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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ПРОСТИ НАС,
НАШ ГОСУДАРЬ!
Исполнилось 95 лет со дня незаконного свержения
православной монархии в России
Это было подлое предательство, жертвою которого
стал, жертвой которого стал
последний российский император, помазанник Божий
Николай II. Эти скорбные
дни, почти столетие назад
ввергнувшие нашу Отчизну
в пучину неимоверных бед,
россияне почтили крестным ходом. Он состоялся
14–18 марта.
Автобусный крестный ход
«95 лет покаяния» с крупноформатными иконами Божией
Матери «Владимирская» и
«Боголюбская» проследовал
по маршруту Москва — Новгород — станция Дно — Псков
(Псковский Снетогорский Рождества Богородицы женский
монастырь и Царская часовня у
железнодорожного вокзала) —
Печоры (Псково-Печерская
Успенская Лавра) — СанктПетербург — АлександроНевская Лавра — Царское
село — Феодоровский государев Собор — Годеново — Храм
святого Иоанна Златоуста —
подворье Свято-Никольского
женского монастыря (там находится явленный животворящий
Крест) — Москва. Участники
крестного хода несли хоругви
с иконой «Песчанская», а также
иконы «святых Царственных
мучеников», иконы Божией

Матери «Иверская», «Державная», «Аз есмь с вами и никтоже
на вы». Об этом нам рассказала
Татьяна Боровикова, руководитель Всероссийского сообщества многодетных и приемных
семей России «Много деток —
хорошо!»
На проведение крестного
хода было получено письмоблагословение от председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерея Всеволода Чаплина, который пожелал провести его в мирном
духе, что и было исполнено.
В крестном ходе участвовали на постоянной основе
десять человек, а в каждом
городе, монастыре, храме
присоединялись еще десятки,
а иногда и сотни человек из
числа священства, монашествующих, казаков, паломников, прихожан.
— Задачей крестного хода
являлась молитва за возрождение России, покаяние за
предательство, цареубийство,
богоотступничество и отдание долга верности, восстановление исторической
справедливости по отношению
к Государю-страстотерпцу
Николаю Александровичу, на
которого возведена клевета
о «добровольном» отречении

от престола. Царская власть
была дана России Богом и
отказ от самодержавия означает разрыв с Богом, от чего
происходят все наши беды и
нестроения, — сказала Татьяна
Боровикова.
— 95 лет назад, 2/15 марта
1917 года в России произошел предательский заговор,
завершившийся военным государственным переворотом, —
напомнила она. — Святой Царь
Николай II фактически оказался
под арестом генералов-предателей, был отрезан от армии и
семьи, лишен реальной власти
и всякой возможности навести
порядок в стране. Когда государь понял, что как Царь уже
ничем не может помочь своему
народу, Он слезно молился за
Россию, просил быть Заступницей русскому народу Божию
Матерь, и в ту же ночь в селе
Коломенском был явлен образ
Божией Матери «Державная».
Поэтому ключевыми точками
Крестного хода стали станция
Дно, Царская часовня у железнодорожного вокзала в Пскове, Феодоровский государев
Собор в Царском селе, крупнейшие монастыри Русской
Православной Церкви, а также
Крест, чудным образом перенесенный в Россию по воздуху
из Византии.

На станции Дно, месте, где
Государь был предан ближайшим окружением, совместно
с духовенством и прихожанами был организован пеший
крестный ход от Храма Архистратига Божия Михаила к Поклонному Кресту и покаянный
молебен. В Царской часовне
у железнодорожного вокзала
Пскова был прочитан акафист
Царственным Мученикам,
повсеместно служились покаянные молебны Божией
Матери и Святым Царственным Мученикам. В течение
крестного хода постоянно
шла молитва: читали святое
Евангелие, Псалтирь, каноны
и акафисты, «Богородицу»,
Иисусову молитву.
Соборная молитва участников крестного хода, монашествующих, паломников и прихожан состоялась в Псковском
Снятогорском Рождества Богородицы женском монастыре,
Псково-Печерской Успенской
Лавре, в Александро-Невской
Лавре, Феодоровском государевом Соборе. В Храме
святого Иоанна Златоуста, в
подворье Свято-Никольского
монастыря в Годеново, состоялась литургия и соборная
молитва перед Крестом при
стечении очень большого
количества народа по случаю
Крестопоклонной недели.
Во время крестного хода
тысячи людей получили возможность помолиться Божией
Матери и святым Царственным мученикам, приложиться
к иконам «Владимирская» и
«Боголюбская», «святых Царственных мучеников», принять
участие в соборной молитве о
возрождении России, покаяться и воспрянуть духом.
«Царский крестный ход
«95 лет покаяния» не завершен. С Божией помощью по
молитвам Пресвятой Богородицы и святых Царственных мучеников в ближайшее
время мы проводим крестные
ходы по всему крестному пути
святых Царственных Мучеников. Готовится крестный ход
в Кострому, к Феодоровской
Божией Матери, покровительнице рода Романовых, а
также крестный ход по Белоруссии — от города Могилева,
где находилась Ставка и где
Государь прощался с войсками. И другие крестные ходы по
городам и весям России, дабы
искупить грех предательства
и равнодушия, отдать долг
верности Государю, восстановить историческую справедливость и государственную
легитимность, возродить нашу
Россию», — заключает Татьяна
Боровикова.
Соб. инф.
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«КОРСАР»
НЕ УЙДЕТ
ОТ ОТВЕТА ЗА
СОВЕРШЕННЫЕ ИМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Возможно, в эти дни руководство печально известной в Рузском районе
компании с недвусмысленным именем «Корсар», наконец-то, поймет непреложную истину: всяк, кто нарушил Закон, рано или поздно словит свой
«бумеранг». Жернова российского правосудия мелют медленно, но верно. Сколько ни сыпь рублевого «песку» в шестеренки, логический финал в
виде уголовного наказания неизбежен.

Похоже, этот момент уже наступает. Расследование уголовного
дела в отношении генерального
директора компании Олега Гаврильчева (статья 171, часть 2, «б» «Осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации или
без лицензии в случаях, когда такая
лицензия обязательна, с извлечением дохода в крупном размере — прим. ред.), и прекращенное
по каким-то странным причинам
(подобные «странности» часто объясняются мздоимством) следствием, продолжается. Постановление
о прекращении дела заместителем
прокурора Московской области
отменено. И для этого у стражей
Закона есть все основания.
На днях депутат Совета депутатов Рузского района Валерий
Юрьевич Михайлов получил из
прокуратуры области ответ на свой
запрос. Ознакомимся и мы с текстом официального документа.
Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Московской области
Малый Кисельный переулок,
дом 5,
Город Москва, Россия,
ГСП-6, 107996.
Депутату Совета депутатов
Рузского муниципального района
Михайлову В. Ю.
Московская область, 143100,
город Руза, улица Солнцева,
дом 11, кабинет 301
Прокуратурой области по
поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Оборудование
вернули
хозяевам
Одновременно с адекватной реакцией прокуратуры Московской
области к своей работе приступили
и судебные приставы. Суд рассмотрел иск ОАО «Аннинское» с требованием вернуть принадлежащее
хозяйству промышленное оборудование, находящееся на территории
Неверовского карьера.
Скрупулезно изучив предоставленные документы, судья постановил
передать обозначенную в иске технику
ОАО «Аннинское». Сама процедура

рассмотрено Ваше обращение, поступившее из аппарата Правительства
Российской Федерации, о противоправных действиях сотрудников ООО
«Корсар», бездействии сотрудников
полиции и по другим вопросам.
Установлено, что в производстве
1 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находятся уголовные
дела №№ 16656 и 16658, возбужденные
СО ОМВД России по Рузскому району
06.01.2012 и 08.01.2012 соответственно
по признакам составов преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 330 УК РФ,
по фактам противоправных действий в
отношении сотрудников ООО «Корсар»
и агрохолдинга «Русское молоко», произошедших 05–06.01.2012 на территории Неверовского карьера Рузского
района Московской области.
В настоящее время по уголовным
делам проводятся следственные действия, направленные на установление
в соответствии со ст. 73 УПК РФ всех
обстоятельств, подлежащих доказыванию, после чего действиям сотрудников
ООО «Корсар» и агрохолдинга «Русское
молоко» будет дана правовая оценка.
В связи с выявлением прокуратурой области нарушений, допущенных
сотрудниками ОМВД по Рузскому
району, начальнику ГУ МВД России по
Московской области внесено представление об устранении нарушений
Федерального закона.
Кроме того, в отношении сотрудников ОМВД России по Рузскому району
по факту ненадлежащего исполнения
ими своих должностных обязанностей
СО по городу Рузе ГСУ СК России по
Московской области проводится проверка в порядке ст. 144–145 УПК РФ.
По уголовному делу № 311584, возбужденному 27.10.2009 года Следст-

венным комитетом при МВД России
в отношении генерального директора
ООО «Корсар» Гаврильчева О. В. по
признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,
29.02.2012 постановление следователя
о прекращении уголовного дела заместителем прокурора области отменено — в связи с неполнотой проведенного расследования.
Прокуратурой области надзор
за расследованием уголовных дел
№№ 16656, 16658, 311584 и ходом
проверки обеспечивается.
По заявлениям сотрудников агрохолдинга «Русское молоко» о возможном создании полицейскими препятствий при выезде 21.01.2012 года
автобусов указанной организации на
митинг в город Москву, Рузским городским прокурором 20.01.2012 года
внесено предостережение о недопустимости нарушений закона.
Согласно информации, полученной от
руководства ОМВД России по Рузскому
району, каких-либо решений, нарушающих интересы лиц, изъявивших желание
принять участие в санкционированном
21.01.2012 года митинге на набережной
Тарас Шевченко Москвы по реализации
своих конституционных прав, закрепленных ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
сотрудниками ОМВД России по Рузскому району не принималось.
Данный ответ вы вправе обжаловать
вышестоящему прокурору или в суде.

передачи имущества оказалась нелегкой для сотрудников службы судебных
приставов. Поначалу их вовсе не хотели допускать на территорию карьера.
«Корсары»-охранники, руководимые
господином Максимовым, руководителем фирмы «Оникс-2000» (фирмыпартнера компании «Корсар») утверждали, что государственные люди не
имеют права пройти за шлагбаум. Не
пускали туда и официального представителя ОАО «Аннинское» Олега
Болдырева.
После настоятельного «предложения», исходившего от судебных приставов, охрана была все же вынуждена
подчиниться закону.
К тому моменту на место подоспели руководители «Корсара» господа

Гаврильчев и Волынский. Игнорируя решения суда, они громогласно
утверждали, что все имущество на
территории Неверовского карьера
принадлежит им, причем, на законных
основаниях. Суд же был уверен в обратном, что и отразилось в имевшемся на руках у приставов документе.
В конце концов, господа Гаврильчев
и Волынский выступили в роли понятых,
всячески тормозя при этом процедуру
передачи собственности. Несмотря на
чинимые ими препятствия, судебные
приставы свою работу исполнили.
Что будет дальше? «Рузский курьер»
внимательно следит за развитием ситуации и будет информировать читателя о дальнейших событиях.
Соб. инф.

Начальник отдела по надзору
за уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельностью
в аппарате ГУВД Московской
области, младший советник юстиции
А. Н. Жерновая
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ГОСУДАРСТВО
ГАРАНТИРУЕТ

На органы социальной защиты возложена большая
ответственность — заботиться о тех, кто не имеет
возможности самостоятельно справиться с трудностями жизни, кому нужна
моральная и материальная
поддержка. Наша помощь
адресована пожилым людям, инвалидам, детям,
многодетным, малообеспеченным семьям и другим
категориям населения.
В рузском Управлении социальной защиты населения
получателями мер социальной
поддержки в той или иной
форме являются около 22 тысяч человек.
Наиболее социально-уязвимой категорий населения
являются семьи, имеющие несовершеннолетних детей.
Федеральное и областное
законодательство устанавливает единую систему государственных пособий гражданам,
имеющим детей, в связи с их
рождением и воспитанием,
которая обеспечивает гарантированную государством
материальную поддержку
материнства, отцовства и
детства.
Виды государственных пособий гражданам, имеющим
детей:

— пособие по беременности и родам — выплачивается женщинам, подлежащим
обязательному социальному
страхованию (по месту работы, службы, учебы), а также
женщинам, уволенным во
время беременности в связи
с ликвидацией организаций (в
органах социальной защиты).
Размер пособия — 465 рублей
20 копеек в месяц.
— пособие при рождении
ребенка — выплачивается
одному из родителей по месту
работы (службы) независимо от формы собственности
предприятия.
В случае если оба родителя не работают (не служат),
являются индивидуальными
предпринимателями, пособие выплачивается в органах
социальной защиты. Размер
пособия — 12 405 рублей
32 копейки.
В 2011 году единовременное пособие выплачено
75 семьям.
— ежемесячное пособие по
уходу за ребенком — выплачивается женщинам, осуществляющим уход за ребенком, по
месту работы. Неработающим
женщинам и женщинам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных
учреждениях — в органах

Ваша кровь спасёт
чью-то жизнь
В поликлинике № 1 Восточного микрорайона поселка
Тучково 9 апреля пройдет
День донора. Проводит это
мероприятие Московская
областная станция переливания крови.
Безвозмездному донору выплачивается в день сдачи крови 1000 рублей и предоставляется дополнительный день к
отпуску или отгул. К донорству

привлекаются граждане, достигшие 18 летнего возраста.
При себе необходимо иметь
паспорт.
Управление здравоохранения Рузского района приглашает всех желающих принять
участие в этой благотворительной акции.
Надежда Дейс, начальник
районного Управления
здравоохранения

социальной защиты. Размер
пособия: на первого ребенка — 2326 рублей, на второго
и последующих — 4651 рублей
99 копеек.
Ежемесячно пособие по
уходу за детьми до 1,5 года
выплачивается более 200 неработающим женщинам.
— единовременное пособие
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву — право
на пособие имеет жена военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву,
срок беременности которой
составляет не менее 180 дней.
Размер пособия 19 654 рубля
12 копеек.
— ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву — право на пособие имеют мать (опекун)
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву.
Размер пособия 8419 рублей 34 копейки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей,
предоставляются в соответ-

ствии с Законом Московской
области «О мерах социальной
поддержки семьи и детей».
Настоящим Законом установлены различные виды социальных пособий, компенсаций
и других мер социальной
поддержки.
Социальные пособия:
— единовременное пособие при рождении ребенка — право на пособие один
из родителей либо лицо его
заменяющее, в семьях со
среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области
на душу населения, если ребенок, на которого назначается
пособие, зарегистрирован по
месту жительства в Московской области.
Размер пособия: на первого
ребенка — 10 000 рублей. На
второго ребенка — 20 000 рублей, на третьего и последующих детей — 30 000 рублей.
При рождении двух детей —
35 000 рублей на каждого, при
рождении трех и более детей —
150 000 рублей на семью.
В 2011 году единовременное пособие назначено
319 семьям, доход которых не
превышает величины прожиточного минимума, на сумму
более пяти миллионов рублей.
— ежемесячное пособие
на ребенка — право на пособие имеет один из родителей
либо лицо его заменяющее, на
каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку
(попечительство) ребенка
до достижении им возраста
16 лет (на учащегося образовательного учреждения — до
окончания им обучения, но
не более чем до достижения
им возраста 18 лет) в семьях
со среднедушевым доходом,
не превышающим величину
прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, если
указанное лицо и ребенок, на
которого назначается пособие, имеют место жительства
в Московской области.
Размер пособия: на детей одиноких матерей до
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трех лет — 4240 рублей; от
трех до 16 лет — 2120 рублей. Базовый размер: до трех
лет — 2120 рублей, от трех до
16 лет — 1060 рублей.
В 2011 году ежемесячное
пособие назначено и выплачено 2736 детям, проживающим в малоимущих семьях,
на сумму более 48 миллионов
рублей.
— ежемесячное пособие
детям-инвалидам — право на
пособие имеют:
1. Дети-инвалиды, имеющие одного родителя либо
лицо его заменяющее:
— ребенок-инвалид одинокой матери;
— ребенок-инвалид, потерявший единственного родителя, одного из родителей, или
обоих родителей;
— ребенок-инвалид,
оставшийся без попечения
единственного родителя, одного из родителей, или обоих
родителей в связи с лишением
их родительских прав. Размер ежемесячного пособия
6000 рублей.
2. Дети-инвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину прожиточного минимума,
установленную в соответствии
с законодательством Московской области. Размер ежемесячного пособия 5000 рублей.
Получателями данного вида
пособий являются 50 семей,
имеющих ребенка-инвалида.
По вопросам оформления
государственных пособий и
мер социальной поддержки,
предусмотренных для семей,
имеющих детей и граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обращайтесь в рузское Управление
социальной защиты населения
по адресу: город Руза, улица
Солнцева, дом 11, комната
217. Телефон для консультации и справок 2-19-92.
Людмила Леонтьева,
заместитель начальника
районного Управления
социальной защиты
населения
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ПУТЕШЕСТВИЕ С
«РУССКИМ МОЛОКОМ»

«БИКОР» —
ЧЕМПИОН!

«Силикатчик» забил Юрий
Аржаков.
Разыгрался под занавес
первенства «Тимсон». «Тимсону» не хватило считанных
мгновений, чтобы одержать
победу в предыдущем туре над
«Тучково». Как признавались
потом игроки, они физически
подсели в концовке.
В матче со сдающим на
финише дороховским «Спартаком» с запасом прочности
у тучковской команды оказалось все нормально, сделанного задела в первом тайме
команде вполне хватило. Да и
во втором «Тимсон» забивал
чаще «Спартака». В результате, победа «Тимсона» — 10:5.
Традиционную результативность показал лучший бомбардир турнира Тимофей
Максимов, забивший шесть
мячей.
Не балующая своих поклонников победами «Академия»
на этот раз уверенно победила
«Динамо» (Тучково) — 10:3. А
команде «Кожино» засчитана
техническая победа над снявшейся с первенства «Жемчужиной» — 5:0.
За три тура до конца чемпионат чемпион уже известен — «Бикор». За второе и
третье место борются теперь
только три коллектива: «Тучково», «Силикатчик» и «Динамо» (Руза). Тем не менее, в
зрелищности игры от этого не
проигрывают.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Одержав девятнадцатую
победу к ряду, тучковский
«Бикор» стал недосягаем
для соперников, и за три
тура до окончания открытого первенства Тучкова
по мини-футболу 25 марта
обеспечил себе звание
чемпиона.
На этот раз досталось от
«Бикора» возмутителю спокойствия в стане лидеров — тучковскому «Ветерану». В своем
фирменном стиле бикоровцы победили с двузначным
счетом — 14:4. Шесть мячей
во встрече положил лидер
команды Роман Панченков. У
«Ветерана» отличился один
самых молодых вратарей
тучковской мини-футбольной
лиги Вадим Хохлов, взявший
пенальти после удара самого
Александра Подборонова.
Впрочем, чемпионом «Бикор» стал бы, даже если все же
проиграл этот матч. Идущее
вторым (отстававшее до этого
тура на 11 очков) «Тучково»,
проиграло еще одному претенденту на место в призовой
тройке — динамовцам из Рузы.
На удивление легко Чернышов,
Филькин, Папшев и компания
обыграли тучковцев со счетом
11:3.
В стиле «Бикора» разгромил
своего соперника еще один
возможный призер нынешнего
первенства — «Силикатчик».
Аутсайдер из Кубинки проиграл — 10:17. Семь мячей в поединке на радость
присутствующей супруге за

ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧКОВО 2011–2012 ГОДОВ.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ XIX ТУРА
И

В

Мз

Мп Разн

«Бикор» (Тучково)

19

19

Н
0

П
0

251

66 +185

О

Тучково

19

14

1

4

164

102

+62

43

«Силикатчик» (Тучково)

19

14

0

5

172

124

+48

42

«Динамо» (Руза)

19

14

0

5

133

93

+40

42

«Спартак» (Дорохово)

19

11

1

7

153

108

+45

34

«Ветеран» (Тучково)

19

11

0

8

151

138

+13

33

«Тимсон» (Тучково)

19

7

2

10

144

173

-29

23

«Динамо» (Тучково)

