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В прошедшую среду, 26 мар-
та заместитель председате-
ля правительства Московской 
области Владимир Никола-
евич Барсуков совершил ра-
бочую поездку в Рузский 
муниципальной район. Со-
провождали высокопостав-
ленного руководителя его 
первый зам министра сель-
ского хозяйства Юрий Гулин, 
главный ветеринарный врач 
области Юрий Барсуков, дру-
гие должностные лица.

В Рузе вице-премьер про-
вел совещание с руководите-
лями нашего района Алексан-
дром Кавецким и Максимом 
Тархановым, а также с главами 
сельских и городских поселе-
ний — Григорием Толкачевым, 
Сергеем Субочевым, Серге-
ем Макаревичем, Юрием За-
негиным. 

Владимир Барсуков:

«РУССКОМУ МОЛОКУ» 
МЫ БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ 
ВСЯЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ!»
Впервые Рузский район посетил руководитель сельского хозяйства Московской области 

Продолжение на стр. 2–3  �
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Особое место среди при-
сутствующих занимала мно-
гочисленная делегация от аг-
рохолдинга «Русское молоко» 
во главе с ее президентом Ва-
силием Бойко-Великим.

Глава аграрного ведомства 
области рассказал участникам 
совещания о задачах, которые 
поставил перед тружениками 
села губернатор Андрей Воро-
бьев в своем недавнем обраще-
нии «Наше Подмосковье. Иде-
ология лидерства». Владимир 
Барсуков также проинформиро-
вал собравшихся о субсидиях, 
которые было решено выплачи-
вать сельхозтоваропроизводи-
телям в текущем году.

Владимир Барсуков сооб-
щил и о последнем решении 
правительства по ужесточению 
мер в отношении тех органи-
заций, которые не используют 
по назначению арендованные 
земельные участки. По его сло-
вам, штрафы за данные нару-
шения теперь будут взиматься 
исходя из кадастровой стои-
мости участков, а не фиксиро-
вано, как раньше. «А то раньше 
штрафы с участка в один гек-
тар и в тысячу гектаров были 
одинаковые», — посетовал 
министр. В качестве приме-
ра действенности этой меры 

Владимир Барсуков привел За-
райский район, где раньше ис-
пользовалось по назначению 
лишь 30 процентов земель, 
а теперь — все 90.

Василий Вадимович Бойко-
Великий напомнил, что в «Рус-
ском молоке» (восемь хозяйств 
из десяти в районе) все земли 
обрабатываются. Поэтому пре-
тензий к ним со стороны об-
ластного правительства просто 
и быть не может. С этим ми-
нистр сельского хозяйства со-
гласился. Вообще, на том со-
вещании в кабинете главы 
Рузского района сразу было 
видно, что главный аграрий 
Московской области благоже-
лательно относится к прези-
денту агрохолдинга «Русское 
молоко». Владимир Барсу-
ков обращался к Василию Бой-
ко-Великому, пожалуй, чаще, 
чем ко всем остальным участ-
никам встречи, причем, всегда 
по имени-отчеству. И это был 
хороший признак.

— За десять с половиной лет 
работы агрохолдинга «Русское 
молоко» мы вложили в сельское 
хозяйство Рузского района по-
рядка четырех миллиардов руб-
лей, — сказал Василий Вадимо-
вич. — И за прошедшие десять 
сезонов выручка предприятий 
и молочного завода выросла 
в десять раз. К примеру, толь-
ко за прошлый год агрохолдинг 

получил полтора миллиарда 
рублей прибыли. Все налоги — 
а это 300 миллионов рублей — 
мы выплачиваем. А стартовали 
мы в 2003 году, если вспомнить, 
всего со 150 миллионов рублей!

Сегодня «Русское молоко» 
это бренд № 1 среди произво-
дителей экологически чистой 
продукции в Москве и Москов-
ской области. Наша продук-
ция распространяется также 
в Санкт-Петербурге и Каза-
ни, других городах. В январе-
феврале мы закупили в Канаде 
200 коров, они дают ежедневно 
около двух тонн молока. А бу-
дут приносить, по плану, до де-
сяти тонн молока. В этом году 
мы собираемся приобрести 
за границей еще до 800 нете-
лей и 200 голов крупного рога-
того скота мясных пород. Будут 
построены мясохладобойни 
и фасовочный цех по производ-
ству экологически чистой ох-
лажденной рузской говядины. 
Продолжается и картофельная 
программа: в этом году плани-
руем засеять порядка 500 гек-
таров, должны собрать 10-15 
тысяч тонн овощей. А всего 
в овощную и мясную програм-
мы мы намерены вложить по-
рядка пяти миллиардов рублей.

Президент «Русского мо-
лока» посетовал на непро-
стые отношения, сложивши-
еся между агрохолдингом 

и администрацией Рузского му-
ниципального района. «Вот уже 
много лет мы не можем нор-
мально реконструировать свои 
фермы, строить новые, пото-
му что не решается земельный 
вопрос, — сказал он на встре-
че с министром сельского хо-
зяйства региона. — В прави-
тельстве Московской области 
два года назад было совеща-
ние. Три министра нас заверя-
ли, что в течение двух месяцев 
нам — по закону! — оформят 
в собственность или переда-
дут в аренду землю под нашими 
фермами. Но до сих пор оформ-
лена только половина. И все от-
ношения с администрацией мы 
выясняем исключительно в су-
дах. Так было и в бытность гла-
вы района Олегом Якуниным, 
так и, к сожалению, полтора ме-
сяца это продолжается и при 
новой администрации. Суды 
мы выигрываем, администра-
ция платит миллионы рублей 
в качестве судебных расходов. 
От этого страдает бюджет, но-
вые рабочие места не создают-
ся, люди работают по старинке.

Вторая проблема, которая 
существует в районе, как от-
метил президент агрохолдин-
га, это самовольный захват 
сельхозземель и перевод их 
в разряд промышленных:

— В Рузском райо-
не есть четыре крупных 

горно-обогатительных комби-
ната — Богаевский, Сычевский, 
Орешкинский и Моревский. По-
мимо этого глава района Олег 
Якунин, уходя в отставку, без 
согласования с губернатором, 
без изменения генплана, неза-
конно передал под карьеры ПГС 
650 гектаров земли сельхозназ-
начения. Сейчас регистрация 
сделок приостановлена. Однако 
ситуация не разрешена, вопрос 
повис в воздухе.

650 гектаров, надо сказать, 
это очень много. Устройство 
карьеров рядом с фермами 
приведет к выбытию из оборо-
та не только упомянутых 650 
гектаров, а, может, и 2–3 ты-
сяч гектаров. Потому что будут 
испорчены и подъездные пути 
к карьерам, и отвалы породы.

С приходом к руководству 
района опытных и здравомыс-
лящих людей, уверен Василий 
Бойко-Великий, диалог пере-
йдет в более конструктивное 
русло. И проблемы эти будут 
благополучно разрешены.

Василий Бойко-Великий ак-
центировал внимание вице-
премьера и присутствовавших 
на встрече руководителей райо-
на и глав поселений на пробле-
ме нехватки кадров для работы 
на селе, и, как следствие, отсут-
ствия жилья для сотрудников:

— Чтобы развивать сель-
ское хозяйство, нам нужны 

Владимир Барсуков:

«РУССКОМУ 
МОЛОКУ» МЫ 
БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ 
ВСЯЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ!»

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1



№ 12 (578), 2 апреля 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

квалифицированные кадры. 
А чем их можно привлечь? Не-
дорогим, доступным жильем 
в сельской местности. Мы го-
товы для своих сотрудни-
ков строить дешевое жилье. 
Но здесь нужно четкое взаи-
модействие и с администра-
цией района, и с главами по-
селений. И все это мы можем 
решить только вместе.

Глава администрации Руз-
ского района Максим Тарха-
нов, в свою очередь, отметил, 
что было бы неправильно счи-
тать, будто администрация во-
обще ничего не делает в ситу-
ации с «Русским молоком».

— Мы с вами, Василий Ва-
димович, договорились, что 
будет создана согласительная 
комиссия, в которую войдут 
как юрист «Русского молока», 
так и наш начальник Управле-
ния землепользования. И что-
бы они в рабочем порядке ре-
шали вопросы, связанные 
с оформлением земельных 

участков. На уровне прави-
тельства Московской области 
тоже скоро пройдет совеща-
ние по данной теме. И мы уве-
рены, что компромисс будет 
найден. Выхода другого про-
сто нет!

Заместитель председате-
ля областного правительства, 
поддержав тему кадрового 
«голода», поднятую Василием 
Бойко-Великим, проинформи-
ровал всех участников встре-
чи о финансовой поддержке 
молодых специалистов, вы-
разивших желание после уче-
бы работать на селе. По сло-
вам Владимира Барсукова, 

юношам и девушкам, окончив-
шим профильные учебные за-
ведения Московской обла-
сти и устроившимся на работу 
в сельхозпредприятия регио-
на, «мы (правительство обла-
сти — прим. ред.) планируем 
выплачивать так называемые 
«подъемные» в размере 250 
тысяч рублей».

На этом совещание в ад-
министрации были законче-
но. Представители аграрного 
главка в сопровождении со-
трудников «Русского молока» 
и журналистов отправились 
на Рузский молочный завод. 
Гостей встречали генераль-
ный директор предприятия На-
дежда Николаевна Доренкова 
и ее заместитель по пищевым 
производствам Алексей Вла-
димирович Бабенко. В уютной 
столовой завода были подго-
товлены стенды с образцами 
продукции ОАО «Рузское мо-
локо», награды — многочис-
ленные медали, кубки и грамо-
ты, а также номера последних 
выпусков нашей газеты «Руз-
ский курьер». Владимир Бар-
суков и сопровождающие его 
лица с удовольствием проде-
густировали вкуснейшие руз-
ские молочные продукты. По-
том их провели по цехам 
завода, продемонстрирова-
ли все стадии процесса изго-
товления знаменитых на всю 
страну экологически чистых 
продуктов.

Визит высоких гостей из об-
ластного правительства про-
должился в одном из самых 
образцовых хозяйств агро-
холдинга «Русское моло-
ко» — на Ватулинской молоч-
но-товарной ферме. Гостям 
показали помещения фермы, 

отремонтированные и готовые 
принять недавно закупленных 
за рубежом премиальных коров 
голштинской породы, чистые 
и аккуратные комнаты для пер-
сонала фермы, симпатичные 
голубые домики для молодня-
ка. Вице-премьер Владимир 
Барсуков подметил, шутя, что 
двери в комнатах на этой фер-
ме получше будут, чем у них 
в министерстве. И это для всех 
работников фермы слышать 
было очень приятно.

Дальше путь участников ра-
бочего совещания лежал в ООО 
«Машинно-техническая стан-
ция» в деревне Сытьково. Ос-
новное направление деятель-
ности этого предприятия, 
образованного в 2007 году, — 
производство и реализация 
сельскохозяйственных ра-
бот в растениеводстве, живот-
новодстве, а также оказание 
транспортных услуг, в том числе 
и населению. Здесь столичные 
гости осмотрели ангары с тех-
никой, которая обрабатывает 
поля по всему Рузскому райо-
ну — комбайны, тракторы, при-
цепные агрегаты. Экскурсию 
проводил руководитель «МТС» 
Валерий Яковлевич Пащенко.

После обеда и короткого от-
дыха в головной конторе ОАО 
«Русское молоко» в дерев-
не Сытьково делегация дви-
нулась в сельское поселение 

Волковское. Последний объ-
ект, которые хотели посетить 
участники рабочего совеща-
ния, был наиболее интересен. 
Речь идет о недавно постро-
енном и введенном в строй 
картофелехранилище и цехе 
по производству и упаковке 
картофеля в ООО «Прогресс». 
Направление это новое для на-
шего агрохолдинга; аккуратные 
красивые весовые упаковки 
«Рузского картофеля» поступи-
ли в продажу в магазины Руз-
ского района и Москвы только 
в этом году, но уже пользуются 
повышенным спросом у поку-
пателей. Производство карто-
феля, а также — на перспек-
тиву — свеклы, репы, редьки 
и др. будет только развиваться. 
В планах руководства агрохол-
динга — значительное расши-
рение посевных площадей под 
эти культуры.

В ООО «Прогресс» пред-
ставители правительства Мо-
сковской области ознако-
мились со всеми стадиями 
производства рузского кар-
тофеля: осмотрели помеще-
ния картофелехранилища, ли-
нию по промывке, шлифовке, 
упаковке готовых к продаже 
овощей. Увиденное произве-
ло впечатление на руководите-
ля сельскохозяйственного ве-
домства. В беседе с Василием 
Бойко-Великим Владимир Ни-
колаевич Барсуков пообещал 
агрохолдингу всяческую под-
держку со стороны областного 
Минсельхоза.

После этого рабочее со-
вещание закончилось, и все 
разъехались по домам. В це-
лом, все члены делегации, 
во главе с вице-премьером, 
отметили высокий уровень 
развития сельского хозяйства 
в Рузском районе благода-
ря деятельности агрохолдинга 
«Русское молоко».

Олег Казаков, фото автора

По информации с сайта ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Московской области 
msh.mosreg.ru, в рейтин-
ге по производственно-эко-
номическим показателям 
среди муниципальных рай-
онов области Рузский рай-
он занимает девятое место. 
Объем производства сель-
скохозяйственной продук-
ции составляет один милли-
ард 415 миллионов рублей, 
в том числе в растениевод-
стве — 812,6 миллиона руб-
лей. Сегодня Рузский рай-
он имеет 46200 гектаров 
сельхозугодий, в том чис-
ле 34500 га пашни. Удель-
ный вес используемых сель-
хозугодий 82,8 процента; 
поголовье КРС 10441 го-
лов, в том числе 4705 коров. 
На территории района 16400 
личных подсобных хозяйств, 
31 крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, 9 сельско-
хозяйственных организаций. 
Восемь из них входят в со-
став агрохолдинга «Русское 
молоко». Они занимают-
ся производством молочной 
и кисломолочной продукции, 
картофеля, зерна, кормов.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Заместитель председателя областного 
правительства по приглашению 
Василия Бойко-Великого осмотрел 
лучшие хозяйства рузского 
агрохолдинга. И увиденным 
остался весьма доволен!



№ 12 (578), 2 апреля 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Страницу подготовила Анастасия Платонова, фото автора и Евгения Дубасова

Вкус 
победы
Кулинарный «поединок» 
«Вкус победы», организо-
ванный районным обще-
ством инвалидов, прошел 
в минувший понедель-
ник, 31 марта в Доме быта 
в Рузе.

Гости и журналисты под-
готовились к такому событию 
заранее: многие отказались 
от обеда, а некоторые даже 
от завтрака, ведь им предсто-
яло попробовать около десят-
ка различных блюд! Особенно 
пользовалась успехом выпеч-
ка, которую участники конкур-
са готовили дома и представи-
ли на отдельную номинацию.

Пока на кухне создавались 
шедевры кулинарного искус-
ства, ведущий конкурса Ар-
тем Тогочеев провел для го-
стей занимательную викторину 
с загадками на тему продук-
тов питания. Время за игрой 
пролетело незаметно, и вот, 
один за другим на столе ста-
ли появляться готовые салаты 

и бутерброды разных форм, 
цветов и ингредиентов. Осо-
бенно эффектно смотрелась 
«Звезда» и «Подкова» с гор-
чичным соусом.

При таком разнообра-
зии вкусных блюд определить 
лучшего повара было слож-
но. После дегустации, в ко-
торой могли принять участия 
не только жюри, но и гости, 
были объявлены победите-
ли конкурса. Ими стала Ли-
дия Александровна Вербицкая 
в номинации «Выпечка», Оль-
га Николаевна Филимонова 
в номинации «Художественное 
оформление» и Людмила Вик-
торовна Обухова в номинации 
«Холодные закуски».

Каникулы 
в Книжкограде
Весенние каникулы — отлич-
ное время для приключе-
ний. Кто-то нашел приклю-
чения дома, кто-то поехал 
в путешествие, а вот руз-
ские школьники отправи-
лись городскую библиотеку, 
где с 21 по 28 марта прохо-
дили интерактивные игры 
и викторины, приуроченные 
к Неделе детской книги.

На программе «История 
пропавшей буквы» ребята 
оказались в сказочном горо-
де Книжкограде, путь в кото-
рый проходил через волшеб-
ный тоннель. А все потому, 
что согласились помочь де-
вочке Маше найти пропав-
шую букву в ее имени. Сделать 
это оказалось совсем не про-
сто, ведь Книжкоград — го-
род большой, и живут в нем 
все книги, ноты, тетради, бук-
вы и знаки препинания. Ули-
цы этого города имеют свое 

название. Есть здесь Симфо-
нический проспект, переу-
лок Рассказчика, Рифмован-
ный проезд, площадь Сказок 
и даже Лентяйский тупик, куда 
попадают все, кто не хочет 
учиться. Вот и Маша учиться 
совсем не хотела, и считала, 
что буквы ей не нужны, тем бо-
лее «Ш». И стала Маша не Ма-
шей, а Маа. Много заданий ей 
предстояло выполнить вместе 

с ребятами, чтобы собрать все 
части карты Книжкограда и по-
лучить «околад» для заболев-
шей буквы. Помогали юным 
путешественниками буква «Е», 
Конь с улицы Естествознаек, 
Сказка и Фея музыки.

Королева помарок, лучший 
друг двоечников и прогуль-
щиков Очепятка с Лентяйско-
го переулка всячески пыталась 
сбить ребят с верного пути, 
но ни двоечников, ни лентяев 
среди них не оказалось, и поэ-
тому со всеми заданиями они 
справились и спасли пропав-
шую букву. Маа снова стала 
Машей, «околад» — «шокола-
дом», а ребята благополучно 
вернулись в стены родной би-
блиотеки. Но Книжкоград они 
посетят еще не раз — ведь 
для путешествия в этот чудес-
ный город не нужны ни деньги, 
ни билеты — только хорошая 
книга и немного свободного 
времени.

Самых увлеченных читате-
лей сотрудники библиотеки 
наградили грамотами и инте-
ресными книгами. Но и редкие 
гости Книжкограда тоже ушли 
домой не с пустыми руками: 
они получили сладкие подар-
ки и приглашение на новые 
детские мероприятия, кото-
рые проходят в рузской город-
ской библиотеке почти каж-
дый день.

ВСЕ, КЕМ ДВИЖЕТ 
ВДОХНОВЕНИЕ, 
ПРИНИМАЛИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Свой профессиональный 
праздник отметили ра-
ботники культуры 28 мар-
та во Дворце водных видов 
спорта «Руза». Поздравить 
сотрудников библиотек, 
музеев, центров культуры 
и искусств, художников, ру-
ководителей театральных 
студий приехали глава Руз-
ского муниципального рай-
она Александр Кавецкий, 
начальник отдела культуры 
Александр Ханов и замести-
тель руководителя райад-
министрации Евгения Мед-
ведева.

Профессия у деятелей куль-
туры интересна, но не проста, 
ведь все выходные и праздни-
ки эти люди проводят на рабо-
те. Вот и свой профессиональ-
ный день они тоже отметили 
на сцене, подарив ружанам за-
мечательный концерт с насы-
щенной и разнообразной про-
граммой.

В перерывах между высту-
плением местных коллективов 
прошла церемония награж-
дения заслуженных работни-
ков культуры Рузского района. 
С профессиональным празд-
ником поздравил их Александр 
Кавецкий: «Дорогие работни-
ки культуры, дорогие гости! 
В Рузском районе стало до-
брой традицией широко от-
мечать этот замечательный 
праздник. Я всегда знал, что 
люди, которые представляют 
культуру нашего района (а их 
более 400 человек) самые за-
мечательные, самые одухотво-
ренные. Они идут вперед, не-
взирая ни на какие трудности. 

Мне довелось работать 
не только в сельском поселе-
нии, и я понял, что на вас ло-
жится колоссальная нагрузка. 
Невозможно сделать столько 
мероприятий в течение года, 
сколько вы проводите. Огром-
ное вам спасибо за это. Работ-
ники библиотек, клубов и му-
зеев или преподаватели, вы 
делаете ту огромную рабо-
ту, благодаря которой уходит 
с улицы молодежь. Вы зани-
маетесь нашими пенсионера-
ми и инвалидами, ведь даже 
в библиотеке для них прохо-
дят различные мероприятия. 
Три года назад в этом зале 
наш уважаемый начальник от-
дела культуры Александр Ха-
нов провел в День работника 
культуры большой концерт, ко-
торый длился четыре часа. Я 
прослушал его на одном ды-
хании; за четыре часа я узнал, 
как богат талантливыми людь-
ми наш район. Это вы прово-
дите такие роскошные меро-
приятия, как Новый год, 9 мая, 
День города и другие, и с каж-
дым годом их уровень рас-
тет. Позвольте поздравить вас 
с этим замечательным празд-
ником, пожелать вам крепкого 
семейного счастья и здоровья 
на долгие годы!»

В это день зрители уви-
дели танцевальные и во-
кальные коллективы со все-
го Рузского района. Первыми 
выступили младший хор туч-
ковской Детской музыкаль-
ной школы с песней «Звездо-
чет» и оркестр ТДМШ. В зале 
сразу воцарилась волшеб-
ная, сказочная атмосфера. 

Не уступила в уровне своих 
учеников и рузская музыкаль-
ная школа. Ее ученица Свет-
лана Дикова поздравила го-
стей песней «Россия моя». Она 
эффектно появилась на сцене 
с горящей свечой в руке.

Два часа концертной про-
граммы пролетели незаметно. 
За это время зрители познако-
мились с творчеством Сергея 
Райлян, группы «Хохотушки», 
ансамбля «Селяночка» из Вол-
ковского сельского поселения, 
группы «Экспресс» из Колюба-
кинского сельского поселения, 
ансамбля «Наша песня» из го-
родского поселения Тучково 
и учащихся дороховской шко-
лы искусств. Не обошелся ве-
чер и без «ветеранов» рузской 
сцены — воспитанников дет-
ской хореографической школы 
«Ружаночка», Натальи Куцен-
ко, Юлии Треповой и ансамб-
ля «Русский сувенир», а также 
музыканта и аккомпаниатора 
фольклорных коллективов на-
шего района Алексея Лапина.

Один из самых ярких номе-
ров подготовили ДАЭТ «Викто-
рия» и ДХШ «Ружаночка» — под 
жгучий танец «Тропикана» уси-
деть на месте было сложно. 
Не менее впечатляющим ста-
ло исполнение песни «Ой, вы, 
цыгане» ансамбля «Берегиня» 
с причудливым сплетением вос-
точной, цыганской и русской 
культуры в одной композиции.

