
в ЛПХ. Впрочем, и эта задача
решаема, когда на кону стоит
судьба свиноводства в стране.
Грамотная государственная
пропаганда и оптимальный
размер компенсаций способны снять негативные настроения населения.
Одна есть проблема — нынешний год выборный. Захочет ли власть рисковать?
Если захочет, то проблему
АЧС, как считают специалисты,
можно будет решить за один
сезон. Если не захочет, то в
ближайшие годы вспышки АЧС
будут продолжаться, а бюджетные траты на ликвидацию
последствий этих вспышек
будут только нарастать.
Кроме того, России придется расстаться с мечтой
и об экспорте свинины, и об
экспорте зерна. По словам
вице-президента Международного эпизоотического бюро
(МЭБ) по Европе Казимираса
Лукаускаса, в случае негативного развития ситуации с АЧС
в России международные торговые ограничения неминуемы.
В глобальном мире нет других
эффективных способов борьбы
с болезнями животных, кроме
временной торговой изоляции
неблагополучной страны. Хотя
главной своей задачей МЭБ
считает не запреты, а гармонизцию ветеринарных законов
в разных странах и содействие
усилиям правительств по
ужесточению ветеринарного
контроля при передвижении
продуктов животноводства.
Михаил Петров
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УДАСТСЯ ЛИ
НАКОРМИТЬ МИР
ВОДОРОСЛЯМИ?
Подсчитано, что население
мира к 2050 году увеличится до девяти миллиардов
человек, а земель сельскохозяйственного назначения,
благодаря которым и можно
прокормить человечество,
возможно, станет в два раза
меньше. Такое положение
не внушает оптимизма. Наоборот, вызывает опасения.
По этой причине ученые
ведут работы и пытаются выяснить, что можно сделать,
чтобы избежать худшего. В
многочисленных докладах на
эту тему все чаще предлагается шире использовать в пищу
все имеющиеся ресурсы. Один
из возможных вариантов — активное использование водорослей, в том числе и в пищу
человека.
Активно занимаются этим
в Голландии, которая вообще
славится своим сельским
хозяйством и экономичным
использованием не слишком
обширных земельных ресурсов. Уже приходилось писать,
что по экспорту продовольствия Голландия занимает
второе место в Европе после
Франции.
Об одной экспериментальной ферме по выращиванию
водорослей в Голландии недавно рассказало ирландское
издание Irish Times.
Работы ведут ученые из
Университета Вагенинген,
одного из лидеров сельскохозяйственных исследований
в Европе. Они уверены, что
нехватка продовольствия —
вполне реальный вариант.
Надо учитывать изменения
климата, нехватку пресной
воды, рост численности населения, загрязнение окружающей среды, процесс урбанизации.
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В этом отношении водоросли, или «морские овощи» будут
весьма кстати — они не требуют, к примеру, пресной воды.
Зато дают очень ценный белок.
На юго-западном побережье Голландии создана первая
ферма по выращиванию водорослей, а также подготовлен
первый специалист — морской
фермер (вернее, фермерша)
Джулия Вальд.
«Поля» или «плантации»
фермы состоят из небольших
плавающих террас, соединенных между собой проволокой.
«Урожай» собирается специальными подводными граблями и скребками, отмечается в
статье.
Цель эксперимента — проверить, можно ли будет в
будущем создавать крупные
морские фермы (как можно
догадаться, именно для выращивания водорослей).
Ученые университета отмечают, что водоросли — совершенно неосвоенная область с
точки зрения источника продовольствия. Водоросли — ценный источник белка, который
можно извлечь и использовать
с другими видами продовольствия. Не надо никакой пресной воды. Наоборот, водоросли как бы возвращают нам
ее, потому что на 80 процентов
состоят из воды.
Правда, потребуется еще
построить перерабатывающие
комплексы, где после извлечения ценного белка можно
будет использовать остатки
для производства биоэтанола.
Все это вполне реально.
В Юго-Восточной Азии люди
давно используют водоросли, причем, не только в пищу,
но и для медицинских целей.
Водоросли помогают избавляться от морщин, укрепляют

сердечно-сосудистую систему. Но, справедливо признают ученые, для того, чтобы в
Европе использовать водоросли в качестве продовольствия,
понадобится соответствующая
рекламная кампания.
Эксперты указывают, что
в первую очередь водоросли
будут использоваться при реализации проектов в области
аквакультуры, в биотехнологии, биомедицине и для получения этанола.
Вряд ли европейцы будут
потреблять водоросли, как
жители Азии, хотя как знать.
Тот, кто знает преимущества
этого вида растений, тот уже
это делает. Между прочим, в
Ирландии еще с незапамятных
времен широко используют
водоросли при приготовлении
пищи. Такие блюда упоминаются в рукописях V–VI веков. Некоторые водоросли используют
для лечения бронхита, хронического кашля и простуды.
Согласно последним исследованиям, продолжает издание, водоросли могут даже
блокировать передачу ВИЧ, а
также другие вирусы, передающиеся половым путем.
Употребление водорослей
в пищу в течение длительного
периода может регулировать
обмен веществ и энергообмен
в организме, очищать кровь,
поддерживать деятельность
желез, стимулировать иммунную систему, особенно
щитовидную железу, улучшать
функционирование пищеварительного тракта.
Наконец, водоросли не
содержат жиров, они малокалорийны и являются ценным
источником различных минеральных веществ. Просто мы
многого еще не знаем. Но все
может измениться.

Французы не советуют
европейцам пить
молоко
Французская Комиссия исследований и независимой
информации о радиации
советует жителям Европы
быть осторожными, особенно детям до двух лет и
беременным женщинам.
Результаты исследований,
проведенных экспертами
французской Комиссии исследований и независимой
информации о радиации
(CRIIRAD), подтвердили наличие йода-131 в дождевой воде
на юге Франции, а экспертиза
Французского института защиты от радиации показала,
что йод-131 содержится также
в молоке. По словам экспертов, вызывает озабоченность
способность радиации накапливаться, сообщает сайт
gazeta.ua.
Французские эксперты советуют детям и беременным
женщинам не пить дождевую
воду, а также сырое молоко.
Кроме этого, не рекомендуют
употреблять в пищу большие
листья салата, поскольку большие поверхности впитывают
радиацию. Смыть водой ее

нельзя. CRIIRAD также советует садоводам поливать дождевой водой только землю у
растений, а не сами растения.
При этом, отмечает комиссия,
нет никакого риска, если человек или ребенок попадет под
дождь без защитной одежды.
По мнению ученых из
CRIIRAD, сейчас следует регулярно проводить мониторинг
наличия радиации в воде, сырые, а также в мясе животных,
пасущихся на открытых площадях. Высказывается опасение,
что йод-131, наконец, попадет
и в грунтовые воды.
Французская Комиссия
исследований и независимой
информации о радиации,
которая является неправительственной организацией,
разработала эти рекомендации в ответ на многочисленные запросы обеспокоенных
граждан. Эти советы касаются
также жителей других стран
Европы, где следы радиации являются подобными
французских, в частности в
Бельгии, Германии, Италии,
Швейцарии.

радиация

Летят перелетные
птицы…
На российском Дальнем
Востоке специалисты приступили к мониторингу
перелетных птиц на следы
радиации, сообщил руководитель Роспотребнадзора,
главный государственный
санитарный врач России
Геннадий Онищенко.
— Мы начали мониторинг
перелетной птицы, в частности, на Камчатке, — сказал
он.
По словам Онищенко,
проводятся лабораторные
исследования, в частности,
для того, чтобы «определиться с охотничьим сезоном в
регионах».

В частности, исследуется
утка, которая зимовала на
Японских островах.
— Во всех регионах Дальнего Востока у нас радиационный фон в пределах естественных значений. Продолжается
контроль над воздушными и
морскими судами, — сообщил
Онищенко.

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.
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крестьянский календарь

НАРОДНЫЕ
ТРАДИЦИИ
КОНЦА АПРЕЛЯ

28 АПРЕЛЯ
Пудов день. Пуд пчелиный.
В день святого апостола Пуда сельчане осматривают пасеки и говорят:
«На день святого Пуда вынимай пчел
из-под спуда».
Пчела на Руси всегда почиталась как
Божья угодница, Божья пташка.

Конец апреля — начало пахоты и посева на рассаду. Это время окончательного схода снегов, весеннего половодья. По народным приметам можно
судить о погоде грядущего лета, о будущем урожае.

Медведи выходят из берлоги. Всходит крапива.
«Пахать — так не дремать», говорили
об этом времени крестьяне.

Ирина Рассадница. Арина. Иринаурви-берега.
День святой мученицы Ирины, которая известна в сельскохозяйственном
быту под именем Рассадницы, так как
в день ее памяти сеют капусту для рассады.
В это время часто происходят
оползни, подмываются берега.

25 АПРЕЛЯ

30 АПРЕЛЯ

Василий Парийский (в Мизии).
В народе говорят: «Василий Парийский землю парит». Уже больше нельзя
использовать санный путь.
Зацветают ранние фруктовые деревья, черемуха, распускается ива.

Зосим Пчельник. Симеон Морковник.
Преподобного Зосиму считают покровителем пчеловодства и хранителем пчел, называют его Пчельником.
«Попаси Зосим Соловецкий пчелок
стаями, роями, густыми медами». Ульи
вывозили на пасеки.
С давних языческих времен пчелам
оказывали почтение и считали, что их
хранят добрые духи. По народному
верованию, кого ужалит пчела, тот
грешный человек; убить пчелу — грех, а
воровство пчеловых колод почитается
святотатством.