19

6

1

12

101

155

-54

19

57

Кожино

19

6

0

13

81

140

-59

18

«Жемчужина» (Руза)

19

4

1

14

118

153

-35

13

МФК «Академия» (Руза)

19

3

0

16

97

183

-86

9

Кубинка

19

2

0

17

99

229 -130
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Дважды в этом месяце, 18 и
21 числа мы совершили паломнические поездки в Покровский женский монастырь
к святым мощам блаженной
Матроны Московской.
Поначалу была запланирована лишь одна поездка, но желающих оказалось так много, что
число их превысило вместимость автобуса в два раза. Обе
поездки были организованы
ОАО «Русское молоко». Агрохолдинг предоставил нам уникальную возможность припасть
к православным святыням.
Очень часто мы обращаем
внимание на цены продуктов,
особенно тех, которые являются самыми необходимыми для
семейного стола. Но мы редко
задумываемся о том, кто и
как потом использует средства, полученные от продажи.
Теперь тех, кто участвовал
в поездках, не будут возмущать цены недешевых, но
качественных молочных продуктов с известным брендом
«Русское молоко». Потому что
немалую долю этих средств
«Русское молоко» вкладывает
в образование наших детей, в
возрождение российской культуры и исторических русских
традиций.
Для каждого православного человека важно думать не
только о себе любимом, но
и вносить посильную лепту
в жизнь нашего общества и
конкретных людей.
День 18 марта выдался теплым и по-настоящему весенним. В этот день с букетиками
цветов очень многие спешили
припасть к мощам Матронушки — женщины, мужчины,
дети, студенты. Вся территория монастыря напоминала
кружевные хороводы людей,
стоявших в очереди к иконам,
в храм и за святой водой.
Время пролетело незаметно. Конечно, каждый приехал
со своими проблемами и
переживаниями, но нас всех
объединило чтение Акафиста
блаженной Матроне. Мы познакомились с трагической
историей Покровского монастыря и с чудесами трудной, но благодатной жизни
святой подвижницы. Даже
те, кто приехали впервые,

были поражены царящей
ИБО!
ДУШЕВНОЕ СПАС
там атмосфере тепла и
ость
доброжелательности. НеВыражаем благодарн
утатов
случайно святой и прадепутату Совета деп
ведный Иоанн Кронштадт- Рузского района Валерию
тавление
ский назвал Матронушку
Михайлову за предос
анизацию
Восьмым столпом России.
автотранспорта и орг
.
В храме в честь Покрова поездок по святым местам
рудников
Богородицы царила осоТакже благодарим сот
ой ОАО
бая красота, благоговение
общественной приемн
И. Дятлои надежда. В этой атмо«Ру сское молоко» Н.
активное
сфере любое богоборчесву и Г. М. Сманцер за
е в оргатви
ейс
сод
и
е
кое заблуждение, которое
сти
уча
и поезнавязывалось нашим
низации и проведени
сибо за
людям советской властью
док. Огромное вам спа
Желаем
просто и легко исчезало из
внимание и заботу!
чия и пронаших душ.
здоровья, благополу
Мы узнали, что основацветания!
Н. П. Макурова и
нием монастыря в 1635 году
Л. А. Качанова — от
послужило преставление
оводов
отца царя Михаила Феколлектива животн
ОАО «Аннинское»
доровича — Патриарха
Филарета, скончавшегося в
простых истин о самих
праздник Покрова Богоросебе, о Боге и обо всем мире.
дицы. На месте сегодняшнего
Радостно, что сегодняшние
парка отдыха ранее находишкольники могут изучать это в
лось многовековое кладбище,
школе и посещать храмы уже
разоренное после революции.
с детства. В нашей поездке
Возрождение обители в
были жители из Рузы, Тучкова,
наше время началось с переНестерова, деревни Мишиннесения мощей блаженной
ка и поселка Новогорбово.
Матроны, которые покоились
Самым маленьким участникам
на кладбище Даниловского
поездки не исполнилось и трех
монастыря. На пожертвования
верующих обитель начала воз- лет, а самая мудрая из нас
рождаться. Сюда могут придти достигла 80-летнего возраста.
Очень хочется снова вернуться
за помощью все нуждающик блаженной Матроне, поблаеся, и в меру веры получить
годарить Бога за милость ко
исцеление.
всем нам.
Как хорошо, что мы живем
От лица всех паломников —
во время возрождения хриЕлена Майорова,
стианских традиций, узнаем
преподаватель Основ
правдивую историю и удивправославной культуры
ляемся, что не знаем самых

Когда душа
молода
Сотрудники Центра социальной защиты Рузского
района дважды в этом месяце встречались со своими
пожилыми подопечными.
14 марта уроки «Школы пожилого человека» прошли в
сельской библиотеке деревни Барынино, а уже через
неделю «школа» заработала
и в поселке Колюбакино.
Пожилые сельчане с большим
вниманием выслушали занимательную лекцию, которую
прочитала заместитель дирек-

тора ГБУ СОМО «Рузский Центр
социального образования» Вера
Ивановна Комарова. И сами в
долгу не остались. Пенсионерки

читали гостям стихи, пели песни.
А закончились посиделки традиционным чаепитием.
Соб. инф.
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понедельник, 2 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.50 «Белый воротничок»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаповалов»
22.55 «Лектор»

23.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.50 Вести +
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Боцман и попугай»
09.30 «Люди на мосту». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Семейный тиран». Из цикла
«Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 05.05 «Хроники московского быта. Советское неглиже»
20.15 «Звезда». Военная драма
22.10 «Народ хочет знать»
23.05 «Призывники». Специальный репортаж
00.15 «Футбольный центр»
00.45 «Мелодии еврейского местечка»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.15 «Сегодня» Итоги

23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Денис Осокин
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Большое видится на расстоянии... Ольга Моисеева»
12.50 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
13.05 «Линия жизни». Анатолий
Равикович
14.00, 23.50 «Высокая награда».
Фильм
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Приключения Хомы»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Писатели нашего детства.
«Л. Пантелеев. Приоткрытая
дверь»
17.30 «Звезды мировой оперы».
Хибла Герзмава
18.40 Д/ф «Коллективное сознание»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Вспоминая Теодора Шумовского. «Острова»
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 К 80-летию со дня рождения
режиссера. «Тарковские. Осколки
зеркала». Фильм 1-й
01.25 «Мировые сокровища культуры». «Канди. Буддизм сегодня»
05.30 «Индустрия кино»
06.00 «Моя планета»

06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Вестиспорт
07.10, 13.15 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.45, 01.05 Вести.ru
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.15 «Приказано уничтожить».
Боевик (США)
11.10 «Вопрос времени». ДНК досье на клетку
12.10 «Футбол.ru»
13.45 «Рэмбо-4». Боевик (США Геомания)
15.25 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард»
(Омская область) - «Трактор»
(Челябинск)
18.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»
20.20 «Территория боя»
21.25 Неделя спорта
22.30 Футбол. Навстречу Евро2012. «Подготовка к чемпионату»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед»
01.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Комедия «Неваляшка»

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код»: «Диагноз
- миллиардер»
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Фильм Ужасов «Планета
страха» (США)
01.30 «Неизвестные лица». (США
- Мексика)
03.30 «Фирменная история»

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.00 «Молодожены»
09.00, 09.30, 16.50, 23.35, 01.30
«6 кадров»
11.30, 14.00 «Папины дочки»
15.00 «Обмануть всех». Комедийный боевик (США)
17.00 «Богатые и знаменитые».
Информационный сериал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 «Дом с привидениями».
Комедия (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Истории Юга». Фантастический триллер (Германия - США
- Франция)
04.45 Д/ф «Игры в виртуальности»

вторник, 3 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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 К 80-летию режиссера.
«Жертвоприношения Андрея
Тарковского»
01.00 «Зеркало». Фильм Андрея
Тарковского
03.05 Х/ф «Приманка: Второе
обольщение». (Канада)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаповалов»

22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Альта» против рейха»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 «Билл Ингвал-2»
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Тараканище»
09.35 «Не может быть». Фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10
События
11.50 «Альпинист». Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 05.05 «Хроники московского быта. Вечер в ресторане»
20.15 «Разные судьбы». Мелодрама
22.20 «Положить ребёнка... Закрыть крышку...» Из цикла Линия
защиты
23.45 «Вся правда об астрологии».
Программа из цикла «Мозговой
штурм»
00.15 «Дело чести». Боевик
02.20 «Люди на мосту». Драма
04.20 «Семейный тиран». Из цикла
«Доказательства вины»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30 «Братаны»
21.25, 00.40 «Участковый»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА «Барселона» (Испания) «Милан» (Италия)
01.40 «Мент в законе»
03.35 Квартирный вопрос
04.40 Чудо-люди
05.10 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12.40 Д/ф «Коллективное сознание»
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.00, 23.50 «Поединок». Фильм
15.20 «Мировые сокровища культуры». «Канди. Буддизм сегодня»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Это что за птица?»
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Писатели нашего детства.
«Радий Погодин. Я догоню вас на
небесах»
17.30 «Звезды мировой оперы».
Рамон Варгас
18.40 «Графические образы
мира». (Великобритания)
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Человек у
телевизора»
20.40 Д/ф 75 лет режиссеру. «Тысяча шагов Марка Розовского»
21.25 AсademIa
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.00 «Тарковские. Осколки зеркала». Фильм 2-й
01.05 Сокровища Ватикана. «Восстанавливая великолепие Рима:
Возрождение и древние скульптуры»

05.00, 07.10, 02.00 «Все включено»
06.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 11.40, 16.15, 22.45,
01.35 Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени». ДНК досье на клетку
08.40, 11.25, 01.45 Вести.ru
09.10 «Мишень». Боевик (США)
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоопарк. Сохранить и приумножить
11.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Спринт. Женщины
13.10 «Обитель зла-2». Боевик
(Германия - Канада - Франция)
14.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Спринт. Мужчины
16.30 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Авиация
17.00 «Человек президента-2».
Боевик (США)
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
21.45 Футбол России
23.05 «Территория боя»
00.05 Мастер спорта
00.35 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия
Флайерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
05.00, 03.30 «Фирменная история»
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Комедия «Бандиты» (США)

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код»: «Охота на
Казанову»
20.00 «Жадность»: «Праздника не
будет»
21.00 «Живая тема»: «Убийство от
кутюр»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф Квентина Тарантино
«Доказательство смерти» (США)
01.45 Фэнтези «Шервудский лес»
(Канада)

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.00 «Молодожены»
09.00, 11.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и
знаменитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Достопочтенный джентльмен». Комедия (США)
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
22.00 «Уловки Норбита». Комедия
(США)
01.00 «Да не может быть!» Комедия (США)
03.05 «Ловушка». Комедия (США)
04.55 «Щит»
05.45 Музыка на СТС
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среда, 4 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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50 «Невидимка». Комедия (Германия - США)
02.55, 03.05 «Больше, чем игра».
Драма (ЮАР)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Шаповалов»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.05 «Билл Ингвал-2»
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15, 11.50 «Счастье по рецепту». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
13.05 Тайны нашего кино. «Женитьба Бальзаминова»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 05.10 «Хроники московского быта. Рождение гламура»
20.15 «Прорыв». Военная драма
22.00 Д/ф «Адреналин»
00.20 «Бухта смерти». Боевик
02.30 «Звезда». Военная драма
04.20 Д/ф «Гастарбайтеры. Нелегальная история»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
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 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.15 «Сегодня» Итоги

23.35 «Мент в законе». Остросюжетный сериал
01.35 Дачный ответ
02.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.10 «Детектив Раш»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хор Жарова»
12.40, 18.35 «Графические образы мира»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00, 23.50 «Дело 306». Фильм
15.25 «Мировые сокровища
культуры». «Тайна руин Большого
Зимбабве»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Храбрый заяц»
16.05 «Жизнь морских обитателей». (Франция)
17.00 Писатели нашего детства.
«Виталий Бианки. Редактор «Лесной газеты»
17.30 «Звезды мировой оперы».
Элина Гаранча
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 К 150-летию со дня рождения Леонида Пастернака. «Мир и
гармония Леонида Пастернака»
21.25 AсademIa
22.15 Магия кино
23.00 «Тарковские. Осколки зеркала». Фильм 3-й
01.05 Сокровища Ватикана. «Величие Ренессанса: Юлий Второй и
два великих художника»
05.30, 02.35 «Спортивная наука»
05.55, 12.45 Футбол России

07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 00.00,
02.10 Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.25, 02.20 Вести.ru
09.10 «Обитель зла-2». Боевик
(Германия - Канада - Франция)
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ
11.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Женщины
13.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Мужчины
14.55 Футбол. Чемпионат Европы
- 2013. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Италия
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард»
(Омская область) - «Трактор»
(Челябинск)
19.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Шона Кокса (США), Григорий
Дрозд (Россия) против Хулио
Сесара Гонсалеса (Мексика),
Александр Бахтин (Россия) против
Рикардо Кордобы (Панама)
00.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Искра»
(Одинцово)
03.05 «Моя планета»
03.55 Д/ф «Оленья полиция»
05.00, 03.50 «Фирменная история»
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Праздника не
будет»
08.30 «Живая тема»: «Убийство от
кутюр»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фэнтези «Шервудский лес»
(Канада)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код»: «Хочу
быть знаменитым!»
20.00 «Специальный проект»:
«Лунная гонка»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Боевик «Рекрут» (США)
01.45 Приключенческий фильм
«Малайские хроники кровных уз»
(Малайзия)
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.00 «Молодожены»
09.00, 11.00, 23.45 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и
знаменитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Уловки Норбита». Комедия
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
22.00 «Чокнутый профессор».
Комедия (США)
01.00 «Прощай, детка, прощай!»
Криминальная драма (США)
03.10 «Круг восьми». Фильм ужасов (США)
04.50 «Щит»
05.40 Музыка на СТС

четверг, 5 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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «Сумасшедшие на воле».
Комедия (США)
02.45, 03.05 «Американская вечеринка». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаповалов»
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва

00.30 Вести +
00.50 «Профилактика»
02.05 Горячая десятка
03.05 «Билл Ингвал-3»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Как козлик Землю
держал»
09.30 «Разные судьбы». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События
11.45 «Райское яблочко». Комедия
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 05.05 «Хроники московского быта. Человек не родился»
20.15 «...По прозвищу «Зверь».
Детектив
22.00 «Арабская весна: игра на
выбывание». Фильм Леонида
Млечина
23.40 «Культурный обмен»
00.10 «Вердикт за деньги». Детектив (США)
02.45 Д/ф «Адреналин»
04.20 Д/ф «Любовь вопреки»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Мент в законе»

01.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Атлетик» (Испания) - «Шальке-04»
03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 «Детектив Раш»
05.10 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
12.40, 18.35 «Графические образы мира»
13.35 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.00, 23.50 «Гость». Фильм
15.20 «Мировые сокровища культуры». «Помпеи. Путешествие в
Древний мир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов. Быть взрослым очень просто... «
17.30 «Звезды мировой оперы».
Брин Терфел
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 К 200-летию со дня рождения писателя. «Изгнанник.
Александр Герцен»
21.25 Вспоминая Леонида Мациха. AсademIa. «Всемирная история
женщин»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Тарковские. Осколки зеркала». Фильм 4-й
01.05 Д/ф «Планета людей»
01.45 «Танцевальные миниатюры»
05.00, 07.10, 02.00 «Все включено»

06.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
07.00, 09.00, 11.55, 16.35, 22.45,
01.35 Вести-спорт
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.40, 11.35, 01.45 Вести.ru
09.15 «Человек президента-2».
Боевик (США)
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Свойства дерева
13.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Шона Кокса (США), Григорий
Дрозд (Россия) против Хулио
Сесара Гонсалеса (Мексика),
Александр Бахтин (Россия) против
Рикардо Кордобы (Панама)
15.35, 23.05 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) «Нижний Новгород»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
21.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Искра»
(Одинцово)
00.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Безопасный мир
00.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
01.10 «Моя планета»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Флорида Пантерз»
05.00 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»:
«Лунная гонка»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик «Рекрут»
12.00, 19.00 Экстренный вызов

14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код»: «Комплекс любовницы»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Великая тайна античного
мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Боевик «Смертоносный
воин» (Канада - США)
01.15 «Живая мишень»
03.00 «Фирменная история»

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.00 «Молодожены»
09.00, 11.00, 16.45 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и
знаменитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Чокнутый профессор».
Комедия
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
22.00 «Чокнутый профессор-2.
Семейка Кламп». Комедия (США)
01.00 «Еще одна из рода Болейн».
Историческая драма (США - Великобритания)
03.15 «Добро пожаловать домой,
Роско Дженкинс». Комедия (США)
05.20 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.45 Музыка на СТС
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Импорт
двинулся
вниз

«МОЛОЧНЫЕ»
ПОРУЧЕНИЯ
Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник провела совещание по
вопросу выполнения поручений Президента и Председателя Правительства
РФ по развитию молочного
животноводства.
На совещании была представлена информация о ходе
исполнения поручений главы
государства и премьер-министра по развитию отечественного молочного животноводства.
Министерством сельского
хозяйства совместно с заинтересованными ведомствами,
профильными объединениями
ведется активная работа по
выработке мер, направленных,
в том числе на совершенствование механизма учета коров
с применением современных
технологий, по усилению контроля над качеством молока и

молочной продукции в рамках
Техрегламента, по повышению
инвестиционной привлекательности отрасли.
Наряду с этим министерство осуществляет постоянный мониторинг ситуации с
выполнением прогноза спроса
и предложения Союзного государства на молоко и молокопродукты, а также ценообразования на внутреннем рынке.
В целях развития молочного
животноводства реализуется
комплекс эффективных мероприятий:
* экономически значимые
региональные программы по
развитию молочного скотоводства;
* субсидирование закупки племенного поголовья
(племенная поддержка в
2011 году — 3,5 миллиарда
рублей). В 2012 впервые будет
выделен один миллиард руб-

В России снижается
производство
удобрений
Производство минеральных
и химических удобрений
в Российской Федерации
уменьшилось в феврале
2012 года на 6,5 процента
по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего
года — до 1,38 миллиона
тонн, по сравнению с январем этого года — на шесть
процентов, говорится в оперативном докладе Росстата.

За январь-февраль производство удобрений снизилось
на 9,7 процента по сравнению
с аналогичным периодом
2011 года. При этом выпуск
калийных удобрений в феврале 2012 года снизился в
сравнении с аналогичным
месяцем предыдущего года на
13,2 процента — до 459 тысяч
тонн, за два месяца снижение
составило 22,8 процента.

лей на закупку племенного
молодняка;
* программа по развитию
семейных животноводческих
ферм (создано 470 ферм с
2009 года, 73 мини-завода по
переработке молока);
* субсидирование процентных ставок по инвестиционным
кредитам на строительство и
модернизацию объектов молочного скотоводства.
С 2008 по 2011 год прямая
поддержка молочного животноводства составила более
22 миллиарда рублей, объем
субсидий по инвестиционным
кредитам — 54 миллиарда
рублей, привлечено 250 миллиардов рублей.
В 2012 году прямая поддержка составит более пяти
миллиардов рублей, объем
привлеченных кредитов — около 20 миллиардов рублей.
В новой Госпрограмме до
2020 года предусмотрены все
действующие меры господдержки, а также новые, направленные на развитие переработки,
инфраструктуры, сглаживание
сезонности в производстве.

Выпуск азотных удобрений
также уменьшился в феврале на 3,3 процента и составил 651 тысячу тонн. Объем
производства фосфорных
удобрений уменьшился на
1,3 процента — до 267 тысяч
тонн.
Выпуск безводного аммиака в феврале составил
1,07 миллиона тонн (снижение на 7,3 процента), серной
кислоты — 927 тысяч тонн
(рост на 5,8 процента), кальцинированной соды — 236 тысяч
тонн (рост на 12,5 процента),
этилена — 190 тысяч тонн
(снижение на 5,7 процента).