Приятным подарком для го-
стей стала вторая выставка-
ярмарка рукоделия местных 
мастериц, которая работала 
в фойе ДВВС 28 марта в тече-
ние всего дня.
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понедельник, 7 апреля

вторник, 8 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.00  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
12.55  «Дело ваше...» 16+
13.35  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Остров Крым». 12+
15.15  «Они и мы». 16+
16.10, 03.05   «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Позднее раскаяние». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Познер». 16+
01.10  Х/ф «Туман». Стивена Кинга 
(США - Канада - Франция). 16+

05.00  Утро России
09.00  «Сильнее смерти. Молитва»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
17.30  «Личное дело». 16+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.45  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дорога домой». 12+

23.45  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
00.45  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «12 стульев». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Истории спасения». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.05, 17.50   «Опасные друзья». 
Детектив. 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Разведчицы». 16+
21.45, 01.35   Петровка, 38. 16+
22.20  «Украина. Восточный во-
прос». Специальный репортаж. 16+
22.55  Без обмана. «Драка в мага-
зине». 16+
00.25  «Футбольный центр»
00.55  «Мозговой штурм. Существу-
ет ли антимир?» 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Дикий». 16+
01.30  «Наш космос». Документаль-
ный цикл. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 18.30   Праздники. Благо-
вещение
12.35  «Линия жизни». Мария Гуле-
гина
13.30  Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера»
14.10  «Курсанты». 16+
15.10  80 лет Льву Аннинскому. 
Авторский цикл «Медные трубы. 
Избранное». Эдуард Багрицкий
15.40  Профессионалы. Шеф-
редактор Эмилия Каширникова. 
«Следствие ведут знатоки. «Дело N 
11. Любой ценой»
17.35  Игры классиков. Лучано 
Паваротти
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни»
20.35  «Искатели». «Тайны подзем-
ного Севастополя»
21.20  «Тем временем»
22.05  Д/ф «Как построить колесни-
цу фараона?» 
23.00  «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин». Часть 1-я
23.50  Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни». (Герма-
ния - Канада)

01.35  Д/ф «Иоганн Кеплер»

05.00  «Моя рыбалка»
05.20  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.55, 01.25   «24 кадра». 16+
09.25  «Наука на колесах»
09.50, 23.15   «Наука 2.0». Большой 
скачок. Апгрейд батарейки
10.25, 23.50   «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Машинист метро
10.55, 00.20   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Газета
11.25, 00.50   «Моя планета». Школа 
выживания. Степь
12.00, 16.30, 22.45   Большой спорт
12.20  Биатлон. Гонка чемпионов
14.55  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Научная кухня
15.30  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15  «Позывной «Стая». «Остров 
смерти». Боевик. 16+
20.55  «Позывной «Стая». «Попутный 
ветер». Боевик. 16+

05.00, 05.30, 04.30   «Афромосквич». 
16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 01.30   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Пища богов». 16+

14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Свободное время». Инфор-
мационное шоу. 16+
21.00  «Военная тайна». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 02.30   «Игра престолов». 16+

06.00,   Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 23.50, 00.00, 01.30   «6 
кадров16+
09.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
10.00, 22.50   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
11.25  «Иллюзия обмана». Крими-
нальный триллер (Франция - США). 
16+
13.30, 14.00, 18.30, 19.00   «Кухня». 
16+
20.00  «Последний из магикян». 16+
21.00  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
22.40  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 16+
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+
01.45  «Путь Бэннена». Комедийный 
боевик (США). 18+
03.35  «Побег на гору ведьмы». 
Фэнтези (США). 16+
05.25  «В ударе!» Сериал. 16+
05.50  Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
12.55  «Дело ваше...» 16+
13.35  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Остров Крым». 12+
15.15  «Они и мы». 16+
16.10, 03.10   «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Позднее раскаяние». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Секрет вечной жизни»
01.10, 03.05   «Драйв». Приключен-
ческий фильм (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
17.30  «Личное дело». 16+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.45  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дорога домой». 12+
23.50  Специальный корреспондент. 
16+
00.50  «1944. Битва за Крым». 12+
01.55  «Двенадцать стульев»
03.20  «Закон и порядок-19». 16+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Богатырь идет в Марто». 
Детектив. 6+
09.55, 21.45   Петровка, 38. 16+
10.15, 11.50   «Пять шагов по об-
лакам». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События

14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Колье Шарлотты». Детектив. 
1-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Разведчицы». 16+
22.20  «Осторожно, мошенники!» 
16+
22.55  «Удар властью. Борис Бере-
зовский». 16+
00.25  «Инспектор Морс». Детектив 
(Великобритания). 12+
02.20  «Исцеление любовью». 12+
03.15  Д/ф «История болезни. 
Спид». 16+
05.05  «Энциклопедия. Змеи». По-
знавательный сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Дикий». 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Главная дорога. 16+

03.05  «Хозяйка тайги-2. К морю». 
16+
05.00  «Хвост». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10   «Правила жизни»
12.40  «Эрмитаж-250»
13.10  Д/ф «Как построить колесни-
цу фараона?» 
14.05  Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10  «Курсанты». 16+
15.10  Авторский цикл «Медные тру-
бы. Избранное». Михаил Светлов
15.40  Д/ф «Скульптор Николай 
Силис»
16.25  «Сати. Нескучная классика...»
17.10  Игры классиков. Давид Ой-
страх и Иегуди Менухин
18.10  AcademIa
19.15  Главная роль
19.30  Власть факта. «Век шахмат»
20.40  Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
21.20  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Джером Сэлинджер. «Над 
пропастью во ржи»
22.05  Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа». (Австрия)
23.00  «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин». Часть 2-я
23.50  «Братья». Фильм (Финлян-
дия)
01.20  Концерт ансамбля «London 
wInds»

04.35  «Сармат». Боевик. 16+

07.00  Живое время. Панорама дня
08.55  «Моя рыбалка»
09.25, 01.10   «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.00   «Наука 2.0». Основной 
элемент. Холодное оружие
10.25, 23.35   «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Экстремальный холод
10.55, 00.05   «Наука 2.0». Большой 
скачок. Микропроцессоры
11.25, 00.35   «Моя планета». Наше 
все. Вобла
12.00, 16.40, 22.45   Большой спорт
12.20  «Смертельная схватка». 
Боевик. 16+
15.50  «Освободители». «Воздуш-
ный десант»
17.05  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
18.55  Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - «Лев» (Прага)
21.15  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева
01.40  «Язь против еды»
02.10  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Теория заблуждений
02.40  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Цветы зла
03.10  «24 кадра». 16+
03.40  «Наука на колесах»
04.05  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+

05.00, 05.30, 04.30   «Афромосквич». 
16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   «Свободное время». 
Информационное шоу. 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 21.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
11.00, 22.00   «Пища богов». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 02.30   «Игра престолов». 16+
01.30  «Смотреть всем!» 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 
18.30   «Кухня». 16+
11.30  «Шрэк». Полнометражный 
анимационный фильм. 16+
13.10  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 16+
13.20, 00.00   «6 кадров». 16+
19.00  «Последний из магикян». 16+
21.00  «Шрэк - 2». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
22.45  «Страшилки и пугалки». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 16+
00.30  «Неформат». Драмеди. 16+
01.30  «Железная хватка». Вестерн 
(США). 16+
03.35  Х/ф «Соседка по комнате». 
(США). 16+
05.20  «В ударе!» Сериал. 16+
05.45  Музыка на СТС 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.00   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
12.55  «Дело ваше...» 16+
13.35  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Остров Крым». 12+
15.15  «Они и мы». 16+
16.10, 03.05   «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Позднее раскаяние». 16+
23.20  «Политика». 16+
00.20  Ночные новости
00.30  «Соблазнитель». Комедия 
16+

05.00  Утро России
09.00  «Следы великана. Загадка 
одной гробницы». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
17.30  «Личное дело». 16+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.45  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дорога домой». 12+
23.50  «Договор с кровью». 12+
01.45  «Двенадцать стульев»
03.30  «Честный детектив». 16+
04.00  «Закон и порядок-19». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Баламут». Комедия. 12+
10.00, 21.45, 04.00   Петровка, 38. 
16+
10.15, 11.50   «Битвы божьих коро-
вок». Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
14.50, 19.30   Город новостей
15.15  «Наша Москва». 12+
15.35  «Колье Шарлотты». 2-я се-
рия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Ангелы войны». 16+
22.20  «Линия защиты. Гнать Май-
дан». 16+
22.55  Д/ф «Слабый должен уме-
реть». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.15  «Расследования Мердока». 
(Канада). 12+
03.05  «Исцеление любовью». 12+
04.20  Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы». 12+
05.10  «Энциклопедия. Акулы». По-
знавательный сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.45  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.15  «Дачный ответ». 0+
03.20  «Дикий». 16+
05.15  «Хвост». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10   «Правила жизни»
12.40  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Аполлон Щедрин
13.10  Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа». (Австрия)
14.05  Д/ф «Джордано Бруно»
14.10  «Курсанты». 16+
15.10  Авторский цикл «Медные 
трубы. Избранное». Павел Анто-
кольский
15.40  Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
16.25  Власть факта. «Век шахмат»
17.10  Игры классиков. Юрий Гуляев
18.10  AcademIa
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.45  Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации»
22.05  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда». (США - 
Китай - Новая Зеландия)
22.50  Д/ф «Талейран»
23.00  «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин». Часть 3-я
23.50  «Развод по-фински, или 
дом, где растет любовь». Фильм 
(Финляндия)

01.35  Оркестровые миниатюры ХХ 
века

04.35  «Сармат». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.55, 12.20   «Диалоги о рыбалке»
09.25, 12.50   «Язь против еды»
09.50, 23.00   «Наука 2.0». Основной 
элемент. Вегетарианство-наше 
будущее?
10.25, 23.35   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Стекло
10.55, 00.05   «Наука 2.0». Большой 
скачок. Носители информации
11.25, 00.35   «Моя планета». За 
кадром. Лаос
12.00, 15.05, 16.40, 22.45   Большой 
спорт
13.25  Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины
14.35  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Пневматика
15.25  Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15  «Позывной «Стая». «Кулон 
Атлантов». Боевик. 16+
21.00  «Позывной «Стая». «Восток - 
дело тонкое». Боевик. 16+
01.10  «Полигон». Путешествие на 
глубину
02.10  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Как подчинить себе эмоции
02.40  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Предвидеть случайность
03.10  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
04.10  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+

05.00, 05.30, 04.30   «Афромосквич». 
16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+

07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   «Свободное время». 
Информационное шоу. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Пища богов». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Вам и не снилось»: «Война 
миров». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 02.30   «Игра престолов». 16+
01.30  «Смотреть всем!» 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00   
«Кухня». 16+
11.30  «Шрэк - 2». Полнометражный 
анимационный фильм. 16+
13.15, 23.40, 00.00   «6 кадров». 16+
16.00, 18.30, 19.00   «Последний из 
магикян». 16+
21.00  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 16+
22.40  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.30  «Неформат». Драмеди. 16+
01.30  «Ученик Дюкобю». Комедия 
(Франция). 16+
03.20  «Прислуга». Драма (США - 
Индия). 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
12.55  «Дело ваше...» 16+
13.35  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Остров Крым». 12+
15.15  «Они и мы». 16+
16.10, 03.45   «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Позднее раскаяние». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05   Х/ф «Вы не знаете 
Джека». (США). 18+

05.00  Утро России
09.00  «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+

17.30  «Личное дело». 16+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.45  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Дорога домой». 12+
23.50  «Живой звук»
01.45  «Двенадцать стульев»
03.30  «Закон и порядок-19». 16+
04.20  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.40  «Неповторимая весна». Ме-
лодрама. 12+
10.25  Д/ф «Николай Крючков. Па-
рень из нашего города». 12+
11.10, 21.45, 03.00   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
11.55  «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Мелодрама. 12+
13.40  Без обмана. «Драка в мага-
зине». 16+
14.50, 19.30 , 19.30  Город новостей
15.15  «Наша Москва». 12+
15.35  «Колье Шарлотты». 3-я се-
рия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Ангелы войны». 16+
22.20  «Точка невозврата». Специ-
альный репортаж. 16+
22.55  «Криминальная Россия. Раз-
вязка». 16+
00.25  Д/ф «Вся наша жизнь - еда!». 
12+
02.00  «Исцеление любовью». 12+
03.15  Д/ф «Капабланка. Шахмат-
ный король и его королева». 12+

04.05  Д/ф «Слабый должен уме-
реть». 16+
05.05  «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс». Познавательный сериал . 6+

06.00  «НТВ утром»
08.35  Спасатели. 16+
09.05  «Медицинские тайны». 16+
09.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Порту» 
(Португалия)
01.45  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15  «Дикий». 16+
04.10  Дикий мир. 0+
05.10  «Хвост». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон». Сериа
12.10, 20.10   «Правила жизни»
12.40  Россия, любовь моя!
13.10  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
13.55  Важные вещи. «Грамота 
Суворова»
14.10  «Курсанты». 16+
15.10  Авторский цикл «Медные 
трубы. Избранное». Николай За-
болоцкий
15.40  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
16.25  95 лет со дня рождения Юрия 
Силантьева. «Неоконченная пьеса 
для оркестра»
17.10  Игры классиков. Ван Клиберн
18.10  AcademIa

19.15  Главная роль
19.30  Д/ф «Космическая династия 
Волковых»
20.40  «Кто мы?»
21.05  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
21.20  «Культурная революция»
22.05  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая». 
(США - Китай - Новая Зеландия)
23.00  «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин». Часть 4-я, заключи-
тельная
23.50  «Лапландская одиссея». 
Фильм (Финляндия - Исландия ? 
Швеция). 18+
01.20  Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром

04.35  «Сармат». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.55  «Полигон». Путешествие на 
глубину
09.50, 23.30   «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Скорая помощь
10.25, 00.05   «Наука 2.0». Большой 
скачок. Старая и новая картогра-
фия
10.55, 00.35   «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Взрывы
11.25, 01.05   «Моя планета». Чело-
век мира. Фиджи
12.00, 15.15, 16.10, 23.15   Большой 
спорт
12.20, 03.30   «Полигон». Мост за 
час
12.50, 03.55   «Полигон». Дикая 
кошка
13.25  Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины
14.10  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Путь скрепки
14.40  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Как это сделано
15.25  Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины
16.30  «Мы из будущего». Военная 
драма. 16+
18.55  «Мы из будущего-2». Военная 
драма. 16+
20.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Лев» (Прага) - 
«Локомотив» (Ярославль)

01.35  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
02.05  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
02.30  «5 чувств». Слух
04.25  «Моя рыбалка»

05.00, 05.30   «Афромосквич». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   «Свободное время». 
Информационное шоу. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Вам и не снилось»: «Война 
миров». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Великие тайны вечных 
битв». 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 02.30   «Игра престолов». 16+
01.40  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Кухня». 16+
09.00, 09.30, 13.30, 16.00, 18.30, 
19.00   «Последний из магикян». 16+
11.30  «Шрэк Третий». Полноме-
тражный анимационный фильм. 
16+
13.10, 23.50, 00.00   «6 кадров». 16+
14.00, 22.50   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00  «Шрэк навсегда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 16+
22.40  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 16+
00.30  «Неформат». Драмеди. 16+
01.30  Х/ф «Комната страха». (США). 
16+
03.35  «Каникулы Дюкобю». Коме-
дия (Франция). 16+
05.25  «В ударе!» Сериал. 16+
05.50  Музыка на СТС 16+
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Нужно запретить ГМО, 
соблюдая правила ВТО
Президент нашей стра-
ны Владимир Путин за-
явил, что Россия должна 
защитить своих граждан 
от употребления продуктов 
питания, полученных из ге-
нетически-модифициро-
ванных организмов, и это 
возможно сделать при со-
блюдении обязательств 
в рамках ВТО.

— Нужно соответствую-
щим образом выстроить рабо-
ту с тем, чтобы это не противо-
речило нашим обязательствам 
в рамках ВТО. Но даже имея 
в виду это обстоятельство, 
у нас есть, тем не менее, за-
конные методы и инструменты 
защиты собственного рынка 
и граждан прежде всего, — 
сказал Путин.

Он подчеркнул, что рынок 
и граждане должны быть защи-
щены от недоброкачественной 
продукции и такой продукции, 
употребление которой в пищу 
будет иметь пока не просчи-
танные последствия.

— Мы это можем, должны 
делать и будем делать. Мы это 
не так давно обсуждали на со-
вещании Совета безопасности. 
Нужно действовать аккуратно, 
чтобы не наносить ущерба на-
шим обязательствам в рамках 
ВТО, но это можно сделать, — 
добавил президент.

— Это мы будем делать 
вместе с общественностью, 
со специалистами, с депутата-
ми, будем двигаться в направ-
лении защиты наших граж-
дан, — отметил Путин.

МИНСЕЛЬХОЗ 
НЕДОСЧИТАЛСЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Россия сумела обеспечить 
свою продовольственную 
безопасность только по по-
ловине целевых критериев, 
отметил на заседании пра-
вительства глава Минсель-
хоза РФ Николай Федоров.

Удельный вес отечествен-
ной продукции в объеме по-
требления отстает от кон-
трольных показателей 
по молоку, мясу и рыбе. Ис-
правлять ситуацию министр 
призвал проверенным спосо-
бом — выбивая в Минфине до-
полнительное финансирова-
ние.

Пороговые критерии про-
довольственной безопасно-
сти страны, зафиксированные 
в соответствующей доктри-
не, не достигнуты по целому 
ряду товаров. Так, документ, 
принятый еще в 2010 году, 
предусматривает, что доля 
отечественного молока и мо-
лочной продукции в общем 
объеме потребления долж-
на составлять 90 процентов, 
а в реальности показатель ра-
вен 76,6 процента. По мясу 
имеется 77,5 процента 

вместо плановых 85 процен-
тов, по рыбной продукции — 
78,2 вместо 80 процентов.

Производство пище-
вой соли даже снизилось 
на 18 процентов от уровня 
2012 года. Эти данные сооб-
щил на заседании правитель-
ства глава Минсельхоза Нико-
лая Федоров, подводя итоги 
исполнения доктрины за про-
шлый год.

В докладе министра поч-
ти не оказалось объяснений 
этому явлению, кроме упо-
минания о том, что гражда-
не увеличили потребление 
«фруктов и ягод, мяса и мясо-
продуктов, молока и молоко-
продуктов». Отставание в про-
изводстве рыбной продукции 
господин Федоров объяснил 
«инерционным развитием от-
расли», а потому преодоле-
вать эту проблему он намерен 
«укреплением и модернизаци-
ей материальной базы рыбо-
хозяйственного комплекса». 
Провал по соли вызван рекон-
струкцией производственных 
мощностей на предприятиях 
Оренбургской и Астраханской 

областей. Уже в этом году они 
должны «дать прирост более 
чем на 100 тысяч тонн».

В бюджете 2014 года го-
сподину Федорову уда-
лось добиться дополнитель-
ного увеличения расходов 
на нужды подведомствен-
ной ему отрасли на 42 мил-
лиарда рублей. Прежде все-
го — на компенсацию потерь 
сельхозпроизводителей 
от вступления России в ВТО. 
15 миллиардов рублей до-
прасходов предназначают-
ся для компенсации части за-
трат на производство молока, 
масла, яиц и мяса. На за-
седании правительства ми-
нистр пообещал рост произ-
водства мясной продукции 
на два процента. А вот уве-
личение производства мо-
лока возможно только по-
сле дополнительных уступок 
Минфина. Николай Федоров 
утверждал, что добился бо-
лее привлекательных условий 
для привлечения инвестиций 
в эту отрасль за счет увеличе-
ния срока господдержки кре-
дитов до 15 лет.

Продукты питания 
должны производиться 
на территории России
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев назвал од-
ной из приоритетных за-
дач правительства создание 
условий для производства 
на территории страны про-
дуктов питания для отече-
ственного рынка.

— Нужно создавать условия 
для того, чтобы качественные 
продукты питания производи-
лись преимущественно в на-
шей стране и, конечно, были 
доступными по цене, — ска-
зал он на заседании кабмина, 
на котором рассматривается 
вопрос о продовольственной 
безопасности. Медведев на-
помнил, что доктрина обе-
спечения продовольствен-
ной безопасности действует 

с 2010 года. По его словам, 
расходы на питание составля-
ют одну треть от всех потреби-
тельских расходов населения.

Председатель правитель-
ства отметил, что за послед-
нее десятилетие в России была 
сформирована эффективная 
система господдержки АПК.

— Итоги прошлого года я 
оцениваю как достаточно не-
плохие. Индекс производства 
продукции сельского хозяй-
ства составил 106,2 процента, 
по растениеводству резуль-
тат еще лучше — 112 процен-
тов. Превышены прогнозные 
показатели доктрины по зерну, 
по сахару, по растительному 
маслу, по картофелю, — ска-
зал Медведев.

Россия запретила 
ввоз австралийской 
говядины
Россельхознадзор 26 мар-
та вводит запрет на постав-
ки говядины из Австралии 
с предприятия JBS Australia 
Pty из-за повторного обна-
ружения в мясе этого произ-
водителя стимулятора ро-
ста тренболона.

Присутствие этого стимуля-
тора в мясе запрещено норма-
ми Таможенного союза. Ранее 
Россельхознадзор неодно-
кратно сообщал о выявлении 

тренболона в охлажденной ав-
стралийской говядине, преду-
преждая ветслужбу этой стра-
ны, что ведомство вынуждено 
будет принять меры, если на-
рушения не прекратятся.

— В 2013 году в ходе пере-
говоров нам обещали, что та-
кая продукция гарантированно 
не будет поставляться на наш 
рынок, — заявил помощник 
руководителя российского ве-
домства Алексей Алексеенко.
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В Доме правительства Московской области 
26 марта состоялось совещание в режиме 
видеоконференции с главами муниципальных 
образований под руководством зампреда 
Владимира Барсукова. Обсуждалась 
подготовка предприятий АПК Подмосковья 
к весенним полевым работам

В мероприятии также при-
няли участие врио министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 
области Татьяна Тихоно-
ва, заместители министра, 
начальник Управления зе-
мельной политики и разви-
тия растениеводства Юрий 
Духанин, начальник Управ-
ления госнадзора за техсо-
стоянием самоходных ма-
шин и других видов техники 
Анатолий Гаврилюк. А также 
главный госветинспектор 
области Юрий Барсуков.

Открывая совещание, Вла-
димир Барсуков расска-
зал о прогнозах синоптиков 
на ближайший месяц. По ин-
формации Гидрометцентра 
России, весна ожидается ран-
няя, и уже в первой декаде 
апреля могут сложиться усло-
вия для проведения весеннего 
сева, а работы по проведению 
подкормок озимых культур 
и многолетних трав уже наби-
рают темпы.

В связи с этим необходи-
мо принять меры, обеспечива-
ющие своевременное получе-
ние сельскохозяйственными 
товаропроизводителями кра-
ткосрочных кредитов на закуп-
ку семян сельхозкультур, ми-
неральных удобрений, средств 
защиты растений, горюче-
смазочных материалов и за-
пасных частей.

— Благодаря поддержке 
губернатора, в октябре про-
шлого года на поддержку 

животноводства было выде-
лено 98 миллионов рублей. 
В этом году сельхозтоваро-
производителям Подмоско-
вья уже выплатили субсидию 
в размере 133 миллиона руб-
лей на молоко, — отметил 
Барсуков. — К началу весенне-
го сева они получат поддерж-
ку в размере 239,8 миллио-
на рублей. В том числе 141,2 
миллиона рублей — из бюд-
жета Московской области. 
Эти средства должны помочь 
в проведении весенних поле-
вых работ. На эти деньги за-
купят недостающий семенной 
материал, минеральные удо-
брения, средства защиты рас-
тений, ГСМ.

Татьяна Тихонова рассказа-
ла о состоянии озимых зерно-
вых культур. Осенью 2013 года 
было посеяно 30800 гекта-
ров озимых. Это 45 процентов 
к прогнозу сева. Экстремаль-
но сложные погодные усло-
вия не позволили засеять ози-
мыми планировавшиеся 68500 
гектаров.

По данным Московского 
НИИСХ «Немчиновка» и Гидро-
метцентра России, в целом со-
стояние растений удовлетво-
рительное, несмотря на то, 
что в первой половине янва-
ря наблюдалась очень теплая, 
а во второй половине — очень 
холодная погода.

Сильные морозы, отмечав-
шиеся в отдельные дни тре-
тьей декады января, не пред-
ставляли особой опасности 

для растений, так как они были 
кратковременными, а на полях 
в это время залегал снежный 
покров достаточной высоты, 
который предохранял посевы 
от воздействия низких темпе-
ратур.

Также Татьяна Тихоно-
ва озвучила прогноз сева 
в 2014 году. Он составит 
192500 гектаров, что на 35 
процентов больше уровня про-
шлого года.

Яровые зерновые культу-
ры будут посеяны на площа-
ди 77500 гектаров, что на 57 
процентов больше уровня 
2013 года.

Увеличению площади яро-
вого сева способствовала ра-
бота по вовлечению в обо-
рот неиспользуемых земель 
на площади 49119 гектаров 
в 30 муниципальных образо-
ваниях Московской области. 