21 АПРЕЛЯ

22 АПРЕЛЯ

Родион Ледолом, Ледокол, Родион
Ревучие Воды… Руфов день. Встреча
Солнца с Месяцем.
Это время начала половодья. Идет
лед. Родион (Иродион) известен под
именем Ледолома, так как около дня
его памяти ломается и тает лед.
В полях начинается работа. «Была
бы водица, а зелень народится».
«Весной час упустишь — годом не наверстаешь». «Клада не ищи, а землю
паши — и найдешь».
Начинается пахота под овес. По
народным приметам, овес начинали сеять, когда кроты выбрасывали
землю из нор и распускались листья
березы.
Если Родионов день светел, то у
Солнца с Месяцем встреча добрая, а
если пасмурен — худая.
О святом Руфе говорят: «Со дня
Руфа земля рушится». Земля отходит
от мороза.

День Вадима.
На Вадимов день происходит отмыкание ключей и родников.
С этого дня скот выгоняли на пастбище.
По народным приметам, если день
солнечный и ясный, это к жаркому лету.
Если день пасмурный, то хлеб будет с
бурьяном.
23 АПРЕЛЯ
Руфов день. Терентьев день. Солнце
в мареве. День солнцезахода.
Народные приметы по восходу солнца предсказывают, каким будет урожай
хлебов. Если солнце всходит красным в
дымке тумана, то урожай хлеба обещает быть хорошим.
24 АПРЕЛЯ
Антип Половод. Водогон. Водополье.
Реки вскрываются, и вода выходит
из берегов. Если этого не случилось, то
лето будет плохим.

29 АПРЕЛЯ

27 АПРЕЛЯ
Мартын Лисогон. Вороний праздник.
Святой Мартин — исповедник, папа
Римский известен под названием Лисогона, так как в этот день лисицы переселяются из старых нор в новые, и в это
время на них нападает куриная слепота,
что делает их легкой добычей охотников.
В этот день подкармливали ворон,
которые переселялись в новые гнезда.
Гремят первые грозы.

Подготовила
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 17 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

12 565

12 975

3,5

468

14,7

(-) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

14 138

14 640

3,5

613

15,4

(-) 0,3

ОАО «Аннинское»

—

700

11 317

11 990

3,6

262

16,2

(-) 1,1

ОАО «Тучковский»

—

554

7003

8110

3,3

293

12,6

(-) 2,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2918

2444

3,4

156

16,9

(+) 2,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

208

1999

2060

3,2

82

10,3

(+) 1,1

ЗАО «Знаменское»

—

103

2050

—

3,6

48

19,9

0

3449

3513

51 990

52 219

3,5

1922

14,9

(-) 0,3

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»

смертию смерть поправ
В понедельник началась
Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. В православной Церкви
это самая важная неделя
всего года, посвященная
последним дням земной
жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной
смерти, погребению.
Пожалуй, только два раза
в течение года, на Рождество
и на Страстной седмице так
ясно понимаешь: евангельские
события не просто произошли когда-то, около двух тысяч
лет назад, — они происходят
снова и снова, в наших сердцах. И, наверное, не случайно
единственный из христианских
праздников, точная дата которого достоверно известна,
является переходящим. Это не
годовщина, не воспоминание
о давних событиях, это живое
и настоящее, неподвластное
разуму, но так естественно находящее место в душе.
Шесть долгих недель мы
пытались «внимать себе», настороженно вглядываясь в свои
дела, слова и помыслы. Отказывались от житейских удовольствий, искали в себе то,
что мешает стать хоть на одну
ступеньку ближе к Богу, каялись со слезами. И вот пришел
тот день, когда собственное
«я», находившееся все это время словно под микроскопом,
стало маленьким-маленьким и
отступило на второй план.
Неделя ваий, Вербное воскресенье — странный праздник, где осанна соседствует
с тенью грядущей скорби.
Спаситель почти уже закончил
проповедь учения, которое Он
принес своим ученикам. Он
вошел в Иерусалим — и начал
Свой крестный путь. Пройдет
всего несколько дней, и люди,
вышедшие навстречу с цветами и пальмовыми ветвями, не
простят Ему своего разочарования. Не такого мессию ждали они. Тот, кого они ждали,
должен был прийти во славе,
повести за собой, свергнуть
ненавистное владычество
Рима и вернуть евреям былое
величие. А вместо этого услышали: «Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга»,
«Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас»,
«Отдавайте кесарево кесарю,
а Божие Богу».
Эти короткие семь дней мы
словно проживаем в двух мирах. Занимаемся своими обыденными делами, готовимся к
празднику — и в то же время
находимся там, в Иерусалиме,
рядом с Иисусом. Вместе с
апостолами слушаем Его последние наставления, незримо присутствуем в Сионской
горнице на Тайной Вечере,
молимся в Гефсиманском саду,
стоим у подножия Голгофы.
Удивительное дело — в отличие от апостолов мы знаем,
что Христос воскреснет и это

СТРАСТНАЯ
СЕДМИЦА
великое событие освободит
людей от власти смерти, но
боль и скорбь, которые мы
испытываем в эти дни, не становится от этого меньше.
Каждый день Страстной
седмицы называют Великим. И
действительно, с того самого
дня, когда наши праотцы Адам
и Ева совершили первородный грех и тем впустили в мир
смерть, не происходило на земле событий, превосходящих по
значению события Страстной.
Читая Евангелие, мы замечаем, что ритм повествования
изменился. Плавное, неторопливое изложение становится
насыщенным, напряженным.
Внешне бесстрастные строчки
написаны словно кровью, истекающей из сердца. Как много
важного, необходимого для
нашего спасения сказал Иисус
в эти последние дни, и мы вспоминаем об этом на ежедневных
службах: и о смоковнице, не
приносящей добрых плодов, и
о мудрых девах, всегда готовых
встретить грядущего жениха
со светильниками, полными
масла.
В Великую Среду говорится
о блуднице, падшей женщине,
которая на все свои деньги
покупает драгоценное миро,
чтобы умастить Спасителя.
И только Он один видит в
этом бессмысленном, с точки

зрения учеников, поступке
всю глубину ее раскаяния и
любви — любви спасающей.
А следующая стихира напоминает об Иуде, одном из избранных учеников, предавшем
учителя — то ли из сребролюбия, то ли из гордыни — и
тем навечно погубившем
свою душу. И странно бывает
слышать, когда кто-то пытается оправдать Иуду: мол, так
было нужно, кто-то же должен
был стать предателем, чтобы
совершилась великая жертва. Конечно, нет такого зла,
которое по Божией воле не
породило бы добро, но все же
оставаясь при этом злом.
Все ближе праздник Пасхи — воспоминание об исходе
евреев из Египта, и вот Христос
с учениками вкушают праздничную трапезу. «Приимите,
ядите: сие есть Тело Мое», —
говорит он апостолам, преломив хлеб, и, взяв чашу с вином:
«Сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая».
Так самим Господом было установлено таинство причащения.
Непостижимым для нас образом хлеб и вино по молитвам
иерея претворяются в Тело и
Кровь Христовы. Очистив предварительно душу и тело постом
и покаянием, мы принимаем в
себя частицу Бога. В Великий
Четверг — его еще называют в

народе Чистым — большинство
верующих стараются причаститься Святых Христовых
Таин, чтобы встретить великий
праздник в единении с Господом.
После пасхальной вечери
Иисус с учениками идет на
Елеонскую гору, в Гефсиманский сад. Как же одиноко Он
должен был чувствовать Себя
во время молитвы, когда ученики Его заснули. Будучи Богом, Христос был и человеком,
и все Его человеческое естество противилось неизбежной
смерти. «Пронеси чашу сию
мимо Меня», — молил Он Отца
и все же склонялся перед волей Всевышнего: «Но не чего Я
хочу, а чего Ты».
В четверг вечером — на утрени Великой Пятницы читаются
Страстные Евангелия — двенадцать отрывков, рассказывающих о последнем дне земной
жизни Христа. В эти минуты не
чувствуешь усталости и даже
боли, если воск горящей свечи
капнет на руку, — все заслоняет
другая боль и скорбь. Вот Иисуса, Агнца, приносящего себя
в жертву за наши грехи, ведут
на суд через Кедрон, переполненный кровью жертвенных
животных. Вот первосвященник
торжествующе раздирает на
себе одежду в знак обвинения
в чудовищном богохульстве.