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Господдержка молочного
животноводства в России
в этом году превысит пять
миллиардов рублей, сообщила министр сельского
хозяйства Елена Скрынник.
По словам главы аграрного ведомства, производство молока в прошлом году
увеличилось до 32 миллионов
тонн. И только в январе — феврале этого года оно составило
четыре миллиона тонн, что на
четыре процента больше, чем
за такой же период прошлого
года. Разлившиеся молочные
реки позволили российским
производителям на 34 процента увеличить производство
сухого молока и на 3,5 процента — производство сыров.
Все это помогло стабилизировать ситуацию на торговых прилавках. В последние
четыре недели, говорится в
мониторинге потребительских цен Минэкономразвития,
наблюдается стагнация с
незначительными колебаниями потребительских цен на молоко. В рознице по некоторым
видам продукции они даже
снизились на 0,1 процента. По
расчету Минэкономразвития
РФ, закупочные цены на сырое
молоко с 5 по 12 марта снизились на 0,4 процента. Эти тенденции, по прогнозам участников рынка, в ближайшее время
продолжатся. В то же время,
отмечают в министерстве, по
сравнению с прошлым годом
цены на молоко пока выше —
примерно на три процента.
Для защиты внутреннего
рынка и поддержки отечественных производителей принимается ряд мер. Например,
достигнута договоренность,
что с 1 апреля Белоруссия доведет до минимума поставки
сухого молока и сухой молочной сыворотки в Россию. С
просьбой об этом к руководителям аграрных ведомств
обратился Национальный союз
производителей молока, который жаловался на демпинг
белорусов.

На снижение импорта молочной продукции в Россию
повлиял и запрет на поставки
украинского сыра, который
в начале февраля ввел Роспотребнадзор. Ведомство
объяснило свои действия
стремлением защитить
российский рынок от некачественного украинского сыра,
в котором было обнаружено
пальмовое масло.
В «запретный» список попали семь крупнейших предприятий Украины.
— На заводах установлено
дорогостоящее технологическое оборудование, которое
просто остановится, если
добавлять в процессе производства неположенные ингредиенты, — пояснил руководитель одного из крупнейших
молочных холдингов Украины
Константин Лапцов. По словам
президента Ассоциации производителей молока Украины
Андрея Дикуна, сразу после
введения запрета была проведена независимая экспертиза, которая не подтвердила
наличие пальмового масла в
экспортируемом украинском
сыре.

В свою очередь глава
Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко усомнился в ее
результатах.
— Безграмотная, юридически ничтожная так называемая
независимая экспертиза, —
так охарактеризовал результаты Главный санитарный врач
России. При этом, по словам
Геннадия Онищенко, бригада
российских специалистов
планирует начать проверку
украинских предприятий уже
26 марта.
— Мы продолжаем согласовывать по дипломатическим
каналам порядок и процедуру
проверки, — заявил он.
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Табловская молочно-товарная ферма в ООО «Прогресс» заняла лидирующие
позиции по производству
молока среди ферм агрохолдинга «Русское молоко».
Ежедневно она дает около семи тонн молока — в
пересчете на одну фуражную корову это 23,4 литра.
Причем, молока отменного — оно сдается на молочный завод первым сортом,
жирностью 3,7 процента.
Результат отличный, особенно в зимний период. Для сравнения: средний надой по Московской области — чуть более
18 литров от коровы. Казалось
бы, ферма самая обычная, есть
в агрохолдинге и более оснащенные, и реконструированные, с новым оборудованием.
Однако уступили они свое лидерство Таблову. В чем секрет
успеха, наши корреспонденты
попытались выяснить у Валентины Дмитриевны Шипиловой,
заведующей фермой.
— Какие секреты? — улыбается радушная хозяйка, миловидная женщина лет пятидесяти. Смотрите сами — как раз к
вечерней дойке подгадали.
Без лишней суеты, поделовому, доярки обслуживают свою группу коров. Каждой
нужно подмыть вымя, вручную сдоить первые струйки
молока, чтобы оно не попало
в «общий котел», подключить
доильный аппарат. При этом
своей подопечной шепнуть
ласковое словечко. Здесь все
важно, каждая мелочь. Только
так корова отдаст все молоко,
без остатка.
— Люди у нас работают замечательные, — рассказывает
Валентина Шипилова. — Многие — на протяжении долгих
лет. У нас на ферме 11 местных работников, есть и несколько человек приезжих, но
они тоже здесь трудятся уже
два-три года. Для коровы это
очень важно, она привыкает к
одним рукам. Вот вам одно из
условий успеха — отсутствие
текучки кадров. Новенькая
доярка, даже высокой квалификации, не получит сразу
столько же молока, как работающая с этими животными
давно — они сначала должны
привыкнуть друг к другу.
Действительно, на Табловской ферме сформировался
костяк добросовестных, опытных работников, специалистов
своего дела. И заведующая
этим хлопотным хозяйством не
исключение. На ферму Валентина Дмитриевна пришла более четверти века назад. Работала и дояркой, и более десяти
лет техником искусственного
осеменения, и молокоприемщицей. За время работы
закончила зоотехнический
факультет Загорского сельскохозяйственного техникума.
Был, правда, период, когда
уходила из животноводства —
пять лет проработала в тор-

говле — сначала продавцом, а
потом и заведующей магазином, но все равно вернулась
назад. Видно, призвание. И
оно оказалось более весомым
аргументом, чем комфортные
условия этой новой работы.
По роду своей деятельности
наши корреспонденты много общаются с тружениками
сельского хозяйства, и подобные истории — не редкость.
Люди уходят от тяжелого крестьянского труда, устраиваются на менее хлопотную и порой
более «престижную» работу, а
через какое-то время понимают: «не мое!» и возвращаются
назад. Ничего не поделаешь —
тянет! И, сталкиваясь с такими
людьми, отчетливо понима-

ешь — это счастливые люди!
Они нашли свое призвание! А
это не всем дано.
Обходя свои владения,
Валентина Дмитриевна рассказывает:
— У нас на ферме два двора — 295 голов дойных коров,
еще нетели и телки случного
возраста. Телят не много —
часть молодняка отправляем
на доращивание в телятник
на Хотебцовскую ферму. А как
возраст подойдет — телочки
к нам возвращаются. Дойное
стадо в последнее время чаще
обновляется — больше идет на
выбраковку, что положительно
сказывается на продуктивности.
Оборудование фермы хоть
и не самое новое и передовое,

но вполне надежное. Есть охладительный танк, способный за
пару часов снизить температуру молока до четырех градусов,
что позволяет хранить его до
транспортировки на молокозавод без потери качества.
Счетчик, установленный на
приемке молока, дает возможность оценить надой по каждой
группе коров, у конкретной доярки. Чтобы не было сбоев, за
всем этим хозяйством следят
слесари — люди на ферме не
менее важные, чем доярки.
Корма в этом году заготовили отменные — и сено, и силос
замечательные, и комбикорма
в достатке. Зимовка 20102011 годов, после аномально
засушливого лета была очень

не простой — скормили все,
что было — и что заготовили,
и что от прошлых лет оставалось. А в этом году — совсем
другое дело. Недаром в народе говорят, что молоко у коровы на языке. Вот вам и еще
один «секрет». Наш зоотехник,
Иса Ламалеевич Албаков, изменил график раздачи кормов,
что также дало положительный результат. Если раньше
мы дважды в день раздавали
комбикорм, то сейчас эту же
порцию даем в четыре приема.
Трижды в день даем кормосмесь — утром до дойки, потом после 10 утра и в три часа
дня. Сено обязательно утром
и вечером, патоку ежедневно,
подсолнечный жмых — его замачиваем с вечера, минеральные подкормки, соль. Работы
у доярок с таким графиком
кормления прибавилось, но
и результат не заставил себя
ждать.
А зарплата от молока идет.
Нелегко даются «молочные»
деньги. Доярка начинает
работу в семь утра, с кормлением и дойкой управляется к
полудню. Вечером приходит к
шести и до половины десятого, а то и позже — на работе.
И так каждый день. А дома
в перерыве тоже без дела
не посидишь. Семья — муж,
дети, хозяйство, огород, требуют заботы и ухода. И так изо
дня в день.
Интересуемся у Валентины
Дмитриевны, как устроен ее
быт.
— Когда поступила на работу, дали квартиру в двухэтажном доме, без удобств, — рассказывает она. — С 1991 года
начали строительство собственного дома, до сих пор
что-то доделываем. Живу со
своими детьми — дочерью,
сыном и внучкой-школьницей. Дом большой, ладим. Из
живности — только куры, на
большее времени нет. Много
сил уходит на отопление дома.
Целый день по очереди в истопниках. Хоть газовая труба
рядом проходит, газ провести
невозможно. Электричеством
тоже не натопишься — хоть и
в деревне живем, плата как в
городе. В Мосэнерго не дали
к деревенским сетям подключиться, пришлось нескольким
домам с нашей улицы частную линию тянуть, и хоть мы
и местные жители, тарифы у
нас, как у дачников.
— А кроме работы и хозяйства еще на что-то время
остается?
— Практически нет, особенно летом, когда огород. Зимой
чуть побольше свободного времени. Очень люблю читать. Еще
в прошлом году начала картину
вышивать, так до сих пор все
никак не закончу. Начала компьютер осваивать, внучка мне в
этом деле помогает.
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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ПОГОДА МЕШАЕТ
РОССИИ СТАТЬ
МИРОВОЙ
КОРМИЛИЦЕЙ
Февральская стужа повредила урожай зерновых в России,
однако наши экспортеры зерна поставили новый рекорд.
В целом же, российское сельское хозяйство по-прежнему
сильно зависит от погоды, и наша потенциальная способность накормить весь мир остается нереализованной.

На днях премьер-министр
РФ Владимир Путин заявил,
что правительство не намерено вводить в этом году ограничения на экспорт зерна. Его
заместитель Виктор Зубков,
курирующий АПК, подтвердил,
что «есть все возможности»
избежать таких ограничений.
— Мы полагаем, что на
1 июля текущего года у нас будет 15 миллионов тонн зерна
в стране, которые позволят
нам обеспечить все внутренние потребности, поэтому
ситуация сегодня на рынке
стабильная, — уверен первый
вице-премьер.
Прошлогодний урожай, по
уточненным данным, составил 94 миллиона тонн, что с
учетом переходящих запасов
и интервенционного фонда
значительно превышает внутренние потребности страны
(около 70 миллионов тонн). В
этих условиях экспорт только
приветствуется, поскольку
избыток зерна на внутреннем
рынке неизбежно снижал бы
цену на него, ставя аграриев
в невыгодное положение (для
потребителей эти тенденции незаметны, поскольку
цена зерна составляет менее
четверти в стоимости хлебобулочных изделий).
Так что экспорт позволяет
даже в условиях избыточного
урожая поддерживать высокий уровень цен на зерно, что
дает возможность аграриям
инвестировать в свое производство. Цены на зерно растут,
и, как ожидается, останутся
высокими до нового урожая.
Тем временем экспортеры уже поставили рекорд: с
1 июля прошлого по 19 марта
нынешнего года за рубеж
было продано 22 миллиона
тонн зерна. Еще недавно в
правительстве предупреждали

о возможности ввести квотные ограничения экспорта,
если его объемы превысят
24–25 миллионов тонн. Теперь
решили, что ограничения не
понадобятся: зерна внутреннему рынку хватит в любом
случае. Хотя, согласно последнему прогнозу Минсельхоза
РФ, зерновой экспорт достигнет к лету 27–28 миллионов
тонн.
По всей видимости, расчет делается на то, что в итоге
рынок сам себя отрегулирует.
Ведь с начала года экспорт
зерна резко замедлился: если
в декабре из России было
вывезено 2,9 миллиона тонн,
то в январе и феврале — соответственно 1,4 и 1,2 миллиона
тонн. Сказался высокий уровень цен: более восьми тысяч
рублей за тонну на базах юга
России. При таких ценах наше
зерно практически неконкурентоспособно на внешних
рынках: если экспортеры и
продолжают закупать его, то
только в целях выполнения
ранее заключенных контрактов, едва ли не в убыток себе.
Укрепление рубля еще более
осложняет экспорт. В общем,
не удивительно, что предпоследний зерновой аукцион в
Египте (крупнейшем в мире
импортере зерна) российские
поставщики проиграли американцам, а в последнем вообще не участвовали. Так что
и без всяких государственных
ограничений зерновой экспорт удержится в приемлемых
рамках до нового урожая. Так,
согласно прогнозу президента
Российского зернового союза
Аркадия Злочевского, по итогам марта за рубеж будет вывезено 1,5–2 миллиона тонн.
Впрочем, зерно зерном,
но Россия намерена расширять номенклатуру экспорта
продовольственных товаров.
Аграрии начинают поставлять
на внешние рынки подсолнечное масло, сахар, мясо птицы
и свинину. В текущем сельхозгоду начался также экспорт
гречихи, установлен рекорд
по экспорту гороха. Конечно,
на внешних рынках придется
столкнуться с сильной конкуренцией со стороны европейцев, американцев, бразильцев. Причем конкуренция эта в
условиях членства в ВТО будет
неравной.

Страницу подготовила Анна Панферова,
по материалам российских электронных СМИ

Россия взяла на себя обязательство ограничить поддержку сельского хозяйства:
в ближайшие годы она может
достигнуть девяти миллиардов
долларов, но затем ее нужно
будет вернуть к нынешнему
уровню — 4,4 миллиарда
долларов в год. При этом
Евросоюз, уступающий России
по площади сельхозугодий,
имеет право субсидировать
своих фермеров на 50 миллиардов долларов в год. Государственные субсидии напрямую
сказываются на цене продаваемой за рубеж продукции. Так
что российским экспортерам
остается уповать на меньшие
издержки аграрного производства в стране и близость
некоторых покупателей. Но вот
на погоду надежды никакой:
зона рискованного земледелия, как-никак.
В целом по России с зерном
все не так уж плохо: как сообщил Аркадий Злочевский
на брифинге в Минсельхозе,
гибель озимых посевов зерна
в этом году может составить
около шести процентов от площади посевов, тогда как в прошлом году погибло 9,4 процента, а в среднем за последние
десять лет — 7,1 процента. По
словам Злочевского, общий
урожай зерна в 2012 году ожидается на уровне прошлого
года, но может достичь и ста
миллионов тонн. Так что в будущем сельскохозяйственном
году Россия может еще раз обновить свой рекорд зернового
экспорта.
И все же стабильным поставщиком зерна на внешние
рынки она в ближайшие годы
вряд ли станет — с учетом
ограничений, установленных
ВТО, а также тенденций изменения климата. Чтобы не
зависеть от погоды, нужны
передовые аграрные технологии, а они стоят тех денег,
которых у российских фермеров просто нет.

Россия
в ВТО:
прибыль
или
убытки?
Очередная «дуэль» противников и сторонников
ВТО состоялась на круглом
столе «Россия и ВТО: на пути
к ратификации» в агентстве
«РИА Новости».
В числе тех, кто говорил об
иллюзорных плюсах присоединения России к ВТО — Максим
Медведков, директор департамента торговых переговоров
Минэкономразвития России.
Его уже традиционным оппонентом выступил директор
ассоциации «Росагромаш»
Евгений Корчевой.
Первый убеждал присутствующих в том, что потери
России будут минимальными,
а сокращение доходов бюджета составят 230–240 миллиардов рублей. По подсчетам
Ассоциации «Росагромаш»
только на одних пошлинах
бюджет России недосчитается
320 миллиардов рублей ежегодно.
Опасения сельхозмашиностроителей разделил Артем
Кузнецов, представитель консалтинговой компании SBC,
проводившей исследования
по вопросам присоединения
России к ВТО. Он отметил,
что больше всего пострадают
предприятия перерабатывающей промышленности и
сельского хозяйства. Общие
потери российской экономики
к 2020 году, обусловленные

вступлением в ВТО, превысят
шесть триллионов рублей. Из
них — три триллиона составят
прямые потери, связанные с
сокращением производства
продукции, еще 3,6 триллиона — упущенные возможности
роста.
Кому выгодно вступление
в ВТО, Медведков не озвучил,
хотя отметил, что в начале
2000-х годов они согласовывали условия вступления с бизнесом. По мнению Корчевого
«эти условия» не соответствуют интересам и ожиданиям
российского бизнеса.
— У нас до сих пор нет четкой картины, какие дивиденды
получит Россия от вступления
в ВТО, зато США уже посчитали и видят перспективы, которые открываются у американских экспортеров, — отметил
Корчевой. — Информация о
том, как это пойдет на пользу американскому фермеру
и прочим производителям,
представлена на интерактивной карте по каждому штату на
официальном сайте управления торгового представительства США.
Несмотря на поддержку
трех фракций в Государственной думе (ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и КПРФ
против присоединения к ВТО
на нынешних условиях) вопрос
ратификации практически
решен, — это показали прошедшие в Госдуме парламентские слушания. В этой связи,
отметил Евгений Корчевой,
единственная возможность —
проведение всенародного
референдума, по итогам
которого и должно быть принято окончательное решение
по ВТО.
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Немцы изобрели
вегетарианское мясо

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

ью
Доставка продукции общей стоимост
кого
Рузс
ии
итор
терр
по
3000 рублей
района бесплатная

Немецкие ученые придумали мясо для вегетарианцев.
Новый продукт на 100 процентов состоит из растительных ингредиентов, и совсем
скоро заменит многим европейцам свинину и говядину.
Руководитель проекта,
исследователь из Института
Фраунгофера Флориан Вильд
объясняет: «Наша цель — создание растительного суррогата
мяса, сочного и волокнистого,
да еще и с приятным ароматом. Продукт должен хорошо
сохраняться, стоить не дороже
обычного мяса и подходить
вегетарианцам и аллергикам».
По словам ученого, исследования показывают, что многие европейцы готовы отказаться от
мяса, просто до сей поры было
мало подобных инициатив.
«Псевдомясо» полностью
состоит из растительных ингредиентов. Для изготовления

продукта подходят пшеница и
горох, люпин и соя.
— Мы специально не останавливаемся на одном компоненте, ведь многие люди
страдают аллергией на тот или
иной продукт, — говорит Вильд.
Уже разработаны разные рецептуры, что дает возможность
заменить в будущем растительной субстанцией весь ассортимент мясных деликатесов.
Самым большим достижением разработчики считают
непосредственно технический
процесс превращения полевых даров в шницель. Главные
ингредиенты — вода и растительные компоненты — доводятся до кипения и медленно
остужаются. За счет того, что
не происходит неожиданного
снижения давления, пар не
«поднимает» массу. Температура снижается, и белковые
молекулы начинают образовы-

Израиль охвачен новой
гастрономической
модой
Местные селекционеры выращивают съедобные цветы.
Листья, бутоны, стебли — на
первое, второе и третье.
Возможно, не далек тот день,
когда, получив в подарок
яркий букет, хозяйка тут же
разложит его по тарелкам.
Садоводу Леа Лазарос из
Израиля удалось найти воду
в пустыне, заставить любящие теплую влагу орхидеи
мужественно любить солнце и укрыть хрупкие цветы
от холодных зимних бурь.
«Адский труд — оградить выставленные орхидеи от тех, кто
никогда их не видел. Да и само
цветоводство в Израиле —
дело рук абсолютных фанатиков, которые бьются за каждую
каплю воды для своих любимцев», — рассказывает она.
Пробовать на зуб необходимо
здесь. Доктор Хая Фридман советует смешивать пресноватые
анютины глазки с кисловатым
львиным зевом в пропорции

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.
Справки
по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

один к двум — так ароматнее.
Самый модный салат грядущего сезона. Главное — никакой
розы пустыни, это старомодно и дурной тон. По словам
доктора Фридман, израильтяне
по-настоящему любят только
то, что можно съесть, потому и
выращивают с радостью только
то, что могут прожевать. Для них
любовь к букетам отныне лежит
через желудок.
Если мода этого сезона
привьется, то не только бережливым израильским хозяевам
придется завести таблички
для гостей — «Перестань есть
хозяйскую герань», но и в модных израильских кафе официанты будут начинать диалог
с клиентами с фразы: «Вам
букет нравится или освежить?»
То, что еще не придумали,
как съесть — пока в огромных
букетах и пока радует только
глаз. И хозяйская герань здесь
выглядит аппетитно, но вовсе
не как герань, поэтому прямо

вать цепочки. В результате получается волокнистая структура, очень похожая на структуру
настоящего мяса.
В настоящий момент минифабрика, на которой экспериментируют ученые, производит
лист вегетарианского «мяса»
толщиной в один сантиметр.
Его можно превратить в котлеты, кубики или придать любую
другую желаемую форму. За
час ученые успевают изготовить 60–70 килограммов растительного суррогата, итого — от
300 до 500 килограммов в день.
Вместе с немецкими учеными в европейском проекте
LikeMeat участвуют австрийские и нидерландские специалисты, а также 11 компаний,
занятых в сфере производства
продуктов питания. Эксперты
официально представят свой
продукт на международной
выставке технологий и оборудования для производства
продуктов Anuga FoodTec,
которая пройдет в конце марта
в Кельне.