Наибольшие площади введе-
ны в Зарайском районе (17240 
га), в Дмитровском (3203 га), 
Лотошинском (3173 га), Лу-
ховицком (2702 га), Серги-
ево-Посадском (2216 га), 
Можайском (2103 га), Волоко-
ламском (2047 га).

Прогнозируется посадка 
картофеля на площади 12300 
гектаров, что на 600 гектаров 
больше прошлогоднего уров-
ня. В 11 муниципальных об-

разованиях ожидается уве-
личение площадей посадки 
картофеля, в том числе зна-
чительно: в Дмитровском 
районе (401 га), в Ступин-
ском (150 га), Рузском (140 
га), в Орехово-Зуевском 
(80 га). Овощи будут разме-
щены на 5300 гектарах, что 
на 300 гектаров больше про-
шлогоднего уровня. В ше-
сти районах площади сева 

увеличиваются, в том чис-
ле в Подольском районе (200 
га), Дмитровском районе (174 
га), Серпуховском (40 га).

Обеспеченность семенами 
зерновых яровых культур со-
ставляет 95,1 процента, карто-
феля — 93 процента.

В ходе совещания затрону-
ли вопрос готовности к поле-
вым работам сельскозтехни-
ки. По состоянию на 1 марта 
эта готовность составляет: 
по тракторам 87,6 процента, 
сеялкам 87,3 процента, плугам 
93,6, культиваторам 85 про-
центов, что на 1–3 процента 
выше уровня соответствующе-
го периода прошлого года.

Подводя итоги мероприя-
тия, заместитель председате-
ля правительства Владимир 
Барсуков сказал: «Сейчас про-
довольственная безопасность 
страны выходит на первое ме-
сто. И все руководители райо-
нов должны понимать, что это 
не просто весенние полевые 
работы, а мероприятие, кото-
рое должно обеспечить на це-
лый год продуктами питания 
подмосковных жителей. Сде-
лаем все, чтобы наши райо-
ны были в плюсе по площадям 
сева, потому что это, помимо 
продуктов питания, еще и за-
нятость населения, и налоги. 
Как говорится, весенний день 
кормит год.

По информации 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Московской области

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам российских электронных СМИ

Пищевые предприятия 
проверят внезапно
По словам и. о. руководите-
ля Роспотребнадзора Анны 
Поповой, внеплановые про-
верки предприятий, про-
изводящих и продающих 
продукты питания, долж-
ны быть внезапными. Сей-
час санинспекторы обязаны 
предупреждать предприни-
мателей о внеплановых про-
верках, которые проводятся 
по заявлениям недовольных 
граждан, минимум за сутки. 

А перечень плановых выхо-
дов на предприятия на год 
вперед расписывается и вы-
вешивается в свободный 
доступ в декабре предыду-
щего года.

В федеральной службе 
не первый раз предупрежда-
ют, что качество еды у оте-
чественных производителей 
и продавцов вызывает, мяг-
ко говоря, много вопросов. 
В прошлом году, например, 

санинспекторы во время 
проверок торговых сетей, 
кафе и ресторанов забра-
ковали 68700 партий небез-
опасных продуктов, всего 
1200 тонн. Самая большая 
угроза — это микробиологи-
ческое загрязнение пищевых 
продуктов, что может приве-
сти к массовым отравлениям 
и вспышкам инфекционных 
заболеваний.

В прошлом году доля «зара-
женных» микроорганизмами 
растительных масел, маргари-
нов и спредов, безалкогольных 
напитков составила около трех 

процентов, а молока и молоч-
ных продуктов — больше ше-
сти процентов. Самый вы-
сокий риск отравиться был 
у покупателей рыбы и рыбных 
продуктов, прежде всего, им-
портных — доля испорченных 
приблизилась к девяти про-
центам.

Вряд ли можно выделить 
какой-либо сектор в пище-
проме, где ситуация была бы 
совершенно благополучной. 
Например, в связи со вспыш-
кой африканской бубонной 
чумы свиней, Роспотребнад-
зор проверил в прошлом году 

13500 предприятий, произво-
дящих и перерабатывающих 
мясных предприятий. В итоге 
более 70 тонн мяса было за-
прещено продавать, штрафы 
составили порядка 37 милли-
онов рублей.

Тем не менее, предложение 
ужесточить правила проведе-
ния проверок бизнес воспри-
нимает «в штыки», а подготов-
ленный федеральной службой 
проект поправок в законода-
тельство уже несколько меся-
цев «проходит согласования», 
и конца этому процессу пока 
не видно.

О ГОТОВНОСТИ О ГОТОВНОСТИ 
К ВЕСЕННИМ К ВЕСЕННИМ 
ПОЛЕВЫМ ПОЛЕВЫМ 
РАБОТАМРАБОТАМ

Сейчас продовольственная 
безопасность страны выходит 
на первое место. И все руководители 
районов должны понимать, что это 
не просто весенние полевые работы, 
а мероприятие, которое должно 
обеспечить на целый год продуктами 
питания подмосковных жителей. 
Сделаем все, чтобы наши районы 
были в плюсе по площадям сева
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ОТДЫХАТЬ — 
В ДЕРЕВНЮ!
В России начинает работу первый бесплатный общенациональный 
ресурс по агротутризму — сайт росагротуризм.рф

Впервые фермеры получат 
уникальную возможность 
совершенно бесплатно рас-
сказать всей стране о своих 
домашних гостиницах, тури-
стических маршрутах, ми-
ни-зоопарках через Интер-
нет.

Почему большинство рос-
сиян предпочитают родным 
просторам отдых за рубежом? 
Просто подчас они не знают, 
где можно провести отпуск 
в России. Мало кому известно, 
что более 5000 фермерских 
хозяйств по всей стране с ра-
достью примут у себя город-
ских туристов.

Раньше у фермеров не было 
возможности рекламировать 
себя. Затраты на создание 
(порядка 25-30 тысяч рублей) 
и продвижение собственно-
го сайта (порядка 250-500 ты-
сяч рублей), раскрутку в соци-
альных сетях были слишком 
неподъемные. Чтобы помочь 
фермерам и способствовать 
развитию внутреннего туриз-
ма в стране, крупнейшая не-
коммерческая организация 
по поддержке сельского хо-
зяйства Фонд «Единый центр 
развития сельского хозяй-
ства» (ЕЦРСХ) запустит в нача-
ле апреля общенациональный 
ресурс по агротуризму — сайт 

росагротуризм.рф. Здесь 
будут собраны предложе-
ния по деревенскому отды-
ху из всех уголков России. Уже 
более 500 фермеров выразили 
желание заявить о себе на но-
вом портале.

— Наша главная задача — 
сделать агротуризм популяр-
ным отдыхом для всех росси-
ян и прибыльным бизнесом 
для фермеров, — рассказыва-
ет президент Фонда Клим Га-
лиуллин. — Люди должны от-
дыхать и оставлять деньги 
в своей стране, об этом неод-
нократно говорил Президент 
РФ Владимир Владимиро-
вич Путин. Агротуризм — одно 
из самых перспективных на-
правлений туриндустрии. Мы 
должны дать возможность 
российским фермерам вне-
сти свою лепту в развитие вну-
треннего туризма.

На главной странице пор-
тала росагротуризм.рф будет 
размещена большая интерак-
тивная карта страны. Выбрав 
необходимый регион, можно 
будет легко найти ближайшие 
гостиницы, посмотреть фото-
графии, сравнить цены. А, вос-
пользовавшись фильтрами, 
выбрать самый недорогой или 
экзотичный вид отдыха в де-
ревне.

К сожалению, до сих пор 
во многих селах и деревнях 
компьютерная грамотность 
находится на очень низком 
уровне. И фермеры не ис-
пользуют возможности Ин-
тернета для продвижения 
своей продукции и услуг. Раз-
работчики портала росагро-
туризм.рф сделали систе-
му регистрации максимально 
простой. Никаких специаль-
ных компьютерных навыков 
не потребуется. Достаточ-
но будет потратить 10-15 ми-
нут на то, чтобы вписать имя, 
фамилию, контактные дан-
ные, адрес гостиницы и еще 
несколько пунктов. И потом, 
по желанию, добавлять фото-
графии, проводить реклам-
ные акции и продвигать свои 
услуги. Если даже и это ока-
жется сложным, то сотруд-
ники Фонда всегда помогут 
фермерам по телефону заре-
гистрироваться совершенно 
бесплатно.

ЕЦРСХ активно сотрудни-
чает с администрациями всех 
регионов страны. Поэтому 
фермеры, занимающиеся аг-
ротуризмом, могут всегда рас-
считывать на поддержку мест-
ной администрации. Власти 
заинтересованы в развитии 
коммерческой деятельности 
на своей территории. Это до-
полнительные доходы в бюд-
жет, более высокая инвести-
ционная привлекательность 
региона.

Сегодня агротуризм при-
обретает все большую попу-
лярность в Европе, что не-
удивительно. Это самый 
добрый туризм — тепло и по-
семейному, как поездка на де-
ревню к бабушке. Туристов 
встречает обычно сам гла-
ва фермы, кормит дорогих го-
стей натуральными деревен-
скими продуктами, организует 
туристические маршруты. Бла-
годаря новому сайту росагро-
туризм.рф это направление 
получит мощный толчок к раз-
витию и станет основой для 
внутреннего туризма России.

Дорожная карта 
по поддержке 
промыслов
Народные художественные 
промыслы Подмосковья 
объединятся в некоммер-
ческую отраслевую струк-
туру и создадут Клуб при 
губернаторе Московской 
области. Такое решение 
озвучил советник губерна-
тора по вопросам культу-
ры, туризма и спорта Игорь 
Чайка на прошедшем сове-
щании в Доме правитель-
ства.

Целью такого объедине-
ния станет защита интересов 
предприятий, представляю-
щих промыслы Подмосковья, 
решение общих вопросов 
по налогообложению, эконо-
мии энергоресурсов, популя-
ризации продукции, расшире-
нию сети дистрибуции, а также 
развитию системы льготного 
кредитования.

В состав объедине-
ния, целью которого станет 

формирование нового при-
влекательного с точки зрения 
стимулирования туризма эко-
номического сегмента, так-
же войдут общественные об-
ластные и муниципальные 
организации. Участники Клу-
ба народных художествен-
ных промыслов проведут ряд 
встреч с потенциальными ин-
весторами, а также сессии 
по обмену опытом на соб-
ственных площадках. С це-
лью популяризации исконно 
русских орнаментов прави-
тельство Московской обла-
сти уже с мая запустит цикл 
телевизионных передач и ре-
кламную кампанию на авто-
трассах. Следующая встреча 
предприятий народных худо-
жественных промыслов со-
стоится под руководством 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева 
в июне.

Мне сверху видно всё
Министерство сельско-
го хозяйства России пере-
вело в цифровой формат 
данные о сельхозугодиях 
страны и создало интерак-
тивную карту полей, кото-
рая позволит в режиме ре-
ального времени наблюдать 
за состоянием посевов, 
рассказал Петр Чекмарев, 
директор департамен-
та растениеводства, хими-
зации и защиты растений 
Минсельхоза РФ.

По его словам, электрон-
ные сельхозкарты начнут ра-
ботать в ближайшее время 
и позволят, в том числе оцени-
вать возможные угрозы, вклю-
чая распространение сорняков 
и вредителей.

— Карты содержат всю не-
обходимую информацию, све-
дения о кадастровых номерах 
полей, питательных элементах 

в почве, уровне засоленности 
и кислотности. На картах вид-
ны озимые, яровые культуры, 
а также видны поля, которые 
не обработаны, — сказал Чек-
марев.

Он также отметил, что те-
перь Россия будет проводить 
космический мониторинг сель-
хозугодий, необходимый для 
более точных прогнозов уро-
жайности.

По данным Минсельхоза 
РФ, на земли сельскохозяй-
ственного назначения в на-
шей стране приходится око-
ло 393,4 миллиона гектаров 
или почти четверть всех зе-
мельных ресурсов страны. 
Из них пашни составляют 
115 миллионов гектаров, 18 
миллионов гектаров прихо-
дится на сенокосы и 54 мил-
лиона гектаров — на паст-
бища.

Не стоит 
ограничиваться курами
Министерство сельского хо-
зяйства России предлага-
ет расширить производство 
в стране нетрадиционных 
видов птицы, в том числе 
индейки, уток, гусей, и ока-
зывать их производителям 
господдержку, сообщил ди-
ректор департамента жи-
вотноводства и племенного 
дела ведомства Владимир 
Лабинов.

— В последние годы ста-
ло хорошо развиваться про-
изводство мяса птицы не-
традиционных видов, хотя 
для некоторых регионов 
России утки и гуси — самые 
традиционные виды. В Рос-
сии производство мяса уток 
и гусей было сосредоточено 

весьма локально. И объ-
ем производства этих видов 
птицы невысокий — менее 
одного килограмма на душу 
населения. Но темпы роста 
этого рынка скоро будут до-
статочно заметными, — ска-
зал Лабинов.

Согласно концепции 
развития птицеводства 
до 2020 года, доля нетрадици-
онных видов в производстве 
мяса птицы должна составить 
не менее 10 процентов, доба-
вил он.

По его данным, в 2013 году 
объем производства мяса ин-
дейки в РФ составил 130 ты-
сяч тонн, мяса уток — 100 ты-
сяч тонн, гусей — 73 тысячи 
тонн.
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Такая необыкновенная 
коза
Коза очень интересное жи-
вотное. Мало кто знает, что 
у козы большой мозг, масса 
достигает 100-120 граммов, 
он превосходит по размеру 
мозг крупной собаки, силь-
но развиты передние доли. 
Это говорит о высокой ор-
ганизации животного. Козы 
способны к дрессировке, 
при хорошем обращении 
очень привязываются к хо-
зяину.

О сообразительности козы 
говорит то, что если она хочет 
чего-то добиться, например, 
ищет какие-нибудь изъяны 
в изгороди, чтобы полакомить-
ся овощами, она легко подни-
мет мордой дверные засовы, 
откроет крышки с сосудов, где 
находится корм, без проблем 
освободиться от цепи, если 
цепь некрепко приделана.

Был такой случай: две козы 
забрались на каменную стен-
ку с разных сторон. Когда ста-
ли приближаться друг к другу, 
сошлись в самом узком месте 
и разойтись было невозможно. 
Тогда одна коза легла на брю-
хо и очень плотно прижалась 
к тропе. Другая быстро этим 
воспользовалась и перескочи-
ла через лежащую козу.

Во Франции раньше ча-
сто запрягали коз в маленькие 
детские коляски. Также их ис-
пользовали для выполнения 
садовых работ.

У коз, особенно диких, от-
лично развиты все пять чувств. 
У коз очень тонкий вкус, поэ-
тому они считаются очень раз-
борчивыми в еде. У козы боль-
ше, чем у человека вкусовых 
бугорков, которые находятся 
на языке, гортани, небе, горле. 

У человека их девять тысяч, 
а у козы — 15 тысяч. Козы при-
знаны большими лакомками, 
им очень нравится аромат пря-
ных трав и соли. Они особен-
но нетерпимы к запаху гнили, 
испорченному корму, непри-
бранному хлеву.

В горных районах по пове-
дению коз узнают об изме-
нениях погоды. Всем извест-
но, что за день или два до бури 
у коз нарушается покой, они 
начинают громко и часто бле-
ять, порывисто едят, удои 
сильно снижаются.

Если с козой грубо обра-
щаться, она начинает пока-
зывать свой свободолюби-
вый нрав, ей становится тесно 
в хлеве. Это животное очень 
злопамятно.

И еще. Козы способны су-
ществовать в местностях, аб-
солютно непригодных для 
содержания других сельско-
хозяйственных животных. Бо-
рода есть как у коз, так и у коз-
лов. Максимальный возраст 
козы — 17 лет. Один козел мо-
жет руководить стадом в 30-50 
самок.

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

■  Картофель семенной: сорта «Удача» и «Жуковский элита», 
3 кг – 150 рублей

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

– 30 %
Акция! 
С 1 ноября 2013 года по 15 апреля 2014 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014 ±

к 2013 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 256 13 338 3,5 530 15,8 0,0

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 14 690 15 365 3,8 776 15,7 -0,7

ОАО «Аннинское» — 700 11 065 11 738 3,6 560 16,2 -0,6

ОАО «Тучковский» — 560 8 111 8 195 3,7 399 14,5 -0,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2 642 2 446 3,8 132 15,1 +1,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3 716 3 366 3,5 462 20,5 +1,9

ЗАО «Знаменское» — 255 6 108 3 670 3,6 677 24,0 +2,0

Всего 3 563 3 647 59 588 58 118 3,6 3 536 16,3 0,0

Сводка по животноводству за 31 марта 2014 года
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«В шестой же месяц послан 
был Ангел Гавриил от Бога 
в город Галилейский, назы-
ваемый Назарет, к Деве, об-
рученной мужу, именем Ио-
сифу, из дома Давидова; 
имя же Деве: Мария» (Лк. 1, 
26–27).

Так начинается евангель-
ское повествование о собы-
тии, получившем название 
«благовещение», что значит 
«добрая, радостная весть». 
Этому событию посвящен 
и двунадесятый праздник — 
праздник Благовещения, при-
надлежащий к древнейшим 
праздникам в честь Богороди-
цы, указания на который идут 
от IV века.

Святитель Иоанн Злато-
уст называет Благовещенье 
«первым праздником» и «кор-
нем праздников». Также и Ше-
стой Вселенский собор 52-м 
своим правилом постановил 
в день Благовещения совер-
шать литургию Иоанна Злато-
уста, а не Преждеосвященных 
Даров, совершаемую в вели-
копостное время. И в народе 
этот праздник считается вели-
чайшим, несущим с собой по-
кой и радость.

Отчего же так почитает-
ся это событие и Вселен-
ской Церковью и даже людь-
ми нередко весьма далекими 
от Церкви Христовой? Что воз-
вестил Ангел Деве Марии?

«Ангел, войдя к Ней, ска-
зал: радуйся, Благодатная! Го-
сподь с Тобою; Благословен-
на Ты между женами» (Лк. 1, 
28), повествует далее Еванге-
лие от Луки.

Какое странное привет-
ствие! Гавриил, предстоящий 
пред Богом, приходит на зем-
лю и произносит слова, кото-
рые никогда за всю историю 
человечества не были обра-
щены ни к кому из смертных: 
ни к женам, ни к великим му-
жам.

«Она же, увидев его, смути-
лась от слов его и размышля-
ла, что бы это было за привет-
ствие» (Лк. 1, 29).

Предание церковное гово-
рит нам о том, что до пятнад-
цати лет Пресвятая Дева вос-
питывалась в храме. Ангелы 
Божии приносили Ей утеше-
ние и наставляли Ее. Именно 
поэтому, когда Ангел явился 
Ей на этот раз, Мария не испу-
галась самого появления не-
бесного посланника, а лишь 
смутилась, ибо понимала, что 
ни к кому из человеков еще 
не были обращены такие сло-
ва.

«И сказал Ей Ангел: не бой-
ся, Мария, ибо Ты обрела бла-
годать у Бога; и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и на-
речешь Ему имя: Иисус. Он бу-
дет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Го-
сподь Бог престол Давида, 
отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова во веки, 
и Царству Его не будет конца» 
(Лк. 1, 30–33).

Таким образом, Архангел 
Гавриил возвестил Пресвя-
той Деве древнее пророче-
ство Книги псалмов: «Слыши, 
дщерь, и смотри, и приклони 
ухо твое, и забудь народ твой 
и дом отца твоего. И возже-
лает Царь красоты твоей; ибо 
Он Господь твой, и ты покло-
нись Ему» (Пс. 44, 11–12), что 
открывает человеческое рож-
дение Христа от Девы. Имен-
но от Нее должен родиться 

долгожданный Спаситель 
миру, Мессия, Помазанник, 
Который будет царствовать 
во веки и Его Царству не будет 
конца — вот Кто должен от Нее 
родиться.

Предание говорит, что Ма-
рия давала обет девства, 
и ее муж — Иосиф был хра-
нителем девства. Верность 
слову, данному Богу, обет, 
о нарушении которого Ма-
рия не могла и помыслить, 

вызывают в Ней изумление: 
«Как будет это, когда я мужа 
не знаю?» (Лк. 1, 34).

В этих словах мы обнаружи-
ваем подлинную премудрость 
Пресвятой Девы. Ибо Она по-
ступила не так, как поступи-
ла прежде Нее Ева, внявшая 
в райском саду сладким ре-
чам змия. Святая не приня-
ла сказанного безрассудно, 
но, по сути, повторила данный 
Ею обет.

И тогда Ангел подтверж-
дает свое Небесное послан-
ничество и разрешает Ее со-
мнение: «Дух Святый найдет 
на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рожда-
емое Святое наречется Сыном 
Божиим». (Лк. 1, 35). Гаври-
ил открывает, таким образом, 
зачатие, что зачатие это бу-
дет не по естеству человече-
скому, но сверхъестественным 
порядком, что обет девства 
не будет нарушен, и Мария 
всегда будет именоваться 
Приснодевой.

И чтобы окончательно разве-
ять все сомнения, относитель-
но возможности подобного, 
подчеркивает всемогущество 
Божии: «Вот и Елизавета, род-
ственница Твоя, называемая 
неплодною, и она зачала в ста-
рости своей, и ей уже шестой 
месяц, ибо у Бога не останет-
ся бессильным никакое слово» 
(Лк. 1, 36–37). Но посмотрим, 
что говорит Мария на это?

Продолжаются ли Ее сомне-
ния, сопротивляется ли Она 
этому благословению? Еванге-
лист пишет: «Тогда Мария ска-
зала: се, Раба Господня; да бу-
дет Мне по слову твоему» (Лк. 
1, 38).

Святой Афанасий Великий 
так комментировал эти слова: 
«Всесвятая Дева, сказав: «Се, 
Раба Господня, да будет Мне 
по слову твоему», — вырази-
ла тем следующее: «Я — скри-
жаль, на которой Писец пишет 
все, что угодно Ему. Господь 
всяческих да пишет и творит, 
что хочет».

«И в это же мгновение, — 
пишет Димитрий Ростов-
ский, — действием Святого 
духа, совершилось во святой 
утробе Ее несказанное зача-
тие, без услаждения плотско-
го, но не без восторга духовно-
го. В сем наслаждении Ее духа 
и зачался Сын Божий. И Сло-
во стало плотию, и обитало 
с нами» (Ин. 1, 14).

Вот почему Церковь Христо-
ва призывает нас радоваться. 
Вот почему земля прославля-
ет славу Божию: свершилось 
великое событие в жизни все-
го человечества — Архангел 
Гавриил в святом благовестии 
принес нам радостную весть 
о том, что настало избавление, 
что Христос, обетованный Мис-
сия, родится от Девы Марии.

Празднуя Благовещенье, мы 
празднуем начало новозавет-
ного дня. Настало время ис-
полнения святого обещания 
Господа о «Семени жены, Ко-
торое сотрет главу змия» (Быт. 
3, 15).

Этот день — начало нашего 
спасения, о чем Святая Цер-
ковь непреложно свидетель-
ствует: «Днесь спасения на-
шего главизна, и еже от века 
таинства явление: Сын Бо-
жий, Сын Девы бывает, и Гав-
риил благодать благовествует. 
Тем же и мы с ним Богородице 
возопим: радуйся Благодат-
ная, Господь с Тобою».

«ПОСЛАН БЫЛ 
АНГЕЛ ГАВРИИЛ 
ОТ БОГА В ГОРОД 
ГАЛИЛЕЙСКИЙ…»
Благовещение Пресвятой Богородицы православные христиане 
празднуют в этом году в будущий понедельник, 7 апреля

Икона Андрея Рублёва, 
1427—1430 года, Андроников монастырь
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Радонеж признали 
объектом культурного 
значения
Подмосковный «Древний 
Радонеж» получил статус 
объекта культурного на-
следия федерального зна-
чения. Соответствующее 
распоряжение подписал 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев.