Малодушное решение Пилата, «Распни его!», бичевание,
путь на Голгофу… Все труднее
дышать, и уже не справиться
со слезами. И настойчивая
мысль: а где была бы я? Нашла
бы в себе силы последовать
за Учителем на Голгофу — или
оставила бы Его, как апостолы,
так же, как мы делаем это всю
свою жизнь, предавая Господа
своими слабостями и страстями?
Вот и все. Девятый час настал — и Христос умер. Чернота скорби… И вдруг ее разрезает тоненький лучик света.
Он умер — и Его страдания
закончились. И Он воскреснет,
обязательно воскреснет!
Еще два дня напряженного
ожидания. Вынос плащаницы,
символизирующий погребение, и все внутри переворачивающая стихира, когда мы
вместе с Иосифом Аримафейским просим Пилата: «Даждь
ми Сего страннаго, Иже не
имеет где главы подклонити».
Схождение Божественного
огня. Приятные домашние хлопоты — крашеные яйца, кулич,
пасха, подарки близким. То и
дело взгляд на часы, и тропарь
уже сам просится на язык.
Христос еще во аде, но Он уже
победил смерть, и осталось
совсем немного подождать…
И вот, наконец, последние
минуты. Крестный ход. Ночную темноту разгоняет пламя
свечей в подрагивающих от
волнения руках. Закрытые
двери храма — словно гроб
Господень. «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
И ни с чем не сравнимое ликование выстраданной, через
горе обретенной радости. А
впереди — вечная жизнь!
Татьяна Ивашкова

2

ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

боль

Вечная
память
душам
усопших

реликвия
В прошедшую среду,
13 апреля митрополит
Минский и Слуцкий Филарет посетил станцию метро
«Октябрьская» в столице
Беларуси, где двумя днями
ранее произошел теракт, и
совершил литию по погибшим. Митрополит Филарет
возгласил вечную память
«душам усопших рабов Божиих, во граде Минске в метро злодейски убиенных».
Патриарший экзарх всея
Беларуси возложил цветы к
памятной доске с фотографиями погибших, установленной у
входа в метро. Затем владыка
спустился к месту трагедии,
где также вознес молитвы о
погибших.

слово

«Люди Церкви —
80 процентов России»
В светском государстве
не должны преобладать
атеистическая или антирелигиозная идеология,
заявил глава Синодального
информационного отдела Русской Православной
Церкви Владимир Легойда
в прямом эфире программы «Свято место» на радио
«Комсомольская правда».
— Светскость государства
не означает его атеистичности,
антирелигиозности. Это не
означает, что светское государство — это государство,
которое исповедует каким-то
образом, на уровне государственной идеологии, атеистические или даже антирелигиозные
принципы, — уверен Легойда.
Он считает светским «государство, в котором никакая
религия не устанавливается
в качестве государственной,
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не навязывается и не декларируется в качестве основной
религии.
Сегодняшнее положение
Русской Церкви с точки зрения
отношений с государством,
по его словам, «уникально», и
в Церкви «с большим вниманием и уважением» относятся
к свободе «от вмешательства
со стороны государства».
При этом Владимир Легойда
подчеркнул, что отделение
Церкви от государства «не
означает отделения Церкви
от общества, потому что люди
Церкви — это и есть часть
общества в России, очень значительная его часть».
Он напомнил, что сегодня
«даже по самым скромным
подсчетам 60–65 процентов, а
по некоторым и до 80 процентов жителей страны относят
себя к православию».

В субботу Похвалы Пресвятой Богородицы, 9 апреля,
в домовом храме Парижской православной духовной семинарии состоялась
торжественная передача Корсунской епархии
реликвария с шипом от
Тернового венца Господа
Иисуса Христа. Святыня
была дарована русской
семинарии Конгрегацией
Сестер-помощниц, ранее
занимавшей монастырь
преподобной Женевьевы
в Эпине-су-Сенар, в котором ныне располагается
семинария. Вместе со
святыней сестры передали
духовной школе старинные
и современные документы, посвященные истории
этого Тернового шипа. Об
этом сообщается на сайте
Корсунской епархии www.
cerkov-ru.eu.
По окончании Божественной литургии, которую в этот
день в семинарии возглавил
епископ Корсунский Нестор
сестра Женевьева Медвель,
почетный вице-ректор Парижского католического университета и эконом Конгрегации
сестер-помощниц, огласила
решение Совета ордена о даровании реликвария Русской
православной семинарии
во Франции и передала его
епископу Нестору. По поклонении святыне Владыка Нестор
поблагодарил сестер-помощниц за доверие, оказанное Корсунской епархии и за
бесценный дар, который, по
словам епископа, «показывает,
что благословение Божие пребывает на новооткрывшейся
русской православной семинарии во Франции».

СПРАВКА «РК»
ныне в соборе ПаТерновый венец, хранящийся
л около 70 шипов. За
рижской Богоматери, насчитыва
от Тернового венца были
последнее тысячелетие шипы
тийскими императорапереданы в дар сначала визан
лями соборам и монами, а затем французскими коро
стран. Конгрегация
ких
ианс
христ
чных
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ила
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1960
в
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был
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в
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прав
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был
нее
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дня, переданный семиШип от Тернового венца Госпо
го хрусталя, которая
нарии, запаян в капсулу из горно
го позолоченного севставлена в крест из массивно
выноситься на поклоребра. Святыня будет регулярно
лужений в семинарском
нение верующим после богос
ведника и преподобной
храме святителя Мартина Испо
Женевьевы Парижской.

благое слово

В память
о чернобыльской
катастрофе
В день 25-летия аварии на
Чернобыльской АЭС во всех
храмах будет совершаться
поминовение.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
благословил совершить во всех
храмах Русской Православной
Церкви молитвенное поминове-

ПОДАРОК
ОТ СЕСТЕР

ние жертв аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.
Чин поминовения пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы будет
совершаться за Божественной
литургией по заамвонной молитве 26 апреля 2011 года — в
день 25-летия трагедии.

на пульте

Мы хотим
быть
стадом?
Представители православной
общественности обратились
к тем, кто смотрит реалитишоу «Дом-2», с призывом отказаться от его просмотра.
— Дорогие соотечественники, зачем вам нужно тратить
драгоценное время жизни на
просмотр грязи?.. На каждом

из вас лежит ответственность за то, какой будет ваша
жизнь, — говорится в заявлении Союза православных
граждан и Ассоциации православных экспертов.
По мнению авторов документа, «те, кто сегодня смотрит «Дом-2» и ему подобные
шоу, лишают себя будущности,
позволяя превращать себя в
животных, инстинктами которых манипулируют другие».
— Какой быть современной
России? Быть ли ей цивилиза-

цией Сергия Радонежского и
Михаила Ломоносова или быть
управляемым извне стадом —
решаете вы, беря в руки пульт
телевизора, — сказано в заявлении.
При этом православные
признались, что их, как христиан, обрадовало недавнее
заявление звезды «Дома-2»
Ольги Бузовой о намерении
отказаться от алкоголя и мата
в период Великого поста.
— А я больше не ругаюсь
матом, потому что сейчас пост

идет, и нужно вести себя прилично. В еде себя ограничивать
слишком сложно, вот я и решила
хотя бы бросить пить и материться, — заявила Ольга Бузова.
Ранее в Русской Церкви
неоднократно призывали закрыть «Дом-2», называя этот
проект аморальным.
В октябре 2010 года Верховный суд РФ в порядке надзора
отменил запрет на трансляцию
в дневное время «Дома-2».
До этого группа родителей
потребовала от Пресненского

суда Москвы запретить показ
телешоу в период с 4:00 до
23:00, чтобы оградить их детей
от трансляции «Дома-2». Они
заявили, что экспертами после
просмотра около 300 дисков
с записью программы было
установлено, что в 89 процентах присутствует эротика.
Пресненский суд 23 августа
2009 года согласился с иском и
постановил ограничить демонстрацию реалити-шоу. Мосгорсуд признал решение законным, и оно вступило в силу.

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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в сети
Мир компьютеров, Интернета так прочно вошел в нашу
жизнь, что сейчас пытаться
скрыть его от ребенка бессмысленно. Если ребенок
хочет общаться в сети, он
найдет эту возможность:
не дома, так в школе, не в
компьютере, так в мобильном телефоне, не у себя,
так у друга. Как сделать это
общение безопасным для
души и жизни, на что тут
могут влиять родители и как
распознать Интернет-зависимость?

очень многое. Интернет-зависимость у детей напрямую
связана с отношениями с
родителями.
Специалисты из Аддиктологического центра Пекинской
больницы попросили участников своего исследования
вспомнить, какой стиль воспитания был принят в их семье.
Интернет-зависимые молодые
люди гораздо чаще контрольной группы не страдающих
зависимостью отзывались о
своих родителях как о людях
эмоционально холодных, не
отзывчивых. Родители слишком сильно вмешивались в

дела детей или, наоборот,
отвергали их; матери — чаще
наказывали. Кроме того,
интернет-зависимость оказалась напрямую связана с
пережитым тяжелым стрессом
в отношениях с друзьями или в
семейной жизни и с пассивной
тактикой решения проблем.
Чем более полной и счастливой жизнью живет ребенок,
чем крепче он привязан к своим
близким и своим друзьям, чем
лучше умеет дружить и радоваться, чем здоровее его семья,
чем богаче и ярче его реальные
впечатления — тем меньше
вероятность, что он запутается
во всемирной паутине.
Все это не значит, что если
у вас общительный ребенок и
счастливая семья, то вам не
надо ничего делать — переболеет, как ветрянкой. Надо.
Прежде всего, потому, что у
самого ребенка еще не вполне
развиты механизмы самоконтроля. Он еще не в состоянии
следить за временем — поэтому именно родители должны
устанавливать границы. Ребенку все любопытно — поэтому именно родители должны
объяснять ему правила безопасности, а кое от чего и просто ограждать, пока не заработают внутренние фильтры.
Если ребенок все-таки явно
проводит за компьютером
слишком много времени, ест
за ним, не спит и даже прогуливает школу, то специалисты
советуют не устраивать конфронтации: не выбрасывать
компьютер, не высмеивать,
не бранить — спокойно объяснить свою озабоченность,
твердо установить границы и
не торговаться из-за них.
Второе — максимально
наполнять жизнь подростка
событиями: поездками, интересными занятиями. Иногда
может понадобиться и более
серьезное изменение образа
жизни — вплоть до перевода
в другую школу, чтобы изменить круг общения. Это в
основном касается одиноких
детей, которых не принимают
ровесники.
Подготовила
Оксана Северина