с израильского подоконника
готова явно для десерта. Как и
черные граммофоны, их только
обещают пока сделать съедобным дополнением к сбитым
сливкам — вероятный деликатес уже следующего лета.
Насилие и методичность —
здесь любимые приемы
селекционеров. Уверяют: то,
что выросло в пустыне, просто
не имеет права быть таким, как
его привычные сородичи.
— Мы создали растения-перевертыши — изменили и цвет,
и размер, и даже их естественные потребности. Вот скабиоза
обыкновенная — теперь она не
только не белая, какой ее знали
европейцы, но и может прожить
без воды три недели, в вазе или
коробке, — говорит доктор наук,
сотрудник института растениеводства Орна Шохам.
Здесь с гордостью объясняют: у нас растет все. Что не
растет — выращиваем силой,
заставляя пустыню отдавать
воду по капле. Главное — придумать, как из выращенного
сделать салат, который можно
потом запивать вином из одуванчиков.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 25 марта 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

15 226

12 360

3,8

360

18,1

(+) 3,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

15 960

15 839

3,7

522

17,3

(+) 0,1

ОАО «Аннинское»

—

700

13 393

11 828

3,7

179

19,1

(+) 2,2

ОАО «Тучковский»

—

558

9090

7510

3,6

604

16,3

(+) 2,7

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3172

3228

3,8

108

18,1

(-) 0,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

183

1503

1997

3,4

57

8,2

(-) 1,9

ЗАО «Знаменское»

—

126

2835

1936

3,9

112

22,5

(+) 3,5

3475

3507

61 179

54 698

3,7

1942

17,4

(+) 1,7

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»

Пропаганда содомии
вне закона

Святейший Патриарх Кирилл:

«У НАС НЕТ БУДУЩЕГО,
ЕСЛИ МЫ НАЧИНАЕМ
ГЛУМИТЬСЯ ПЕРЕД
ВЕЛИКИМИ СВЯТЫНЯМИ»
В субботу четвертой седмицы Великого поста, 24 марта Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя
Иоанна Златоуста в храме
в честь Положения честной
Ризы Господней в Москве.
В слове по окончании литургии Предстоятель Русской
Церкви коснулся недавней
кощунственной акции в Храме Христа Спасителя, где с
2007 года пребывает частица
Ризы Господней:
— Думаю, все вы знаете о
том, что произошло недавно
в Храме Христа Спасителя.
Вот давайте соотнесем свою
мысль с тем фактом, что на
месте, где мы стоим, благочестивые предки наши, полагавшие основу процветания России как великого государства,
заложили храм сей, только
ради встречи со святыней. А
их далекие потомки в веке XXI
осквернили эту святыню, находящуюся в Храме Христа
Спасителя…
Ну что, казалось бы, должно быть? Прошли времена,
когда люди силой решали
такие вопросы — и, слава Богу,
что прошли. Ну что должно
было бы быть в земле нашей,
которая самим фактом своего
существования во многом
обязана Церкви Православной

и вере православной, подвигавшей народ наш на величайшие подвиги — в том числе на
защиту Отечества в 1812 году?
Ведь во имя сей победы и
был воздвигнут Храм Христа
Спасителя. Нет, появляются
люди, которые оправдывают
это кощунство, минимизируют
его, стараются представить
как некую забавную шутку. И
печально, и от горечи сердце
мое разрывается, что среди
этих людей есть и те, кто называет себя православными.
Давайте проведем эту линию
между храмом Ризоположения
здесь, на Донской, событиями
века XVII, и тем, что произошло
в XXI веке перед величайшей
святыней Церкви нашей и всего
православного мира — перед
частицей Ризы Господней.
Думаю, ни один верующий
человек не должен сказать:
«это меня не касается», «это
не мое дело». Каждого верующего человека это не может не
уязвлять. А потому я призываю
всех вас усилить молитвы о
стране нашей и о народе нашем. Ибо нет у нас будущего,
если мы начинаем глумиться
перед великими святынями и
если это глумление кому-то
ложится на душу, как некая доблесть, как некое выражение
политического протеста, как
некое уместное действие, или,
как безобидная шутка.

Мы все сегодня проходим
через Великий пост. Диавол
посмеялся над всеми нами,
введя столько скорбей в те
дни, когда мы должны уходить
от волнений мира сего, погружаться в молитву, ограничивать себя постом, каяться в
своих собственных грехах. Но,
может быть, Господь проводит нас через эти испытания
в святые дни Великого поста
для того, чтобы мы все осознали ответственность за землю
нашу, за Русь Святую, за веру
православную. У православного человека это чувство
ответственности выражается,
в первую очередь, в горячей
молитве к Богу. Те люди не верят в силу молитвы. Они верят
в силу пропаганды, в силу лжи
и клеветы, в силу Интернета, в силу СМИ, в силу денег
и оружия. Мы верим в силу
молитвы. И я призываю всю
Церковь Русскую к горячим и
усердным молитвам о стране
нашей, о вере нашей, о народе
нашем, чтобы Господь простил
нам прегрешения наши, вновь
приклонил к нам Свою милость, дал силу благодати Духа
Своего Святого, чтобы, пройдя
через искушения и соблазны,
мы вышли из них очищенными,
сильными, способными устроять будущее свое в соответствии с Божиим законом и по
человеческой совести.

Новосибирские парламентарии решили разработать
собственный закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
— Мы создадим рабочую
группу и будем разрабатывать свой областной закон,
который будет предусматривать ужесточение мер против
пропаганды, рекламы гомосексуализма, особенно среди
подростков и детей», — заявил
спикер регионального заксобрания Иван Мороз журналистам в четверг.
По его словам, под обращением в областной
парламент об ограничении
пропаганды гомосексуализма
среди молодежи поставили
подписи около десяти тысяч
человек.
— Поначалу мы это всерьез
не восприняли, но, когда копнули эту проблему поглубже,
оказалось, что она заслуживает серьезного обсуждения, —
отметил Иван Мороз.

При этом он подчеркнул,
что областной парламент ни
в коей мере не покушается на
фундаментальные права.
— Мы никогда не наступали
на права человека. Каждый, кто
имеет какой-то порок, пусть его
у себя под одеялом и обсуждает.
А рекламировать, особенно среди детей и подростков, я считаю,
аморально, это надо жестко пресекать, — сказал спикер.
В четверг депутаты областного Заксобрания также
одобрили законодательную
инициативу «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Согласно ей, КоАП предлагается дополнить статьей следующего содержания: «Пропаганда гомосексуализма среди
несовершеннолетних влечет
наложение штрафа на граждан
в размере от четырех до пяти
тысяч рублей, на должностных
лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от
400 до 500 тысяч рублей».

Таможенники вернут
Церкви старинные
иконы
Иконы были обнаружены в
спортивных сумках, следующих транзитом через
Москву в Нью-Йорк. При
этом регистрация багажных
бирок в документах перевозчика отсутствовала.
Было возбуждено уголовное
дело в отношении неустановленного лица. В настоящее
время по решению Химкин-

ского городского суда иконы
переданы в федеральную собственность. Они датированы
концом XIX — началом XX века
и по результатам экспертиз
признаны культурным и историческим достоянием России.
44 святыни будут переданы
храму Рождества Пресвятой
Богородицы в Старом Симонове и Химкинскому благочинию.

Никита Михалков
снимет фильм о
Столыпине
Именитый российский кинорежиссер занялся съемками
исторической картины о
бывшем губернаторе Саратовской области Петре
Столыпине — в 2012-м году
отмечается 150-летний юбилей со дня рождения великого государственного деятеля
Российской Империи.
Съемки фильма начались
несколько дней назад в Киево-Печерской лавре, где похоронен Столыпин, и до 21 марта
продолжались в Саратове, где
в 1903–1906 годах Петр Аркадьевич был губернатором.
Также съемки пройдут в
Саратовском областном музее
краеведения на постоянной

выставке, посвященной Петру
Аркадьевичу. Сцену покушения снимут в местном театре
оперы и балета.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ПИСЬМА О ПОСТЕ

ЗАЧЕМ НАМ
ПОСТИТЬСЯ?
Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают
на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися.
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда
постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Евангелие от Матфея 6:16–18
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О ЛЮДОЕДСТВЕ
Мой первый осознанный
пост был в девять лет. Мы с
семьей тогда ходили в храм
святителя Николая в Кузнецах
на Павелецкой. В Прощеное
воскресенье — перед Великим Постом — когда мы все
причастились, отец Алексей
Зотов говорил слово. Замечательный был священник, такой старчик, весь беленький,
невысокий, с очень красивым
голосом. Он говорил о правилах поста, что мне, естественно, тогда не запомнилось. Но врезалось в память,
когда отец Алексей сказал,
что самое главное — не есть
людей… Для девятилетнего
мальчика это был шок! «А
что, — думал я, — когда пост
кончится, можно будет есть
людей, что ли?» Меня тогда
этот вопрос очень занимал. Я
никогда не любил ужастики,
никогда их не смотрел, и такие
слова — о людоедстве — никак не укладывались в мою
голову!
Я сразу же спросил родителей, но, честно говоря, не
помню их ответа: видимо, он
меня не удовлетворил. И только через две недели я подошел
к отцу Алексею на исповеди и
спросил, как мне надо поститься все-таки. Он погладил меня по голове и снова
повторил эту свою странную
фразу: «Главное — не ешь
людей». Я спросил его, что это
такое? Он ответил: «Это значит
слушаться своих родителей,
хорошо выполнять свои уроки
и не драться в школе». К тому
времени я пока что не дрался,
но каждое из его указаний запомнил.
Это история запечатлелась
в моей памяти на всю жизнь.
И я думаю, что самым главным
правилом поста так и остались
для меня эти простые слова:
главное — не есть людей.
Священник Игорь, Москва
***
Пост бывает двоякий: внутренний и внешний. Первый
есть воздержание зрения,
слуха и всех наших чувств от
всего скверного и нечистого,

— Ну, покушайте, — уговаривают хозяева, — ведь не то,
что входит в уста, оскверняет
человека, а то, что из уст!
— Нет, в этом я стоик, — заявляет он, совершенно не
сознавая, что, осуждая ближнего, он уже нарушил и даже
совсем уничтожил пост.
Вот отчего так необходимо
трезвение над собой и хранение своих мыслей и вообще
всех чувств.
Старец Варсонофий Оптинский (1845–1913)
***
НЕВОЛЬНЫЙ ПОСТНИК
Эта история произошла с
сыном одной моей хорошей
знакомой. Она до сих пор
потрясена тем, как явно проявился Промысел Божий в этих
событиях.
Моя подруга, назовем ее
Оля, только недавно пришла
к вере, стала много читать о
православии и многое рассказывала своему сыну — Юре.
Он очень хорошо принимал
прочитанное, даже вопросы
задавал: вроде верил, но к
таким вещам, как посещение
богослужений, соблюдение
многодневных постов, относился с большим сомнением.
И еще… что-то оставалось недоговоренным. Юра регулярно
навещал маму, помогал ей по
хозяйству и уезжал обратно
в общежитие вуза. Она была
довольна сыном, но мне что-то
внутри говорило о том, что с
Юрой что-то не так.
Однажды рано утром меня
разбудил телефонный звонок:
Оля срывающимся голосом рассказала, что ее сына
жестоко избили на улице, он
с сильнейшим сотрясением
мозга, переломом основания
черепа и челюсти дополз до
общежития и сразу же потерял
сознание. Несмотря на пессимистические прогнозы нейрохирурга, Юра пришел в себя.
Ему предстояла операция.
Оля никак не могла понять,
почему Бог попустил случиться такому с ее сыном, ведь
Юра — верующий!.. Но вскоре
открылось, что он был в плену

Не то имеет значение, сколько ты
постишься, а то, с каким помыслом ты
постишься и к чему стремишься! Бог
смотрит не на то, что мы делаем, а на
то, как мы это делаем и с какой целью
второй — воздержание от
скоромной пищи. Тот и другой пост неразрывно связаны
друг с другом. Некоторые
люди все внимание обращают только на внешний пост,
совсем не понимая внутреннего. Приходит такой человек
куда-нибудь в общество,
например. А в разговорах
там сплошь и рядом принимает участие в осуждении
ближних. Он принимает в них
деятельное участие и много
похищает от чести ближнего. Наступает время ужина.
Ему предлагают скоромную
пищу — котлеты, поросеночка
и т. д. Он длительно отказывается.

страшных соблазнов: живя
в общежитии, ударился, как
говорится, во все тяжкие, даже
увлекся чем-то вроде магии.
Это был настоящий шок! Но
главное — исчезла бессмысленность произошедшего. Мы
поняли, для чего такое случилось.
После операции Юра не мог
самостоятельно принимать
пищу: в течение ровно 40 дней
ему вводили ее через катетер.
То есть он получал питательные вещества, но их вкуса
почувствовать не мог.
Находясь в больнице, он
переосмысливал свою жизнь,
а потом сам попросил пригласить к нему священника для
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исповеди. Когда выздоровел,
почти сразу поехал с матерью
в Киево-Печерскую Лавру,
там уже сам решил приступить к Причастию, отправился
беседовать с монахами, купил
себе книги в иконной лавке.
Когда он вспоминал о тех неделях в больнице, то говорил
так: «Это Бог меня спас через
тот 40-дневный пост, который я вынужден был пройти!»
Действительно, вышел он из
клиники уже совершенно другим человеком.
В., Украина
***
Чревоугодливый человек
как птичка с завязанными крыльями: не поднимется к небу.

менилось: я по-прежнему вела
свой «расслабленный» образ
жизни. Обычно постные среды
и пятницы для меня перестали существовать, нередко
я позволяла себе в веселой
компании отобедать хот-догом
или котлетками в школьной
столовой. Мама вздыхала,
звала меня в храм, а я уже привычно отмахивалась: ничего,
скоро Рождество, тогда и
пойду! Не хотелось прерывать
свой «отдых».
Как это часто бывает с нашими заблуждениями, вразумление оказалось скорым
и доходчивым… Вдруг на
следующей же неделе после
Рождества я слегла с отравле-

Пост развивает духовные силы:
молиться вы не станете, наевшись;
к умирающему не пойдете, выпив
шампанского; страдающего лучше
утешите, когда вы не пресыщены. Но
пост есть дело совершенно внешнее,
техническое, подсобное, и если оно не
сопровождается молитвой, усиленной
духовной жизнью, то дает только
внешнее раздраженное состояние
И враг недремлемо пользуется этим легким средством
порабощения людей своему
владычеству. Притом это так
удобно. Все любят сладко попить, поесть.
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский
(1829–1908)
***
ПОЩУСЬ — КОГДА ХОЧУ!
До недавних пор мне казалось, что пост — дело сугубо
индивидуальное, добровольное, ведь решение «лечить»
свою душу или не «лечить»
зависит только от самого человека. В самом деле, не может
же кто-то поставить тебе градусник и измерить им греховность души — мол, пора менять свою жизнь, голубушка, а
то совсем худо станет! Поэтому, рассуждала я, человек
может сам выбирать для себя,
когда ему следует поститься,
когда — исповедоваться, а
когда — причащаться.
Вот я и выбирала! Прошлая
зима стала для меня сезоном
«тотального расслабления».
До рождественских каникул
оставалось несколько недель,
в воздухе витало ощущение
праздника, так что я решила
как следует отдохнуть. Сказано — сделано! Дополнительная литература была заброшена на полку, список школьных
долгов стал расти. В храм я
заглядывала редко, службы
отстаивала с трудом, исповедь
откладывала «до следующей
недели». На упреки родителей
отвечала, что у меня «все под
контролем»: со школой разберусь позже, причащаться
пойду со дня на день. Но вот
декабрь уже подходил к концу,
а долги все накапливались и
накапливались…
С наступлением Рождественского поста ничего не из-

нием! Да с каким! О хот-догах
и котлетах не могло быть и
речи, мои гастрономические
запросы были ограничены
миской несоленых белых
сухарей и сладким чаем. Все.
Для меня — подростка, который привык получать самую
вкусную еду в неограниченных
количествах, — это было настоящей трагедией!
Но через пару дней мое негодование постепенно улеглось. Я подумала: а ведь это
неспроста… Из расслабленности себя вытаскивать гораздо сложнее, чем постоянно
делать над собой не такие уж и
невозможные усилия.
Мне хорошо запомнились
слова моей мамы: «Ты сама не
стала держать пост. Ни в чем
себя не ограничивала, забыла,
что пост нам дан для душевной
работы. А теперь Господь Сам
тебя направил и ограничил,
чтобы увидела свои ошибки».
Я причастилась в то же воскресенье.
Тоня, Москва
***
При назначении постной
пищи Церковь совершенно не
руководится сентиментальными соображениями, как
вегетарианство или индуизм,
а чисто физиологическими —
устраняет то, что «утучняет» и
возбуждает.
Пост развивает духовные
силы: молиться вы не станете,
наевшись; к умирающему не
пойдете, выпив шампанского;
страдающего лучше утешите,
когда вы не пресыщены. Но
пост есть дело совершенно
внешнее, техническое, подсобное, и если оно не сопровождается молитвой, усиленной духовной жизнью, то дает
только внешнее раздраженное
состояние.
Священник Александр
Ельчанинов (1881–1932)
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***
Не то имеет значение,
сколько ты постишься, а то, с
каким помыслом ты постишься
и к чему стремишься! Бог смотрит не на то, что мы делаем,
а на то, как мы это делаем и с
какой целью.
Старец Паисий Святогорец
(1924–1994)
***
ЗВЕРСКИЙ ПОСТ И
КУСОК КУРИЦЫ
Иногда бывает так: человек
старается поститься, потом
срывается и чувствует, что
он осквернил весь свой пост
и ничего не остается от его
подвига. На самом деле все
совершенно не так. Бог иными
глазами на него смотрит. Это
я могу пояснить одним примером из своей собственной
жизни.
Когда я был доктором, то занимался с одной очень бедной
русской семьей. Денег я у нее
не брал, потому что никаких
денег не было.
Но как-то в конце Великого поста, в течение которого
я постился, если можно так
сказать, зверски, то есть не
нарушая никаких уставных
правил, меня пригласили на
обед. И оказалось, что в течение всего поста они собирали
деньги для того, чтобы купить
маленького цыпленка и меня
угостить. Я на этого цыпленка посмотрел и увидел в нем
конец своего постного подвига. Я, конечно, съел кусок
цыпленка, не мог их оскорбить. Потом пошел к своему
духовному отцу и рассказал
ему о том, какое со мной
случилось горе, о том, что в
течение всего поста постился,
можно сказать, совершенно, а
сейчас, на Страстной седмице, я съел кусок курицы. Отец
Афанасий на меня посмотрел
и сказал:
— Знаешь что? Если бы
Бог на тебя посмотрел и
увидел бы, что у тебя нет никаких грехов и кусок курицы
может тебя осквернить, Он
тебя от нее защитил бы. Но
Он посмотрел на тебя и увидел, что в тебе столько греховности, что никакая курица
тебя еще больше осквернить
не может.
Я думаю, что многие могут
запомнить этот пример, чтобы
не держаться устава слепо, а
быть, прежде всего, честными
людьми.
Да, я съел кусок этой курицы, но я съел не как скверну
какую-то, а как дар человеческой любви.
Я помню место в книгах
отца Александра Шмемана,
где он говорит, что все на свете есть не что иное, как Божия
любовь. И даже пища, какую
мы вкушаем, является Божественной любовью, которая
стала съедобной.
Митрополит Сурожский
Антоний (1914–2003)
***
Делайте добро, и зло
не постигнет вас. Доброе
дело — молитва с постом и
милостынею и справедливостью.
Валерия Посашко