— Отнести выявленный 
объект культурного насле-
дия «Древний Радонеж XIV–
XV веков», расположенный 
в Сергиево-Посадском му-
ниципальном районе Мо-
сковской области, к объек-
там культурного наследия 
федерального значения 

и установить вид данного 
объекта культурного насле-
дия — достопримечательное 
место», — указано в тексте 
документа.

В нем отмечается, что, со-
гласно заключению государ-
ственной историко-культур-
ной экспертизы, территория 
Радонежа обладает несомнен-
ной ценностью с точки зрения 
истории и природного ланд-
шафта, что позволяет отнести 
ее к объектам культурного на-
следия федерального значе-
ния в качестве достопримеча-
тельного места.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ПОЛЬСКАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА СТАРЫЙ СТИЛЬ
Решение вернуться к юлианскому календарю принял Архиерейский 
Собор Польской Православной Церкви

Во вторник, 18 марта в ре-
зиденции Митрополита 
Варшавского и всей Поль-
ши Саввы под его предсе-
дательством состоялась 
весенняя сессия Архие-
рейский Собора Польской 
Православной Церкви. 
Об этом сообщил офици-
альный сайт Польской Пра-
вославной Церкви.

Среди вопросов, которые 
обсуждались на Соборе, была 
затронута тема церковного ка-
лендаря. В связи с тем, что 
большинство приходов Поль-
ской Православной Церкви (96 

процентов) празднуют церков-
ные праздники по старому сти-
лю (юлианскому календарю), 
Архиерейский Собор отме-
нил решение Собора, принятое 
12 апреля 1924 года о введе-
нии в Польской Церкви нового 
стиля (григорианский стиль для 
праздников неподвижного кру-
га и Пасхальный цикл по юли-
анскому календарю). Собор 
постановил вернуться к старо-
му стилю, начиная с 15 июня 
2014 года, когда в этом году 
будет отмечаться праздник 
Всех Святых. В то же время Со-
бор подчеркнул, что приходы, 

желающие сохранить новый 
стиль, могут это сделать.

Собор также рассмотрел 
вопрос о принесении в Поль-
шу мощей святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, 
которая почитается как покро-
вительница Польской Право-
славной Церкви — в ее честь 
освящен Кафедральный ми-
трополичий собор в Варша-
ве и учрежден главный орден 
Польской Православной Церк-
ви. Постановлено, что мощи 
святой Марии Магдалины бу-
дут пребывать в Польше с 16 
по 23 августа 2014 года

Собор ознакомился с рабо-
той двусторонней православ-
но-католической комиссии 
по диалогу и обсудил другие 
вопросы экуменической тема-
тики.

Были рассмотрены итоги 
работы по переводу на поль-
ский язык Требника. Решено 
продолжить дальнейшую де-
ятельность в данном направ-
лении.

Собор также принял реше-
ние о награждении клириков 
и мирян Польской Православ-
ной Церкви по случаю прибли-
жающегося праздника Пасхи 
Христовой.

«40 дней 
за жизнь»
В Москве, Санкт-Петер-
бурге, Самаре, Иркутске 
и Выборге стартовал мара-
фон по профилактике абор-
тов с таким названием.

— Это широкомасштаб-
ная кампания, она реализова-
на на международном уров-
не и направлена на решение 
проблемы абортов. Кампания 
включает молитву и пост хри-
стиан различных конфессий, 
направлена на работу с насе-
лением, уличные молитвенные 
стояния, — сказала глава об-
щественной организации со-
действия охране материнства 
и детства «Окно жизни» Аревик 
Айвазова, курирующая между-
народный марафон в России.

По ее словам, акция прохо-
дит в форме одиночных пикетов 
и дает значимые результаты.

В молитвенных стояниях ча-
сто принимают участие жен-
щины, которые сами когда-то 
сделали аборт.

— Люди реагируют с инте-
ресом, останавливаются, смо-
трят на то, что происходит, за-
дают вопросы, — отметила 
куратор марафона.

В свою очередь эксперт ко-
митета Госдумы РФ по де-
лам семьи, женщин и детей ие-
ромонах Димитрий (Першин) 

напомнил, что ранее Русская 
Православная Церковь разра-
ботала пакет антиабортных по-
правок, часть из которых нашла 
отражение в законодательстве.

Как заявил отец Димитрий, 
за последнее 20-летие «мы ис-
требили больше людей в России 
с помощью абортов, чем их ныне 
проживает в наших братских 
странах, в частности, в Украине».

Международный директор 
движения «40 дней за жизнь», 
житель Лондона Роберт Колхэн 
в свою очередь сообщил, что 
данная организация действу-
ет уже семь лет, а начала она 
свою деятельность в США.

По словам Роберта Колхэна, 
за время работы движения 600 
тысяч человек и сотни церквей 
по всему миру присоедини-
лись к молитвенным стояниям 
у абортариев в рамках упомя-
нутого марафона; 8200 жен-
щин решили сохранить жизнь 
младенцев; 48 абортариев за-
крылись вообще; 88 человек, 
которые в них работали, реши-
ли оставить эту работу.

— Аборты происходят 
не в парламентах, верховных 
судах или каких-либо других 
организациях, а рядом с наши-
ми домами, нашими школами. 
Аборты закончатся тогда, ког-
да местное общество скажет, 
что они закончились, — заклю-
чил руководитель междуна-
родного движения.

Священнику-герою 
установят памятник
В городе воинской славы 
Малоярославце Калужской 
области установят памят-
ник полковому священнику 
Василию Васильковскому — 
герою Отечественной войны 
1812 года.

Отмечается, что отец Васи-
лий во время войны с Наполе-
оном служил в 19-м Егерском 
полку.

Свою известность он полу-
чил после событий под Малоя-
рославцем в 1812 году.

После сражения под Малоя-
рославцем в своей докладной 
записке к Михаилу Кутузову 

генерал Дохтуров ходатай-
ствовал о награждении отца 
Василия:

«Священник Васильковский 
в этом бою все время нахо-
дился с крестом в руке впере-
ди полка, и своими наставле-
ниями и примером мужества 
поощрял воинов крепко сто-
ять за Веру, Царя и Отечество 
и мужественно поражать вра-
гов, причем, сам был ранен 
в голову».

За самоотверженное служе-
ние во время боя священник 
был награжден орденом свято-
го Георгия Победоносца.

Для увековечивания подви-
га отца Василия, чья могила 
до сих пор не найдена, возник-
ла идея создания памятни-
ка в городе воинской славы — 
Малоярославце. Инициатива 
Военно-исторического обще-
ства по созданию монумен-
та была поддержана митропо-
литом Калужским и Боровским 
Климентом.

С марта 2014 года стартовал 
марафон сбора средств на осу-
ществление этой идеи. Сбор 
средств проходит с 17 марта 
по 30 августа 2014 года на терри-
тории всей Калужской области. 
«Кружки» для сбора денежных 
средств на создание памятника 
будут установлены в монастырях 
и храмах Калужской митрополии.

И в Париже русский штык…
Этот год наши идеологи по-
святили столетию нача-
ла Первой мировой вой-
ны. А двухсотлетие победы 
над наполеоновской Фран-
цией остается в тени. Такое 
самосознание прививают 
народу «перестройщики»: 
начало катастрофы, оказы-
вается, важнее победы.

Нас приучают к второ-
сортности всего русского… 

Они бы и победу 1945-го за-
слонили какими-нибудь при-
скорбными картинами — 
лишь бы не возродился 
боевой дух, да руки коротки. 
Март 1814-го — величай-
ший триумф в истории Рос-
сии, яркая, блистательная 
победа, про которую мы за-
бываем. А Европа с удоволь-
ствием приписывает заслу-
гу окончательной победы над 

Наполеоном герцогу Вел-
лингтону и битве при Ватер-
лоо. Но это был уже эпилог 
к великому противостоянию, 
а капитулировала империя 
Бонапарта в 1814-м, под на-
пором русской артиллерии. 
Если проводить связь с Вели-
кой Оте чественной войной, 
то аналог 9 мая в XIX веке — 
это именно 19 (31 по новому 
стилю) марта 1814 года…

В Грузии кровоточит 
икона Спасителя
В Крестовом храме запад-
ногрузинского регионально-
го центра Зугдиди из иконы 
Спасителя текут кровавые 
слезы, сообщает Благовест-
Инфо со ссылкой на газету 
«Алия».

Информацию об этом чуде 
подтверждает протоиерей 
Иларион Шенгелия.

— После службы одна 
из прихожанок приобрела ико-
ну Спасителя. По приходу до-
мой члены ее семьи заметили, 
что из вежд Спасителя вы-
деляется красная жидкость. 
Они были сильно напуганы, 

поскольку несколько месяцев 
назад в семье произошел по-
добный случай — кровоточила 
икона святого Георгия, а спу-
стя некоторое время их дом 
сгорел, и два этих явления они 
связали между собой. Невоз-
можно утверждать или отри-
цать связь этих явлений, но из 
Святого Писания мы знаем, что 
покаянием, молитвой, постом 
и милосердными делами мож-
но предотвратить великие бед-
ствия, — сказал отец Иларион.

Это произошло 23 марта 
2014 года, сообщают в Зугдид-
ско-Цаишской епархии.
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В этом году мы отмечаем 
200-летие со дня вступле-
ния союзных, и, прежде все-
го русских, войск в Париж.

Заграничные походы рус-
ской армии и «весна народов» 
явились логическим продол-
жением «грозы двенадцато-
го года»: только благодаря ей 
была создана антинаполео-
новская коалиция, в которую 
объединились Россия, Прус-
сия, Австрия, Швеция, Англия.

В кампании 1813 года по-
ражения для союзников че-
редовались победами: после 
неудачной Дрезденской бит-
вы был Кульм, а затем — Бит-
ва народов под Лейпцигом, 
где Наполеон потерял в об-
щей сложности 100 тысяч че-
ловек (убитыми и перешедши-
ми на сторону врага). После 
разгрома наполеоновской ар-
мии при Лейпциге (18–19 ок-
тября 1813 года) союзники 
освободили Германию, Гол-
ландию, Испанию, Италию, 
и в ночь на 1 января 1814 года 
пересекли границу Франции. 
Но Наполеон не сдавался. Не-
смотря на численный пере-
вес союзных войск, он нано-
сил тяжелые удары: битвы при 
Шампобере, Монмирале, Ша-
то-Тьерри и Вошане (26 ян-
варя — 2 февраля по старому 
стилю 1814 года) закончились 
победами Наполеона. Одна-
ко союзникам удалось нанести 
поражение наполеоновским 
войскам при Лаоне 25–26 фев-
раля (9–10 марта) и при Арси-
сюр-Обе 8–9 (20–21) марта.

После этого под влиянием 
Императора Александра I со-
юзники решились идти на Па-
риж. Советник Александра 
I корсиканец Поццо ди Бор-
го, личный враг Наполеона го-
ворил тогда: «Военное могу-
щество Наполеона еще очень 
велико. Но политического могу-
щества Наполеона более не су-
ществует. Военный деспотизм 
был принят как благо на следу-
ющий день после революции, 
но ныне он стал нетерпим». 
И действительно, как во Фран-
ции, так и в Европе по прика-
зу Наполеона были установле-
ны новые административные 
нравы и полицейские порядки: 
поощрялось шпионство и до-
носы, практиковались вскры-
тие частной переписки, под-
слушивание разговоров, была 
введена строгая цензура, стес-
нена книжная торговля, повсю-
ду шли бессудные расправы. 
Сама Франция устала от ре-
крутских наборов, реквизиций, 
кровопролитных войн.

100-тысячная армия со-
юзников направилась на Па-
риж, совершив искусный об-
ходной маневр. Город защищал 
45-тысячный гарнизон марша-
ла Мармона. В битве при Фер-
Шампенаузе 25 марта союзни-
ки разгромили части Мармона 
и Мортье. Оборонять Париж 
было нечем и некому. Столи-
ца Франции пребывала в страхе 
и трепете: все ждали свирепых 
русских казаков и страшной ме-
сти за спаленную Москву. Что-
бы спасти столицу от ужаса боев 
и взятия, маршал Мармон в 3 
часа утра 31 марта подписал ка-
питуляцию. Наполеон бросился 
к столице, но было уже поздно. 
Париж приветствовал союзные 
войска, Сенат объявил Напо-
леона низложенным. 6 апреля 
французскому императору при-
шлось отречься. Мир пришел 
в многострадальную Европу.

Вступление союзных во-
йск в Париж — всемирно-
историческое событие, срав-
нимое со взятием Берлина 
в 1945 году. Почему?

Наполеоновские войны в из-
вестном смысле — пролог ми-
ровой войны, если не сама ми-
ровая война, поскольку его 
походы и завоевания шли 

на трех материках: в Европе, 
Азии и Африке. В ходе наполе-
оновских войн было убито око-
ло 3,5 миллиона человек — это 
треть от потерь в Первую ми-
ровую войну. Из этих 3,5 мил-
лиона на долю Франции прихо-
дится 1,2 миллиона убитыми, 
остальные — это потери ее 
противников либо невольных 
союзников. Отметим, что в во-
йнах с Францией погибло почти 
300 тысяч наших сограждан.

С религиозной точки зрения 
низвержение Наполеона — это 
крах одного из предантихри-
стовых проектов. Почему? На-
полеон — образ безбожного 
и безнравственного человека 
последних времен, о котором 
так точно написал Пушкин:

…Cовременный человек…
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

К религии Наполеон отно-
сился цинично и потребитель-
ски, считая ее лишь орудием 
для управления массами. А для 
своей всемирной империи он 
задумал не более и не менее 

как создание пан-религии. Вот 
что о нем говорит Святейший 
Синод в воззвании 1807 года: 
«В Египте приобщился он го-
нителям Церкви Христовой, 
проповедовал Алкоран Маго-
метов, объявил себя защит-
ником исповедания неверных 
последователей сего лже-
пророка мусульман, и торже-
ственно показывал презрение 
свое к пастырям святой Церк-
ви Христовой. Наконец, к вяще-
му посрамлению оной, созвал 
во Франции иудейские сина-
гоги, повелел явно воздавать 
раввинам их почести и устано-
вил новый великий сангедрин 
еврейский, сей самый богопро-
тивный собор, который некогда 
дерзнул осудить на распятие 
Господа нашего и Спасите-
ля Иисуса Христа и теперь по-
мышляет соединить иудеев, 
гневом Божиим рассыпанных 
по всему лицу земли, и устро-
ить их на испровержение Церк-
ви Христовой и (о дерзость 
ужасная, превосходящая меру 
всех злодеяний!) на провозгла-
шение лжемессии в лице Напо-
леона».

Наполеоновский атеизм — 
особого типа. Атеисты Фран-
цузской революции воевали 

с Богом, подсознательно веря 
в Него, взыскуя от Него действия 
и справедливости. Наполеон 
Церковью манипулировал и пы-
тался манипулировать Богом.

Наполеон — презритель че-
ловечества и циник. Он мог 
мило забыть армию в Египте 
и отделаться каламбуром: «От 
великого до смешного один 
шаг». Он мог спокойно шагать 
по трупам и не замечать их. 
«Что для меня 10 или 20 тысяч 
убитых?» — цинично бросил он 
в лицо Меттерниху, прибыв-
шему летом 1813 года с пред-
ложениями почетного мира. 
Основное в нем — похоть все-
мирной власти. Когда он шел 
в роковой поход на Россию, 
он повторял: «Через четыре 
года я стану повелителем все-
го мира». И этот проект позор-
но рухнул под ударами русских 
православных штыков.

Что следует отметить в собы-
тиях весны 1814 года? Велико-
душие русского человека. Мно-
гие русские солдаты говорили, 
идя на Париж: «Здравствуй, ба-
тюшка Париж! Как ты ответишь 
за матушку Москву?» И, однако, 
был беспрекословно выполнен 
приказ Императора Александра 
I: никаких насилий и грабежей. 
И встает вопрос: кто был более 
цивилизован: русский ли сол-
дат, с непокрытой головой сто-
явший во время мессы в память 
Людовика XVI, или французские 
офицеры, грабившие москов-
ские храмы и превращавшие их 
в конюшни?

Юный Пушкин писал:

— В Париже росс! — 
Где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? 
Росс с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.

Вот в этом и сила, и величие 
русского православного чело-
века, способного так возлю-
бить смертельных врагов сво-
их. Ибо русский воин принес 
в 1814 году врагу «не гибель, 
но спасенье и благотворный 
мир земле».

Диакон 
Владимир Василик

«Александровский 
стяг» вознесся над 
Петербургом
Форум, посвященный Пер-
вой Мировой, прошел во вто-
рой российской столице.

Доброй традицией духовно-
просветительского воспитания 
детей становится военно-исто-
рический форум «Александров-
ский стяг», который в четвертый 
раз прошел с 26 по 28 мар-
та в Санкт-Петербурге при 

поддержке епархиального от-
дела по связям с казачеством. 
На форум приехала 21 коман-
да из регионов России. В ос-
новном, это воспитанники 
православных гимназий и уч-
реждений, а также учащиеся об-
разовательных школ.

После открытия фо-
рума в Синем зале 

Александро-Невской лавры 
участники представляли свои 
команды. На второй день ре-
бята посетили Центральный 
военно-морской музей, где 
прошла защита конкурсных ра-
бот. Их оценивало жюри из ве-
дущих историков и сотрудни-
ков музеев Санкт-Петербурга. 
Работы победителей будут 
опубликованы, что даст их ав-
торам стимул для дальнейшей 
научной деятельности.

Форум был посвящен Пер-
вой мировой войне, столетие 
с начала которой отмечается 

в этом году. На новом конкур-
се «Долг памяти» команды рас-
сказывали, что делают, что-
бы сохранить память о героях. 
Об этом шла речь после экс-
курсии на крейсер «Аврора» 
и в Царском Селе, где 28 марта 
после литии на братском клад-
бище прошла военно-истори-
ческая реконструкция.

С большим удовольствием 
ребята участвовали в виктори-
нах и подвижных играх, в том 
числе исконно русских, даю-
щих возможность соприкос-
нуться с традициями своего 

народа. Завершился форум 
вручением призов и подарков.

— У многих ребят нет воз-
можности побывать в Санкт-
Петербурге, подробно по-
знакомиться с ним, а через 
него — с историей православ-
ного Отечества. Участие в фо-
руме — бесплатное. В гости-
ницах, где ночуют дети, с ними 
работают молодежные мисси-
онеры, им показывают право-
славные фильмы. Мы стара-
емся утвердить ребят в вере, 
а тех, кто не воцерковлен, зна-
комим с ней. 

200 ЛЕТ ВЗЯТИЮ ПАРИЖА 
РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ВО ГЛАВЕ 
С ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ I
В России 31 марта решением Госдумы РФ объявлено Днем воинской славы
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3 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Четверг пятой седмицы Велико-
го поста, Стояние Святой Марии Еги-
петской. Глас седьмой. Преподоб-
ного Иакова, епископа, исповедника 
(VIII–IX века). Преподобного Серафи-
ма Вырицкого (1949 год). Святите-
ля Кирилла, епископа Катанского (I–
II века). Святителя Фомы, патриарха 
Константинопольского (610 год). Ве-
ликий пост.

4 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Пятница 5-й седмицы Велико-
го поста. Глас седьмой. Священ-
номученика Василия, пресвитера 
Анкирского (362-363 годы). Муче-
ницы Дросиды, дщери царя Траяна 
(104-117 годы). Преподобного Иса-
акия Далматского (IV век). Великий 
пост.

5 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Глас седьмой. 
Преподобномученика Никона еписко-
па и 199-ти учеников его (251 год). 
Преподобного Никона, игумена Ки-
ево-Печерского (1088 год). Мучени-
ков Филита, Лидии, жены его, Македо-
на, Феопрепия, Кронида и Амфилохия 
(117-138 годы). Праведного Васи-
лия Мангазейского (1600 год). Вели-
кий пост.

6 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Неделя пятая Великого поста. Глас 
восьмой. Преподобной Марии Еги-
петской (переходящее празднование 
в пятую Неделю Великого поста). Пре-
подобного Захарии монаха. Святите-
ля Артемия (Артемона), епископа Со-
лунского (Селевкийского) (I–II века). 
Преподобного Захарии, постника Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV века). Мучеников Стефана и Петра 
Казанских (1552 год). Преподобного 
Иакова исповедника (VIII–IX века). Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Туч-
ная Гора». Великий пост.

7 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Шестая седмица Великого по-
ста (седмица ваий). Глас восьмой. 
Благовещение Пресвятой Богороди-
цы. Преставление святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси 
(1925 год). Преподобного Саввы Но-
вого (1948 год). Иконы Благовеще-
ния Божией Матери (XVI век). Вели-
кий пост.

8 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Вторник седмицы ваий. Глас 
восьмой. Собор Арханге-
ла Гавриила. Священно-
мученика Иринея, еписко-
па Сирмийского (304 год). 
Мучеников Вафусия и Верка 

пресвитеров, Арпилы монаха, мирян: 
Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, 
Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, 
Ферма, Филла и мучениц Анны, Аллы, 
Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Ани-
маисы (Анимаиды), Гаафы, ца-
рицы Готфской и Дуклиды 
(около 375 года). Препо-
добного Малха Сирийско-
го (IV век). Преподобного 

Василия Нового (около 944 года). Ве-
ликий пост.

9 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Среда седмицы ваий. Глас восьмой. 
Мученицы Матроны Солунской (III–
IV века). Мучеников Мануила и Феодо-
сия (304 год). Преподобного Иоанна 
прозорливого, Египетского (394-395 
годы). Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Крымчанка украинцам: 
«Мы были вашими 
гражданами?»

Всем майдановским 
и не очень украинкам, кото-
рые сейчас так громко кри-
чат «крымчане — наши граж-
дане», посвящается.

Не поздновато ли вы спох-
ватились, милые?

Когда в начале 90-х в Крым 
приезжали «автобусы друж-
бы», чтобы научить нас пра-
вильно любить Украину — мы 
были вашими гражданами?

Когда нас стравливали с та-
тарами — мы были вашими 
гражданами?

Когда в 1995 году Вер-
ховная Рада Украины ли-
шила Крым института пре-
зидентства и переписала 
нашу Конституцию, напле-
вав на международное и свое 
собственное законодатель-
ство — мы были вашими 
гражданами?

Когда в Киеве при отклю-
чении электричества в одном 
из домов шутили: «О, на Крым 
свет дали!» — мы были ваши-
ми гражданами?

Когда вузы западной и цен-
тральной Украины негласно 
отказались принимать выпуск-
ников крымских школ — мы 
были вашими гражданами?

Когда Тимошенко крича-
ла: «Я поставлю Севастополь 
на колени!» — мы были ваши-
ми гражданами?

Когда украинская власть 
брала откаты за продажу зе-
мель Никитского ботаниче-
ского сада — мы были вашими 
гражданами?

Когда украинские чинов-
ники выкупали наши пред-
приятия, доводили их до бан-
кротства и пускали «в распил» 
в прямом значении этого сло-
ва — мы были вашими гражда-
нами?

Когда власть разрешила 
продажу Багеровского аэро-
порта с уникальной взлетной 
полосой, способной прини-
мать шаттлы и «Бураны» — мы 
были вашими гражданами?

Когда нам навязыва-
ли «героев», служивших 

фашистскому режиму, а нашу 
историю затирали — мы были 
вашими гражданами?

Когда в школьных учебни-
ках истории создавался об-
раз Крыма — рассадника се-
паратизма — мы были вашими 
гражданами?

Когда насильно переписы-
вался гимн Севастополя — мы 
были вашими гражданами?

Когда у нас пытались ото-
брать язык — мы были вашими 
гражданами?