Виртуальное общение, сколь
бы наполненным, созидательным оно ни было, не должно заменять реальное. Я считаю, что
всякое виртуальное общение
рано или поздно должно приводить к реальному общению
людей в реальной жизни. А если
тебе интересно, лишь существование под чьей-то маской,
где главное — это заставить
других в эту маску поверить,
в этом случае самое время
задуматься об Интернет-зависимости, которая опустошает,
ведет к разрушению личности.
Не случайно Интернет-хулиганы
чаще всего представляют собой
в жизни жалкое зрелище.
Мне кажется, основное
правило, которое позволит
человеку пользоваться разными Интернет-ресурсами и
при этом сохранять душевное

равновесие и быть самим собой, это честность. Никогда не
нужно создавать ни по отношению к себе, ни по отношению к другим образа, которым
ты на самом деле не являешься. Иначе очень легко можно
попасть в ловушку, из которой
выбраться будет очень тяжело:
ты будешь упиваться своей
значимостью, а в глубине души
будешь осознавать, что на
самом деле ты — полный ноль.
Так постепенно и попадешь
в зависимость от созданного
тобой образа. Не лги себе и
другим — и ты убережешься
от нежелательных контактов.
Честность — это как раз то, о
чем родители могут поговорить с детьми и что должно насторожить мам и пап, если они
видят, что в сети их ребенок
совсем другой, чем в жизни.

УШЁЛ
В ИНТЕРНЕТ,
БУДУ ЗАВТРА

ПОЙМАННЫЕ В СЕТИ
Первый вопрос — как понять, что дело плохо? Где
грань между зависимостью и
нормой? Специалисты на этот
вопрос отвечают по-разному,
но сходятся в одном: количество часов, проводимых за
компьютером, не показатель.
А что показатель?
Младшие дети за компьютером в основном играют, подростки — общаются, в полном
соответствии с ведущими
возрастными потребностями.
Подросток учится жить среди
людей, находится в поиске самоидентификации, сравнивает
себя с другими.
Большинство подростков
зависают в социальных сетях
и попутно обмениваются
мгновенными сообщениями.
Интернет — это площадка, где
подростки овладевают навыками создания социальных
связей, заводят друзей, учатся
общаться, получают поддержку. Те, кто заходит в сеть
«пообщаться», считают, что
Интернет дает возможность
застенчивым людям с плохими
навыками общения все же заводить контакты в относительно безопасном окружении —
это потом очень помогает им в
реальной жизни.
ОДИНОКИЕ И
НЕПОНЯТЫЕ
В гораздо большей опасности находятся другие дети —
одинокие, непонятые, погруженные в себя. «Во втором
случае ребенок с помощью
компьютера удовлетворяет

иные, более глубокие потребности, — рассказывает
психолог Наталья Науменко. —
И мотивы его поведения не
столь очевидны. Кто входит
в группу риска? Подростки с
определенным личностным
складом и те, кому не удается
реализовать себя в общении со сверстниками. Люди,
склонные к зависимостям вообще, и, в частности к компьютерной, обычно плохо умеют
планировать свои действия и
придерживаться планов. Они
склонны к навязчивостям — в
мыслях, чувствах, действиях.
Кроме того, к компьютерной

зависимости может подталкивать тотальное ощущение
одиночества, своей «непонятости», «непринятости» как
в среде ровесников, так и в
отношениях с близкими.
МАМА, НЕ
ОТВОРАЧИВАЙСЯ
Читая статьи об опасностях
виртуального мира, родители
часто отчаиваются: кажется,
совсем нечего противопоставить этому страшному поглотителю детских душ, высокотехнологическому чудовищу.
Однако исследования утверждают: от родителей зависит

слово пастыря

Протоиерей
Дмитрий Карпенко:
«Виртуальное общение
не должно заменять
реальное»
— Если мы говорим о том,
что интернет может стать
источником негативной
информации, разрушающей
душу, травмирующей психику
ребенка, то замечу, что ребенку
из верующей семьи должны
быть знакомы такие понятия,
как грех, покаяние, исповедь.
С их помощью родитель может
объяснить, как противостоять
тому негативу, с которым ребенок встречается в интернете.
Но ведь растлевающая душу,

информация идет не только из
интернета, но из школы, от неверующих сверстников — отовсюду. И общих рецептов, как
уберечься от этого, наверное,
не существует. Другое дело интернет-зависимость, которой
бывают, подвержены и дети, и
взрослые. Не думаю, что сделаю какое-то открытие, но мне
кажется, что это одна из форм
психических заболеваний. А
заболевания не знают ни возраста, ни вероисповедания, ни

социального происхождения.
Здесь человеку нужно иметь
мужество признать, что если он
не может жить без интернета,
то это проблема. Если он это
признает, тогда есть надежда,
что он как-то сможет это преодолеть, а если ему кажется,
что все хорошо, что это возможность быть самим собой,
тогда, конечно, зависимость
будет усиливаться, и человек
перестанет адекватно воспринимать реальный мир.
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сказка

ЗАВИСТЬ

В одном большом городе, в семье,
которая долго-долго ждала ребенка, наконец, при помощи новейших
достижений медицинских технологий родился мальчик. Назвали
его Виктором. Мальчик рос здоровеньким и веселым. Только одно
тревожило маму с папой и всю их
многочисленную родню: шел год за
годом, а Витя не издавал ни звука.
Как известно, чудеса случаются под
Новый год. Витя и родился 26 декабря.

И вот когда исполнилось ему шесть
лет, и на его день рождения собрались
мама с папой, дедушки с бабушками,
и три их сестры и стали поздравлять
его, дарить подарки, он, вдруг, встал
со стула и сказал: «Спасибо! Я вас всех
люблю». В комнате воцарилась мертвая тишина. Все меньше удивились бы,
произнеси эти слова стул, или шкаф.
— Мы же думали, что ты никогда не
заговоришь, — всхлипывая, ответила
за всех мама.

— Я говорил, — воскликнул Витя. —
С одним дедушкой. Он просил меня
беречь голос и молчать.
Когда гости ушли, мама с папой стали расспрашивать сына про дедушку,
который с ним разговаривал. Но Витя
сказал только, что они учили с ним
разные песни и, уже засыпая, добавил,
что завтра, на утреннике будет петь. На
другой день, когда мама пришла за ним
в садик, изумленная воспитательница
сказала, что у Вити феноменальный
слух и уникальный голос. И что его обязательно нужно отдать в музыкальную
школу к хорошему педагогу.
С того дня все и началось. До лета,
пока он ходил в садик, на все утренники с его выступлениями собирался
полный зал. В августе его записали в
«музыкалку», и уже через год ее знала
вся страна. Витя легко выигрывал все
конкурсы. Его любили школьники, учителя, городские и областные власти.
Прошло несколько лет. На Рождественском фестивале Виктору люди
аплодировали до тех пор, пока организаторы не разрешили ему исполнить
еще один номер. И тогда кто-то из
завистников отключил электричество
на сцене. Оркестр затих. На одно
мгновение умолк и Виктор, но затем
он подошел к краю сцены и продолжил
петь. Казалось, что он не напрягал голос, скорее, наоборот, голос рвался из
него, и ему приходилось его сдерживать. Это было потрясающее зрелище.
И, когда прозвучала последняя нота,
зал, взревев от восторга, встал. От
зрителей пошла такая волна любви,
что Виктор, сделав шаг ей навстречу,
вдруг оторвался от сцены и стал парить
над залом, как большая птица. Так
продолжалось минут десять. Потом

зрители, поняв, что этот полет Виктора
и их аплодисменты каким-то образом
связаны, стали постепенно снижать их
накал, и Виктор, подплыв по воздуху
к сцене, плавно опустился на нее. А
поскольку трансляция концерта не прерывалась, за этим чудом наблюдала
вся страна. В тот же день видеозапись
концерта разошлась по телеканалам
мира, попала в Интернет, и вскоре имя
новой звезды знала и планета. Со времени того концерта прошло десять лет.
Один известный благотворительный
фонд предложил отметить круглую дату
этого события грандиозным представлением, ставшего самым знаменитым
и титулованным, артиста в самом лучшем концертном зале, с приглашением
других звезд эстрады. А на вырученные
от продажи билетов деньги оплатить
учебу в консерватории десяти самым
талантливым молодым музыкантам из
бедных семей.
Представление получилось замечательным. Последним, как и положено,
выступал Виктор. Он подошел к краю
сцены, запел, и его голос услышали
все. И вновь волна любви и восторга
подняла Виктора вверх и он, паря под
сводами зала, продолжал петь. Но
на этот раз на сцене стояли десятки
других звезд, сильно завидовавших
ему. Поэтому любовь зала не смогла
удержать Виктора, и он упал на сцену.
Нет, он не разбился и не покалечился. Он даже не ушибся. Люди продолжали аплодировать, он встал, отвесил
глубокий поклон зрителям и ушел со
сцены. Как оказалось, навсегда. Кто
только ни пытался уговорить его вернуться — поклонники, продюсеры со
всего мира, даже главы государств…
Юрий Пахотин

ской (476 год). Преподобномучеников
отцев Давидо-Гареджийских (XVII век,
Грузия), (переходящее празднование
во вторник Светлой седмицы). Шуйской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы). Седмица сплошная.

Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347 год). Мученика Ардалиона (305–311 годы). Мучеников
1000 Персидских и Азата скопца
(около 341 года). Собор преподобных отцев, на Богошественной Горе
Синай подвизавшихся (переходящее празднование в среду Светлой
седмицы). Виленской иконы Божией
Матери. Касперовской иконы Божией
Матери (переходящее празднование
в среду Светлой седмицы). Седмица
сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Великий четверток. Воспоминание
Тайной Вечери. Апостолов Иродиона,
Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта,
Ерма и иже с ними (I век). Святителя
Нифонта, епископа Новгородского
(1156 год). Преподобного Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Мученика Павсилипа
(117–138 годы). Святителя Келестина,
папы Римского (432 год).
22 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа. Мученика
Евпсихия (362 год). Мучеников Дисана
епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти (362–364 годы).
Преподобномученика Вадима архимандрита (376 год). Строгий пост.
23 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Великая суббота. Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима,
Зинона, Александра, Феодора и иных
33-х (около 249–251 годов). Мучеников Иакова пресвитера, Азадана и
Авдикия диаконов, Персидских (около
380 года).
24 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Священномученика
Антипы, епископа Пергама Асийского
(около 68 года). Преподобного Иа-

кова Железноборовского (1442 год)
и Иакова, сподвижника его (XV век).
Святителя Варсонофия, епископа
Тверского (1576 год). Мучеников Прокесса и Мартиниана (около 67 года).
Преподобного Фармуфия (IV век).
Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита
(IX век).
25 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Понедельник Светлой седмицы.
Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского (после
754 года). Священномученика Зинона, епископа Веронийского (около
260 года). Преподобного Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550 год).
Преподобномучеников Мины, Давида
и Иоанна (после 636 года). Преподобной Анфусы девы (801 год). Преподобной Афанасии игумении (860 год).
Муромской (XII век) и Белыничской
(XIII век) икон Божией Матери. Светлая
седмица — сплошная.

27 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Среда Светлой седмицы. Святителя Мартина исповедника, папы Римского
(655 год). Мучеников

26 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник
Светлой седмицы). Священномученика Артемона,
пресвитера Лаодикийского
(303 год). Мученика Крискента, из Мир Ликийских.
Мученицы Фомаиды Египет-
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пятница, 29 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Принц и Золушка. Уильям
и Кейт»
16.15, 23.50 Свадебная церемония принца Уильяма и Кейт
Миддлтон
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч открытия. Сборная России сборная Германии. Прямой эфир
из Словакии
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Макаревич»
01.00 «Молодая Виктория». Мелодрама (США - Великобритания)
02.55 «Ужин с убийством». Остросюжетный фильм (США)
04.45 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
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.
Татьяна Васильева»
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
00.20 «Огонь из преисподней».
Остросюжетный фильм (США)
02.30 «Сидячая цель». Боевик
(США)
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Во бору брусника». Мелодрама.Фильм. 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Тайна «Черных дроздов».
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 «Самый весёлый концерт»
22.45 «Народ хочет знать»
00.25 «Пришельцы: коридоры времени». Комедия (Франция)
02.40 «Лекарство против страха».
Детектив
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Давайте мириться!»
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 «Демоны»
21.30 «НТВшники»». Арена острых
дискуссий
22.35 «Музыкальный ринг НТВ».
Супербитва: Королевы попсы против Принцесс гламура
00.15 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Ани Лорак
01.05 «Непокоренный». Остросюжетный фильм (Франция - Италия)
03.10 «Королевская свадьба».
Мелодрама (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Небольшой дивиденд
отца». Фильм (США)
12.15 Д/ф К 75-летию Ш. Абдусаламова. «Пространство Шавката»
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый
загадочный манускрипт в мире».
(Австрия)
13.45 «Письма из провинции».
Данков (Липецкая область)
14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.10 «За семью печатями». Телевикторина
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Кто мы?»
17.35 75 лет Зубину Мете. Г. Малер. Симфония 1 «Титан»
18.45 «В вашем доме». Зубин Мета
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия». Фильм
(Франция)
22.20 К юбилею Нины Архиповой.
«Линия жизни»

23.10 «Мировые сокровища культуры». «Стамбул. Столица трех
мировых империй»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Волшебный саксофон».
Концерт
05.00, 07.30, 11.25 «Все включено»
05.55, 03.00 «Моя планета»
06.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 00.35
Вести-спорт
07.15, 09.15 Вести.ru
08.25 «Технологии спорта»
09.30 Фигурное катание. Чемпионат мира
12.25 «Уникумы. Елена Ильиных и
Никита Кацалапов»
13.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая
программа
18.10 Вести-спорт. Местное
время
18.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая
программа
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Словения
05.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход»
05.30 «Громкое дело»: «Верни, а
то убьем!»
06.00 «Неизвестная планета»: «Корея. Перекресток религий»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
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 Экстренный
вызов
14.00 «Принцесса Диана. Любить
до смерти»
15.50 Комедия «Супертеща для
неудачника»
18.00 «Жизнь как чудо»: «Неоправданное доверие»
20.00 Аимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
21.20 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
23.00 Легенды «Ретро FM»-2007
01.00 «Шалунья». Эротика (Италия)
03.00 Покер после полуночи
04.05 «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 «Добейся успеха». Комедия
12.50 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 23.10 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
21.00 «Бросок кобры». Фантастический боевик (США)
00.10 «Шесть жен Генри Лефея».
Комедия (США)
01.55 «Без вести пропавшие».
Боевик (США)
03.50 «Кремлевские курсанты»
04.50 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

суббота, 30 апреля

05.15, 06.10 «Мой ласковый и
нежный зверь». Драма
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 «Принц и Золушка. Уильям
и Кейт»
12.15 Среда обитания. «Пилите,
Шура, пилите...»
13.10 «Волга-Волга». Комедия.
Легендарное кино в цвете
15.10 «К-9: Собачья работа». Комедия (США)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Общая терапия»
20.00, 21.15 «Фабрика звезд. Возвращение»
21.00 «Время»
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.15 «Однажды в Вегасе». Комедия (США)
01.10 «Бартон Финк». Комедия
(США)
03.20 «Вспомни, что будет»
05.05 «Детективы»
05.15 «Семь стариков и одна девушка». Комедия
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05, 04.10 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Северный ветер»
16.15 Субботний вечер
18.10 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

19.15, 20.20 «Варенька. И в горе, и
в радости». Мелодрама
23.20 «Девчата»
23.55 «Право на убийство». Остросюжетный фильм (США)
01.55 «8 женщин». Драма (Франция)
04.30 «Долгожданная любовь».
Мелодрама
06.20 Марш-бросок
06.50 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Фильм-сказка. «Огонь, вода
И... Медные трубы»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Гараж». Комедия
14.25, 05.00 «Гараж», или Ночь в
музее». Фильм про фильм
15.15 «Клуб юмора»
15.35 «Анжелика и султан». Приключенческий фильм (Франция
- Италия - Тунис)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Чисто английское убийство». (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Бумеранг». Детектив
00.30 «Джонни-мнемоник».
Фантастический триллер (США Канада - Япония)
02.15 «Удиви меня». Мелодрама
04.05 Д/ф «Наука о лете»
05.05 «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Айболит и Бармалей»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
11.20 Квартирный вопрос

12.20 Своя игра
13.15 «Таинственная Россия: от
Москвы до вечной мерзлоты. Проклятия в действии?»
14.10 «Медвежий угол». Остросюжетный сериал
19.25 «Медвежий угол»
23.25 «Шансон года-2011»
02.40 «Честная игра». Остросюжетный фильм (Франция)
04.35 «До суда»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Владимир
Грамматиков
10.40 «Осторожно, бабушка!»
Фильм
12.05 Человек перед Богом. «Таинство брака»
12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Старый мост в городе
Мостар. Свод над бездной»
12.50 М/ф «Детективный дуэт»
14.40 Д/ф «Водная жизнь». (Корея)
15.30 «Потешки без потех». Концерт Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств»
17.05 «Моя любовь». Фильм
18.25 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже»
19.10 «Романтика романса». Василий Герелло и «Терем-квартет»
20.05 75 лет со дня рождения
актрисы. «Антонина Шуранова. В
живых сердцах оставить свет...»
20.45 «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Фильм
22.30 «Все как у людей». Спектакль
00.30 Концерт Бэрри Мэнилоу
01.25 М/ф для взрослых
05.00 «Моя планета»
06.50, 09.20, 12.00, 17.40, 22.00,
00.35 Вести-спорт

07.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия
09.35, 17.55 Вести-спорт. Местное
время
09.40 «Чемпионат с пометкой
«Срочно!»
10.10 Фигурное катание. Чемпионат мира
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Футбол России. Перед
туром
13.25, 02.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
15.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
18.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная программа
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия
00.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Французский аромат»
05.30 Легенды «Ретро FM»-2007
08.00, 13.30 «Знахарь»
12.30 «В час пик». Подробности
16.20 «Будь готов!»»Нас не
оцифруешь!» Концерт Михаила
Задорнова
18.15 Аимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