Приглашаем
в паломничество
по святым местам
Дорогие родители и дети,
бабушки и дедушки из Рузы
и Рузского района! Культурно-просветительский фонд
имени Василия Великого
совместно с агрохолдингом
«Русское молоко» организует для вас бесплатные
поездки по святым места
Москвы и Подмосковья в
выходные дни.
Семья — это самая огромная ценность у человека на
земле. Крепость семьи рождается из любви к Богу, Родине и
нашей героической истории.
Вам предоставляется
возможность всей семьей
поклониться величайшим
святыням нашего Отечества,
познакомить своих детей с
подвигом святых и героев,
Дата

испросить помощи и милости
Божией для укрепления своей
семьи.
В марте и апреле у вас есть
возможность посетить святые
места на комфортабельном
автобусе с надписью «За Святую Русь», который будет вас
ждать на автостанции города
Рузы за 20 минут до указанного времени отъезда. Напоминаем, все поездки бесплатные!
Записаться на поездку
можно по телефону 8-903-68944-29 (Марина Леонидовна).
Запись заканчивается за пять
дней до отъезда.
Паломническая
служба Культурнопросветительского фонда
имени Василия Великого

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

31 марта

Сретенский монастырь Москвы. Копия
Плащаницы Иисуса Христа

1 апреля

Новый Иерусалим. Воскресенский
монастырь

10.00

7 апреля

Московский Государственный
симфонический оркестр Культурнопросветительский центр святого Василия
Великого (город Москва)

13.00

8 апреля

Свято-Пафнутьевский монастырь (город
Боровск)

9.00

Подворье Соловецкого монастыря. Красная
22 апреля Площадь, Храм Василия Блаженного (город
Москва)
Храм Христа Спасителя. Зачатьевский
29 апреля монастырь. Храм святого Ильи Обыденного.
Поклонение частице пояса Божией матери

9.00

9.00

9.00

афишная тумба
Департамент культуры
города Москвы и Московский
государственный симфонический оркестр для детей
и юношества и Российский
национальный культурный
центр имени Святого Василия Великого представляют
концерт № 3 абонемента
«Бетховен и Брамс» XXIII сезона. В программе: Бетховен,
концерт № 2 для фортепиано
с оркестром, сочинение 19
(1798 год), в трех частях.
Брамс, симфония № 2,
ор.73 ре-мажор, в четырех
частях (1877 год).
А также концерт Московского государственного
симфонического оркестра
для детей и юношества. Художественный руководитель
и главный дирижер, лауреат
премии Москвы, заслуженный артист России Дмитрий
Орлов, дирижер Алексей Чуйков. В концерте принимает
участие Заслуженная артистка России Полина Федотова

(фортепиано). Программу
ведет музыковед Московской
государственной академической филармонии, Заслуженная артистка России Наталья
Панасюк. Информационный
партнер оркестра газета
«Музыкальное обозрение».
Концерты состоятся в субботу, 14 апреля, начало в 16.00.
Билеты продаются перед
концертом по цене 250 рублей. Телефоны для справок: 8
(495) 785-97-87, 951-65-17.
Концертный зал
Российского
национального культурного
центра имени Святого
Василия Великого
находится по адресу:
Москва, Дмитровское
шоссе, дом 71,
строение 1.
Проезд до станции метро
«Петровско-Разумовская»,
далее автобусами
№ 655, 215, 179
до остановки
«Цветметавтоматика».
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Семья, в новом только что отстроенном доме, приготовила для нее комнату. Она объясняла дочери:
— Я останусь на квартире жить. Там
только вас видеть буду. А здесь — люди.
Она не молилась, не ходила в церковь. Она просто жила, любила жизнь и
любила людей.
Дети со двора жалели: «Жалко бабушку. Добрая была».
На поминках, вспоминая ее наивные
добрые «похождения», мы (соседи и родственники) смеялись. Как она и хотела.
Весна. Сходит снег. Некому будет
посадить цветы около подъезда. Нет бабушки. Жаль. Хотя есть дочь. Она посадит. Я уверена, обязательно посадит…

О тех, на кого
хочется быть
похожей
Она говорила, чтобы на ее похоронах и поминках никто не плакал.
«А нам танцевать, что ли на твоих
похоронах?» — шутили друзья семьи
ее дочери, в которой она жила семь
лет после инсульта, будучи моей соседкой «снизу».
Ей было 82. Пережиты смерть взрослого сына и инсульт. У нее была нарушена речь, но, при встрече, она всегда
останавливалась поздороваться и
перекинуться парой слов о чем-нибудь
приятном. Никогда не жаловалась ни на
кого и никого не ругала. Она была всем
довольна, только жалела, что плохо
говорит.
Она сажала помидоры в теплице и
цветы около подъезда. Ее никто не заставлял. Зять отговаривал:

— Сколько тебе привезти помидоров? 15 килограммов, двадцать?
Она прикармливала бродячих и
домашних котов и кошек, за что мы, соседи, ругали ее «маленьким язычком»,
выкидывая с площадки очередные
баночки и тарелочки.
На вишне около подъезда, справа,
висела кормушка для птиц. Она каждый день их кормила, ловко переправляясь через трубу — бордюр, установленную на высоте около метра. А
слева ее руками был разбит небольшой цветник.
Она ездила на море с взрослой внучкой, она любила праздники, дети брали
ее в лес на пикник вместе со столиком
и мясорубкой (надо же как-то шашлык
жевать).
Опираясь на свою палочку, маленькая, хрупкая, она ходила в библиотеку
за книгами, в продуктовый киоск —
«делать выручку продавцам». Обычно
при этом, за ней плелись, задрав хвост
трубой, три кота, из прикормленных.

— Что же такое райский грех? —
спросил однажды ученик своего
учителя. Он думал, что райский
грех — это блуд или прелюбодеяние, в которое впали Адам и Ева.
— Зависть, — коротко ответил учитель.
— Сатана позавидовал кому?
— Вначале он позавидовал Богу, а
потом Адаму и Еве.
— А теперь он тоже завидует?
— Теперь он завидует всем, кто верно служит Богу.
— А почему он завидует им, когда у
верующих почти только одни скорби?
— Завидует потому, что им Бог приготовил рай, из которого он изгнан.
— А как, отче, бороться с завистью? — смиренно спросил ученик.
— Будь доволен тем, что имеешь.
— А если у меня нет ничего, то, как
же не завидовать тому, кого Бог наградил так щедро?
— Посмотри хорошенько на себя, и
ты увидишь, что и тебя Бог не обделил.

— Смотрел, отче, а вот нет ничего у
меня.
— А жизнь у тебя есть?
— Какая жизнь?
— Ну, вот ты живешь? Или не живешь?
— Живу, отче.
— Ну, вот жизнь и есть великий дар
Божий, плохая она или хорошая она
твоя жизнь — она есть великий дар
Божий. А ты говоришь, что у тебя нет
никаких даров Божиих. Еще чего у тебя
есть?
— Не знаю, отче, больше нет ничего.
— Как нет?! Глаза у тебя есть?
— Есть.
— Уши есть?
— Есть.
— Руки есть?
— Есть.
— Ноги есть?
— Есть.
— Вот видишь, как много тебе Бог
дал даров и телесных, и духовных.
— Молитвы ты знаешь?
— Немного знаю, отче.
— Креститься умеешь?
— Умею, отче.
— Читать и петь в церкви умеешь?
— Только читать, а слуха нет.
— Послушания немного имеешь?
— Немного, отче.
— Молчание имеешь?
— Нет, отче.
— Научишься. Терпение имеешь?
Воздержание, целомудрие и прочее?
— Всего понемногу, отче. Чуть-чуть.
— Ну, вот видишь, хотя по чуть-чуть,
а все-таки всего понемногу Бог дал
тебе и духовных дарований. Вот почему
и не греши райским грехом, не завидуй
ни в чем другим, а понемногу увеличивай свои добродетели.
Из книги Архимандрита Тихона
(Агрикова) «Матерь света»

(около 813–820 годов). Великий
пост.

Фомы, патриарха Константинопольского (610 год). Великий пост.

3 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

4 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

Вторник седмицы ваий. Глас первый. Преподобного Иакова, епископа,
исповедника (VIII–IX века). Преподобного Серафима Вырицкого (1949 год).
Святителя Кирилла,
епископа Катанского
(I–II века). Святителя

Среда седмицы ваий. Глас первый.
Священномученика Василия, пресвитера Анкирского (362–363 годы).
Мученицы Дросиды, дщери царя
Траяна (104–117 годы). Преподобного
Исаакия Далматского (IV век). Великий
пост.

Райский грех

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
29 МАРТА 2012 ГОДА
Четверг пятой седмицы Великого
поста, Стояние Святой Марии Египетской. Глас восьмой. Мученика Савина
(287 год). Мученика Папы (305–
311 годы). Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского (1516 год).
Апостола Аристовула, епископа
Вританийского (Британского) (I век).
Священномученика Александра, папы
Римского (119 год). Мученика Иулиана
Аназаврского (305–311 годы). Священномучеников Трофима и Фала,
пресвитеров Лаодикийских (около
300 года). Великий пост.
30 МАРТА 2012 ГОДА
Пятница пятой седмицы Великого
поста. Глас восьмой. Преподобного
Алексия, человека Божия (411 год).
Преподобного Макария, игумена
Калязинского, чудотворца (1483 год).
Мученика Марина. Великий пост.
31 МАРТА 2012 ГОДА
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста). Глас восьмой. Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386 год). Мучеников Трофима
и Евкарпия (около 300 года). Преподобного Анина монаха. Великий пост.
1 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Неделя пятая Великого поста. Глас
первый. Преподобной Марии Египет-

ской (переходящее празднование в
пятую Неделю Великого поста). Мучеников Хрисанфа и Дарии (283 год)
и с ними мучеников Клавдия трибуна,
Иларии, жены его, Иасона и Мавра,
сынов их, Диодора пресвитера и
Мариана диакона. Праведной Софии,
княгини Слуцкой (1612 год). Преподобного Иннокентия Комельского,
Вологодского (1521 год). Мученика
Панхария (около 302 года). Иконы
Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103 год). Великий пост.
2 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Шестая седмица Великого поста
(седмица ваий). Глас первый. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия
и прочих, во обители святого Саввы
убиенных (796 год). Преподобного
Евфросиния Синозерского, Новгородского (1612 год). Мученицы
Фотины (Светланы) самаряныни; ее
сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц
Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мученика
Севастиана (около 66 года). Мучениц Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании,
Евфимии и Феодосии
(310 год). Святителя Никиты исповедника, архиепископа Аполлониадского
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Утратили
доверие?
Российских
полицейских
могут отправить
на повторную
переаттестацию

«КОМАНДИРСКИЕ»
СПИСАЛИ
В УТИЛЬ
Министерство обороны РФ
исключило механические
наручные часы из обязательной экипировки солдат.
Причиной стало отсутствие
в России самостоятельного
производства часов и часовых механизмов.
О необходимости включения часов в новую экипировку
солдата военное ведомство
заявило в 2009 году. Главных
требований у военных было
два: часы должны были быть
российскими и механическими. Последнее требование
в Минобороны объясняли
необходимостью противостоять воздействию электромагнитного оружия, которое
выводит из строя кварцевые
и электронные часы. Также
военные говорили о том, что
часы должны иметь антибликовое покрытие стекла, чтобы

противник не мог обнаружить солдата по отблескам
от стекла.
«К сожалению, чистопольский часовой завод
«Восток», который выпускал «Командирские»,
прекратил массовое производство часов, а другие
российские заводы делают
их из иностранных комплектующих. Поэтому мы от
включения часов в экипировку пока отказались», —
рассказал представитель
министерства обороны РФ.
А вот профессор Академии военных наук Виктор
Кораблин, считает что
механические часы в бою
необходимы: «Любые электронные системы требуют
источника питания, который
в боевых условиях не всегда
удается подзарядить».

СПРАВКА «ЧЕСТЬ
ИМЕЮ!»
Производство оригинальных механизмов на заводе
«Восток» в городе Чистополе
прекратилось в 2004 году, а
к 2008 году было полностью
свернуто часовое производство. Сейчас завод пережил
банкротство и перешел на
изготовление счетчиков для
воды. А ведь раньше там
делали уникальные часы,
которые работали без подзаводки 36 часов, выдерживали наезд армейского джипа,
удары, падения, погружение
в воду на 50 метров и другие
экстремальные испытания.
Их отличал собственный,
очень надежный механизм и
высочайшая культура производства. Теперь же в России
практически не осталось производителей часовых меха-

Офицеры станут…
зажиточными?

В пятерку армий, где денежное довольствие офицеров находится на высоком
уровне, вошли вооруженные
силы США, Великобритании, Франции, Германии и
России. Об этом сообщил

начальник главного управления по работе с личным
составом Минобороны
РФ генерал-майор Сергей
Чварков.
При составлении этого рейтинга учитывали уровень жизни
военнослужащего и денежное
довольствие. В России сегодня
молодые офицеры уже могут
причислить себя к среднему
классу, сказал представитель
оборонного ведомства.
Чварков также заявил, что
в этом году в российской
армии будет закрыт жилищный
вопрос. Сегодня в очереди
числится 40 тысяч человек, но
еще пять лет назад на очереди
стояли 170 тысяч человек. К

низмов.

концу года вопрос с постоянным жильем для военнослужащих должен быть окончательно
решен.
Он сообщил, что рассматривается вопрос о продолжении действия приказа № 400,
который будет распространяться не только на офицеров,
но на рядовых и сержантов.
Министр обороны поставил
задачу с этого года укомплектовать войска медийным,
видео — и другим оборудованием, которое позволит военным получать все те услуги, которые получает и гражданское
общество. До 2013 года будет
обеспечен прием телевизионного сигнала в 70 процентах
воинских частей, а к 2014 году
до 85 процентов частей будут
обеспечены доступом в Интернет, сообщил Чварков.

Замглавы МВД России
Сергей Герасимов заявил,
что в системе органов
внутренних дел может быть
проведена повторная переаттестация. «Я не исключаю такую возможность,
если будет принято политическое решение. Что
касается отдельно взятых
ОВД, РОВД и министерств,
то это может быть. И если
мы говорим про Казань, то
это уже происходит», — сообщил он в понедельник,
26 марта, отвечая на вопрос члена Общественной
палаты РФ Анатолия Кучерены.
Тему о возможной переаттестации полицейских Общественная палата подняла в
связи с недавним инцидентом в отделе полиции «Дальний» в Казани: задержанный
Сергей Назаров скончался
из-за пыток, которым был
подвергнут со стороны стражей порядка.
Отметим, что Общественная
палата намерена выяснить, откуда у полицейских из Татарстана появилась такая склонность к жестокости. Члены
Палаты собираются проверить
книгу главы МВД республики
генерала Асгата Сафарова
«Закат казанского феномена».
Выяснилось, что он оправдывает смертную казнь и
объясняет, почему в Средние
века так широко применялись
пытки.
Татарстанская полиция
стала объектом пристального
внимания со стороны СМИ

К службе
годен не
каждый
священник
Генерал Сергей Чварков
также заявил, что несмотря
на то, что формирование
института священнослужителей в российской армии
идет не так быстро, как
хотелось бы, эта задача,
поставленная верховным
главнокомандующим, всетаки будет решена.
При этом военный чин
возложил вину за медленное
формирование института
священнослужителей непосредственно на Русскую
Православную Церковь:

и руководства правоохранительных органов после скандального инцидента, произошедшего в отделе полиции
«Дальний» в начале марта.
Тогда 52-летний Сергей Назаров был госпитализирован
из полицейского участка с повреждениями прямой кишки.
Пострадавшему сделали операцию, однако через несколько часов он скончался. Перед
смертью Назаров успел рассказать родственникам, что
полицейские жестоко избили
его и изнасиловали бутылкой
из-под шампанского.
По подозрению в совершении преступления был
задержан участковый уполномоченный Ильшат Гарифуллин.
Следствие также предъявило обвинения заместителю
начальника «Дальнего» по
оперативной работе Фаилю
Сабирзянову, заместителю
начальника угрозыска Алмазу
Василову и двум оперуполномоченным — Ильнару Ибатуллину и Рамилю Ахметзянову.
Руководство МВД по Татарстану приняло решение
полностью расформировать
коллектив ОП «Дальний» и
подвергнуть его сотрудников
повторной переаттестации.
Сразу после смерти Назарова
состоялось несколько крупных
акций протеста против произвола правоохранительных
органов.
Дальнейшее расследование позволило установить, что
Назаров стал не первой жертвой сотрудников «Дальнего».
В настоящий момент уже три
человека значатся потерпевшими, в том числе местный программист, который
подвергся надругательству
с использованием карандаша и бутылки. Параллельная
проверка позволила установить, что в Казани были еще
два «пыточных» отдела, где
сотрудники превышали свои
служебные полномочия в ходе
допросов.

«Далеко не всегда эти священнослужители, которых
нам предоставляет Церковь,
соответствуют тем требованиям, которые у нас есть в
данной категории».
Начальник главного управления по работе с личным составом уточнил, что к военным
священнослужителям предъявляется ряд требований.
Например, они должны отслужить в российской армии,
иметь хорошее здоровье.
Чварков сообщил, что на
должности военных священников назначено уже более
20 священнослужителей.
Причем, по его словам, это не
только православные священники, но и мусульмане. Всего
же в российской армии учреждено 242 должности военного
священника.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ

2

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

Экскременты
в качестве улики
По сведениям отдела МВД
России по Рузскому району,
в период с 19 по 22 марта
на территории Рузского
района было зарегистрировано 13 преступлений (в том
числе раскрыто из них 12),
выявлено 471 административное правонарушение, из
них 203 нарушения Правил
дорожного движения. Задержано четыре водителя,
управлявшие машинами в
нетрезвом состоянии.
16 марта гражданин А. из
Тучкова сообщил в полицию
о том, что в период с января
по февраль неизвестные лица
проникли на территорию его
дачного дома в СНТ «Рябина»,
где отсутствовала часть забора.
Злоумышленники нашли лом и
им же сломали замок, проникли
в дом и похитили вещи. Ущерб
составил 24 500 рублей. В ходе
оперативно-розыскных меро-

приятий было установлено, что
преступление совершил житель
Тучкова, безработный гражданин 1978 года рождения. В
январе-феврале он участвовал
в ряде краж и на месте преступления после краж оставлял
после себя экскременты.
20 марта неизвестные лица
обманным путем завладели
денежными средствами в размере 50 000 рублей и похитили охотничье ружье Иж-27М
у гражданки Ш. из Тучкова.
Как выяснилось, в этот день
женщине позвонили и сообщили, что ее внук сбил на машине женщину. Во избежание
уголовной ответственности в
отношении ее внука ей, мол,
надо заплатить 50 тысяч рублей. В настоящий момент проводится комплекс оперативнорозыскных мероприятий для
установления данных и местонахождения мошенников.
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СОХРАНИТЬ
БОЛЬШЕ
ЖИЗНЕЙ
Уважаемые жители и гости
Подмосковья! Все, кто ходит и ездит по нашим дорогам! В Московской области

идет комплексная кампания
для водителей, пассажиров
и пешеходов «Сохранить
больше жизней».

Уважаемые граждане и
гости района! Руководство
ОМВД будет вам признательно за предоставление
своевременной информации о незаконном обороте
наркотиков. Сведения можно сообщать круглосуточно
по телефону доверия ОМВД
2-45-55, в дежурную часть
ОМВД 2-34-51, по телефону
доверия УСБ ГУ МВД России
по Московской области 8
(499) 317-24-66.
Открыт почтовый электронный адрес ruza.antinark@mail.

СООБЩИ, ГДЕ
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

В Лыщикове пес-убийца
напал на ребенка
Собака в деревне Лыщиково
11 марта покусала мать с
ребенком, а потом попыталась наброситься на полицейского и была им застрелена. Об этом сообщили
в пресс-службе Главного
управления МВД Московской области.
«В полицию позвонила
30-летняя местная жительница
с заявлением, что по деревне
бегает бездомная собака и
беспричинно набрасывается
на прохожих. Причем, среди пострадавших 11-летний
мальчик и его 34-летняя мама,
у которых поднялась температура после укуса собаки, и

они обратились к медикам за
помощью», — говорится в сообщении пресс-службы.
Прибывший по сигналу
участковый уполномоченный
полиции вместе с жителями
стал обследовать территорию
поселка. Практически сразу
после начала поисков собака
появилась сама и напала сначала на местную жительницу, а
затем и на офицера. Защищая
себя и граждан, полицейский
тремя выстрелами из табельного пистолета убил агрессивную собаку.
Прибывшие ветеринары
изъяли труп животного для
обследования на бешенство.