Когда вы кричали: «Моска-
лей на ножи!» — мы были ва-
шими гражданами?

И, наконец, когда мы реши-
ли сказать свое слово и обезо-
пасить себя от ужаса и хаоса, 
царящих в стране — мы были 
вашими гражданами? Нет, 
даже не «вежливые люди», 
а те десять парней: четве-
ро из «Беркута» и шесть мест-
ных жителей, заблокировав-
ших Перекоп, и стоявших там 
трое суток без оружия, с пол-
ным пониманием того, что они 
умрут первыми. Вот они были 
вашими гражданами?

Правильный ответ — нет.
Покидая СССР, Украина не-

законно присвоила Крым, и 22 
года вела себя как оккупант 
на захваченных территориях, 
спохватившись лишь, когда по-
луостров совершил отчаянный 
рывок в сторону России. И сен-
тиментальные барышни из Ки-
ева, Хмельницого, Винницы, 
Одессы, Полтавы и других мо-
гут сколько угодно заламывать 
руки и стенать в своих блогах.

Нет, мы не ваши гражда-
не. Мы вообще не предмет или 
скотина, чтобы быть чьими-то. 
Крым — это маленький парти-
занский отряд. И мы уже вер-
нулись домой.
Нина Шевченко (Гаврилина), 

60 лет, Керчь

Остров 
должен 
быть 
возвращен 
Церкви
Президенту России предло-
жили рассмотреть вопрос 
о возврате Русской Право-
славной Церкви острова 
у берегов Аляски.

Необходимо вернуть Рус-
ской православной церкви 
остров Еловый (Spruse Island) 
у берегов Аляски, неоспори-
мыми правами на который РПЦ 
обладает, согласно договору 
о продаже территорий Русской 
Америки Соединенным Шта-
там Америки, считает мэр Якут-
ска Айсен Николаев. Он напра-
вил письма Президенту России 
Владимиру Путину, спикерам 
Совета Федерации и Госдумы 
Валентине Матвиенко и Сер-
гею Нарышкину, а также главе 
МИДа Сергею Лаврову с прось-
бой политическими и диплома-
тическими средствами способ-
ствовать возвращению острова 
РПЦ.

Документы, доказываю-
щие право РПЦ на небольшой 
островок у побережья Аляски, 
были обнаружены якутской 

научной экспедицией в архиве 
эмигрировавшего из России 
после революции 1917-го би-
блиографа Михаила Винокуро-
ва. Этот архив хранится в исто-
рической библиотеке города 
Джуно (штат Аляска). Среди 
собранных Винокуровым доку-
ментов исследователи обна-
ружили датированное 1868 го-
дом свидетельство комиссара 
российского правительства 
капитана второго ранга Алек-
сея Пещурова по уступке се-
вероамериканских террито-
рий Российской империи США 
о том, что остров Еловый (Но-
вый Валаам), на котором жил, 
проповедовал и похоронен 
преподобный Герман Аля-
скинский, передается в веч-
ное пользование Русской Пра-
вославной Церкви. Именно 
Алексей Пещуров в октябре 
1867 года подписал протокол 
о передаче Аляски и Алеутских 
островов Соединенным Шта-
там.

«Остров Еловый ни прода-
же, ни аренде не подлежит, это 
святой остров, принадлежит 
Русской Православной Церк-
ви», — говорится в докумен-
те. Свидетельство Пещурова 
было найдено еще в 2008 году, 
однако официальные власти 
Якутии обратили на них внима-
ние только теперь.
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АПРЕЛЬ — МЕСЯЦ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Прежде всего, надо спу-
стить с участка воду. Для 
этого необходимо проко-
пать траншейки по скло-
ну участка, чтобы вода сте-
кала в канаву. Если склона 
на участке нет, то просто 
выкопайте неглубокую ка-
навку, постепенно углубляя 
ее так, чтобы вода стекала 
в нужном направлении. Осо-
бенно опасен застой воды 
на малине, землянике и кле-
матисах.

В начале месяца надо 
снять лапник с молодых поса-
док земляники, роз, ирисов, 
клематисов, лилий, особен-
но с восточных гибридов, по-
скольку под теплым укрыти-
ем они быстро пойдут в рост, 
и у них может вымерзнуть цве-
топочка во время возвратных 
заморозков. Но ящики с роз 
и клематисов снимать не торо-
питесь.

Подкормите азотным удо-
брением (три столовых ложки 
мочевины на 10 литров воды) 
любисток, ревень, щавель. 
Можно использовать вместо 
мочевины настой навоза или 
птичьего помета, разбавлен-
ного водой 1:10 или 1:20 со-
ответственно. Если при этом 
вы накроете эти посадки лу-
трасилом или поставите над 
ними дуги и натянете пленку, 
то к первому мая у вас уже бу-
дет зелень.

Если компостная куча рас-
положена на солнце, то мож-
но на нее посеять раннюю зе-
лень (кервель, кресс-салат, 
кинзу, петрушку, салат, шпи-
нат, укроп) и раннюю мор-
ковь, а также редис. Для это-
го пролейте прошлогоднюю 
кучу компоста горячей водой, 
поверх нее насыпьте слой по-
чвы высотой примерно 7–8 
сантиметров, а затем высе-
вайте семена. Сверху посевы 
надо присыпать почвой сло-
ем 1–2 сантиметра, уплотнить 
ее доской и прикрыть плен-
кой до появления всходов. Под 
ней сохраняются тепло и вла-
га, и всходы появляются бы-
стрее. После появления всхо-
дов пленку надо снять, чтобы 
они не сгорели. Если накрыть 
посевы лутрасилом или спан-
бондом, то укрывной материал 
можно не снимать, пока рас-
тения не подрастут. До появ-
ления всходов посевы следует 
поливать прямо по материалу, 
если стоит сухая или ветреная 
погода, чтобы проклюнувшие-
ся семена не высохли в верх-
нем подсыхающем слое почвы.

В начале апреля предвари-
тельно вырастите на овощных 
грядках сорняки, накрыв зем-
лю старой пленкой и закрепив 
ее так, чтобы не снес ветер. 
Под пленкой сорняки быстро 
взойдут, а как только они поя-
вятся, снимите пленку и грядки 

прорыхлите, оставив их откры-
тыми на сутки. Затем снова на-
кройте пленкой и повторите 
операцию.

Чтобы получить раннюю 
землянику, накройте хотя бы 
одну грядку пленкой на дугах 
или двойным тонким лутраси-
лом прямо по кустикам.

Дома рассаду томатов 
и перцев поливайте умеренно, 
чтобы не переувлажнить по-
чву. Не забывайте, что расса-
де нужно хорошее освещение. 
Не забудьте сделать опрыски-
вание листьев томатов и ба-
клажанов очень слабым рас-
твором медного препарата 
(проще всего использовать 
«Хом» (хлорокись меди), рас-
творив одну пятую часть чай-
ной ложки порошка в пяти ли-
трах воды). Раствор может 
стоять, вы им воспользуетесь 
еще два раза примерно через 
каждые две недели. Это хоро-
шая профилактическая мера 
против фитофторы. Вместо 
«Хома» можно использовать 
«Фитоспорин».

Картофель пора вынуть 
из хранилища. Опустите его 
в горячую (+45 градусов) воду. 
Когда вода остынет, добавь-
те марганцовокислый калий 
до ярко-розового цвета и по-
держите клубни в растворе 
15-20 минут. Затем промойте 
клубни, просушите и выклады-
вайте на яровизацию в светлое 

и прохладное место. В кон-
це апреля уберите картофель 
в картонные коробки, просла-
ивая каждый слой газетами, 
и поставьте в теплое место, 
чтобы появились хорошие, 
крепкие ростки. Высаживать 
будете подрощенные клубни, 
тем самым ускорив созрева-
ние урожая на две недели.

Если вы не сделали обрезку, 
то в самом начале месяца ею 
еще можно заняться. Начинай-
те с кустов черной смородины, 
крыжовника и жимолости.

Черные концы веток об-
режьте, омолодите кусты, вы-
резав старые ветки. У кры-
жовника надо вырезать все 
молодые побеги, растущие 
в середине. Оставлять следу-
ет только те, что растут по кра-
ям куста. У красной и белой 
смородины верхушки веток 
не обрезают, а лишь убира-
ют старые ветки и те веточки, 
которые растут внутрь кроны. 
У жимолости делают обрезку 
загущающих крону или поло-
манных веток.

Вишни и сливы не торопи-
тесь обрезать, оставьте это 
на осень, иначе ранки после 
обрезки под сильным напором 
сока не закроются и образу-
ется камедь (наросты из загу-
стевшего сока). Не торопитесь 
и с обрезкой яблонь или груш. 
После суровой зимы кон-
цы веток могли подмерзнуть, 
но часть из них сумеет вос-
становиться из спящих почек 
на коре, поэтому оставьте об-
резку на конец лета. Подмерз-
шая древесина у яблонь имеет 
на срезе светло-коричневую 
окраску. Начинайте делать об-
резку с конца ветки и, посте-
пенно передвигаясь от конца 
к скелетным ветвям, добере-
тесь до того места, где срез 
светлый. Начиная с этого ме-
ста, ткань дерева жива, и даль-
ше резать не надо. Но имейте 
в виду, что у груши не под-
мерзшая древесина слегка 
кремовая, так что не пытайтесь 
дорезать ветку до белой дре-
весины!

В самом начале меся-
ца, пока еще не пробудились 
почки, можно успеть сделать 
опрыскивание железным ку-
поросом (чайная ложка без 
верха на 100 граммов воды) 
для уничтожения лишайников 
на стволах деревьев.

Кроме того, еще можно сде-
лать опрыскивание против зи-
мующих вредителей раство-
ром мочевины (700 граммов 
на 10 литров воды). Опрыски-
вание надо делать по концам 
веток, по веткам и скелетным 
ветвям, по стволу и пристволь-
ному кругу по почве.

Ближе к концу месяца сле-
дует опрыскать те расте-
ния, у которых раздвинулись 
чешуйки почек, и появился 

зеленый конус листочков, по-
скольку первые вредители от-
кладывают личинки именно 
сюда. Но, конечно же, нельзя 
использовать раствор высокой 
концентрации, поэтому опры-
скивайте настоями и отвара-
ми сорняков или настоем хвои, 
чтобы дезориентировать вре-
дителей их запахом.

Апрель — хорошее время 
для прививок. Можно срезать 
черенки для прививки в нача-
ле апреля, завернуть их в га-
зету, сложить в полиэтилено-
вый мешок и прикопать в снег 
с северной стороны дома — 
но так, чтобы их не залило та-
лой водой. В конце месяца 
можно использовать эти че-
ренки для прививки.

В конце месяца посейте 
прямо в грунт на место семена 
однолетников, которые не бо-
ятся заморозков (мак, эш-
шольцию, космею, васильки, 
иберис, водосбор, незабудки). 
Остальные цветы тоже мож-
но сеять прямо в грунт, даже 
такие, как табак или петуния, 
но их посевы следует прикрыть 
пленкой, натянутой на неболь-
шие дуги. Дуги легко сделать 
самим из ивовых прутьев, с ко-
торых сразу же следует снять 
кору. Можно использовать 
в качестве подпорок пласти-
ковые бутылки с водой, рас-
ставленные вдоль посадок. 
На них и набрасывается лутра-
сил в два слоя. Вода придает 
бутылкам устойчивость и, на-
греваясь днем, ночью отдает 
тепло, тем самым выравнивая 
резкие суточные колебания 
температуры.

В конце месяца можно снять 
укрытие со всех декоративных 
растений, кроме клематисов. 
Их отрастающие побеги лучше 
прикрыть хотя бы лутрасилом.

Самое время в конце ме-
сяца отправиться в питомни-
ки за рассадой многолетних 
и однолетних цветов и овощей 
и за посадочным материа-
лом земляники, декоративных 
и ягодных кустарников (выра-
щенных, как правило, в кон-
тейнерах).

Сейчас в крупных городах 
появились огромные магази-
ны OBI, специализирующиеся 
на продаже товаров для садо-
водов. Там, в частности, боль-
шой выбор всевозможного по-
садочного материала. Однако 
следует знать, что весь этот 
ассортимент выращен по спе-
циальным технологиям на кон-
вейере в теплицах, а потому 
в открытом грунте, как прави-
ло, погибает, особенно в на-
шем регионе. Такие растения 
надо содержать в контейнерах 
и выставлять на улицу только 
в подходящую погоду.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина
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Расскажу вам, как я выращиваю овощи. 
Таким способом уже пользуются многие 
дачники. Я работаю, поэтому на дачный 
участок могу выезжать только по выходным. 
При этом надо отдохнуть после трудовой 
недели, покушать шашлык, попариться 
в бане, ну и маленько потрудиться на земле

В настоящее время в са-
доводстве существует не-
сколько проблем: плодо-
родие почвы падает, земля 
становится плотной, ис-
тощенной и имеет серый 
цвет. Падение плодородия 
влечет за собой уменьше-
ние собираемых урожаев. 
Применение минеральных 
удобрений и ядохимикатов 
ведет к заражению почвы, 
воды, воздуха и продук-
тов питания, что приводит 
к болезням людей. Тради-
ционная агротехника, при-
меняемая большинством 
садоводов, очень трудоем-
кая. А это снижает интерес 
к садоводству среди моло-
дежи.

Тем не менее, все эти про-
блемы достаточно легко реша-
ются, если вместо традицион-
ного земледелия применяется 
Природное. Такая агротехника 
не только сохраняет, она еще 
и восстанавливает плодоро-
дие почвы. Следствием явля-
ется повышение урожайности 
садовых культур. Минераль-
ные удобрения не применяют-
ся, что сохраняет чистоту при-
роды и сохраняет здоровье 
человека. Ряд садовых опера-
ций в природной агротехни-
ке применяется реже, чем при 
традиционной. А некоторые 
в ней совсем отсутствуют. Все 
это снижает трудоемкость об-
работки земли и ухода за рас-
тениями.

На мой взгляд, важнее 
вернуться к природе и за-
быть постулат, будто почву 
нужно пичкать удобрения-
ми, терзать лопатами и по-
сыпать ядохимикатами. Есте-
ственное земледелие — это, 
прежде всего, щадящая об-
работка почвы, защита ее 
от перепада температур, воз-
вращение питательных ве-
ществ, которые земля щедро 
отдала растениям.

Каждый год весной, при-
езжая на свой дачный уча-
сток, мы сеем или высажи-
ваем овощи на свои грядки. 
Размер грядки шириной от 1,4 
метра до 2 метров, дорожки 

между ними от 20 до 40 сан-
тиметров максимум. Это на-
зывается традиционный спо-
соб посадки овощей на грядку. 
Растение на таких грядках, 
особенно в середине, часто 
болеют, подвергаются загни-
ванью, от этого плохо разви-
ваются, овощи мелкие, долго 
не хранятся. Зато для вредите-
лей ослабленное растение — 
это хорошее питание, и возле 
него можно отложить потом-
ство. Полоть, обрабатывать та-
кие грядки одно мучение.

На такой грядке я уви-
дел одну особенность. Край-
ние растения, относитель-
но тех, которые расположены 
в середине, выглядели бо-
лее достойно. Более круп-
ные, не подвержены болезням. 
Кроме того, их удобно пропа-
лывать, прореживать и т. д.

За долгие годы проб и оши-
бок мной были выбраны оп-
тимальные приемы возде-
лывания овощей. Я пришел 
к выводу, что нужно искать 
другой способ — менее трудо-
емкий, но при этом с возмож-
ностью получать более высо-
кие урожаи. Я совместил две 
технологии:

1. Узкие гряды — уникаль-
ная технология овощеводства 
для малых площадей.

2. Агротехника природного 
земледелия.

Я укрепился во мнении, что 
именно органика может рас-
крыть все возможности расте-
ний, сэкономив силы и время. 
Только на хорошем компо-
сте можно увидеть и оценить 
качество западных и отече-
ственных сортов: большинство 
из них создаются для органи-
ческой почвы. Уверен: от ор-
ганики нам никуда не деть-
ся. Всего то и дел — научиться 
правильно компостировать, 
а еще устроить стационар-
ные грядки — один раз на мно-
го лет.

Овощеводство на узких 
грядах было разработано 
Дж. Митлайдером в 70-е годы 
прошлого века и привезено 
автором в Россию в 1989 году. 
Но слепое копирование 

приемов и советов, даже са-
мых лучших, ни к чему не при-
ведет. Должен быть творче-
ский подход и к пониманию 
биологических закономерно-
стей самой культуры, и про-
цессов, происходящих при ее 
возделывании. У Митлайдера 
один недостаток (это мое мне-
ние) — он использует исклю-
чительно минеральные удо-
брения, а по мне такие овощи 
нельзя назвать экологически 
чистыми, да и вкус у них нее-
стественный. Чтобы исправить 
это, я вместо минеральных 
подкормок использую пере-
гной, золу, навоз, настой трав 
и т. д. (я сторонник органиче-
ских удобрений). Я за чистый 
экологический продукт.

Но не надо воспринимать 
минеральное удобрение как 
отраву. Единственное — со-
блюдайте дозу. Лучше не до-
кормить растение, чем его пе-
рекормить.

За что особенно благода-
рен я Дж. Митлайдеру — это 
за разработку узких грядок. 
Хотя Митлайдер не рекомен-
дует ставить короб на узкие 
грядки, я все-таки сколотил 
короба. Сама природа под-
сказала мне это. Весной мно-
гие дачные участки затопля-
ет, вода не успевает сходить, 
в проходах стоит вода. Та-
кая же проблема у нас и в кон-
це августа и начале сен-
тября — дожди льют днем 
и ночью. Да и в середине лета 
возможны дожди по несколь-
ку дней. А поднятие грядки 
на 15-25 сантиметров выше 
дорожки решает эту проблему. 
Ширина гряды 60-100 санти-
метров, длина произвольная. 
Промежуток между грядками 
60-80 сантиметров. Это толь-
ко кажется, что земля в прохо-
дах гуляет без пользы. Именно 
проходы и работают, да еще 
как!

Овощной контейнер — это 
высокая грядка, стенки ко-
торой сложены из кирпича, 
бревен, бруса, доски, кам-
ня, шифера… Грядки вытя-
гиваем с севера на юг. Про-
ходы между ними можно 

замульчировать песком, опил-
ками, рубероидом и т. д. Я 
предпочел газон, который раз 
в месяц стригу триммером. 
Некоторые проходы я засыпал 
опилками. Сорняков нет, уча-
сток чист и красив.

Ящик — короб заполняется 
органикой. Вниз кладутся рас-
тительные остатки (трава, со-
лома, листва), затем компост 
или навоз, или проливаем на-
стоями трав, в верхний слой 
кладется земля из проходов. 
Таким образом, заполняется 
весь короб.

Каждая грядка — это два 
ряда овощей, посаженная 
вдоль длинных сторон, в шах-
матном порядке между ово-
щами. В этой геометрии скрыт 
огромный резерв продук-
тивности, давно замечено: 
крайнее растение развива-
ется чуть ли не вдвое лучше 
тех, что в середине гряды — 
у них гораздо больше све-
та и пространства для роста. 
А тут — все растения крайние. 
Широкое междурядье и нужно 
для того, чтобы дать им свет 
и простор. Так я сажаю капу-
сту, баклажаны, перец, томаты 
и др. Более компактные расте-
ния — лук, чеснок, свекла, са-
латы, редис, морковь — вы-
ращиваются в три или четыре 
ряда.

Маленькая площадь орга-
ники дает больше, чем боль-
шая площадь почвы. Тот, кто 
хотя бы один сезон поработал 
на узких грядах, убеждается 
в огромных возможностях это-
го метода и уже просто не мо-
жет вернуться к традиционной 
технологии. Работая на таких 
грядах, человек испытывает 
радость не только от хороше-
го урожая, но и от самого про-
цесса выращивания овощей.

Недостатки. Требует мате-
риальных затрат в первый год 
на постройку грядки. Этот ма-
люсенький недостаток делает 
контейнер недоступным мно-
гим дачникам.

Преимущества. Красива 
и удобна в работе. Занима-
ет минимум места, не создает 
грязи и беспорядка.

Такая грядка работает не-
сколько лет, можно сказать 
вечно (пополнять ее отхода-
ми, растительными остатками, 
листвой и т. д.). После выкопки 
овощей сейте сидераты.

При посадке не надо в лунку 
вносить ни компост, ни пере-
превший навоз. Такая грядка 
сама является компостом.

Перегной не вымывается, 
так как грядка огорожена. Со-
держит большой объем пита-
тельных веществ, запас влаги.

Культура получает хорошую 
освещенность и достаточный 
приток воздуха.

На узкую грядку органиче-
ских и минеральных удобре-
ний расходуется вдвое мень-
ше относительно стандартной 
грядки. При этом урожай на-
много выше вы получите с уз-
кой грядки. Справедливость 
этого я проверял это в течение 
нескольких лет.

Удобен полив, нет застоя воды.
Не требует перекопки, толь-

ко рыхление на 7–10 сантиме-
тров. Не требует окучивания, 
не требует прополки — если 
грядку замульчировать.

Можно производить ран-
нюю посадку, так как узкие 
грядки весной прогреваются 
быстрее, чем обычные.

На узких грядках лег-
ко соблюдать севооборот. 
Где в прошлом году был лук, 
в этом году можете посадить 
морковь или капусту. Грядки 
все одной ширины.

Урожайность повышает-
ся на 100 процентов и выше. 
Клубни, корнеплоды чистые, 
без признаков болезней.

Очень удобно делать укры-
тие пластмассовыми дугами. 
Ставим вдоль грядки колыш-
ки напротив друг друга и наде-
ваем на них дугу. Расстояние 
между дугами около метра. 
Поверх дуг можно использо-
вать укрывной материал или 
пленку, пока не минует угроза 
заморозков.

Такая система узких грядок 
и позволяет мне получать по-
стоянно высокие урожаи, не-
зависимые от капризов погоды 
и условий самого участка.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ОГОРОД ОГОРОД 
ИГОРЯ ИГОРЯ 
ЛЯДОВАЛЯДОВА
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Урожай начинается 
с семян
При покупке надо обращать 
самое пристальное вни-
мание на то, что написа-
но на упаковке. Помните: 
наличие сведений о сроке 
годности, сортовой чисто-
те, всхожести и специаль-
ных защитных обработках 
строго обязательно. Отсут-
ствие контактных телефо-
нов и адреса фирмы-про-
изводителя — тревожный 
сигнал.

Овощи из дорогих импорт-
ных семян зачастую требуют 
более высокой культуры зем-
леделия (тщательной подго-
товки почвы, обязательных об-
работок против вредителей 
и болезней, регулярных поли-
вов). Всхожесть у них практи-
чески стопроцентная, поэтому 
семян в пакетике очень мало 
(у качественных отечествен-
ных семян всхожесть на уров-
не 90-95 процентов). Чтобы 
не тратить слишком много де-
нег и не думать потом, куда 
деть оставшиеся, надо знать 
расход семян при посеве.

На квадратный метр посев-
ной площади потребуется сле-
дующее количество отсорти-
рованных всхожих семян:

* огурцов — 0,5–0,8 грамма;
*  капусты, репы, кабачков, 

петрушки, пастернака — 
0,4–0,5 грамма;

* салата — 0,3 грамма;
* гороха — 15-20 граммов;
* бобов — 10-15 граммов.
Большинство болезней рас-

тений передаются через семе-
на. Чтобы уничтожить инфек-
цию на поверхности и внутри 
семян и повысить устойчи-
вость растений в начале их 
развития, проводят дезинфек-
цию. Существует два спосо-
ба — влажный и сухой.