19.30 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
21.10 Фантастический фильм «Мы
из будущего»
01.00 «Ключ». Эротика (Италия)
03.00 Покер. Русская схватка
04.05 «4400»

06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф
08.20, 14.30 Мультсериалы
09.00 «Как я встретил вашу маму»
10.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 19.10 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00 «Бросок кобры». Фантастический боевик
21.00 «Хроники Спайдервика».
Фэнтези (США)
22.45 «Бумеранг». Комедия (США)
00.55 Первая премия за телевизионные сериалы «Золотой носорог»
01.55 «Персонаж». Комедия (США)
03.55 «Кремлевские курсанты»
04.55 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС
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воскресенье, 1 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любовь земная». Мелодрама
08.00 «Барышня-крестьянка».
Комедия
10.15 «Белые росы». Комедия
12.15 «Королева бензоколонки».
Комедия
13.40 Фестиваль пародий «Большая разница» в Одессе
17.25 Чемпионат мира по фигурному катанию. Показательные
выступления
19.10 «Только ты...» Концерт Стаса
Михайлова
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы! 1975»
22.40 «Предложение». Комедия
(США)
00.40 «Агора». Приключенческий
фильм (Испания)
03.00 Х/ф «Психоз». (США)
04.55 «Вспомни, что будет»
05.05 «Кубанские казаки». Комедия
07.10 «Дело было в пенькове».
Драма
09.00 Юбилейный вечер Александры Пахмутовой
13.00, 14.15 «Северный ветер»
14.00, 20.00 Вести
17.00 «Парад звезд». Праздничный вечер
19.15, 20.30 «Варенька. И в горе, и
в радости». Мелодрама
23.20 «Добрый вечер с Максимом»
00.45 «Блюз опадающих листьев».
Остросюжетный фильм
03.05 Х/ф «Мертвый штиль». (Австралия - США)
05.00 «Городок». Дайджест
05.50 «Гараж». Комедия
07.45 Фильм-сказка. «На златом
крыльце сидели...»

09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 «Однажды двадцать лет
спустя». Мелодрама
11.30, 21.00, 23.35 События
11.45 «Три плюс два». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Вика Цыганова в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Когда выходишь на Эстраду...» Москонцерту - 80!
17.30 «Пуля-дура - 5». Боевик
21.25 «Львиная доля». Боевик
23.55 «Концерт». Комедия (Франция - Италия - Румыния - Бельгия
- Россия)
02.15 «Тайна «Черных дроздов».
Детектив
04.05 Д/ф «Королевская свадьба»
05.15 «Звезды московского спорта». Сергей Новиков

05.25 «Холм одного дерева»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Едим дома
09.25 «Первая передача». Автомобильная программа
10.20 «Пир на весь мир»
11.20 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.15 «Таинственная Россия: Инопланетяне в Ростове-на-Дону?»
14.10, 19.25 «Медвежий угол»
00.10 Футбольная ночь
00.45 «Елена Троянская». Историческая драма (США)
04.10 «Сладкий ноябрь». Мелодрама (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Вольный ветер». Фильм
11.30, 01.20 «Легенды мирового
кино». Исаак Дунаевский

12.00 Д/ф Страна птиц. «Дети
ночи»
12.30 М/ф «Детективный дуэт»
14.00 Д/ф «Год ежа». (Австрия)
14.55 «Звёзды цирка»
15.50 Д/ф «Екатерина Максимова.
Когда танец становится жизнью»
16.30 «Анюта». Фильм-балет
17.45 «Чужая родня». Фильм
19.15 Д/ф «Николай Рыбников»
20.00 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис
Юлии Борисовой в Государственном академическом театре им.
Евг. Вахтангова
21.10 Дмитрий Певцов. Песни и
романсы
22.05 «Генрих VIII». Фильм (Великобритания)
05.00, 03.00 «Моя планета»
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.50, 09.20, 12.00, 15.20, 22.35,
00.35 Вести-спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция
09.35, 22.50 Вести-спорт. Местное
время
09.40 Страна спортивная
10.05, 12.15 Фигурное катание в
Москве. Лучшее
12.10 Первая спортивная лотерея
14.20 «Магия приключений»
15.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
17.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения
20.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Белоруссия
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Германия
05.00 «Неизвестная планета»:
«Ровесники динозавров»

05.30 «Дальние родственники»
06.00 «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова
07.50, 13.30 «Знахарь»
12.30 «В час пик». Подробности
15.50 Комедия «Тайский вояж
Степаныча»
17.45 Комедия «Испанский вояж
Степаныча»
19.20 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
охоты»
21.20 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
рыбалки»
23.15 Комедия «Особенности национальной политики»
01.00 «Нарушая запреты». Эротика (Италия)
02.40 «Пока не появился ты». Эротика (США)
04.00 «4400»

06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Финес и Ферб» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.00 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.45 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.15 «Хроники спайдервика».
Фэнтези
19.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия (Германия Франция - Италия)

небесная канцелярия

ДОЖДИ ИСПОРТЯТ
НАСТРОЕНИЕ
При достаточно теплой
погоде — в районе 15 градусов выше нуля — будут
лить дожди, а солнышко
будет редко радовать
нас своим появлением на
небо склоне.
ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
Восход в 06:16, закат в
20:52. Погода пасмурная, в
течение дня ожидаются небольшие дожди. Вечером
облачно, осадки маловероятны. Атмосферное давление
744 мм рт. ст., влажность воздуха до 85 процентов. Ветер
западный, местами резкий и
даже порывистый, скорость
будет достигать семи метров в
секунду. Температура воздуха

днем 12–14 градусов тепла,
вечером +5… +7 градусов.
ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

Восход в 06:14, закат в 20:54.
Облачно, с прояснениями,
ожидается небольшой дождь.
Вечером — ясно. Атмосферное
давление пониженное — около
737 мм рт. ст., влажность воздуха 53–69 процентов. Ветер югозападный и северо-западный,
сильный, резкий, шквалистый,
свыше семи метров в секунду.
Температура воздуха днем
+13… +15 градусов, вечером
+4… +6 градусов.
СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
Восход в 06:11, закат в
20:56. Облачно, с прояснени-

ями, ожидается днем небольшой дождь. Вечером переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление
738–739 мм рт. ст., влажность
воздуха 45 процентов. Ветер
северо-западный и западный,
очень сильный и резкий, скорость свыше восьми метров
в секунду! Днем 7–9 градусов
тепла, вечером подморозит до
трех градусов ниже нуля.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АПРЕЛЯ
Восход в 06:09, закат в
20:58. Холодный мокрый день:
днем дождь, вечером ясно. Атмосферное давление 740 мм
рт. ст., влажность воздуха до
84 процентов. Ветер северозападный, скорость шесть
метров в секунду. Температура
воздуха днем 4–6 градусов
тепла, вечером –1… –3 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 АПРЕЛЯ
Восход в 06:07, закат в
21.00. Переменная облачность, временами дождь.
Вечером облачно, возможны
прояснения. Атмосферное
давление 740–744 мм рт. ст.,

влажность воздуха 63–82 процента. Ветер северо-западный, скорость 3–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +6… +8 градусов, вечером около нуля.
ВТОРНИК,
26 АПРЕЛЯ
Восход в 06:06, закат в
21:01. Погода малооблачная,
днем возможны осадки в виде
снега, вечером прольется холодный дождик. Атмосферное
давление и влажность воздуха
на уровне предыдущего дня.
Ветер северо-восточный и
восточный, будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем
–1 градус, вечером до 10 градусов тепла.
СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
Восход в 06:05, закат
в 21:02. Характер погоды
останется прежним. Днем
холодно, но ясно, без осадков, температура около нуля
градусов. Вечером ожидается
небольшой дождь, температура до 12 градусов тепла.
Атмосферное давление
742–744 мм рт. ст., влажность
воздуха 68 процентов. Ветер
восточный и северо-восточный, скорость пять метров в
секунду.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

21.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Комедия (Германия - Франция)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Ребенок на борту». Комедия (США)
02.15 Х/ф «На грани». (США)
04.05 «Кремлевские курсанты»
05.05 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Михайлову Валерию
Юрьевичу, заместителю
генерального директора по
социальной политике (14
апреля).
ОАО «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Балдаеву Алексею
Геннадьевичу, водителю
(14 апреля).
ООО «МТС»
■ Арсентьеву Валерию
Алексеевичу, водителю
(17 апреля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Чепухину Сергею Николаевичу, слесарю (20 апреля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Власову Юрию Викторовичу, старшему рабочему
убойного пункта (16 апреля).
■ Богданову Вячеславу
Евгеньевичу, водителю
(20 апреля).
ОАО « АННИНСКОЕ»
■ Водяновой Галине Николаевне, главному бухгалтеру (14 апреля).
■ Семеновой Любови Анатольевне, телятнице МТФ
Орешки (16 апреля).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Плешкову Владимиру
Анатольевичу, сварщику
(14 апреля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Смоляковой Наталье
Ильиничне, подсобной рабочей (15 апреля).
■ Орловой Татьяне Ильиничне, изготовителю сметаны (15 апреля).
■ Соловьевой Татьяне Анатольевне, оператору стиральных машин (16 апреля).
■ Голдесовой Елене Александровне, подсобной рабочей (16 апреля).
■ Парашиной Юлии Николаевне, менеджеру по возвратам (16 апреля).
■ Южезановской Оксане
Юрьевне, менеджеру по закупкам (17 апреля).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ИНОМАРКИ