Бешеному лосю
отрезали голову
Как сообщил телеканал
«Вести-Москва», с середины
февраля в нескольких населенных пунктах Рузского
района введен карантин по
бешенству. Причиной стал
бешеный лось, которого
обнаружили жители деревни
Горбуново Волоколамского
района.
Сигнал поступил в охотничий надзор № 6 министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалист Юрий Косачев выехал на место (границу Рузского
и Волоколамского районов). И
поразился, увидев сохатого. Тот
был изможден, падал, вел себя
странно для этого благородного вида животных. Поверить
в то, что лось подхватил вирус
бешенства, охотовед не спешил: рогатые парнокопытные
крайне редко заболевают этой
гадостью, подобные случаи в
области наперечет.

Тушу со всеми предосторожностями отвезли ветеринарам. Те тоже опешили
от вида некогда красивого
животного. Тут же предприняли все меры безопасности:
надели специальные костюмы
и противочумные маски. Для
анализа отчленили голову,
тщательно запаковав сначала
в полиэтилен, затем в стальную коробку, отправили мозг
(здесь концентрируются вирусы бешенства) в лабораторию
на экспертизу. Диагноз подтвердился. Тушу уничтожили.
Возможно, сохатого укусила
больная лиса, когда он отдыхал в лежке. А случилось это
примерно пять месяцев назад.
Место гибели животного
и машину, на которой везли
тушу, тщательно продезинфицировали. Вирус бешенства
неустойчивый, но на всякий
случай в близлежащих деревнях объявили карантин.

Страницу подготовил Олег Казаков

Кампания проходит с участием ГИБДД Подмосковья,
региональной общественной
организации «Союз БДД», областных СМИ и «Авторадио».
Ради спокойствия на наших
дорогах. Слишком часто мы
теряем надежность из-за мелочей. В то же время простые
действия могут существенно повысить безопасность.
Подумайте вот о чем. Даже
10-процентное снижение скорости уменьшит количество
водителей, погибших в ДТП на
45 процентов. Поразительно:
снижая скорость на 10 процентов, в среднем на 7–8 километров в час, и приезжая на
6–7 минут позже, вы повышаете свою безопасность почти
вполовину!
Не гонитесь за минутами,
теряя надежность. Возьмите
за правило управлять автомобилем спокойно. Соблюдение
скоростного режима — это запас управляемости и времени
среагировать. Каждая жизнь —
ценность. Сохраним больше
жизней! Спокойное вождение
позволяет управлять не только
машиной, но и ситуацией.
Роман Конев,
и. о. начальника ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому
району, майор полиции

Полиция
просит о
помощи
11 марта 2012 года около
17.35 в городе Брянске
от зоомагазина по улице Пушкина, дом 33 была
похищена малолетняя
Шкапцова Анна Александ-

ru для обращений, заявлений
граждан, а также для консультации и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации
наркозависимых.
Позвонив по данным телефонам, вы можете узнать порядок подачи, рассмотрения
и предоставления ответов
на сообщения, заявления и

жалобы, поступающие в отделе МВД России по Рузскому
району, сроках рассмотрения
и принятых мерах, а также проинформировать руководство
ОМВД обо всех случаях отказа
в принятии полицейскими ваших заявлений и обращений.
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД России
по Рузскому району

ровна, родившаяся 3 июня
2011 года. Она находилась
в оставленной без присмотра детской коляске-трансформере. Ребенок был одет
в розовый детский комбинезон и белую шапку.
Уважаемые граждане и гости района! Если вы располагаете какой-либо информацией о происшедшем или
о месте нахождения ребен-

ка, просьба обращаться в
ОМВД по Рузскому району
круглосуточно по телефону
доверия ОМВД 2-45-55, в
дежурную часть 2-34-51, по
телефону доверия УСБ ГУ
МВД России по Московской
области 8 (499) 317-24-66.
Информацию также можно
отправить на почтовый электронный адрес ruza_police@
mail.ru.

БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ
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Министерство обороны
России на деле борется со
стереотипом, что служба в
армии «не женское дело»: на
офицерских должностях в Вооруженных силах РФ сейчас
служат около 3000 представительниц слабого пола,
притом, что год назад их
было в 1,5 раза меньше. А
число женщин, которые носят
погоны старших офицеров —
майоров, подполковников,
полковников, — за последний
год выросло более чем вдвое.
Сегодня в российской армии,
например, 28 женщин-полковников, а в 2011 году их
было всего 12.
ВОЕННАЯ КАРЬЕРА,
ВПЛОТЬ ДО
ГЕНЕРАЛЬСКОЙ
По данным Минобороны
РФ, всего в армии и на флоте
сейчас служат почти 50 тысяч женщин в погонах (из них
11 тысяч в звании прапорщика) и еще примерно столько же
на гражданских должностях.
Из них 1,5 процента занимают
первичные командные должности, остальная часть этой
категории военнослужащих
служит на штабных должностях, задействована в качестве
специалистов медицинских
и финансовых служб, войск
связи и так далее.
Кроме того, 1,8 процента
офицеров-женщин имеют высшую оперативно-тактическую
военную подготовку, 31,2 процента — полную военно-специальную подготовку, а 19 процентов — получили военную
подготовку на военных кафедрах гражданских вузов. Военнослужащие-женщины также
проходят военную службу по
контракту на должностях рядового и сержантского состава
практически во всех видах и
родах войск, военных округах,
соединениях и воинских частях.
Председатель общественного совета при Минобороны РФ
Игорь Коротченко сообщил, что
«женщины должны иметь равные права с мужчинами, им не
должны предоставляться только второстепенные должности,
женщины должны допускаться, в том числе, и на боевые
специальности, там, где это
возможно». При этом Коротченко уточнил, что «женщина
должна иметь право делать военную карьеру, чтобы получить
генеральское звание».
То, что слабый пол усиливает воинские коллективы,
отметил и экс-руководитель
главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ,
президент Академии геополитических наук генерал-полковник запаса Леонид Ивашов. «И
в советское время, и сегодня
женщины в армии решают
целый ряд очень важных задач:
они облагораживают армию
и воинские коллективы, они
напоминают мужчинам, что те
мужчины. Сегодня в условиях
дефицита призывных ресурсов, когда многие молодые
мужчины не хотят идти в
армию, женщины решают важнейшую задачу укомплектования армии», — заявил Ивашов.

ЖЕНЩИНЫ
ОБЛАГОРАЖИВАЮТ
АРМИЮ
Офицеров-женщин в российской армии за год стало
в полтора раза больше
«ПЕРВЫЕ ЛЕДИ»
МИНОБОРОНЫ
За 3,5 года радикальной
военной реформы совершенно
изменился аппарат управления
российского военного ведомства. Его облик стал более
«женственным»: если три года
среди руководителей ведомства была всего одна женщина — замминистра обороны
по финансово-экономической
работе Любовь Куделина (в
2009 году ее сменила Вера Чистова), то сейчас почти 50 женщин занимают там высокие посты. Большинство из них ранее
работали в структурах Федеральной налоговой службы (до
назначения главой Минобороны
Анатолий Сердюков возглавлял
именно это ведомство).
«Сегодня в Минобороны
на должности руководителей
департаментов находятся
женщины-профессионалы,
которые должны обеспечить
прозрачность, главным образом, финансовых потоков
и бороться с коррупцией», —
указал Игорь Коротченко.
Ведущую должность в женской иерархии российского
военного ведомства занимает
заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, которая
занимается экономическим
блоком. Руководителем аппарата министра обороны недавно назначена Елена Кальная.
Пресс-секретарь министра
обороны — подполковник
Ирина Ковальчук. Системой
военного образования руководит Екатерина Приезжева.
Евгения Васильева возглавляет департамент имущественных отношений, в ее ведении
практически вся недвижимость
Минобороны, а также земли,
используемые в интересах
военного ведомства. Ольга
Васильева руководит департаментом финансового обеспечения Минобороны.

Анна Кондратьева возглавляет департамент финансового
планирования, который занимается всеми вопросами зарплат
военнослужащих, гражданских
служащих и военных пенсионеров. Ольга Харченко — руководитель департамента жилищного обеспечения.
Маргарита Андреева возглавляет департамент размещения государственного заказа,
который ведает закупками,
реализацией и арендой имущества военного ведомства.
Дарья Морозова — руководитель управления госзаказа, Алла
Яшина — директор департамента по ценообразованию продукции военного назначения.
Марина Балакирева — начальник главного правового
управления. Любой серьезный
документ, который подписывает министр, должен пройти
юридическую экспертизу в
этом управлении.
Надежда Синикова — руководитель Федерального
агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных
средств (Рособоронпоставка).
Марина Чубкина — начальник
центрального административ-

ного управления Федерального агентства специального
строительства.
Татьяна Завьялова — советник министра, занимается
созданием медиа-холдинга
Минобороны под названием
«Звезда», в который должны
войти телеканал «Звезда», газета «Красная звезда», агентство «Военинформ» и другие
профильные активы военного
ведомства.
ЖЕНЩИНЫ В АРМИЯХ
МИРА
Несмотря на растущее число представительниц слабого
пола в Вооруженных силах РФ,
Россия все равно значительно
отстает по этому показателю
от многих стран. В российской
армии женщины в погонах
составляют пять процентов от
общего количества военнослужащих, тогда как, например,
в ЦАХАЛе (Армии обороны
Израиля) эта цифра достигает
35 процентов. Там для женщин
открыто 90 процентов воинских специальностей, в том
числе боевых. Недавно в спецподразделении израильских
боевых пловцов появились две
девушки.
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Самой «женственной» в
Европе сегодня считается французская армия, где
23 тысячи дам в погонах, а это
почти восемь процентов от
общей численности личного
состава, — от рядового до полковника, практически во всех
войсках, кроме Иностранного
легиона, морской пехоты и
экипажей подводных лодок.
Другими примерами успешной реализации женщинами
своего права на воинскую
службу являются армии Великобритании, США, Германии,
Канады и Австралии. Согласно
данным Пентагона, в настоящее время из 1,43 миллиона
солдат и офицеров, состоящих
на действительной службе,
205 тысяч — представительницы прекрасного пола, из них
64 имеют генеральские или
адмиральские звания.
Военно-морской флот практически во всех странах мира —
наиболее консервативный вид
Вооруженных сил в отношении
службы женщин, но и он постепенно открывает для них
свои двери. В норвежском ВМФ
в 1995 году капитан третьего
ранга Сольвейг Крей первой в
мире стала командиром подводной лодки. В конце прошлого
года в австралийском флоте
Робин Уолкер стала коммодором (контр-адмиралом), уже в
этом году в список возводимых
в звание коммодора офицеров
включена француженка Анна
Каллер, она станет первой в
военно-морских силах Франции
женщиной-коммодором с опытом службы на кораблях.
Недавно командиром корабля ВМС Великобритании
впервые в истории британского
флота назначена капитан-лейтенант Сара Уэст, она командует
фрегатом «Портленд». Женщинам было разрешено служить в
британском флоте лишь в конце
прошлого века, однако существовали некоторые ограничения, к примеру, до недавнего
времени женщин не брали на
подводные лодки, в водолазы
и в морскую пехоту. Теперь же
Великобритания переделывает
подводные лодки для прохождения на них службы женщинами. Представительниц слабого
пола с 2013 года допустят на
ракетоносцы, а двумя годами
позднее они появятся на многоцелевых подводных лодках.
Страницу подготовил
Олег Казаков, по
материалам российских
электронных СМИ
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

У «ЖЕЛЕЗА»
НЕТ ДУШИ…
Прожившие свой век машины всегда вызывают у
меня жалость. Ржавеющие,
лишившиеся части своих
агрегатов, брошенные умирать где-нибудь у забора
автобазы или в дальнем
углу воинской части, они
ничего кроме жалости не
заслуживают. Еще это очень
напоминает мне предательство. Лучше уж почетная
кремация в мартеновской
печи, чем такая участь. Ведь
умирают механизмы совсем
как люди — в тот момент,
когда они становятся никому не нужными. И не говорите мне, что у «железа» нет
души…
Первым ощущением, которое я испытал при виде ее,
была именно жалость. Грозная
и красивая в прошлом боевая
машина, сейчас она стояла
возле бетонного забора, бессильно уронив ствол орудия
на рыжий ребристый лист лобовой брони. Правая гусеница
висела уродливыми обрывками. Из распахнутых дверей
тянуло запахом прошлогодних
листьев. И… еще чем-то неуловимым, но немного пугающим. Тогда я не обратил на это
внимания, лишь мимоходом

пожалев умирающую военную
технику.
Остановившись возле нее
во второй раз, я закурил и уже
более внимательно присмотрелся к ржавеющей у забора
машине. Нет, тот странный
запах не померещился мне.
Он был едва ощутим, но от
него по нервам проскакивал
какой-то острый, пронзительный импульс. Я протянул руку
и коснулся бронированного
борта. А в следующее мгновение ураган ощущений и
эмоций смел меня как пушинку. Сигарета вывалилась
из пальцев, но я не заметил
этого. Огонь. Повсюду огонь —
больно обжигающий снаружи
и разорвавшийся испепеляющим все клубком внутри.
Страшные крики людей, этих
слабых и уязвимых двуногих,
которых нужно защитить во что
бы то ни стало. Предсмертный
хрип захлебнувшегося двигателя. Удушливая вонь горящей
краски и острый запах растекающейся по броне солярки.
Боль. Боль. Тьма.
Я отнял ладонь от стального корпуса БМП-1, и наваждение пропало. А воспоминания — пришли. Однажды мне
уже доводилось испытывать

Слава России
29 МАРТА
1629 год. Родился русский
Царь Алексей Михайлович
Романов.
1728 год. Родился Кирилл
Григорьевич Разумовский,
граф, генерал-фельдмаршал,
президент Академии наук, последний гетман Малороссии.
1823 год. В Николаеве заложен первый русский паровой корабль — 14-пушечный
«Метеор». Спущен на воду
27 июня 1825 года. В 1826 году
вошел в состав Черноморского флота.

1851 год. Учреждено Забайкальское казачье войско
из бурят и казаков Китайской
линии. Первоначально в его
состав входили три русских,
один тунгусский и два бурятских полка с войсковым
управлением в Иркутске. К началу XX века войско в мирное
время наряжало одну гвардейскую полусотню, четыре
конных полка и две батареи. В
военное время — уже девять
конных полков и четыре батареи. Прекратило существование в 1920 году.

нечто подобное. Было это на
знаменитом «Невском пятачке», где под открытым небом
стоят танки времен Великой
Отечественной. Погладив проломленный немецким снарядом высокий борт старинного
неуклюжего Т-26, я вдруг
ощутил тогда тот же шквал
эмоций, что и теперь. Впрочем, те машины не выглядели
брошенными — они погибли
как солдаты, в бою, после гибели своей став памятниками
минувшей войне.
Говорят, что если бы машины могли говорить, они
рассказали бы немало интересного. Увы, это всего лишь
красивая фраза. Не все и не
всегда можно выразить словами. Какие слова подобрать,
чтобы передать эти ощущения,
неведомой силой перенесенные сквозь без малого 70 лет?
Где они хранятся, в каком
кристаллическом слое броневой оболочки? Именно эти
вопросы я задавал себе тогда,
на «Невском», и не находил на
них ответа.
И вот теперь все повторилось почти один в один. Эта
машина не просто отслужила
отведенный заводом срок —
ее убили. Убили предательски, из засады, заманив в
бетонную тесноту городских
кварталов. Но как она оказалась здесь, в забытом Богом
военном городке, в нескольких
тысячах верст от границы с
мятежной республикой? Как

1891 год. Император Александр III подписал рескрипт о
строительстве крупнейшей в
мире (до сих пор) Транссибирской железной дороги.
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попала сюда? Не схожу ли я
с ума, приписывая мертвой
машине способность разговаривать без слов? Но, вновь
прикоснувшись к броне старой
БМП, я понял, что ошибки нет.
И когда пожилой прапорщик
из автопарка военного город-

ка, как-то странно посмотрев
на меня, подтвердил, что та
брошенная машина прибыла
из Грозного, я уже не испытал никакого удивления. Не
говорите мне, что у «железа»
нет души…
Владимир Крупин

1 АПРЕЛЯ

а на карте России появился
населенный пункт АрхипоОсиповка (между Геленджиком и Туапсе). Имя Осипова
занесено навечно в списки 1-й
гренадерской роты полка.

1856 год. Закончилась
Крымская война 1853–1856 годов подписанием Парижского
мирного договора.

1859 год. Русскими войсками захвачен Веден, в
течение многих лет бывший
главным местом пребывания
имама Шамиля.
1915 год. Знаменитый
французский летчик Ролан
Гаррос на моноплане «Моран»
сбил в воздушном бою германский самолет.

31 МАРТА

2 АПРЕЛЯ

1340 год. Родился Иван I
Данилович Калита, великий
князь Московский с 1328 года.
1814 год. Союзные войска
во главе с российским императором Александром I вошли
в Париж.

1866 год. Умерла Надежда
Андреевна Дурова, вошедшая
в военную историю как первая
в России женщина-офицер
(«кавалерист-девица»), писательница.
1927 год. Введен в действие Боевой устав пехоты
РККА. В нем наиболее полно
обобщен опыт Первой мировой и Гражданской войн и
отражены изменения, происшедшие в вооруженных силах
в результате военной реформы 1924–1925 годов.

30 МАРТА

3 АПРЕЛЯ
1840 год. Рядовой 77-го
Тенгинского пехотного полка
Архип Осипов при попытке
горцев захватить Михайловское укрепление, жертвуя
собой, взорвал пороховой
погреб. Неприятель потерял
при взрыве до 3000 человек.
На месте подвига в 1876 году
воздвигнут памятный крест,
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4 АПРЕЛЯ
1718 год. Начала действовать Адмиралтейств-коллегия,
высший орган военно-морского управления России.
1942 год. Рождение морской гвардии в СССР. В этот
день гвардейскими стали
крейсер «Красный Кавказ», эсминец «Стойкий», минный заградитель «Марти», тральщик
Т-205 «Гафель», ряд подводных
лодок.
5 АПРЕЛЯ
1242 год. День воинской
славы России. Русские воины,
возглавляемые новгородским
князем Александром Ярославичем Невским, разбили немецких
рыцарей на Чудском озере.
Ледовое побоище — одно из
выдающихся сражений средневековья, классический образец
окружения противника. Русское
войско превзошло противника в
военной организации и тактике,
проявило высокую доблесть и
мужество. Победа в Ледовом
побоище сорвала агрессивные
планы крестоносцев, на многие
годы обезопасила западные
границы Руси.

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!