Влажная дезинфекция или 
замачивание семян в специ-
альном растворе возможна 
в трех вариантах:

а) можно выдержать се-
мена в однопроцентном рас-
творе марганцовки в тече-
ние 20 минут, или 10 минут 
в 10-процентном растворе пе-
рекиси водорода, нагретом 
до +40… +45 градусов, или 

в трехпроцентном уксусе. По-
сле обработки семена про-
мывают под проточной водой 
и высушивают. Такое замачи-
вание избавляет от инфекции, 
находящейся на поверхности 
семян;

б) чтобы избавиться от вну-
тренней бактериальной ин-
фекции, семена замачивают 
в течение суток в соке алоэ. 
Для этого листья алоэ неделю 
выдерживают в холодильни-
ке, затем отжимают сок и раз-
бавляют водой в соотноше-
нии 1:1;

в) для избавления от виру-
сов семена выдерживают в те-
пле, постепенно повышая тем-
пературу: первые сутки +30… 
+40 градусов, затем двое су-
ток +50… +60 градусов и по-
следние сутки +75… +80 гра-
дусов.

Сухая дезинфекция — это 
опудривание семян специаль-
ными препаратами. В банку 
с плотной крышкой помеща-
ют семена и дезинфициру-
ющий препарат — порошок 
триходермин (из расчета 0,8 
грамма на 100 граммов се-
мян) и осторожно встряхива-
ют. При данном способе не-
обходимо строго соблюдать 
технику безопасности. К сухой 
дезинфекции относится так-
же прогревание семян в тече-
ние нескольких дней на солн-
це или под ультрафиолетовой 
лампой. Такое прогревание 
обычно устраивают весной, 
незадолго до посадки, так как 
оно не только обеззараживает 
семена, но и ускоряет их про-
растание.

Материалы подготовила 
Анна Гамзина

ПРОГРЕВАНИЕ 
И ЗАМАЧИВАНИЕ
Как не повредить семена перед посевом

Весна — время семян. Мы 
покупаем их, перебираем, 
сеем. Но не всегда задумы-
ваемся, какое великое чудо 
заключено в каждом семеч-
ке. Ирина Титова, кандидат 
биологических наук, расска-
зывает о тех особенностях, 
которые хранит каждое зер-
нышко.

Семя — это находящийся 
в состоянии покоя зачаток но-
вого растения. В нем компак-
тно размещен миниатюрный 
зародыш плюс «сухой паек», 
который снабдит его энерги-
ей в первые дни жизни. Там же 
«вписана» программа будуще-
го развития растительного ор-
ганизма.

Весь этот «боекомплект» 
упакован в оболочку, защища-
ющую его от неблагоприятных 
условий — мороза, жары, за-
сухи и других экстремальных 
факторов.

Иногда в нем содержатся 
вещества, замедляющие про-
растание для того, чтобы се-
мена не пробудились раньше 
времени. Но эти же защитные 
механизмы могут удерживать 
их в спящем состоянии, даже 
когда мы сеем их в землю.

ОРГАНИЗМ В АНАБИОЗЕ

Природа проявляет неверо-
ятную предусмотрительность, 
стараясь уберечь нежных рас-
тительных «детей» от прорас-
тания под зиму. Один из меха-
низмов сохранения зародыша 
до весны — период покоя се-
мян. Его продолжительность 
у разных видов сильно разли-
чается. У однолетней астры, 
например, покой длится не бо-
лее месяца, а срок годности 
семян в бытовых условиях хра-
нения составляет один год или 
чуть дольше. Поэтому не сто-
ит приобретать семена в боль-
шом количестве с расчетом 
на использование в последую-
щие годы, высевать их следу-
ет свежими либо в год сбора 
семян, либо следующей вес-
ной. А у львиного зева, наобо-
рот, семена не всходят после 
сбора около года. Не зная этой 
особенности и посеяв их све-
жесобранными, вы не получи-
те всходов и решите, что се-
мена некачественные или что 
они уже потеряли всхожесть, 
и, скорее всего, их выброси-
те. Из овощей дольше дру-
гих в покое пребывают семена 
тыквенных культур.

ЗАВЕДЕМ БУДИЛЬНИК?

Существует несколько спо-
собов ускорить прорастание 
семян и добиться дружных 
всходов.

Теплая ванна (не выше +40 
градусов). Чаще применяет-
ся для крупных и средней ве-
личины семян. Вода должна 
только покрыть их (иначе могут 
задохнуться), ее нужно перио-
дически менять во избежание 
размножения вредной микро-
флоры. Если семена предна-
значены для посева в грунт, 
то при появлении первых про-
ростков воду сливают, семе-
на рассыпают тонким слоем 
и дают подсохнуть на воздухе, 
чтобы легче было сеять. Такой 

способ подходит, например, 
для ускорения прорастания ту-
говсхожих семян лука (чер-
нушки).

Семена с высоким содер-
жанием эфирных масел (сель-
дерей, укроп) промывают 
в теплой проточной воде, под-
вешивая их в мешочках к крану.

ОГНЕМ И МЕЧОМ

Семена с прочной оболоч-
кой замачивают в горячей воде 
+80… +85 градусов или меха-
нически частично разрушают 
(процарапывают острым пред-
метом, протирают между слоя-
ми наждачной бумаги). Так де-
лают с душистым горошком.

Семенам тыквенных культур 
и некоторых цветочных (вербе-
на, настурция) для ускорения 
прорастания нужно сухое про-
гревание, для чего их держат 
возле батарей центрального 
отопления или кладут на сол-
нечные подоконники.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Семена многих многолетних 
растений имеют длительный 
период покоя. Им требуются 
специальная обработка. Са-
мое простое — посеять семе-
на в грунт под зиму на посто-
янное место. Зимой семена 
пройдут естественную обра-
ботку низкими температурами.

Другой прием прерывания 
покоя у многолетников такой: 
семена смешивают с влаж-
ным песком, торфом или мхом 
сфагнумом и хранят до посева 
в холодильнике при темпера-
туре от 0 до +5 градусов.

Внимание! Описанные при-
емы не следует применять 
к семенам, уже прошедшим 
промышленную предпосевную 
обработку в семеноводческих 
компаниях, чтобы в лучшем 
случае не свести ее воздей-
ствие на нет, а в худшем — 
не загубить семена.

Ирина Титова
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РЕДЬКА

С давних пор люди отно-
сились к редьке с особым по-
чтением. Для наших предков 
славян она была практически 
ежедневным кушаньем. Благо-
даря своей неприхотливости 
редька всегда радовала ста-
бильным урожаем и занимала 
достойное место на столе хоть 
свежая, хоть тушеная, хоть ва-
реная.

В Древней Греции редь-
ку уважали настолько, что при-
носили ее в дар богам на зо-
лотом блюде. По легенде, бог 
Аполлон, в число «интересов» 
которого входила и медицина, 

считал, что за редьку не жалко 
отдать столько золота, сколь-
ко она весит. А знаменитый 
арабский целитель Авиценна 
говорил о редьке, как о «глав-
ном лекарстве». И это не слу-
чайно — полезных веществ 
в редьке хоть отбавляй.

Всего одной редьки сред-
них размеров достаточно для 
того, чтобы снабдить организм 
суточной нормой витамина 
С. Редька укрепляет стенки со-
судов, способствует профилак-
тике дисбактериоза и улучшает 
пищеварение. Благодаря оби-
лию витаминов группы В, редь-
ка помогает нам противостоять 
стрессам и лучше запоминать 
новую информацию. Редьку ре-
комендуют включать в меню 
при мочекаменной болезни, 
подагре и отсутствии аппети-
та. В древности редькой лечи-
ли глазные болезни, просту-
ду и отравления, ее приносили 
в дар богам и давали строите-
лям египетских пирамид, счи-
тая, что ценный корнеплод спо-
собен подкрепить их силы.

Но, несмотря на всю полез-
ность редьки, некоторым лю-
дям все же не стоит чрезмерно 
увлекаться этим овощем. Если 
у вас гастрит с повышенной 
кислотностью или язва желуд-
ка, излишняя редечная остро-
та вам ни к чему.

Ученые обнаружили в редь-
ке вещество холин, которое 
снижает уровень вредного хо-
лестерина в крови.

С давних пор редьку упо-
требляли в качестве средства, 
возбуждающего аппетит.

Магний, которого в редь-
ке хоть отбавляй, помогает бо-
роться с усталостью и сохра-
нять спокойствие в кризисных 
ситуациях.

В редьке содержатся фи-
тонциды — своего рода нату-
ральные антибиотики, которые 
помогают организму справ-
ляться с простудой и гриппом.

А эфирные масла (именно 
они придают редьке ее остро-
ту и горький привкус) справят-
ся с затяжным кашлем и очи-
стить бронхи.

СВЕКЛА

Свекла — настоящая копил-
ка витаминов и микроэлемен-
тов. Главное богатство этого 
овоща — большое количество 
витаминов группы В, которые 
отвечают за слаженную рабо-
ту нервной системы, здоро-

вье кожи, волос и ногтей. Есть 
в свекле и витамин С (защи-
щает организм от простуд, ин-
фекций и раннего старения), 
витамин РР (борется с устало-
стью, бессонницей и плохим 
аппетитом), полезный для зре-
ния витамин А и незаменимые 
аминокислоты.

Микроэлементному соста-
ву свеклы позавидует любой 
овощ. Свекла — рекордсмен 
среди овощей по содержа-
нию цинка, который укрепляет 
стенки сосудов и способствует 
остроте зрения, а по содержа-
нию необходимого для крови 
железа свекла уступает лишь 
чесноку.

Красящие вещества свеклы 
обладают способностью сни-
мать сосудистые спазмы, по-
вышают прочность капилляров 
и понижают артериальное дав-
ление.

Полезный корнеплод нор-
мализует обмен веществ 
и препятствует накоплению 
лишнего веса.

Вещества, содержащие-
ся в свекле, улучшают работу 
мозга и снимают усталость.

Благодаря наличию фоли-
евой кислоты свекла препят-
ствует появлению ранних мор-
щин, защищает от сердечных 
приступов и улучшает работу 
репродуктивной системы.

Специалисты считают, что 
свекольный сок может заме-
нить энергетические напитки. 
Эксперименты показали, что 
он увеличивает выносливость 
человека примерно на 16 про-
центов, соответственно по-
зволяя ему дольше оставаться 
физически активным и вы-
держивать большие нагруз-
ки. Причина тому — содержа-
щиеся в свекле соли, которые 
снижают кислородные затра-
ты организма, увеличивая тем 
самым его способность сохра-
нять энергию.

Соком вареной свеклы, раз-
веденным теплой водой в про-
порции 1:2, промывают нос 
при насморке.

Кроме того, соком вареной 
свеклы моют голову, для того 
чтобы избавиться от перхоти.

Вата, смоченная свеколь-
ным соком и вложенная в ухо 
на ночь, снимает головную 
боль.

Свежевыжатый свекольный 
сок принимают, чтобы вос-
становить силы после болез-
ни. Сок пьют по одной чайной 

ложке 2–3 раза в день за 15-20 
минут до еды, постепенно уве-
личивая дозу до 100 миллили-
тров. Курс лечения — до двух 
месяцев.

Британские ученые обнару-
жили новое абсолютно нату-
ральное средство для сниже-
ния артериального давления. 
Это обычная свекла. Стакан 
свекольного сока (250 милли-
литров) успешно снижал дав-
ление в течение суток не хуже 
многих лекарств.

Килограмм сырой свеклы 
тщательно помойте, очистите, 
нарежьте тонкими ломтиками 
или натрите на крупной терке.

Положите свеклу в трехли-
тровую банку, добавьте пол-
стакана сахара, залейте 2,5 
литра воды, добавьте щепот-
ку соли и 100 граммов ржаного 
хлеба. Настаивайте в течение 
пяти дней. Полученный напи-
ток будет отличным дополне-
нием к любой диете.

РЕПА

По содержанию витамина 
С репа оставляет позади даже 
заморские лимоны и апельси-
ны. Так что промозглой осенью 
и холодной зимой репка ста-
нет вашей надежной защитни-
цей от простуд и инфекций.

Впрочем, обилие аскорбин-
ки отнюдь не единственное до-
стоинство репки. Этот овощ 
запросто восполнит недоста-
ток витаминов группы В и ка-
ротина. Причем чем желтее 
репка, тем больше в ней вита-
мина А.

В репе содержатся веще-
ства, усиливающие потенцию 
у мужчин. Это свойство репы 
было замечено много лет на-
зад.

Когда-то на Руси даже гото-
вили специальную «мужскую 
похлебку» на основе вареной 
репы.

Благодаря наличию природ-
ного антибиотика лизоцима 
репка может служить отличной 
профилактикой кариеса и вос-
паления десен. Грызите реп-
ку — и полость рта очистится 
от бактерий.

Содержание аскорбинки 
в репе остается высоким в те-
чение всего года и не умень-
шается при хранении.

Если вы курите, репка долж-
на занять главное место на ва-
шем столе. Репа снижает риск 
развития онкологических за-
болеваний легких на 20 про-
центов.

Сок из пареной репы счита-
ется натуральным успокоитель-
ным. Смешайте его с медом, 
пейте на ночь — и крепкий сон 
вам гарантирован.

ТОПИНАМБУР

Земляная груша — чемпи-
он среди овощей по содержа-
нию калия. Именно поэтому ее 
рекомендуют включать в меню 

сердечников. Калий укрепля-
ет сердечную мышцу и стенки 
сосудов. Много в топинамбуре 
кальция и фтора. Так что люби-
телям этого овоща голливуд-
ская улыбка обеспечена.

Но самое главное в топи-
намбуре — это инулин. Это 
вещество нормализует уро-
вень сахара в крови, поэто-
му земляная груша незаме-
нима в диете людей, больных 
сахарным диабетом. Впрочем, 
всем остальным тоже не сто-
ит пренебрегать топинамбу-
ром. Дело в том, что инулин 
способен защитить ваши со-
суды от образования тромбов 
и склеротических бляшек.

Топинамбур создает в ки-
шечнике питательную сре-
ду для полезной микрофлоры. 
Поэтому земляная груша мо-
жет служить прекрасной аль-
тернативой препаратам-пре-
биотикам.

Недавно ученые устано-
вили, что топинамбур спосо-
бен увеличивать количество 
Т-лимфоцитов крови, обеспе-
чивающих иммунитет.

Заедая топинамбуром жир-
ные блюда, вы облегчите ра-
боту желудку.

Регулярно включая земля-
ную грушу в свое меню, вы за-
щитите организм от отложе-
ния солей.

Топинамбур — одно из не-
многих растений, которые 
не накапливают в себе нитраты.

СЕЛЬДЕРЕЙ

В корне сельдерея мно-
го витамина А, витаминов 
группы В, фосфора и магния. 
Но в первую очередь сельде-
рей ценят за его способность 
«сжигать жир». Конечно, сель-
дерей не заменит липосак-
цию. Однако на усвоение этого 
овоща организм тратит боль-
ше калорий, чем содержится 
в сельдерее. Так что лучшего 
гарнира к калорийным жирным 
блюдам не найти.

Недавно была обнаружена 
способность сельдерея ней-
трализовать канцерогены, со-
держащиеся в табачном дыме.

Так что тем, кто никак не мо-
жет бросить курить, медики 
советуют хотя бы жевать после 
каждой выкуренной сигареты 
кусочек сельдерея.

Корень сельдерея защища-
ет от аллергических заболе-
ваний.

Когда-то корень сельдерея 
использовали в качестве аф-
родизиака.

Этот овощ нейтрализует 
влияние неблагоприятной эко-
логии на организм, поэтому он 
незаменим для жителей боль-
ших городов.

Блюда из корня сельде-
рея — прекрасное профилак-
тическое средство от угрей 
и прыщей.

Александра Тырлова

ПОЛЕЗНЫЕ 
КОРНЕПЛОДЫ
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пятница, 11 апреля

суббота, 12 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 05.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Время обедать!»
12.55  «Дело ваше...» 16+
13.35  «Истина где-то рядом». 16+
14.00  Другие новости
14.25  «Остров Крым». 12+
15.15  «Они и мы». 16+
16.10, 04.25   «В наше время». 12+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Голос. Дети»
23.40  «Вечерний Ургант». 16+
00.35  «Ночь в музее 2». Комедия 
(США - Канада). 12+
02.30  «Игра в прятки». Остросю-
жетный фильм (США). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
17.30  «Личное дело». 16+
18.30  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+

23.25  «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения». Фильм 
Алексея Денисова. 12+
00.20  «Качели». Мелодрама. 12+
02.20  Горячая десятка. 12+
03.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Дежа вю». Боевик. 12+
10.20  Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти». 12+
11.10, 21.45, 03.15   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.55  «Красный лотос». Криминаль-
ная драма. 16+
13.35  «Удар властью. Борис Бере-
зовский». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Внимание! Всем постам...» 
Детектив. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности»
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Богатый наследник». 
Детектив. 16+
22.25  «Гараж». Комедия. 6+
00.25  «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Мелодрама. 12+
02.20  «Исцеление любовью». 12+
03.35  Д/ф «Адреналин». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 10.20   «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.55  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Паутина». 16+
23.35  «Паутина-7. Послесловие». 
16+
00.30  «Громозека». Драма. 16+
02.40  «Хозяйка тайги-2. К морю». 
16+
04.35  «Хвост». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15   Новости 
культуры
10.20  «Космический рейс». Фильм
11.40  «Письма из провинции». 
Таганрог
12.10  «Правила жизни»
12.40  «Древние рукотворные чуде-
са. Забытый город Китая»
13.25  Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации»
14.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
15.10  Авторский цикл «Медные тру-
бы. Избранное». Леонид Мартынов
15.40  Профессионалы. Шеф-
редактор Татьяна Власихина. 
«Яхонтов»
16.20  «Добряки». Фильм
17.40  Игры классиков. Марта 
Аргерих
18.15  «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.15  Д/ф Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. «Два облика Освен-
цима». (Франция)
20.15  Вспоминая Анатолия Кузне-
цова. «Острова»

20.55  «Утренние поезда». Фильм
22.20  «60 лет Валерию Гаркалину. 
«Линия жизни»
23.35  «Стыд». Фильм (Швеция)
01.15  Российские звезды мирового 
джаза

04.35  «Сармат». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.55  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
09.25  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
09.50, 01.05   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Пластиковый стаканчик
10.25, 01.35   «Наука 2.0». На преде-
ле
10.55, 02.10   «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Танки в городе
11.25, 02.35   «Моя планета». Рус-
ский след. Италия
12.00, 16.30, 23.20   Большой спорт
12.20  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
14.10  Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. 16+
16.00  «Полигон». Прорыв
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
19.15  «Смерш. Скрытый враг». Во-
енный фильм. 16+
23.35  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева
03.05  «Моя планета». Наше все. 
Вобла
03.35  «Моя планета». За кадром. 
Лаос
04.05  «Моя планета». Человек 
мира. Фиджи
04.30  «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Хорватия

05.00, 05.30   «Афромосквич». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30  «Свободное время». Инфор-
мационное шоу. 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны вечных 
битв». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Четыре свадьбы». 16+
20.00  «Тайны мира» с Анной Чап-
ман». 16+
21.00  «Странное дело»: «Дети древ-
них богов». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+
23.00, 02.20   «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.30   «Игра престолов». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.20   «6 кадров». Скетч-
шоу. 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 
19.00   «Последний из магикян». 16+
11.30  «Шрэк навсегда». Полноме-
тражный анимационный фильм. 16+
13.10  «Сказки Шрэкова болота» 
Мультсериал. 16+
13.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 15.30, 21.00   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
23.40  «Все путем». Драма (США - 
Италия). 16+
01.35  «Гладиатор». Боевик (США). 
16+
03.30  «Частная школа». Драма 
(США). 16+
05.15  «В ударе!» Сериал. 16+
05.40  Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Укрощение огня». Драма. 
Часть 1-я. 12+
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Буран». Созвездие Волка». 12+
12.15  «Открытый космос»
16.25, 18.15   «Королев». Драма
18.55  «Гагарин. Первый в космосе». 
Фильм
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.10  «Потомки». Мелодрама 
(США). 16+
02.15  «Вулкан». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
04.10  «В наше время». 12+
05.05  «Контрольная закупка»

04.40  «Без срока давности». Де-
тектив
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  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представля-
ет. «Заповедник «Шульган-Таш». 
«Дубай. Город рекордов»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Женская дружба». Мелодра-
ма. 12+
14.30  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
15.35  Субботний вечер
17.55  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Вопреки всему». Мелодра-
ма. 12+
00.40  «Моя любовь». Мелодрама. 
12+
02.50  «Вальгалла: сага о викинге». 
Приключенческий фильм (Дания - 
Великобритания). 16+

04.40  Комната смеха

05.10  Марш-бросок. 12+
05.35  «Энциклопедия. Акулы». По-
знавательный сериал . 6+
06.25  АБВГДейка
07.00  М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». 6+
08.25  Православная энциклопедия. 
6+
08.55  «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Приключенческий фильм. 6+
10.25  «Добро пожаловать домой!» 
6+
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.55   События
11.50  «Сверстницы». Фильм. 16+
13.20, 14.45   «Не может быть!» 
Комедия. 12+
15.35  «Великолепный». Фильм. 16+
17.15  Детектив Татьяны Устиновой. 
«Закон обратного волшебства». 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Инспектор Линли». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.15  «Временно доступен». Эду-
ард Радзюкевич. 12+
01.20  «Красный лотос». Криминаль-
ная драма. 16+
03.05  Д/ф «Звездность во благо». 
12+
04.45  Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти». 12+

05.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею». 16+
14.25  «Таинственная Россия». 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.15  «Темная сторона». 16+
17.15  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

19.50  «Новые русские сенсации». 
16+
20.45  Ты не поверишь! 16+
21.45  «Ментовские войны. Эпилог». 
Остросюжетный фильм. 16+
23.50  «Конец света». Детектив
01.40  Авиаторы. 12+
02.15  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
03.10  «Хозяйка тайги-2. К морю». 
16+
05.05  «Хвост». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 12.35, 14.20, 16.05   «Косми-
ческая одиссея. XXI век»
10.35  «Добряки». Фильм
11.50  Д/ф «Георгий Бурков»
13.00  Большая семья. Александр 
Журбин
13.55  Пряничный домик. «Камуш-
ное дело»
14.50  «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.35  Красуйся, град Петров! Мор-
ской собор в Кронштадте
16.30  «Россия в моём кино». Твор-
ческий вечер Андрея Кончалов-
ского в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского
17.50  Д/ф «Не моя земля»
19.25  «Романтика романса». Шля-
геры ХХ века
20.20  «Эпизоды». Георгий Жженов
21.00  «Человек, которого я люблю». 
Фильм
22.30  «Белая студия»
23.10  «Пять легких пьес». Фильм 
(США). 18+
00.55  «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. «Дэвид Боуи. 
Путешествие в реальность»

05.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Майти Мо (США)
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15   
Большой спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
07.55  «Уроки географии». Мине-
ральные воды
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20  «24 кадра». 16+
09.50  «Наука на колесах»

10.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
10.55, 12.20   «Танковый биатлон»
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - «Лев» (Прага)
20.00  Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Уиган» - «Арсенал»
22.00  «День «Д». Боевик. 16+
23.45  Профессиональный бокс. 
Заур Байсангуров (Россия) против 
Гвидо Николаса Питто (Испания). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO
01.20  Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Майти Мо (США). 16+
03.10  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Апгрейд батарейки
03.40  «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Машинист метро
04.10  «Моя планета». Школа вы-
живания. Степь
04.35  «Моя планета». Без тормо-
зов. Маврикий

05.00  «Игра престолов». 16+
05.45  «Зачем тебе алиби?» Сериал. 
16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «На 10 лет моложе». 16+
11.00  «Представьте себе». 16+
11.30  «Четыре свадьбы». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
16.00  «Странное дело»: «Дети древ-
них богов». 16+
17.00  «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+