Детские вещи, прогулочную
коляску Cam, детский матрас с
кокосовой стружкой, стол-стул для
кормления, одежду, обувь на мальчика до трех лет. 8-917-577-81-12

Volkswagen Passat B5, г. в. 1998.
Цвет зеленый, мотор 1,8 литра,
125 л/с. 8-903-510-45-75

Срубы бань, домов. С доставкой и
установкой на заказ. 8-901-513-57-26
Навоз с доставкой. 8-495-723-24-22

Opel Astra, седан, г. в. 1993. Цвет
черный, турбодизель 1,7 л, МКПП,
велюровый салон. Не битый. 125000
руб. (торг). 8-916-269-55-96

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

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

Сдаю в аренду детскую коляскулюльку. 200 руб./мес. 8-903-53547-71

Dаеwоо Nexia, г. в. 2001. Цвет
темно-зеленый, мотор 1,5 литра,
МКПП, ГУР. 8-906-042-55-67

Оборудование и мебель для салона красоты в хорошем состоянии.
Недорого, в связи с закрытием.
8-909-622-00-59

Куплю недорого скутер. 8-905751-37-30

Многодетная семья примет в дар
весеннюю обувь на мальчиков 15
и 12 лет, на девочку девяти лет.
8-968-871-06-30
Пальто новое, размер 46-48. 4000
руб. 8-965-147-79-87
Две межкомнатные двери, цвет
белый. 8-929-942-59-29
Кухонный уголок, б/у, недорого.
8-903-212-90-16
Детский коврик (с трех месяцев) с
двумя дугами, подвесными игрушками, зеркалом, мелодиями. 1300
руб. 8-916-847-19-13
Подгузники для взрослых, недорого. 8-916-023-21-77
Молодая семья нуждается в детских вещах на малышей от года.
8-929-601-90-76

Скутер «Баутион» в отличном состоянии. 17000 руб. 8-925-833-33-06

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

РАБОТА

Nissan Teana, г. в. 2007. Цвет серебристый, идеальное состояние,
бережная эксплуатация. Пробег
62000 км. 560000 руб. 8-965-35852-39

Плотник ищет работу, подработку.
8-905-796-67-16

Mitsubishi Galant, г. в. 2002 (США).
Мотор 2,4 л, 150 л/с, пробег 108000
миль. 280000 руб. 8-925-002-23-88

Руководителю ИКЦ требуется
заместитель по работе с персоналом. Опыт работы обязателен.
8-962-992-88-00

Nissan Terrano 2, трехдверный
джип, г. в. 1995. В отличном состоянии, пробег 200000 км. 280000
руб. 8-926-560-27-94
Peugeot-206, седан, г. в. 2007.
Цвет черный, пробег 55000 км.
8-925-822-25-90
На Nissan Almеrа Clаssic дверь
переднюю правую, крыло переднее правое. 8-926-496-02-67

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

Ищу работу на дому. Светлана, 39
лет. 8-965-276-56-28
Женщина 41 года ищет любую работу в Тучкове, Дорохове, Можайске. 8-909-658-70-22
Требуется тракторист и водитель с
категорией C. 8-903-723-24-22
Девушка 24 лет ищет работу.
8-903-018-66-28

Новую газовую плиту. 4500 руб.
8-903-585-70-46

Пять колес Вrilliantis Barum 165/80/
R14 на дисках Logan, четыре колпака. Пробег 10000 км. 13000 руб.
8-903-750-24-98

Мужчина 55 лет ищет работу помощника по хозяйству. 8-985-109-00-42

ПОИСК ЖИЛЬЯ

РУССКИЕ МАШИНЫ

Молодой человек с незаконченным высшим образованием ищет
работу. 8-916-171-51-05

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

ВАЗ-21083, г. в. 1996. 70000 руб.
(торг). 8-903-139-06-88

Срочно сниму квартиру до 10 000
руб./мес. 8-916-096-78-23
Сдаю комнату с террасой в частном доме в Старой Рузе. Вход
отдельный, есть удобства. 8-962978-06-75
Сдаю комнату в 2-комнатной
квартире. Сад, огород, отдельный
вход. 8-903-015-59-84
Сдаю 3-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-903-663-21-03
Сдаю гараж в Тучкове. 8-985-42438-60

Поздравляем с Днем рождения нашу дорогую любимую учительницу Осипову
Светлану Александровну!
Желаем всего наилучшего!
Ученики 3 «Б» класса
Поздравляем с Днем рождения Пушкареву Людмилу!
Желаем здоровья, счастья,
любви, удачи, исполнения
всех желаний!
Свекор и свекровь
Благодарим всех жителей
деревни Сытьково, кинологическую службу, работников города Рузы и лично
начальника ОВД Васильева
Игоря Николаевича за своевременную, профессиональную и человеческую помощь в розыске и спасении
жизни трехлетнего ребенка
16 марта 2011 года. Огромное всем спасибо!
Родители и родственники
Ангелины Молодой
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ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная,
г. в. 2011. Цвет белый, пробег 123
км, без дополнительного оборудования. 335000 руб. 8-926-54566-95
ВАЗ-21074, г. в. 2004. Пробег
40000 км, резина зима-лето, кузов
без царапин и ржавчины, состояние нового авто. 65000 руб. 8-916075-50-10
ВАЗ-2107, г. в. 1997. Цвет зеленый, музыка, ходовая новая. 30000
руб. 8-925-049-40-29
Москвич-2141 «Святогор», г. в.
1999. Цвет темно-синий, состояние хорошее. 8-916-104-94-77
ЗИЛ-131, самосвал, дизель; «Соболь» 10-местный; «ГАЗель»-тонар
с холодильным оборудованием;
кузов самосвальный для ЗИЛ-554,
с трехсторонним свалом. 8-903723-24-22
ф,
Песок, щебень, тор
он,
навоз, товарный бет
ыпка
Отс
дрова. Доставка.
щадок.
пло
ог,
дор
ых
грунтов
8-903-978-07-76

Девушка 21 года ищет работу домработницы. 8-967-035-95-65

ЖИВОТНЫЕ
Маленькая пушистая, дымчатая с
палевым киска ищет и ждет доброго хозяина. 8-967-162-49-55
Отдаю в добрые руки симпатичных
котят от умной кошки. 8-909-92792-50
Ищем для вязки с сукой кобеля
далматина. 8-965-190-14-48
Отдаю щенка в добрые руки.
8-929-628-73-56
Продаю той-терьеров разных возрастов. 8-901-502-88-89
По семейным обстоятельствам
отдаю красивого ласкового кота в
добрые руки. Кот молодой, окрас
рыжий с белым. 8-915-209-36-06
Спутниковое телевидение: «Триколор
В
ТВ», «Радуга ТВ», «НТ
а HD» и
Плюс», «Платформ
темы
сис
другие. Интернет,
8-964видеонаблюдения.
771-12-64

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
• Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ.
Не пытайтесь хитрить — информация отслеживается специальными компьютерными программами;
• Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;
• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
• Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
• Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.
• Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без объяснения причин.

Продаю повязанную канадскую
кошку. 8-985-164-00-98

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

Ищем суку для вязки с кобелем
йоркширского терьера. 8-909695-53-63

По вашим размерам и эскизам из
европейских материалов: шкафыкупе, кухни, встроенная, корпусная мебель. Замер, компьютерный
проект, монтаж, доставка. Срок
изготовления от 10 дней. 2-06-51
(Руза)

Отдаю в добрые руки рыжего и серого котика, возраст 1,5 месяца,
очень пушистые. 8-916-425-39-95
Продаю котят, британских и
шотландских вислоухих, клубного
разведения. 8-915-091-78-73

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 44 лет познакомится со
свободной женщиной. 8-910-42203-47
Мужчина 55 лет познакомится с
женщиной. 8-968-852-63-97
Молодой человек 25 лет познакомится с девушкой 18–27 лет для
серьезных отношений. 8-963-72386-49

УСЛУГИ
Модернизация компьютеров, выкуп старых ПК и комплектующих.
8-916-096-30-05
Ремонт любой сложности, настройка компьютеров, установка
программ. 8-916-096-30-05
Муж на час: сантехника, электрика. 8-968-845-21-91
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). В старшую
— от 16 лет и старше (тренер А.А.
Петручик, 8-917-575-17-88)
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Профессиональная портниха — ремонт, пошив одежды любого вида.
8-916-058-42-32 (Нестерово)
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

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. 8-916385-23-05
Ремонт квартир, кафель, сантехника, отделка. 8-909-993-59-61
Подготовка любых торжеств.
8-926-580-57-61
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
M-Group»: сдача отчетности через
Интернет, открытие (закрытие,
перерегистрация) ИП, ОАО, ООО,
ЗАО, ведение бухгалтерского и
налогового учета, восстановление бухгалтерской отчетности,
заполнение деклараций 3 НДФЛ.
8-962-90-100-30, m-group.pro.
Ремонт, строительство. 8-903128-55-59
Свадебный фотограф. 8-906-79849-89
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Видеосъемка свадеб. 8-926-04460-18
Натяжные потолки. 8-916-440-87-16
Английский язык, подготовка к
ЕГЭ. 8-916-217-34-47