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 6 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 05.20 «Криминальные
хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Сутенер». Комедия (Франция)
01.25 «Братство танца». Мелодрама (США)
03.35 «Левая рука Бога». Исторический фильм (США)
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Зинаида Райх»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер композитора Александра Зацепина на
«Новой волне»
23.30 «Влюблен и безоружен».
Мелодрама
01.25 «Большая кража». Комедия
(США)
03.05 «Молчаливый странник».
Вестерн (США - Япония - Италия)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Женатый холостяк». Комедия
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.45 «Тихие сосны». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 04.20 «Хроники московского быта. Дама в автомобиле»
20.15 «В осаде-2». Боевик (США)
22.10 Нелли Кобзон в программе
«Жена»
00.10 «У зеркала два лица». Комедия (США)
02.40 «Альпинист». Мелодрама
05.15 М/ф
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Один день. Юрий Шевченко»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Михаил Турецкий
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
21.25 «Цепь» из цикла «Следственный комитет». Дмитрий
Щербина в детективе
23.20 «Мент в законе». стросюжетный сериал
01.20 «Братва по-французски».
Остросюжетный фильм (Франция)
03.20 Спасатели
03.50 «Детектив Раш»
04.45 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Злоключения полины».
Фильм (США)
12.05 «Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова»
12.45 «Графические образы мира»
13.35 «Письма из провинции»
14.10 «Тайна золотой горы».
Фильм
15.20, 23.10 «Мировые сокровища культуры». «Кастель-дельМонте. Каменная корона Апулии»
15.50 М/ф «Тараканище»
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 «Царская ложа». Галерея
музыки
17.40 «Звезды мировой оперы».
Пласидо Доминго
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Страсти по
янтарю»
20.30 «Кот и мышь». Фильм
(Франция)
22.15 «Линия жизни». Дмитрий
Певцов
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 Этта Джеймс. Концерт в
Лос-Анджелесе
01.35 М/ф для взрослых «Ограбление по... 2»

05.30, 04.05 «Спортивная наука»
05.55, 23.30 Динияр Билялетдинов в программе «90x60x90»
07.00, 09.00, 12.05, 16.35, 23.10,
01.55 Вести-спорт
07.10, 12.20 «Все включено»
08.10, 03.35 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 «Ударная сила». Боевик
(Румыния - США)
11.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Безопасный мир
11.35, 02.05 Вести.ru. Пятница
12.55 «Удар головой»
14.00 «Человек президента-2».
Боевик (США)
15.50, 00.35 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор»
(Челябинск) - «Авангард» (Омская
область)
19.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
«Зенит» (Казань) - «Локомотив»
(Новосибирск)
20.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Шона Кокса (США), Григорий
Дрозд (Россия) против Хулио
Сесара Гонсалеса (Мексика),
Александр Бахтин (Россия) против
Рикардо Кордобы (Панама)
01.25 «Вопрос времени». ДНК досье на клетку
02.35 «Кортес»
04.35 «Моя планета»
05.00 «Громкое дело»: «Омоложение смертью»
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Звездные
дачники»

08.30 «Еще не вечер»: «Камень на
сердце»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Смертоносный воин»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код»: «Профессия выбирает тебя»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Чудо.
Письмо к богу»
22.00 «Секретные территории»:
«Гости небес»
00.00 «Сверхъестественное»
01.00 «Преследующий». Эротика
02.30 В час пик. Подробности
03.00 «Фирменная история»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 11.00 «6 кадров»
09.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30, 17.00 «Богатые и знаменитые»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Чокнутый профессор-2.
Семейка Кламп». Комедия
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00 «Воронины»
19.30 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
21.00 «Призрачный гонщик». Фантастический боевик (США)
23.00 «Без башни». Развлекательное шоу
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу
00.30 «Патриот». Боевик (США)
03.30 «Хранители сети». Фантастический боевик
05.05 Х/ф «Фактор удара». (США)

суббота, 7 апреля

05.50, 06.10 «Ищите женщину».
Иронический детектив. 1-я серия
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Осторожно, Нагиев!»
12.15 Поединки. «Похищение
бомбы»
13.55 «Вышел ежик из тумана...»
Мелодрама
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». Комедия
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» Финал
22.30 «Жила-была одна баба».
Фильм Андрея Смирнова. Закрытый показ
02.45 «Жизнь по Джейн Остин».
Мелодрама (США)
04.45 «Спартак Мишулин. Он обещал вернуться...»
04.55 «Ларец Марии Медичи».
Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05, 04.20 «Сильнее смерти.
Молитва»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Всегда говори
«Всегда»
16.00 Субботний вечер

17.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.00, 20.45 «Диван для одинокого мужчины». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.50 «Девчата»
00.25 «Южный календарь». Лирические новеллы
02.25 «Божественное рождение».
Фильм Кэтрин Хардвик (США)
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.15 АБВГДейка
07.40 День аиста
08.05 Православная энциклопедия
08.30 Д/ф «Великие праздники.
Благовещение»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Фильм-сказка. «Садко»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Дмитрий Астрахан в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.55 «Доставить любой ценой».
Военный фильм
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.10 «Леон». Боевик (Франция США)
02.15 «...По прозвищу «Зверь».
Детектив
04.00 «Арабская весна: игра на
выбывание». Фильм Леонида
Млечина
05.10 М/ф
05.40 «Шпионские игры». Боевик
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Агент особого назначения-2». Остросюжетный детектив
00.50 «Час Волкова»
02.50 «Детектив Раш»
04.35 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Наш дом». Фильм
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 «Личное время». Борис
Токарев
13.05 «Дружок». Фильм
14.10 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С. П. Капица
14.35 «Партитуры не горят». Хуго
Альфвен
15.05 «Эта пиковая дама». Телеспектакль
15.55 «Дворцы Европы»
16.50 Большая семья. Сергей
Урсуляк
17.45 «Романтика романса»
18.35 М/ф «Шпионские страсти»

19.00 «Тайна двух океанов».
Фильм
21.25 «Белая студия». Александр
Роднянский
22.10 «Жертвоприношение».
Фильм (Швеция)
00.35 Рони Бенасе. Шоу «Испанская гитара»
01.35 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм»
05.00, 07.45, 01.45 «Моя планета»
06.00 «Наука 2.0. Легенды о чудовищах»
07.00, 08.35, 11.55, 17.20, 22.40,
01.35 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины
09.50 Футбол России. Перед
туром
10.35 «Спортbaсk»
11.00 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины
12.05, 13.20 Биатлон. «Гонка
чемпионов»
12.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.55 Джеки Чан в фильме «МИФ»
17.35 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала)
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
23.00 Профессиональный бокс.
Келли Павлик против Аарона Жако
01.05 «Индустрия кино»
05.00 «Громкое дело»: «Полномочия без предела»
05.30 «Солдаты-13»
09.10 Реальный спорт
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»

10.30 «Странное дело»: «Чудо.
Письмо к Богу»
11.30 «Секретные территории»:
«Гости небес»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 Репортерские истории
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Драма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок»
22.00 Фантастический фильм «Мы
из будущего»
01.40 «О, женщины!» Эротика
(Италия)
03.00 «Честно»: «Любви. NET»
04.20 «Танкер «Танго»

06.00 «Первый пес». Приключенческий фильм (США)
07.50, 10.00 Мультсериалы
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
13.30 «Молодожены»
14.30 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Призрачный гонщик». Фантастический боевик
19.10 «Каспер». Фантастическая
комедия (США)
21.00 «Сокровище нации. Книга
тайн». Приключенческий фильм
(США)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина»
00.45 «Ой, мамочки». Комедия
(США)
02.35 «Перепутанные наследники». Мелодрама (США)
04.15 «Любовь вне правил». Мелодрама (США)
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воскресенье, 8 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.35 «Ищите женщину». 2-я
серия
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 Дисней-клуб
09.00 «Смешарики. Пин-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». Комедия
14.00 «Владислав Галкин. Улыбка
на память»
15.00 «Петровка, 38. Команда
Семенова»
19.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 25-я юбилейная церемония
вручения российской национальной премии «Ника»
01.25 «Несколько хороших парней». Драма (США)
04.05 «Криминальные хроники»

05.20 «Возврата нет». Мелодрама
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Всегда говори
«Всегда»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «Молодожены». Мелодрама
23.00 «Дуэль». Мелодрама

00.55 «Везунчик». Комедия (США Австралия)
03.25 «Ехали в трамвае Ильф и
Петров». Сатирический альманах

06.00 «Садко». Фильм-сказка
07.25 Крестьянская застава
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники.
Вербное воскресенье»
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Реальные истории. «Женщины с характером»
12.15 «Большая семья». Киноповесть
14.20 Татьяна Лазарева в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина»
17.00 «Антикиллер-2». Боевик
21.00 «В центре событий»
22.00 «Найди меня». Криминальный фильм
00.15 «Временно доступен». Михаил Куснирович
01.15 «Любовник». Драма (Франция - Вьетнам)
03.30 «В осаде-2». Боевик (США)
05.25 Порядок действий. «Чайкофе»

05.30 М/ф
05.40 «Шпионские игры». Боевик
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ

13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.55 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.00 «Мертвые души». Остросюжетный фильм
02.00 «Кремлевские похороны»
02.55 «Детектив Раш»
05.00 «Знаки судьбы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Ждите писем». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Иштван Сабо
12.35 М/ф
13.40 Д/ф «Сумерки гигантов».
(Испания)
14.35 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.25 «Риголетто». Опера Дж.
Верди. «Шедевры мирового музыкального театра»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Совсем пропащий». Фильм
20.15 Д/ф «Кто затопил «Титаник?» (Великобритания - Канада)
21.10 «Послушайте!» Владимир
Васильев в Московском международном Доме музыки. Вечер
1-й (*)
22.25 «Ностальгия». Фильм (Италия - СССР)
00.30 «Джем-5» с Даниилом Крамером. «Take 6» в Москве
01.40 М/ф для взрослых «История
одного города»

ГОТОВИМ ЗОНТИКИ
На ближайшие дни синоптики обещают нам облачную
погоду, с прояснениями,
осадками в виде дождя и
«слабо возмущенным магнитным полем».
ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
Восход в 07:12, закат в
20:08. Погода облачная, в
течение дня кратковременные
дожди. Атмосферное давление
низкое — 721 мм рт. ст., влажность воздуха до 85 процентов. Ветер южный и западный,
будет дуть со скоростью до
пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +2
… +4 градуса, вечером 0 …
+2 градуса.

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА
Восход в 07:10, закат в
20:10. Облачно, небольшой
дождь. Вечером тихо и ясно,
будет ярко светить солнышко. Атмосферное давление
по-прежнему очень низкое — 726 мм рт. ст. Влажность воздуха 75 процентов,
ветер юго-западный и южный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
3–5 градусов тепла, вечером
–2 … –4 градуса.
СУББОТА, 31 МАРТА
Восход в 07:07, закат в
20:12. Облачно, днем временами дождь. Вечером
переменная облачность, но

без осадков. Атмосферное
давление рекордно низкое —
718 мм рт. ст. Влажность воздуха до 93 процентов. Ветер
северо-восточный и западный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем +1
… +3 градуса, вечером –1 …
+1 градус.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ
Восход в 07:04, закат в
20:14. Облачно, временами
небольшой снег. Вечером
переменная облачность, без
осадков. Атмосферное давление низкое — 730–735 мм рт.
ст., влажность воздуха 44–
92 процента. Ветер западный,
местами резкий, порывистый,
скорость будет достигать семи
метров в секунду. Днем +1
… +3 градуса, вечером похолодание до восьми градусов
мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АПРЕЛЯ
Восход в 07:02, закат в
20:16. Пасмурно, погода
облачная, днем небольшой
снег, вечером — без осадков.
Атмосферное давление слегка
поднимется — до 742 мм рт.

05.00 «Моя планета»
05.55 «Кортес»
06.55, 08.35, 13.45, 18.15, 23.00,
02.20 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.10 Страна спортивная
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины
10.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.30 АвтоВести
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань)
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард»
(Омская область) - «Трактор»
(Челябинск)
18.30 Футбол. Навстречу Евро2012. «Подготовка к чемпионату»
18.55, 02.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Манчестер
Сити»
20.55 «Футбол.ru»
22.00 «Белый против Белого»
22.45 «Картавый футбол»
23.15 Волейбол. Чемпионат России
01.15 Велоспорт. Чемпионат мира
на треке
02.30 «Планета футбола» Владимира Стогниенко

06.00 «Рождество с Крэнками».
Комедия (США)
07.50, 10.45 «Том и Джерри»
Мультсериал
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео»
12.00 «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
12.30 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.30 «Каспер». Фантастическая
комедия
15.20, 16.00, 16.30, 20.30 «6
кадров»
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия»
21.00 «Ученик чародея». Фэнтези
(США)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
00.30 «В пролете». Комедия
(США)
02.35 «Ни жив ни мертв-2». Боевик
(США)
04.20 Х/ф «Добыча». (США - ЮАР)
05.50 Музыка на СТС

05.00 «Танкер «Танго»
10.30 Драма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок»
12.20 Фантастический фильм «Мы
из будущего»
16.00 Боевик «В аду» (США)
18.00 Х/ф «Книга Илая» (США)
20.00 Мистический триллер «Зеленая миля» (США)
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской
01.10 «Принцесса мафии». Эротика (Швеция - США)
02.50 «Фирменная история»

По-здрав-ля-ем!

рузский телеграф

ст. Влажность воздуха 53 процента. Ветер северо-западный
и западный, скорость 3–4 метра в секунду. Температура
воздуха днем 0 … +2 градуса,
вечером ожидается мороз —
до восьми градусов ниже нуля.
ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
Восход в 06:59, закат в
20:18. Облачно, небольшой
снег. Вечером осадки не ожидаются. Атмосферное давление 742–744 мм рт. ст., влажность воздуха 45 процентов.
Ветер западный, будет дуть со
скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
1–3 градуса тепла, вечером –2
… –4 градуса.
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
Восход в 06:57, закат в
20:20. Погода облачная, прояснений не ожидается, без
осадков. Атмосферное давление в течение дня будет меняться: с 737 до 746 мм рт. ст.
Влажность воздуха до 72 процентов. Ветер северо-западный и юго-западный, скорость
до четырех метров в секунду.
Днем +2 … +4 градуса, ночью
до трех градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Жиганову Василию Герасимовичу, механизатору (24
марта).
■ Калинину Владимиру
Петровичу, механизатору
(25 марта).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Шабаршину Анатолию
Николаевичу, водителю (22
марта).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бражнику Юрию Анатольевичу, водителю (23
марта).
■ Попову Виктору Николаевичу, слесарю (27 марта).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Фоминой Зое Ивановне, заведующей МТФ (24
марта).
■ Горькову Алексею Васильевичу, водителю (24
марта).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Неясову Федору Николаевичу, механизатору (24
марта).
■ Сидоровой Ольге Владимировне, доярке (27 марта).
ООО «МТС»
■ Прозорову Александру
Хамидовичу, механизатору
(20 марта).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 12 (476), 28 марта 2012 года

ПРОДАЮ

ИНОМАРКИ

Куплю пеноблоки. 8-916-557-67-29

Toyota Corolla, г. в. 2004. Цвет серо-голубой, мотор 1,6 литра, пробег 115000 км. 8-926-482-58-43

Системный блок Gigabyte. Два
гига, два ядра. 4000 руб. 8-926863-34-63
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Системный блок. Поддерживает
почти все современные игры.
10000 руб. 8-965-423-20-03
Сварочный аппарат на 220 вольт.
8-903-746-43-52
Торговое оборудование — холодильники, недорого. 8-926-96729-60
Коляску-трость в отличном состоянии. 1800 руб. 8-926-739-14-53
Мебельную стенку, б/у, длина четыре метра, в хорошем состоянии.
20000 руб. 8-903-779-21-18
Кирпичный гараж в Нестерове.
Свет, подвал, перекрыт плитами.
220000 руб. 8-903-100-07-41
Телевизор Panasonic, диагональ
70 см, в отличном состоянии. 5000
руб. 8-926-779-20-10
Металлоискатель грунтовый
Garrett AT Pro для поиска кладов на
суше и воде. В отличном состоянии. 25000 руб. 8-903-571-51-17
Кровать-колыбель из бука, автокресло с рождения, прыгунки.
8-917-569-95-38

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Продаю 2-комн. квартиру в Рузе,
ули. Федеративная, д. 4. С/у раздельный, кладовка, большая лоджия.Состояние хорошее. Общая
площадь 48 кв. м. Цена 2 950 000
руб. 8-905-752-02-04
Сдаю 2-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-967-058-82-94
Продаю участок 12 соток в деревне Грязново. ИЖС, электричество
по границе. 600000 руб. 8-926165-17-60
Меняю магазин «Продукты» 100
кв.м. с оборудованием и товаром
на 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-926-557-47-48
Собственник продает участок 10
соток на улице Цветочной в Рузе.
8-909-929-29-08
Продаю 1-комнатную квартиру с
мебелью в Дорохове. Евроремонт.
2100000 руб. 8-965-278-68-26
Продаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 2200000 руб. 8-925-11-777-87
Сниму недорого 1-комнатную
квартиру в Рузе, Нестерове, Декоративном. 8-925-866-15-56
ятор
Эвакуатор-манипул
-26-82
24 часа. 8-925-642
ня,
Доставка песка, щеб
фа,
угля, ПГС, земли, тор
в. Вынавоза, любых дро
-24-22
723
038-9
.
воз мусора
иков.
Ремонт холодильн
го.
Качественно. Недоро
.
дки
ски
Пенсионерам
8-901,
-56
-11
553
038-9
523-49-22
ень,
Дрова, песок, щеб
ка.
торф, навоз. Достав
8-903-978-07-76
ое
Антенны, спутников
телевидение. Прода.
онт
жа, монтаж, рем
кредит.
Возможна оплата в
а,
Руз
www.tricolorryza.ru
2 этаж.
микрорайон, дом 4в,
8-964-771-12-64

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Мотор
1,5 л, кондиционер, ГУР, эл/стеклоподъемники, тонировка, защита
картера, фаркоп. Пробег 98000 км,
один хозяин, в хорошем состоянии.
210000 руб. 8-926-538-92-93
Оригинальный багажник на Ford
Focus 2. 8-926-587-50-96
BMW-525, г. в. 2001. АКПП, цвет
темно-синий, кожаный салон.
8-926-558-02-40
Volkswagen Passat B4, седан, г. в.
1993. Цвет серый, АКПП. 110000
руб. (без торга). 8-967-147-07-81
KIA Sportage 2, г. в. 2010. Цвет
черный, комплектация «Комфорт
Плюс», пробег 51000 км, МКПП,
2WD-передний, ESP. 735000 руб.
(торг). 8-916-778-72-05
Mitsubishi Galant, г. в. 1988. Карбюратор, моновпрыск, эл/стеклоподъемники. В рабочем состоянии. 45000 руб. 8-926-315-37-31
Mitsubishi Lancer, универсал, г. в.
2006. Цвет серебристый, мотор
1,6 литра, пробег 110000 км,
МКПП, полный электропакет.
Состояние хорошее. 350000 руб.
(торг). 8-926-379-64-28

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2107, г. в. 2002. 12000 руб.
8-915-227-80-71
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, но без документов. 70000
руб. 8-926-303-52-21
ВАЗ-21043, г. в. 2001. Цвет синий,
газ-бензин, состояние хорошее.
30000 руб. 8-903-794-07-67
ВАЗ-21053, г. в. 2006. Цвет синий,
инжектор. В хорошем состоянии.
80000 руб. (торг). 8-965-190-14-48
ВАЗ-2110, г. в. 1997. Цвет зеленый, карбюратор, мотор 1,5 литра,
сигнализация, литые диски. Требуется замена капота. 50000 руб.
(торг). 8-926-665-98-40
ВАЗ-21099, г. в. 1997. Цвет серый.
45000 руб. 8-915-355-02-16
ГАЗ-53, бортовой, можно на запчасти. 8-929-597-24-30
ВАЗ-21113, г. в. 2001. В хорошем
состоянии. 110000 руб. 8-926-28442-81
ВАЗ-21144, г. в. 2011 (ноябрь). Цвет
белый, пробег 7800 км. 300000 руб.
(торг). 8-926-585-91-20
ВАЗ-2110, г. в. 1999. Инжектор,
пробег 123000 км. Состояние
среднее. 45000 руб. (без торга).
8-919-764-69-85
Срочно куплю ВАЗ-2112 (21142115) не старше двух лет. 8-926776-57-52
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Соблюдайте наши правила!
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.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

ездных рекламных щитов (мужчина). 8-926-591-02-34
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Мужчина 46 лет познакомится с
женщиной близкого возраста для
встреч. 8-910-422-03-47

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13

Женщина 45 лет познакомится с
мужчиной для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Сантехника, электрика. 8-916-72052-91

Мужчина 48 лет познакомится с
женщиной для встреч. 8-985-12778-46

АРТ-косметолог. Массаж полудрагоценными камнями. Все виды
ухода. 8-926-398-11-01
Видеосъемка свадеб, юбилеев.
Монтаж фильмов, персональные
ролики, недорого. 8-926-656-26-30

Женщина ищет работу сиделки.
8-963-603-46-42

Обеспеченный, порядочный, нормальный мужчина, 52/183/74, познакомится с высокой худощавой
симпатичной брюнеткой для приятных встреч на его территории.
Ум, порядочность и скромность
приветствуются. 8-965-391-09-92