18.00  «Тайны мира» с Анной Чап-
ман». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.15  «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 1». Приключенческий 
фильм (США - Великобритания). 
12+
23.00  «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 2». Приключенческий 
фильм (США - Великобритания). 
12+
01.20  «Гипноз». Авантюрная коме-
дия. 16+
02.10  «Энигма». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35, 10.50   Мультсериалы. 6+
09.10  «Би Муви. Медовый заговор». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 6+
11.20  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
14.00, 16.00, 16.30   «Последний из 
магикян». 16+
18.00  Рецепт на миллион Кулинар-
ное шоу. 16+
19.00  «Валл-и». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
20.50  «Халк». Фантастический бое-
вик (США). 16+
23.25  «Агенты Щ.И.Т.». Фантасти-
ческий сериал. 16+
01.10  «Невозможное». Драма (Ис-
пания). 16+
03.10  «Ну что, приехали? Ремонт». 
Комедия (США). 16+
04.55  «Своя правда». Остросюжет-
ный сериал. 16+
05.50  Музыка на СТС 16+
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05.30, 06.10   «Медвежонок Винни 
и его друзья». Полнометражный 
анимационный Фильм (США)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45   Новости
06.40  «Укрощение огня». Часть 2-я. 
12+
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам». 12+
11.10  «Пока все дома»
12.15  «Встречаемся в ГУМе у 
фонтана»
13.20  «Свадебный переполох». 12+
14.20  «Вспоминая Вячеслава Тихо-
нова». 16+
15.55  «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
00.15  «Странная жизнь Тимоти 
Грина». Комедия (США)
02.10  «Скорость». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
04.20  «Контрольная закупка»

05.15  «Время желаний». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30   «Васильки». Мелодра-
ма. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
21.30  «Первая мировая. Само-
убийство Европы». Фильм Алексея 
Денисова. 16+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+

01.20  «Допустимые жертвы». Мело-
драма. 12+
03.20  «Планета собак»
03.55  Комната смеха

05.25  «Внимание! Всем постам...» 
Детектив. 12+
06.45  «Любовь и кошки». Спектакль 
театра Ю.Куклачева. 6+
07.55  «Фактор жизни». 6+
08.20  «Великие праздники. Верб-
ное воскресенье». 6+
08.50  «Ванечка». Мелодрама. 16+
10.55  «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 23.50   События
11.45  «Гараж». Комедия. 6+
13.45  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Олеся Железняк в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Страшная красавица». Ме-
лодрама. 12+
17.15  Детектив Виктории Платовой. 
«Такси для ангела». 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Отец Браун». Детектив (Ве-
ликобритания). 16+
00.10  «Великолепный». Комедия 
(Франция ? Италия). 16+
01.55  «Дежа вю». Фильм. 12+
04.00  Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы». 12+
05.05  Петровка, 38. 16+
05.15  Д/ф «Чёрная кровь». 16+

06.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Локомотив» 
- «Анжи»

15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.15  Следствие вели. 16+
17.15  «Очная ставка». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
19.50  «Последний день». Остросю-
жетный фильм. 16+
23.15  «Афроiдиты». Комедия
01.05  «Школа злословия». Михаил 
Кукин. 16+
01.55  Авиаторы. 12+
02.15  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
03.15  «Хозяйка тайги-2. К морю». 16+
05.05  «Хвост». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 21.50   Праздники. Вербное 
воскресенье
10.35  «Во власти золота». Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Мел Брукс
12.35  «Россия, любовь моя!»
13.05  Д/ф «80 лет со дня рождения 
Натальи Дуровой. «Храм детства 
Натальи Дуровой»
13.35  «Пешком...» Москва грузинская
14.05  «Что делать?»
14.50  «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.35  «Иван Грозный». Балет. 
Легендарные балеты Большого. 
Хореография Юрия Григоровича
17.30  «Кто там...»
18.00  Программа «Контекст»
18.40  «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса
19.25  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
19.40  «Взлет». Фильм
22.20  «Гамлет». Спектакль МХТ им. 
А.П. Чехова
01.10  Д/ф «Тайные ритуалы». 
(Бразилия)

05.00, 21.20  Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппины) 

против Тимоти Брэдли (США), 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) про-
тив Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA
09.00, 12.00, 14.30, 23.00   Большой 
спорт
09.20  «Моя рыбалка»
09.50  «Язь против еды»
10.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
10.55  «Полигон». Путешествие на 
глубину
12.20  «День «Д». Боевик. 16+
14.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
17.15  «Смерш. Скрытый враг». Во-
енный фильм. 16+
23.20  «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Скорая помощь
23.55  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Старая и новая картография
00.25  «Наука 2.0». Основной 
элемент. Вегетарианство-наше 
будущее?
01.00  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло
01.30  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Пластиковый стаканчик
02.05  «Наука 2.0». На пределе
02.35  «Моя планета». Русский след. 
Италия
03.05  «Моя планета». Школа вы-
живания. Степь
03.30  «Моя планета». Наше все. 
Вобла
04.00  «Моя планета». За кадром. 
Лаос
04.30  «Моя планета». Человек 
мира. Фиджи

05.00  «Энигма». 16+
16.15  «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 1». Приключенческий 
фильм. 12+
19.00  «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 2». Приключенческий 
фильм. 12+
21.20  «Мрачные тени». Комедия 
(США - Великобритания). 16+

23.30  «Репортерские истории». 16+
00.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
01.15  «Смотреть всем!» 16+
02.00  «Снежные ангелы». Драма 
(США). 16+
04.00  «На 10 лет моложе». 16+
04.30  «Представьте себе». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35, 10.50   Мультсериалы. 6+
09.00  «Г». Семейное реалити-шоу. 
16+
09.30  М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян». (США). 12+
11.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Светлана Захарова и 
Ксения Чилингарова. 16+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. 16+
13.00  Рецепт на миллион Кулинар-
ное шоу. 16+
14.00, 22.20   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
15.30, 16.00   «6 кадров». 16+
16.30  «Халк». Фантастический бое-
вик (США). 16+
19.05  «Трудный ребенок». Комедия 
(США). 16+
20.35  «Трудный ребенок - 2». Коме-
дия (США). 16+
23.50  «Неформат». Драмеди. 16+
02.40  «Железная хватка». Вестерн 
(США). 16+
04.45  «Своя правда». Остросюжет-
ный сериал. 16+
05.40  Музыка на СТС 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 13 апреля

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

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯНСКИЙ“»

■ Миронкову Владимиру 
Николаевичу, слесарю-ре-
монтнику (30 марта).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Смолякову Александру 
Геннадьевичу, электрога-
зосварщику (29 марта).
■ Родиной Алле Юрьев-
не, подсобной рабочей (31 
марта).
■ Фоминой Ларисе Михай-
ловне, оператору машинно-
го доения (1 апреля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Ванину Александру Ни-
колаевичу, водителю (29 
марта).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ“»

■ Сидоровой Ольге Влади-
мировне, рабочей по уходу 
за животными (27 марта).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Каримову Тожимамату 
Мухторовичу, начальнику 
МТФ (29 марта).

ООО «МТС»

■ Самиеву Эмилбеку, сле-
сарю (2 апреля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Бикмаевой Дарье Ан-
дреевне, лаборанту (30 
марта).
■ Фильченковой Ольге 
Григорьевне, подсобной 
рабочей (31 марта).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ТЕПЛЫЕ ДЕНЬКИ 
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ В ПУТИ
На территории Рузского 
района в ближайшие дни бу-
дет стоять преимуществен-
но пасмурная, с высокой об-
лачностью, погода, и очень 
холодная — несмотря на те 
«авансы», что весна уже раз-
дала двумя неделями ра-
нее. Магнитное поле слабо 
возмущенное.

ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ

Восход в 07:02, закат 
в 20:16. Погода пасмурная, 
облачность высокая, про-
яснений не ожидается. Без 
осадков. Атмосферное дав-
ление низкое — 737 мм рт. ст. 

Влажность воздуха до 68 про-
центов, ветер западный, ско-
рость от трех до семи метров 
в секунду. Местами ветер рез-
кий, порывистый. Днем тем-
пература воздуха от 0 до +6 
градусов, вечером +3… +6 гра-
дусов.

ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ

Восход в 06:59, закат 
в 20:18. Погода ясная, без-
облачная, но холодная: днем 
до –2 градусов, вечером 
–3… —6 градусов. Атмосфер-
ное давление пониженное — 
742 мм рт. ст. Влажность воз-
духа 35-52 процента. Ветер 

северо-западный, скорость 
3–4 метра в секунду.

СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ

Восход в 06:57, закат 
в 20:20. С утра ясно, солнеч-
но, в обед небо заволокут тучи. 
Во второй половине дня ожи-
дается пасмурная погода, без 
прояснений и осадков. Атмос-
ферное давление 743–745 мм 
рт. ст., влажность воздуха 
до 43 процентов. Ветер запад-
ный, будет дуть со скоростью 
3–5 метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха с утра –8 гра-
дусов, днем –3… +3 градуса, 
вечером 3–4 градуса тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ

Восход в 06:54, закат 
в 20:22. Погода облачная, без 
прояснений и осадков. Атмос-
ферное давление понижен-
ное — 734 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 82 процентов, ветер 
юго-западный и западный, ско-
рость будет доходить местами 
до семи метров в секунду! Тем-
пература воздуха днем +2… +9 
градусов, вечером 4–6 граду-
сов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 АПРЕЛЯ

Восход в 06:51, закат 
в 20:24. Характер погоды су-
щественно не изменится: 

пасмурно, без прояснений, 
без осадков. Днем +5… +12 
градусов, вечером около +5 
градусов. Атмосферное дав-
ление по-прежнему понижен-
ное, в районе 737 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 93 про-
центов, ветер западный и вос-
точный, скорость 3–5 метров 
в секунду.

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ

Восход в 06:49, закат 
в 20:26. Погода с утра облач-
ная, но к обеду выглянет сол-
нышко. Возможен небольшой 
теплый дождь. Атмосфер-
ное давление нормальное — 
750 мм рт. ст. Влажность воз-
духа низкая — 40 процентов. 
Ветер северо-восточный, бу-
дет дуть со скоростью 3–5 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем +5… +11 гра-
дусов, вечером 6–11 градусов 
тепла.

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ

Восход в 06:46, за-
кат в 20:28. Погода пасмур-
ная, сквозь облака солнышко 
не проглянет. Осадки малове-
роятны. Атмосферное давле-
ние пониженное — 743 мм рт. 
ст., влажность воздуха 43-60 
процентов. Ветер северо-вос-
точный и южный, скорость 3–5 
метров в секунду. Темпера-
тура воздуха днем около пяти 
градусов тепла, вечером +1… 
+3 градуса.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

Рузский молокозавод пригла-
шает на постоянную работу:
•  Юрисконсульта (договорная 

работа, с о/р на производстве), 
з\п от 30 000 рублей

•  Лаборанта, з/п от 20000 рублей
•  Водителя В, С, Е, з/п 

от 30 000 рублей
•  Наладчика оборудования, з/п 

от 26 000 рублей
•  Инженер-механика, з/п 

от 35 000 рублей
•  Грузчика, з/п от 25 000 рублей
•  Изготовителя творога, з/п 

от 25 000 рублей
•  Рабочего по косметическому 

ремонту, з/п от 23 000 рублей
•  Рабочего по комплексному 

обслуживанию зданий и соору-
жений, з/п от 20 000 рублей

•  Электромонтера, з/п 
от 25 000 рублей

•  Заведующего складом готовой 
продукции, з/п от 30 000 рублей

•  Кладовщика, от 25 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата 
отпуска, б/листа). Социальный па-
кет: питание по льготным ценам, 
еженедельный набор молочной 
продукции (бесплатно), оплата 
проезда, внутреннее обучение, 
с/х продукция по льготным ценам. 
Условия труда — современный 
молокозавод, работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496-27) 20-286, 
8-925-258-05-10 Юлия, 

8-925-081-54-80 Светлана.
Резюме просим направлять 

по электронной почте: 
ok1@rusmoloko.ru 

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-01

есть работа!
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ПРОДАЮ
Грампластинки. 8-916-777-19-81

Новый тренажер для пресса (2000 руб.), обо-
греватель «Поларис» (2500 руб.) и пылесос 
Bosch (2000 руб.). 8-916-790-24-66

Детский диван б/у. Руза. 8-910-003-62-84

Встраиваемую посудомоечную машину Hansa 
ZIM 446 EH, 45 см, на девять комплектов 
посуды. Новая, в эксплуатации не была, на 
гарантии. 12000 руб. (Была куплена в ТЦ 
«Горбушкин двор» за 16500 руб.). 8-915-069-
67-71

Распродажа пряжи. Полушерсть для машин-
ного вязания. Город Руза, улица Солнцева, 5, 
второй этаж. 8-49627-2-06-56

Новое кашемировое пальто (Германия), 
цвет коричневый, 2/3 (8000 руб.), кроссовки 
Reebok Zig Tech, размер 45,5 (2500 руб.). 
8-965-287-35-41

Новое мужское кашемировое пальто, цвет 
черный, размер 50–52 (7000 руб.). 8-915-
437-06-34

Б/у угловой диван, кресло-кровать. 8-917-
512-80-56

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

Вещи для девочки от рождения до шести 
месяцев, 45 предметов. 4000 руб. 8-926-
178-66-59

Гараж 5х6 метра в ГСК-2 в Рузе. Есть смотро-
вая яма. 200000 руб. (торг). 8-917-529-89-87

Две упаковки импортных подгузников, недо-
рого. 8-916-080-79-44

Коляску 2х1 Roan, цвет розовый. 3000 руб. 
8-926-438-09-63

Тренажер «Кардио Слим». 3000 руб. 8-916-
969-58-30

Газовую плиту «Арго» (12500 руб.), стираль-
ные машины Ariston (5000 руб.), «Малютка» 
(3000 руб.). 8-926-366-82-03

Конский навоз в мешках, с доставкой. 8-925-
311-52-83

Топливный бак на 500 литров с креплением 
для «КамАЗа». 8-915-187-33-16

Детскую коляску-трансформер с переноской, 
цвет синий. Состояние хорошее. 3000 руб. 
8-903-175-41-09

Кухню в хорошем состоянии. 7000 руб. 
8-915-236-80-00

Диван в хорошем состоянии. 5000 руб. 
8-916-132-92-09

Коляску 2х1. 3000 руб. 8-926-867-43-57

Небольшой павильон в Рузе, около автостан-
ции, в «Дикси». 8-926-600-40-48

Козье молоко. 8-906-715-38-95

Прогулочную детскую коляску Grago серо-
голубую. 1500 руб. 8-963-774-03-85

Куплю недорого стиральную машину. 8-929-
675-51 48

Б/у стенку в нормальном состоянии. 7000 
руб. (торг). 8-962-364-01-51

Куплю монеты СССР и России. 8-916-082-
00-48

Коляску Jedo 4DS 2х1 бежевого цвета в хоро-
шем состоянии. 9000 руб. 8-985-359-66-43

Золотые цепочки 585-й пробы. 1300 руб./
грамм. 8-903-681-99-23

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
998-26-11

Сдаю комнату в доме со всеми удобствами 
на окраине Рузы, только на длительный срок. 
8-916-072-45-81

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и тех-
никой в санатории «Дорохово». Рядом школа, 
детсад, магазин. 8-925-879-32-56

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нововолкове. 
8-985-469-74-75

Сдаю 2-комнатную квартиру без мебели в 
Бетонном. 8-916-589-58-09

Семья из двух человек снимет комнату в Туч-
кове на длительный срок. Славяне. За 6000 
руб./мес. 8-926-547-36-31

Сдаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне в 
Рузе, после ремонта. 8-916-772-50-33

Сдаю 1-комнатную квартиру в Лидине. После 
капремонта, новая бытовая техника и мебель. 
12000 руб./мес. 8-926-163-60-95

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок. 8-926-592-84-71

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Продаю участок 10 соток в СНТ «Руза-2». 
700000 руб. 8-916-404-99-37

Продаю участок 8 соток в Старой Рузе. ИЖС, 
свет, газ по границе. Тихо, зелено, недалеко 
река Руза. 850000 руб. 8-916-635-97-31

Продаю полдома с участком 13 соток в По-
кровском. Есть свет, вода, газ по границе. 
1550000 руб. 8-964-513-74-67

Продаю 2 комнатную квартиру в Колюбакино. 
2/2-этажного кирпичного дома, санузел раз-
дельный. 8-916-664-45-38

Продаю 1-комнатную квартиру в Колюбакино. 
8-915-057-11-79

Продаю 3-комнатную квартиру 78 кв.м. в 
Северном микрорайоне в Рузе. 5300000 руб. 
8-925-024-29-01

Продаю участок 15 соток в Рузе. 8-916-671-
22-84

Продаю 2-комнатную квартиру 74 кв.м. улуч-
шенной планировки в коттеджном кирпичном 
доме в Воробьеве. 3500000 руб. 8-926-028-
19-43

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

Сниму гараж. 8-917-522-15-37

Продаю 3-комнатную квартиру в Сытькове. 
Капремонт, общая площадь 58 кв.м., жилая 
38,4 кв.м. Стеклопакеты, лоджия, ламинат. 
3200000 руб. Кухонный гарнитур в подарок. 
8-915-455-74-47

Куплю без посредников комнату или 
1-комнатную квартиру в Рузе или районе. 
Недорого. 8-926-415-61-08

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-906-
047-92-51

Выравнивание участков, дорог, копка тран-
шей. 8-916-371-34-10

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 
2/5-этажного нового кирпичного дома. 33 
кв.м., комната 17 кв.м., кухня 6 кв.м. 2600000 
руб. 8-903-160-87-42

Продаю полдома на участке 6,5 сотки в 
Нестерове. Кирпичный гараж, центральный 
водопровод, свет. 8-925-197-87-54

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 
Евроремонт. 8-919-778-59-61

ИНОМАРКИ

Volkswagen Passat B3, универсал.. Цвет 
черный, мотор 1,8 литра, инжектор. 70000 
руб. (торг). 8-903-780-51-72

Колеса для Daewoo Matiz. Летняя резина, от-
личное состояние, недорого. 8-903-290-59-58

Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2009. Мотор 1,5 лит-
ра, 109 л/с, цвет серый. 8-916-404-80-36

Volkswagen Passat B5, г. в. 2002. Требует 
ремонта — потек радиатор. Авто не на ходу. 
250000 руб. 8-925-206-73-75

Toyota Highlander, г. в. 2002. 223 л/с. 600000 
руб. (торг). 8-926-726-99-79

KIA Rio, г. в. 2011. В отличном состоянии, ТО 
пройдено, один хозяин. Летняя резина на литых 
дисках. 350000 руб. (торг). 8-903-178-21-34

Mitsubishi ASX, г. в. 2011. Цвет голубой, 
мотор 1,6 литра, пробег 86000 км. 620000 
руб. 8-926-578-04-63

Комплект летней резины Michelin 195/65 R15 
для Ford Focus. 8000 руб. 8-905-788-96-99

Volkswagen Passat, г. в. 1989. Бензин-газ, 
состояние хорошее. 60000 руб. (торг). 8-909-
645-53-13

РУССКИЕ МАШИНЫ

Lada Priora, г. в. 2012. Пробег 14000 км. 
8-910-443-00-31

Lada Priora, хэтчбек, г. в. 2009. Цвет серый, 
пробег 85000 км. 8-963-603-26-05

ВАЗ-2105, г. в. 1994. Цвет белый, с докумен-
тами. 25000 руб. 8-925-367-55-96

ВАЗ-2106. Цвет бежевый, на ходу. 20000 руб. 
(торг). 8-926-160-04-17

ВАЗ-21213, г. в. 1999. Цвет зеленый, литые 
диски, аудиосистема, сигнализация. 8-916-
406-26-74

ВАЗ-2112, г. в. 2003. 120000 руб. (без торга). 
8-926-587-80-24

Chevrolet Niva, г. в. 2007. Цвет синий, тони-
ровка, в хорошем состоянии, пробег 138000 
км. 210000 руб. (торг). 8-917-563-19-81

«Соболь» на запчасти. 8-916-383-50-55

ВАЗ-2113, г. в. 2006. На отличном ходу, ком-
прессорная, колеса R14. 8-925-113-86-48

ВАЗ-2113, г. в. 2009. Цвет белый, мотор 1,6 
литра, 8 клапанов, отличное состояние, тю-
нинг. 150000 руб. Срочно. 8-915-270-73-99

ВАЗ-2107, г. в. 1999. На ходу. 20000 руб. 
8-905-524-65-04

РАБОТА

В магазин «Продукты» в поселке санатория 
«Дорохово» требуется продавец. 8-909-160-
20-82

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

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

Требуется помощник по дому, огороду. С 
проживанием. Без вредных привычек. 8-915-
082-07-00

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

В организацию в Тучкове требуется электрик. 
8-926-398-38-41

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

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
Деревня Старая Руза, остановка «Курорт «До-
рохово». 8-909-992-87-27

В новую парикмахерскую в Тучкове требуются 
мастер маникюра и парикмахер-универсал. 
8-926-655-17-27

Срочно требуется водитель по доставке 
пиццы. 8-965-145-34-24

Требуется продавец в мясной магазин в ВМР 
Тучкова. 8-916-943-36-05

Детскому саду на постоянную работу требу-
ются дворник, заместитель по безопасности, 
медсестра. 8-903-015-70-56

Срочно требуется продавец в магазин про-
дуктов в Рузе. 8-926-939-96-23

Требуются продавцы-консультанты в электро-
товары и сантехнику с опытом. Дорохово, 
Колюбакино. 8-926-610-62-23

В магазин «Интерьер» в Рузе требуется про-
давец-консультант. 8-926-412-83-23

Бухгалтер ищет подработку на неполный 
рабочий день. 8-905-560-71-80

ЖИВОТНЫЕ

Продаю недорого вислоухих котят. Родились 
15 марта, родители с документами. 8-964-
771-05-97

Ищу добродушного человека, готового взять 
из приюта собачку, не на цепь. Очень наде-
юсь, что они найдут своего преданного друга. 
8-925-865-76-56

Продаю попугая среднего размера породы 
розелла, возраст два года. Яркая, веселая 
птичка, продаю по семейным обстоятель-
ствам. 8-962-364-01-51

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 38 лет познакомится с простой жен-
щиной до 40 лет для серьезных отношений. 
8-916-394-01-30

Женщина 38 лет познакомится с порядочным 
мужчиной 39–48 лет для серьезных отноше-
ний. 8-906-781-94-96

Молодая женщина 29 лет познакомится с 
мужчиной 33–40 лет только для серьезных 
отношений. Ради шуток и развлечений не 
звонить, гражданам СНГ — тоже. 8-968-772-
03-68

Мужчина 49 лет, рост 175 см, азиат, познако-
мится с близкой по возрасту женщиной для 
серьезных отношений. 8-929-552-98-08

УСЛУГИ

Сдаю офисно-торговое помещение 46 кв.м. в 
центре Можайска, на улице Мира, 9 (пересе-
чение с улицей Полосухина). Цокольный этаж, 
охрана, Интернет, все условия. 900 руб./кв.м. 
Коммунальные услуги включены. 8-926-681-
25-72, 8-926-178-76-27

5 апреля с 10.00 до 16.00 в ДВВС «Руза», ка-
бинет 8, будет принимать население выездная 
бригада врачей «Сурдосервис» из Москвы по 
оказанию помощи слабослышащим (взрослым 
и детям). Консультации врача-сурдолога 
(ЛОР), кандидата медицинских наук, диагно-
стика (обследование слуха), индивидуальный 
подбор и продажа слуховых аппаратов. 2-45-
23, 8-499-149-92-45, 8-903-737-58-81

Массажная кровать и массажер для ног «Вто-
рое сердце» в Тучкове. Лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, сахарного диабета и др. 
8-962-922-88-00

Строительство и ремонт (плитка, обои, 
ламинат, гипсокартон и др.). Любые объемы 
от постройки дома до установки двери. Каче-
ственно, быстро, недорого. 8-968-079-51-96, 
8-985-110-70-05

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

Заполнение деклараций для получения 
налоговых вычетов (за обучение, лечение, 
приобретение жилья). 8-926-939-39-03

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

Стрижка собак, груминг, тримминг, одежда 
для собак. 8-925-345-90-30

Ремонт бытовой техники, электроники, мо-
бильных устройств. Тучково улица Лебеденко, 
8. 8-499-398-03-65

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

Строительство, ремонт любой сложности, 
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926-
550-30-20

Кладу печи, камины, шашлычные. Ремонт. 
8-910-452-44-39

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Любые работы с деревом, пластиком и 
другими материалами. Отделка наружная и 
внутренняя. 8-919-105-16-62

Математика для школьников 5–11 классов 
и студентов. Для тех, кому нужны хорошие 
знания. 8-915-336-19-25

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Ремонт ванных комнат. 8-926-165-35-47

Электрики. Все виды услуг. 8-916-016-24-65, 
8-926-082-42-38, 8-916-746-11-27, 8-916-
007-73-72

Доставка песка, щебня, гравия, ПГС, торфа, 
навоза, глины, отсева. Вывоз мусора. 8-925-
724-70-10

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

Парикмахерские услуги. Окрашивание, 
мелирование, тонирование, декорирование, 
наращивание, лечение, ламинирование, 
экранирование. Прически любой сложности. 
Пенсионерам скидки. 8-926-388-56-31

Бесшовные тканевые потолки. От 700 руб. 
Обои от 50 руб./кв.м. 8-925-806-37-27

Заполнение декларации 3НДФЛ для сдачи 
в налоговую инспекцию (возврат 13% при 
приобретении и строительстве жилья, за 
обучение, лечение свое и своих детей). За-
полняю декларации при продаже автомобиля, 
квартиры, иного имущества. Оперативно, 
срок выполнения 1–2 дня. 8-929-514-90-04

Шторы на заказ. 8-926-365-29-60

Магазин «Все для пожарной безопасности». 
Руза, улица Социалистическая, 76. 8-925-
792-09-32

Плитка. 8-963-664-41-57

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

Утерян аттестат на имя Капраловой 
Елены Владимировны. 8-925-258-
18-33

Японская кухня в «Рузвельте»! За-

каз, доставка ролл и суши по теле-

фонам: 8-905-526-72-93, 8-925-187-

77-90. Руза, Волоколамское шоссе, 3а

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Эвакуатор-манипулятор, ассени-

затор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22
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«КРЕСТ ЕСТЬ КЛЮЧ 
К ДВЕРЯМ РАЯ 
НЕБЕСНОГО»
Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная

— Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! Дорогие братья и сестры, мы 
пришли сегодня в Божий храм, чтобы 
поклониться Кресту Господа наше-
го Иисуса Христа. В течение трех не-
дель мы постились только для одной 
цели: примирить сердце в своих чув-
ствах, примирить разум в своем вос-
приятии мира, примирить дух и сде-
лать его способным к восприятию 
глубочайших Богооткровенных тайн.