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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инструкция по применению

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЫБИТЬ ЧЕК!
У многих организаций и
предпринимателей, особенно тех, кто осуществляет
деятельность по оказанию
услуг населению, подпадающую под специальный налоговый режим в виде ЕНВД
(«вмененки»), часто возникают вопросы о применении
кассовых аппаратов.
17 июля 2009 законодатели
предоставили «вмененщикам»
возможность не использовать
кассовые аппараты, прописав соответствующую норму
в Законе о ККТ (пункт 2.1 в
Федеральном законе № 54 от
22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт»).
В соответствии с пунктом
1 статьи 2 Закона о ККТ, организации и индивидуальные
предприниматели при реализации товаров, выполнении
работ, оказании услуг обязаны
применять ККТ и выдавать клиентам кассовый чек.
Вместе с тем из этого правила есть свои исключения.
Рассмотрим случаи, когда хозяйствующие субъекты могут
не применять ККТ.
Во-первых, кассовый аппарат можно не применять при
условии выдачи покупателям
соответствующей формы
бланка строгой отчетности
(БСО) (пункт 2 статьи 2 Закона
о ККТ).
Постановлением Правительства РФ № 359 от 6 мая
2008 года утверждено Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт без применения ККТ. А также установлен
порядок осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт без применения ККТ в случае оказания
услуг населению при условии
выдачи БСО, приравненному
к кассовому чеку. И порядок

утверждения, учета, хранения
и уничтожения таких бланков.
Данный порядок могут применять хозяйствующие субъекты,
которые оказывают услуги
населению, перечисленные в
Общероссийском классификаторе услуг населению.
Во-вторых, от использования ККТ освобождены виды
предпринимательской деятельности, поименованные
в пункте 3 статьи 2 Закона о
ККТ. Вот некоторые из них:
• реализация газет и журналов, а также сопутствующих
товаров в газетно-журнальных
киосках при условии, если
доля продажи данной продукции в товарообороте составляет не менее 50 процентов, и
ассортимент сопутствующих
товаров утвержден органом
исполнительной власти субъекта РФ;
• продажа проездных билетов и талонов для проезда
в городском общественном
транспорте;
• обеспечение питанием учащихся и работников общеобразовательных школ и приравненных к ним учебных заведений во
время учебных занятий;
• торговля на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах,
а также на других территориях,
отведенных для осуществления торговли, за исключением
находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов,
киосков, палаток, автолавок,
автомагазинов, автофургонов,
помещений контейнерного типа
и других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ
и сохранность товара торговых
мест (помещений и автотранспортных средств, в том числе
прицепов и полуприцепов),
открытых прилавков внутри
крытых рыночных помещений
при торговле непродовольственными товарами;
• разносная мелкорозничная
торговля продовольственными и
непродовольственными товарами (за исключением технически
сложных товаров и продовольственных товаров, требующих
определенных условий хранения

и продажи) с ручных тележек,
корзин, лотков (в том числе
защищенных от атмосферных
осадков каркасами, обтянутыми
полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом);
• продажа в пассажирских вагонах поездов чайной
продукции в ассортименте,
утвержденном федеральным
органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта;
• торговля в киосках мороженым и безалкогольными
напитками в розлив;
• торговля из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой,
керосином, вразвал овощами и
бахчевыми культурами;
• прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за
исключением металлолома;
• реализация предметов
религиозного культа и религиозной литературы, оказание
услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний в
культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним
территориях, в иных местах,
предоставленных религиозным организациям для этих
целей, в учреждениях и на
предприятиях религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, установленном
законодательством РФ.
Наконец, в-третьих, на
основании пункта 2.1 статьи
2 Закона о ККТ, от применения кассового аппарата при
осуществлении деятельности
могут отказаться плательщики
ЕНВД (которые не попали в
первые два случая). При этом
главным условием, установленным законодателями, является
необходимость по требованию
клиента выдавать документ,
подтверждающий прием наличных денежных средств
(товарный чек, квитанцию или
другой документ).
В Законе о ККТ приведен
перечень реквизитов, которые
в обязательном порядке должны присутствовать в указанном документе:
• наименование документа;

• порядковый номер документа и дата
его выдачи;
• наименование организации
(Ф. И.О. индивидуального предпринимателя);
• ИНН организации (предпринимателя);
• наименование и количество приобретенных
товаров (выполненных работ,
оказанных услуг);
• сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с
использованием платежной
карты (в рублях);
• должность, фамилия и
инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.
Плательщики ЕНВД, не
оказывающие услуги населению, могут не применять ККТ
и одновременно не обязаны
выдавать БСО.
В ином положении оказались «вмененщики», деятельность которых связана с
оказанием услуг населению.
Данная категория налогоплательщиков стоит перед
выбором: применять ККТ или
в обязательном порядке выдавать БСО.
Последние разъяснения по рассматриваемой
ситуации представлены в
Письмах Минфина России от
30.11.2010 № 03-01-15/9-251,
от 11.11.2010 № 03-01-15/8235, от 27.09.2010 № 03-0115/7-216. Сославшись на положения Закона о ККТ и статьи
346.26, 346.27 Налогового
кодекса РФ, Минфин указал
на то, что возможность не
применять ККТ предоставлена
плательщикам ЕНВД в случае,
если они не подпадают под
действие пунктов 2 и 3 статьи
2 Закона о ККТ. И выдают по
требованию покупателя документ, подтверждающий прием
денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), который должен отвечать
требованиям пункта 2.1 статьи
2 Закона о ККТ.

В случае, когда организации
и индивидуальные предприниматели оказывают услуги
населению, они подпадают
под действие пункта 2 статьи
2 Закона о ККТ, при этом условия пункта 2.1 статьи 2 данного Закона не соблюдаются.
Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие
бытовые услуги населению и
применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД, при
расчетах наличными денежными средствами и (или) с использованием платежных карт
обязаны руководствоваться
положениями пункта 2 статьи
2 Закона о ККТ. Иными словами,
такие хозяйствующие субъекты
вправе не использовать ККТ
только при условии выдачи БСО
(Письма от 23.08.2010 № 0301-15/7-191, от 17.08.2010
№ 03-01-15/7-182, от 3.08.2010
№ 03-01-15/6-171).
Напоминаем плательщикам
ЕНВД, оказывающим услуги
населению, что в случае невыдачи кассового чека или соответствующей формы БСО они
могут быть привлечены к административной ответственности
по статье 14.5 КоАП РФ. Неприменение ККТ может обойтись
предупреждением или штрафами для граждан — от 1500 до
2000 рублей, для должностных
лиц (ИП) — от 3000 до 4000 рублей, для организаций — от
30 до 40 тысяч рублей.
Л. И. Панкрашина,
советник государственной
гражданской службы РФ
1 класса межрайонной
ИФНС России № 21
по Московской области

не забудь!

Прием
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:
•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 дохо-

ды по договорам гражданско-правового 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
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Сканворд

Разгадай ребусы

На конкурсе песни «Евровидение-2008» победил
представитель России Дима Билан.
Он набрал 272 балла.
Выбери из восьми компакт-дисков три,
сумма баллов которых также
равна 272.

Помоги овечке
пройти лабиринт

Масти
Каждой масти присвоено свое цифровое
значение. Определи, какие именно, и найди
сумму значений всех четырех мастей.

Найдите 9 различий между картинками
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есть работа!
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.
ООО «МТС» приглашает на работу: сварщика, слесаря, специалиста по обслуживанию
холодильных установок. Заработная плата от
20 000 рублей. 8-909-636-54-62

знаете ли вы, что…

Румынские
ведьмы платят
подоходный
налог

не. В этом монастыре останавливались,
когда приезжали в Англию, епископ и
каноники из церкви святой Марии в
Вифлееме. В Лондонском просторечии
больница стала называться сокращенно Bethlehem (Вифлием), а искаженно
Bedlem или Bedlam.

…Слово «бедлам», которое мы употребляем, чтобы заклеймить беспорядок
и неразбериху, произошло от названия
библейского города Вифлеем. Точнее, слово это связано с Бетлемской
Королевской больницей (Bethlehem
Royal Hospital), которая была открыта
при заложенном в 1247 году монастыре
ордена Вифлеемской звезды в Лондо-

…В Румынии магия и колдовство внесены в официальный реестр профессий. К
магии на родине графа Дракулы всегда
относились серьезно. Чаушеску очень
боялся злых чар, так что до падения социализма румынские ведьмы были вне
закона. А сейчас к их услугам прибегают
даже на президентских выборах — в
одежде будущего президента Траяна Ба-

сеску присутствовал фиолетовый цвет,
отгоняющий духов, а шел он голосовать
в сопровождении парапсихолога.
…Труженики метафизической сферы в
Румынии приравнены к индивидуальным предпринимателям. С 1 января

2011 года ведьмы, гадалки, парапсихологи и медиумы платят 16-процентный
подоходный налог, а также делают
пенсионные отчисления и взносы по
социальному страхованию. Закон обязывает магов выдавать чек за каждое
заклинание.

сканворд
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
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