Требуются продавцы в магазин
«Продукты» в санатории «Дорохово». 8-926-864-08-39

Женщина 60 лет из Тучкова ищет
напарницу для туристической поездки. 8-903-684-32-79

Срочно требуется водитель на
автобус. Зарплата высокая. 8-929614-04-23

Вдова 62 лет познакомится с
мужчиной 60–65 лет без вредных
привычек. 8-965-409-57-98

Требуется продавец в магазин продукты в Хотебцево. 8-926-557-47-48
Требуется продавец в магазин
«Продукты» в Нестерове. 8-926893-94-02
Ищу работу-подработку во второй
половине дня или по выходным.
8-985-243-31-37

Ищу любую работу. 8-926-522-40-90
Парень 26 лет ищет работу. 8-926644-92-25
Приличная женщина без вредных
привычек ищет работу сиделки.
Есть опыт. 8-926-346-28-72
Срочно требуются охранники в
Колюбакино. 8-926-933-81-02
Плотник ищет работу. 8-915-109-49-11
Молодой человек 24 лет с личным
новым авто ищет работу. 8-909952-28-60
Требуется добросовестная ответственная сотрудница от 30 лет
для работы в офисе. Знание ПК
обязательно. 8-929-629-29-47

ЖИВОТНЫЕ
Продается дойная коза. 8-917540-82-75
Продаю котенка британской породы (кошку) от интерчемпиона.
Окрас черный. 7000 руб. 8-985240-35-55
Замечательные щенки Дуся и
Сеня, брошенные в морозы на
остановке, ищут ответственных
хозяев. 8-985-250-44-43

УСЛУГИ
Заполнение деклараций 3-НДФЛ
(налоговый вычет за обучение,
лечение, покупку жилья и др.).
8-926-939-39-03
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото— и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (акрил, гель). 800 руб.
8-967-116-23-63
Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44

Ремонт квартир, отделка. 8-926478-39-09
Монтаж кондиционеров, вентиляции, сервисное обслуживание.
8-915-120-92-19
Кухни, шкафы-купе, прихожие на
заказ. 8-910-434-73-37
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-926-343-24-51
Бухгалтерский учет, отчеты.
Регистрация ООО, ИП. 8-916-05419-09
Свадьбы, юбилеи. Музыка, прокат
авто. 8-909-682-64-57
Бесплатные стрижки. Приглашаем
всех желающих сделать стрижку, окраску, укладку, химзавивку.
8-915-260-80-43
Строительство и ремонт. 8-906756-64-29
Ремонт сабвуферов, акустики и акустических систем. 8-968-873-85-98
Ремонт холодильников на дому.
8-905-762-12-39
Озеленение и благоустройство
территории. Планировка, микрорельеф, грунт, дорожно-тропиночная сеть, места отдыха, кустарники-деревья, газоны и клумбы.
Дизайн. 8-926-962-31-24
Курсовые работы, рефераты,
дипломные работы, отчеты по производственной и преддипломной
практике. 8-910-401-65-95
Натяжные потолки. 8-916-976-60-02

Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68

В российскую строительную
компанию приглашается печник.
8-925-861-48-33

ЗНАКОМСТВА

Кран-манипулятор. Погрузка, разгрузка, доставка. 8-916-743-77-60

Требуется менеджер с личным
авто для обслуживания приподъ-

Сергей, 50/179/78, ищет женщину
для серьезных отношений. 8-965364-43-38

Консультации детского психолога.
8-925-147-20-76

Учитель высшей категории подготовит к ГИА, ЕГЭ по русскому
языку. 8-906-755-24-85
Работы сварочные по алюминию,
силумину, меди, нержавейке.
Аргон. 8-906-707-75-90
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Кто владеет информацией,
тот владеет миром — эта
фраза британского премьер-министра Уинстона
Черчилля кажется особо
актуальной именно сегодня,
в век цифровых технологий,
которые создают на наших
глазах глобальное информационное общество, а вместе
с тем и глобальные информационные проблемы.
В эпоху, когда информационные войны стали реальностью, беспристрастное и
объективное информирование
о наиболее важных событиях
перестало быть единственной целью средств массовой
информации. Сегодня СМИ
занимаются формированием общественного мнения с
помощью специально подобранных а, зачастую, просто
сфабрикованных материалов.
Действие таких публикаций и
материалов подобно оружию
с высокой степенью точности,
поскольку путем дезинформации и пропаганды способно
повлиять на аудиторию, деморализовав ее и посеяв панику.
Зачастую сама аудитория не
предполагает, что имеет дело
с недостоверной или искаженной информацией, поскольку
гарантами ее якобы «достоверности» выступают громкие
имена информагентств и каналов — BBC, CNN, Associated
Press, Fox News, Euronews и
других.
Особенно заметна ангажированность и необъективность
западных СМИ по вопросам
освещения событий в России. Чтобы убедиться в этом,
достаточно ознакомиться
с публикациями различных
иностранных агентств на
какую-либо резонансную тему,
например, митингов в России
в декабре 2011 года.
МИТИНГ НА ЧИСТЫХ
ПРУДАХ В МОСКВЕ
Митинг на Чистых Прудах
5 декабря 2011 года, проведенный на следующий день
после выборов в Государственную думу РФ движением
«Солидарность» под лозунгом
«За честные выборы», «открыл
сезон» оппозиционных выступлений в Москве и других
городах России. По данным
столичного ГУМВД он собрал
2000 человек.
Британская широковещательная корпорация (British
Broadcasting Corporation) —
комплекс радио-, Интернет- и
телевещания Великобритании,
сокращенно BBC выпустила
статью под заголовком: «Выборы в России: сотни людей
протестуют против Путина».
«Несколько тысяч людей
вышли на улицы Москвы, скандируя «Долой Путина», так как
международные наблюдатели
на выборах в Российский парламент сообщают о вопиющих
нарушениях», — пишет BBC.
Насколько известно из
свидетельств очевидцев и по
репортажам российских СМИ,
лозунгов «Долой Путина» на
Чистых Прудах еще не было,
граждане выражали протест против партии «Единая
Россия». А упор на «тысячи
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВОЙНА УЖЕ СЕГОДНЯ
Митинги в России глазами западных средств массовой информации
вышедших на улицы Москвы»
создает устрашающее впечатление.
Еще одна статья BBC носила название «Путин потерял
лицо», заранее формируя у
читателя мнение об априори
негативных последствиях митинга для Владимира Путина.
И это несмотря на то, что
митинг на Чистых Прудах был
направлен не против Путина,
а против фальсификации на
парламентских выборах.
Публикацию американского
еженедельного журнала Time о
митинге на Чистых Прудах как,
впрочем, и о других российских митингах, пожалуй, можно назвать самой политически
ангажированной с «кричащим»
заголовком: «Захвати Кремль:
российские выборы выпустили общественную ярость на
свободу». Фраза Occupy the
Kremlin абсолютно четко выдает параллель с американским
движением Occupy Wall Street,
заранее создавая определенный настрой.
«В понедельник вечером
в Москве прошел самый
масштабный митинг против
Путина с момента его первого
избрания президентом 12 лет
назад», — говорится в статье.
Речь идет все о том же митинге на Чистых Прудах не против
Путина, а против фальсификаций на выборах в Госдуму
РФ. Цитируем далее. «Около
5–7 тысяч человек вышли на
улицу, заполонив площадь в
центре столицы, прячась от
фонарного света под дождем,
перекрыв близлежащие улицы,
они требовали ареста Путина… Полиция, следящая за
прохождением митинга, выглядела напуганной. Это был тот
редкий за последнее время
случай, когда она столкнулась
с толпой, которую была неспособна контролировать. Когда

митинг закончился, толпа
приблизилась к полицейским и
попыталась пойти на Кремль,
и полицейским пришлось использовать дубинки, чтобы отбросить митингующих назад».
Утверждение, что толпа напугала нашу полицию, кажется
весьма сомнительным, и, к
тому же, по свидетельствам
очевидцев и доступным
видеозаписям, ничего подобного не наблюдалось. Также
настораживает заявление, что
толпа намеривалась пойти
«на Кремль» — их целью был
Центризбирком, а не Кремль.
Данная статья Times — яркий
пример искажения фактов от
начала и до конца.
МИТИНГ НА БОЛОТНОЙ
ПЛОЩАДИ
Митинг на Болотной площади «За честные выборы»
состоялся пятью днями позже,
10 декабря 2011 года, и собрал, по свидетельствам очевидцев и расчетам аналитиков, более 100 тысяч человек
(25000 по данным московского
ГУМВД).
Материал по европейскому
ежедневному круглосуточно-

му информационному телеканалу Euronews о митинге
на Болотной «Города России
присоединились к митингам
против фальсификаций на
выборах» примечательна
тем, что при переводе самой службой новостей ее
заголовка на русский язык
(легко проверить если переключить язык с английского
на русский на официальном
сайте Euronews), он звучит
как «Москва: десятки тысяч
на Болотной площади». Под
материалом в обоих случаях
действительно размещена
фотография с видом Болотной и Кремля, но, очевидно,
англоязычные читатели должны считать, что демонстрациями охвачена вся Россия.
Многие западные читатели,
вероятно, и не поймут, что фотография сделана в Москве, и
подобного масштаба митинг
случился именно в столице.
Статья в ежедневной британской газете The Guardian
«Протесты против выборов в
России» также создает вполне
определенное восприятие событий у своих читателей, сравнивая обстановку в Москве с

ситуацией накануне распада
СССР.
«Самое масштабное политическое событие с момента
распада СССР», — пишут журналисты The Guardian. — «Как
и ожидалось, 50 000 человек
собралось в Москве и 10 000 в
Санкт-Петербурге. Более
1000 участников арестованы».
Здесь особо стоит отметить, что митинг на Болотной,
по данным российских СМИ
и очевидцев, был самым
мирным. Полиция вела себя
предельно корректно, как и
сами митингующие, и арестованных или задержанных
среди митингующих не было.
Таким образом, мы вновь
имеем дело с искажением
оригинальных фактов и, таким
образом, манипуляцией сознанием читателей.
МИТИНГ НА ПРОСПЕКТЕ
САХАРОВА
Митинг несистемной оппозиции на проспекте академика Сахарова состоялся
24 декабря 2011 года, собрав
около 150 000 участников (по
данным ГУМВД Москвы —
30 000).
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Сегодня СМИ занимаются
формированием общественного мнения
с помощью специально подобранных
а, зачастую, просто сфабрикованных
материалов. Действие таких публикаций
и материалов подобно оружию с
высокой степенью точности
Материал о митинге на
проспекте Сахарова (третьем
за декабрь) по американской
кабельной новостной сети
CNN появился под заголовком
«Россия на грани египетского
сценария?» Это создает у западной аудитории вполне конкретную ассоциацию с недавними сценариями свержения
режимов во время арабской
весны. Кстати, стоит отметить,
что термин «Snow revolution»
(«Снежная революция») также
является детищем CNN. Далее, сообщается в CNN,
«около 80 000 россиян вышли
на улицы в Москве 24 декабря,
призывая премьер-министра
Владимира Путина покинуть
свой пост и провести новые
честные выборы в парламент».
Хотя количество названо и
неверно (преуменьшено),
однако цель митинга снова
определена не совсем правильно, акценты смещены:
главной целью собравшихся
было выразить свое недовольство по поводу фальсификаций на выборах в Госдуму РФ,
потребовать перевыборов и
честных президентских выборов в марте.

Уже упомянутый журнал
Time опубликовал статью «Народ против Путина», нагнетающую обстановку, например,
следующими высказываниями:
«В течение последних десяти
лет политические противники
режима Владимира Путина
были уничтожены, заключены
в тюрьмы, подверглись пыткам
или были убиты». «Развал Советского Союза произошел,
когда цены на нефть достигли
20 долларов за баррель. И
если бы они снова упали, как
предсказывают некоторые
эксперты, Россия потеряла бы
свой самый важный актив. И
если российскому гражданскому обществу удастся произвести какие-либо перемены,
несмотря на все возникшие
трудности, оно перепишет
историю».
Во-первых, замечание по
поводу заключений, пыток и
убийств нагнетает негативное
отношение к Путину, якобы
вызвавшее подобные чувства
в митингующих на проспекте
Сахарова. Но это откровенная
подмена фактов. А во-вторых,
в этом параграфе читателям
практически предлагается и

навязывается вероятный сценарий развития событий.
В завершение — самый
яркий пример наглой фальсификации фактов в отношении
событий в России. 6 декабря американский информационный канал Fox News со
штаб-квартирой в Нью-Йорке
включил в сюжет о протестах в
Москве и Петербурге видеозапись с беспорядками в Греции.
Вслед за кадрами из
Греции, на которых вокруг горит огонь, слышна
стрельба и люди, прячась
за баррикадами, кидаются
поджигательными смесями и
другими предметами. Вокруг
видны пальмы и полицейские с характерными белыми
шлемами, которые сильно
отличаются от российских.
Fox News показал отрывки
из интервью с реальными
участниками митинга на
Чистых Прудах и затем кадры
с Площади Революции, где
проходили митинги проправительственных организаций
«Молодая гвардия» и «Наши».
Кроме того, Fox News показал
часть одного из любительских
роликов с нарушениями на
выборах в Госдуму РФ. Ролик
был растиражирован другими
«авторитетными каналами» —
BBC, CNN, Euronews. Практически весь мир поверил,
что в России началась самая
настоящая революция. Впоследствии Fox News признал
ошибку и принес извинения
за подобное «недоразумение». Однако, имидж страны,
в любом случае, изрядно пострадал. (Кстати, оригинальный видеоролик можно посмотреть здесь: www.youtube.
com/watch?v=zacVsn-uYNk).
ПОД ЗАНАВЕС
Очевидно, что в сегодняшних мировых СМИ фальсификации, неточности, искажения
фактов носят практически
повсеместный характер. С помощью смещения акцентов с
одних на другие авторы статей
манипулируют сознанием читателей: как иностранных, так
и наших. Огромное количество
информационных сообщений
подобного рода направлено
против Российской государственности. За последние
несколько месяцев против
нашей страны развязалась
настоящая информационная
война, которую мы, к сожалению, пока проигрываем.
Поэтому эти сообщения
достигают своей цели, а часто
даже дезинформируют население внутри страны, которое
в поисках «объективной» информации порой обращается
к западным источникам. Видя
несоответствие цифр и данных, люди начинают терять доверие к отечественным СМИ, а
впоследствии и к государству.
Очевидно, для каких-то внешних сил сценарий арабской
весны в России очень желателен. Но насколько это нужно
нам, жителям России?
Выводы делайте сами.
Дарья, студентка
факультета международной
журналистики МГИМО

Заграничный паспорт
без очереди
Сегодня все больше и
больше граждан, решивших оформить заграничный паспорт, обращаются
в Единый портал государственных и муниципальных услуг по адресу www.
gosuslugi.ru. И это вовсе
неудивительно, ведь для
того, чтобы подать заявление, не нужно выходить
из дома, достаточно иметь
лишь выход в Интернет.
Зарегистрировавшись на
портале, вы будете иметь доступ в личный кабинет, через
который сможете отслеживать
состояние своего дела после подачи заявления. Только
представьте себе: не нужно
стоять в очередях, для того
чтобы инспектор просто проверил у вас правильность заполнения документов. При подаче заявления через портал
уже в течение суток с момента
обращения вам будет дан ответ: принято ваше заявление к
рассмотрению или же нет.
В случае возврата в комментарии обязательно будут
указаны причины отказа в
принятии заявления, поэтому
вы сможете исправить все
недочеты и заново подать
документы. После того, как

заявление будет принято к
рассмотрению, вам назначат
персональное время приема
для фотографирования в биометрической кабине.
В течение всего времени
оформления документов на
портале в личном кабинете
гражданина будет меняться
статус его дела, а по окончании оформления появится
сообщение о готовности
паспорта.
Таким образом, для оформления загранпаспорта вам придется лично явиться в отделение УФМС всего два раза (при
фотографировании в кабине и
при получении уже готового паспорта). Такой способ подачи
документов особенно удобен в
период массового обращения
граждан.
Отделение УФМС России
по Рузскому району

обратите внимание!
ОАО «Русское молоко» совместно с компанией ЗАО «Вашъ
Финансовый Попечитель» объявляют о продолжении покупки акций компаний, входящих в агрохолдинг «Русское
молоко». А именно:
* ЗАО «Имени Л. М. Доватора»;
* ЗАО «Знаменское» (бывш. ЗАО «Октябрьское»);
* ОАО «Раисино»;
* ОАО «Аннинское»;
* ОАО «Тучковский»;
* ОАО «АПК «Старониколаевский» (бывш. ТОО «Путь Ленина»);
* ОАО «АПК «Космодемьянский»;
* ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупаются права на землю бывших
работников вышеуказанных совхозов, в чем бы они ни выражались: в акциях, паях, долях. Те, кто не продал свои права
на землю в 2003 году, могут сделать это сейчас. Подробности
можно узнать по телефону 8-917-569-88-33 или в общественных приемных агрохолдинга ОАО «Русское молоко».

12 ЧАС ДОСУГА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 12 (476), 28 марта 2012 года

горячая новость

Борис Громов останется
губернатором только до мая

Выставлять свою кандидатуру на
выборы нынешний глава Московской области не собирается.
Срок губернаторских полномочий
Бориса Громова истекает 11 мая.
— Я руковожу Московской областью уже 12 лет (с января
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

2000 года) и считаю, что этого вполне достаточно», — публикует слова
Громова сайт правительства Московской области.
Также Борис Всеволодович принял
решение обратиться к Президенту
России и в высший совет партии «Единая Россия» с просьбой не рассматривать его в качестве одного из кандидатов на пост губернатора региона на
следующий период. Громов поблагодарил жителей Московской области,
глав муниципальных образований
Подмосковья и всех, с кем он работал
все эти годы.
В его пресс-службе рассказали, что
губернатор принял это решение самостоятельно, но не собирается уходить с
политической арены. Чем он планирует
заняться в будущем, станет известно
лишь летом, когда Громов сложит свои
полномочия.
В настоящий момент Борис Всеволодович находится в отпуске и 23 марта улетел с женой на отдых за пределы
Подмосковья.
Виктор Сокирко

есть работа!
В связи с расширением производства
и реконструкцией завода ОАО «Рузское
молоко» на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования и управления, изготовитель сметаны,
подсобный рабочий, приемщик молочной
продукции, мастер производства ц/м и к/м
продукции, дворник, кладовщик центрального склада, кладовщик СГП, электромон-

тер, аппаратчик пастеризации и охлаждения молока, уборщик производственных
помещений, мойщик молцистерн, лаборант по отбору проб.Заработная плата
достойная, соцпакет, полное соблюдение
КЗоТ. Возможность повышения квалификации за счет компании, льготное питание
для сотрудников. Телефоны: 2-02-86,
8-925-258-05-34, резюме ждем по адресу
svnovikova@rusmoloko.ru.

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 11 (475)
По горизонтали: 1. Воздухообмен. 3. Травматолог. 15. Империя.
17. Моток. 18. Кеты. 21. Нарыв. 22. Чин. 23. Ишим. 25. Олифа.
28. Очёс. 29. Юар. 30. Лепта. 31. Руно. 32. Инвестор. 33. Тайм.
35. Карпов. 38. Карта. 40. Юннат. 42. Пимы. 43. Йорик. 47. Кроки.
51. Багира. 55. Пасюк. 56. Ирбис. 57. Один. 58. Сапфир. 59. Пря-

мо. 60. Крокодил. 62. Овен. 66. Багги. 69. Пиза. 71. Лик. 72. Гуру.
74. Урка. 75. Арам. 76. Одна. 77. Нелли. 78. Скиф. 79. Рулада.
80. Акрукс. 81. Ясень. 82. Табу. 83. Очаг.
По вертикали: 2. Моллюск. 4. Антипенко. 5. Маккартни. 6. Тритон.
7. Лэп. 8. Гурман. 9. Ваяние. 10. Запрет. 11. Уговор. 12. Отсчёт.
13. Блин. 14. Ехида. 16. Исаакий. 19. Мыло. 20. Фишка. 24. Ряса.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