Обращаясь к вам, хочу зафикси-
ровать самое главное духовное зна-
ние на земле. А именно: Крест есть 
ключ к дверям Рая Небесного. Крест — 
это красота вселенной, через кото-
рую человечество наследовало спасе-
ние. Об этой красоте говорили древние 
святые отцы, только эту красоту имел 
в виду Федор Михайлович Достоевский 
в своем знаменитом высказывании. 
Об этой красоте свидетельствует вся 
полнота Священного Писания и Свя-
щенного Предания Церкви.

И каждый из вас сегодня должен 
воспринять самое главное: смерти нет. 
Обетование Божие о спасении чело-
вечества через Крест Христов обрело 
свою силу и величие. Двери Рая Небес-
ного Крестом Христовым вновь откры-
ты. Открыты Его славным Воскресени-
ем и чудесным Вознесением на Небо.

Это главное, центральное зна-
ние, на котором стоит человеческая 

история. Около Креста Христова 
смерть перестает нас шантажировать, 
смерть теряет свою силу, и всепогло-
щающий страх отступает от человече-
ской души близ Креста Христова.

Это самое главное знание, которое 
есть на земле: Крест Христов — ключ 
от дверей Рая Небесного.

XIX век, ХХ век — это было время лю-
дей узкой специализации. Наука была 
раздроблена, духовное знание было 
раздроблено на какие-то отдельно взя-
тые предметы для удобства изучения 
и прочего. И последовала самая глав-
ная трагедия вселенной: люди утра-
тили цельность мировоззрения, утра-
тили через это масштаб собственной 
личности, утратили самое главное зна-
ние о том, что человек есть царь и по-
велитель целой вселенной. Это знание 
было потеряно.

Нам навязали какие-то смешные 
мнения сумасшедших людей, таких как 
Мардохей Леви по кличке Карл Маркс. 
Напомню, что его сумасшедшая дочь 
убила сначала своих собственных де-
тей, потом покончила и свою несчаст-
ную жизнь. И семейка этих самоубийц, 
представьте себе, в течение целого 
ХХ века надмевалась над народами Ев-
ропы и, в частности, России.

Но пришло благословенное время, 
когда идеи сумасшедших совершенно 
отброшены нашим русским народом, 

отброшены народами, населяющими 
нашу святую Русскую Землю. И наро-
ды России восстанавливают свое до-
стоинство.

Главное знание, о котором я сегодня 
хочу вам напомнить, исходит из древ-
ней традиции Церкви: земля через за-
слугу Креста Христова соединяется 
с Небом. Земля с ее ландшафтами, на-
родами, стихиями управляется энерги-
ями Креста Христова. И наши пращуры 
владели этим знанием. Миром управ-
ляла не скорбь, ненависть и неприяз-
ненность народов друг к другу. Боже 
сохрани! Миром управляла любовь на-
родов ко Господу Богу. Управляла лю-
бовь тех людей, которые жили по своей 
вере, то есть рождались в благочестие 
и рождали святых.

Оказывается, маленький, боящий-
ся боли и скорбей человек пред Лицем 
Божиим может вырасти во вселенского 
масштаба личность. Он может быть не-
известным большинству людей, о нем 
могут не догадываться до самой его 
смерти, он может быть прикрыт Про-
мыслом Божиим. Но через молитвы та-
кого человека земля имеет умиротво-
ренность своих сил.

Я хочу обратить ваше внимание 
на уникальные климатические явле-
ния на этих днях в России. Посмотри-
те, какая радость переживается наро-
дами России в течение этой минувшей 

недели! Какое удивительное духов-
ное восторженное чувство мы несем 
в своих сердцах в течение этой минув-
шей недели! Совершилось нечто чрез-
вычайной важности. Божия Правда 
и правда историческая восстановле-
на. Земля древнейшая на территории 
России — земля Крыма — вновь тор-
жественно, по милости Божией, через 
многолетние скорби и страдания мно-
гих людей и в России, и в Крыму, вос-
соединилась с Россией. Посмотрите, 
это наше с вами радостное пережи-
вание, необыкновенное чувство бла-
годарности ко Господу Богу вылилось 
в теплоту земли и неба, сам климат из-
менился. Удивительная теплота насту-
пила в наших широтах. Это следствие 
колоссальной горячности сердец пра-
вославных людей, благодарных ко Го-
споду Богу.

Эта мысль центральная в течение 
святого поста. Человек — это не пес-
чинка ничтожная, гонимая политиче-
скими ветрами и так далее, Боже со-
храни! Человек — это личность Богом 
зданная, прекрасная, украшенная до-
бродетелями служения Богу и нашей 
святой Русской Земле.

Через эту личность, дорогие мои, 
рождается самое главное — достоин-
ство, забытое в течение XIX и XX веков. 
О чем угодно говорили, за что угодно 
боролись, проливали кровь, как воду. 
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Диакон Алексий Аверьянов:

«КРЫМ — ЭТО 
БЛАГОДАТНОЕ 
МЕСТО, КОТОРОЕ 
ВОСПОЛНИТ 
НАШИ ДУХОВНЫЕ 
ЭНЕРГИИ!»
В канун референдума, 15 марта, мы 
приехали в Крым с делегацией на-
ших прихожан, участников народно-
го движения «Святая Русь». Слож-
но в нескольких словах объяснить 
и описать то, что там происходило, 
потому что есть литературный язык, 
а есть язык духа. Все, что там про-
исходило, не может быть втиснуто 
в какое-либо слово.

Мы посетили и Симферополь, сто-
лицу Крыма, 16 марта, в день рефе-
рендума, мы посетили и город-герой 
Севастополь. И то ликование, то ожи-
дание, которым с нами делились люди, 
переполняло сердца настолько, что 
не было никаких преград в общении 
с людьми. Незнакомые люди подходи-
ли друг к другу, обнимались, поздрав-
ляли друг друга. Ни у кого не было 
сомнения в том, что выбор сделан, 
и никакие политические давления, ни-
какая пропаганда не сможет на это по-
влиять. Этот выбор люди делали своим 
сердцем, своей душой в течение деся-
тилетий после того, как безумный пра-
витель Хрущев скоропалительно, од-
ним росчерком пера, отдал эту исконно 
русскую территорию в Украинскую ре-
спублику. Хотя, конечно, тогда никто 
не предполагал, что произойдет раз-
вал страны и расхождение братских на-
родов.

16 марта 2014 года, когда мы стоя-
ли и ждали результатов референдума, 
к нам на центральной площади подхо-
дили люди. И когда узнавали, что мы 
представляем Москву, народное дви-
жение, общину, радовались, иногда 
просто подходили, обнимали нас, ни-
чего не говоря.

Особое впечатление произвел 
один пожилой человек, который, уз-
нав, что мы вчетвером приехали из Мо-
сквы специально, чтобы поддержать 
крымский народ в своем решении, он 
просто поцеловал мне руку и сказал: 
«Ребята, мы сделали свой выбор. По-
жалуйста, нас не предавайте».

Поэтому надежда на Россию, 
на возрождение Русской Империи, 
Российской Империи как империи-
защитницы в те моменты просто вы-
плеснулась прямо на площадь рядом 
с Верховным Советом Крыма в огром-
ный душевный выкрик: «Россия!» Сот-
ни флагов русских, которые на тот 
момент уже взметнулись над площа-
дью, и тысячи надежд, которые вместе 
с этими флагами с криком «Россия!» 
выплеснулись, они, наверное, про-
катились эхом и волной вокруг всего 
земного шара. И мы уже, действитель-
но, видим, как распадается иллюзия 
мирового порядка, контролируемого 
Америкой. Уже поднимают головы все 
те страны, где проживает хотя бы де-
сяток русских.

Вы слышали о том, что нас поддер-
живают в северной Италии и в секто-
ре Газа. Там 50000 русских проживает. 

Они уже сказали о том, что если бу-
дут продолжаться притеснения в отно-
шении палестинцев, то они обратятся 
к руководству России с просьбой ока-
зать поддержку и, вообще, войти в со-
став России.

Во время нашей поездки мы без-
препятственно встретились с пред-
ставителями председателя прави-
тельства Крыма, никаких препятствий 
для нас вообще не существовало. Мы 
просто представили на посту мили-
ции в Верховном Совете наши вери-
тельные письма от общины, предста-
вили письма от народного движения 
«Святая Русь», от наших фондов, и нас 
спокойно, в сопровождении милиции, 
провели в приемную к Сергею Аксе-
нову, председателю правительства, 
и к Владимиру Константинову, пред-
седателю Верховного Совета Кры-
ма. Никаких запасных полков в виде 
омоновцев, спецназовцев ни по кори-
дорам, ни где-то еще не пряталось. 
Никто не ожидал никакого штурма. 
Единственная охрана — это были ка-
заки. И, по имеющейся у меня инфор-
мации, в Севастополе Донское каза-
чье войско было представлено в числе 
1500 казаков и около тысячи находи-
лось в Симферополе. Это была основ-
ная сила, которая осуществляла ох-
рану порядка, плюс еще народные 
дружины.

Мы посетили в Севастополе штаб 
народной дружины и оказали им по-
сильную поддержку. Все просили толь-
ко об одном — передать нам и вам 
всем свою благодарность за то, что мы 
их не предали, и просили нас быть по-
следовательными.

Нас всех, нашу единую Родину, 
ждут большие испытания, потому что 
зло будет по инерции выплескивать 
свою желчь. А желчь обжигает. И поэ-
тому Россию будут пытаться обжечь. 
Но мы должны быть последователь-
ными. И призыв только один: Крым — 
это благодатное место, избранное 
русскими Государями Императора-
ми как место своего отдохновения, 
это место творческого подвига, ведь 
множество произведений русской 
классики родилось на этой земле. 
Надо уже прекратить кормить Евро-
пу, потому что Европа очень рассчи-
тывает на наши деньги. Но если они 
будут такими непоследовательны-
ми, если они будут нас поливать гря-
зью, то ни одна копейка русская, ко-
торая полита нашим потом и кровью, 
не должна прийти в Европу. Поэто-
му призыв только один: Крым — это 
благодатное место, которое воспол-
нит наши духовные энергии, как вос-
полнило своей землей Русскую Импе-
рию. И отдыхать надо только в Крыму! 
Это первое.

И второй момент: уже пора прекра-
тить заигрывать с либеральной прес-
сой, с представителями либеральной 

общественности. Не нужно давать ни-
какой рекламы в либеральных СМИ, 
потому что это тоже будет предатель-
ством по отношению к нашим бра-
тьям. Эти деньги потом будут обо-
рачиваться против нас, это будет 
подпиткой враждебной пропаган-
дистской машины. Поэтому те либе-
ральные СМИ, которые уже умирают, 
пускай они прекращают свое суще-
ствование, и нам их не стоит поддер-
живать ни в коем виде.

И, завершая свой рассказ, хочу ска-
зать: я принес из Крыма крымскую 
землю, которую передаю протоиерею 
Алексию с просьбой растворить ее во-
круг всех наших храмов в Земле Рус-
ской, на которой стоят наши право-
славные храмы, на которой они будут 
еще воздвигаться. Подле Оптиной пу-
стыни храм Собора Оптинских святых; 
здесь в храмах, в храме в Рузе, чтобы 
наши земли соединились вокруг наших 
храмов.

И огромная благодарность от всех 
тех людей, которых мы видели. Я ду-
маю, нас ожидает блестящее буду-
щее. Мы очень легко пройдем через 
все эти испытания. И сейчас на наших 
глазах произойдет смена приоритетов: 
те люди, которые были замараны своей 
любовью или своими взаимоотноше-
ниями с либеральными силами, уйдут. 
И России понадобятся патриотически 
настроенные деятели.

Как бы завершая нашу поезд-
ку в Крым, я не смог усидеть на ме-
сте и приехал на Красную площадь 
18 марта, выслушал выступление Пре-
зидента РФ Путина перед ликующи-
ми людьми. Площадь вместила в себя 
более 150000 неравнодушных людей. 
Хочу только одно сказать: то раду-
шие, то объединительное ликование, 
которое было на улицах Симферо-
поля и Севастополя, точно также от-
разилось на Красной площади. Там 
было много флагов российских, рус-
ских. Но было всего два флага Рос-
сийской Империи, один из которых 
держали мы. Поэтому нам не надо за-
бывать, что мы возрождаем не просто 
флаг коммерческого флота России, 
а Российскую Империю, Российскую 
Державу. Поэтому мы должны как па-
триоты, конечно же, везде нести 
свой триколор, но при этом не забы-
вать о флаге Русской Державы, кото-
рый мы должны везде приносить, мы 
должны везде на нем акцентировать 
внимание, потому что Крым пришел 
в Россию, когда Россия была сильной, 
могучей Русской Державой.

И в заключение могу сказать толь-
ко одно: Крым — это крещальная ку-
пель Руси. Поэтому все силы зла 
и были брошены на то, чтобы ее от-
делить от нас. Да не будет этого те-
перь до Паки Пришествия Христова! 
Аминь. Храни вас всех Господь, доро-
гие мои.

СЛОВО

Но забыли самое главное — достоин-
ство одного-единственного православ-
ного человека, ради которого вселен-
ная продолжает плодоносить, воздухи 
являются благорастворенными, земля 
дает пищу и дает питие. Ради одного-
единственного православного сердца. 
Почему? Потому что через православ-
ное сердце, дорогие мои, вселенная 
сохраняется в равновесии со всеми ее 
народами, племенами, государствами.

И поэтому Дух Святый ищет одного-
единственного в мире: сердца, верно-
го Господу Богу, преданного Господу 
Богу, способного к плодам в Духе Свя-
том. А плоды Духа Святаго — это есть 
мужество, это есть любовь, это есть 
мудрость — все то, без чего человече-
ской жизни на земле не бывает.

Мы пришли в храм Божий, чтобы по-
благодарить Господа Бога за то, что 
Он прислал в этот мир, в нашу земную 
историю Своего Сына, Который по-
ступил самым неожиданным образом, 
а именно: принял самую страшную, 
чрезвычайной многоскорбности и муки 
смерть через Крест.

Это деяние Божиего Сына — вос-
приятие смерти через Крест — вновь 
растворило двери Рая Небесного для 
всего человечества. Двери Рая там, 
на Небе, открыты. А здесь, на земле, 
в сени Креста Христова, остается са-
мое главное — православная семья, 
православная община, которая испол-
няет на земле самое важное деяние 
и работу: поддерживает в людях реши-
мость рождаться в святость.

Вот это, дорогие мои, собствен-
но, и есть наша сегодняшняя радость. 
В Русской Земле рождаются люди са-
моотверженные, Богу верные, верные 
идеалам нашего Отечества — Святой 
Руси, которая есть сохранение запо-
веди Божией на земле. И, уверяю вас, 
уже в ближайшие годы вся вселенная 
устремится под знамя нашей Русской 
Державы.

Уже со всех концов вселенной раз-
даются трезвые голоса и говорят: до-
коле этот колосс на глиняных ногах, так 
называемая Америка, империя зла, бу-
дет господствовать над людьми и на-
силовать сознание народов? Доколе 
это чудище, сатанинской злобы порож-
дение, будет измываться над людь-
ми веры, над их совестью и над их 
жизнью? Доколе это будет?! Это завер-
шено.

В духовной жизни есть особый за-
кон симметрии, который в свое время 
сформулировал еще Сократ. Разруше-
ние СССР, к которому основные усилия 
приложила Америка, ответным ударом 
обрушится и уже обрушилось на них.

Все вы будете свидетелями заката 
американского империалистического 
духа, духа безмозглого, сатанинского, 
всесокрушительного и всезавоева-
тельного. Америка, дорогие мои, на на-
ших глазах распадется. Некоторые 
штаты будут стремиться встать под 
знамя России. В Европе народы очень 
скоро обратятся к тому, чтобы встать 
под знамя России, потому что знамя 
России это знамя Воскрешения Христа 
и надежд целого мира на обители Рая 
Небесного. Аминь.

После отпуста литургии. Дорогие 
братья и сестры, в день референду-
ма в Крыму мы отправляли с письмами 
от нашей общины небольшую делега-
цию, которая встретилась с руковод-
ством Крыма. В связи с этим я хочу 
попросить Алексея Алексеевича Аве-
рьянова рассказать о своем посеще-
нии Крыма в эти исторические дни.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов, 

настоятель храма в честь 
Святых Царственных мучеников 

в Подольске. 23 марта 2014 года
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По горизонтали: 1. Чернорабочий.  3. Экскурсовод.  15. Море-
ход.  17. Висла.  18. Зевс.  21. Илион.  22. Нэп.  23. Ильф.  25. Отлов.  
28. Храп.  29. Уно.  30. Саджа.  31. Таль.  32. Качество.  33. Киик.  35. 
Способ.  38. Русло.  40. Устье.  42. Кеты.  43. Зорге.  47. Авось.  51. 
Снежки.  55. Купол.  56. Опока.  57. Репс.  58. Балясы.  59. Нонна.  60. 

Шлагбаум.  62. Упор.  66. Сенсо.  69. Сноб.  71. Цыц.  72. Нани.  74. 
Меск.  75. Капа.  76. Трио.  77. Чтиво.  78. Трал.  79. Оговор.  80. Ара-
мис.  81. Крага.  82. Хлев.  83. Март.  
По вертикали: 2. Выслуга.  4. Соседство.  5. Указатель.  6. Сим-
вол.  7. Вар.  8. Духова.  9. Чудище.  10. Радист.  11. Олонхо.  12. Аки-
нак.  13. Ощип.  14. Ильин.  16. Эпикриз.  19. Ость.  20. Окись.  24. 

Очко.  26. Чмок.  27. Спот.  34. Укос.  36. Серж.  37. Бытие.  39. Луг.  
41. Скол.  44. Рая.  45. Еры.  46. Кузнец.  48. Пшеница.  49. Лаван-
да.  50. Сморчок.  52. Красота.  53. Ленком.  54. Стопор.  61. Баун-
ти.  63. Промах.  64. Белл.  65. Басков.  67. Сава.  68. Осина.  70. Арт.  
73. Пирс.  
Ключевое слово: александрит 

сканворд

Русский культурно-просветительный Фонд 
имени Святого Василия Великого приглашает

Если Вы хотите узнать правду 
о Русском Царе, о жизни России 
конца XIX века, приходите 9 апреля 
в кинотеатр «Октябрь» города Рузы 
в 15, 16, 17 часов на демонстра-
цию фильма «Николай II: Сорван-
ный триумф».

Этот замечательный фильм дает 
яркое представление о жизни России 
в конце ХIХ — начале ХХ веков, той 
жизни, о которой большинство из нас, 
ныне живущих россиян, почти ничего 
не знает. От нас это скрывали много 
десятилетий богоборческой власти. 
Но сохранились кадры кинохрони-
ки, впечатления очевидцев, статисти-
ческие данные, которые убедительно 
показывают экономическое могуще-
ство, процветание и благоденствие 
России под управлением Императора 
Николая II.

Экономический, военный и поли-
тический подъем мог стать подлин-
ным триумфом России, но был сорван 
страшной катастрофой 1917 года, при-
чины которой лежали не столько в по-
литической и экономической, сколько 
в духовной сфере.

И все же духовный триумф состо-
ялся — триумф святости, триумф му-
ченического подвига Царской семьи. 
Вся жизнь последнего российско-
го самодержавного Государя, как 
и жизнь его семьи, была до само-
го последнего мгновения посвяще-
на христианскому служению Родине, 

ее настоящему и будущему, за кото-
рую Император Николай II был готов 
отдать, и отдал свою жизнь. Как ис-
тинный христианин, стремясь уподо-
биться Христу в своем Царском слу-
жении, во исполнение своих слов, 
Государь Император Николай II при-
нес себя в искупительную жертву 
за горячо любимый им российский 
народ, за грехи народа русского, 
за наше будущее.

Для того, чтобы сегодняшняя Рос-
сия могла нормально развиваться 
и благоденствовать, нам нужно знать 
нашу историю, взлеты и падения Рос-
сии, знать, где наш народ, наши пред-
ки ошибались, а где достигали вершин 
духа и благополучия страны. На этом 
пути познания нам всем нужно сделать 
еще много шагов.

Президент Русского культурно-
просветительного фонда 

имени Святого Василия 
Великого В. В. Бойко-Великий

Вход свободный
г. Руза, ул. Гладышева, д. 12.

8 (495) 484-37-33

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Инспектора отдела кадров (знание рабо-

ты с ИГ, з/п от 25 000 руб.);
•  Технолога цеха (картофель);
•  Бухгалтера
•  Экономиста (знание 1С)
•  Главного зоотехника
•  Ветеринарного врача КРС
•  Инженера-механика зерноперерабаты-

вающего комплекса
•  Главного агронома (картофель, овощные 

культуры)
•  Комбайнёра
•  Слесаря-ремонтника на МТФ
•  Электромонтажников на МТФ
•  Тракториста-механизатора
•  Животноводов: скотников, телятниц
•  Операторов машинного доения
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-49 Светлана.

Резюме принимаем по электронной почте: 
rabota@rusmoloko.ru

и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!


