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Наступил апрель, а, сле-
довательно, пришло время 
технического осмотра сель-
скохозяйственной техни-
ки. Не успеешь оглянуться — 
весна окончательно вступит 
в свои права и будет пора 
приступать к посевной.

Технический осмотр колес-
ной и гусеничной техники в хо-
зяйствах проходит ежегод-
но, и требует он максимальных 
усилий каждого — от механи-
затора до руководителей хо-
зяйств. Надо ли объяснять, что 
не допущенный к эксплуата-
ции трактор или погрузчик — 
это потерянные дни, каждый 
из которых, как известно, год 
кормит, и ценится на вес золо-
та. Посевная ждать не станет, 
и то, что не успели сделать во-
время, может обернуться не-
восполнимыми потерями.

Проведение техосмотра как 
раз и направлено на выявле-
ние недостатков в подготовке 
техники к работе. Особое вни-
мание уделяется безопасно-
сти тракторов и прицепов как 
для самого механизатора, так 
и для окружающих, учитывает-
ся и влияние техники на эколо-
гию (соответствие нормативам 
выхлопных газов, отсутствие 
течей масла и топлива).

Как заметил главный ин-
женер ОАО «Русское молоко» 
Андрей Морозов, техосмотр 
— это не просто очередная 
проверка контролирующих ор-
ганов, но и своеобразное под-
ведение итогов, оценка общей 
работы специалистов хозяйств. 
Как техника подготовлена, та-
ково и качество работы инже-
нерной службы каждого хозяй-
ства. Целью техосмотра для 
специалистов агрохолдинга яв-
ляется не только получение от 
Гостехнадзора разрешитель-
ных документов, но и проверка 
своей работы, выявление про-
пущенных недостатков, с тем, 
чтобы успеть устранить их к на-
чалу посевной и быть твердо 
уверенными, что техника пол-
ностью готова к работе. Поэто-
му кроме инженеров-механи-
ков на техосмотре традиционно 
присутствуют и руководители 
хозяйств, и агрономы.

По плану первым инспек-
тировалась техника ОАО 
«АПК «Космодемьянский». 

Технический осмотр прово-
дил Александр Сергеевич 
Федосов, главный инспек-
тор Гостехнадзора по Рузско-
му району. Присутствовали 
управляющий «Космодемьян-
ского» Владимир Кустарев, 
главный инженер ОАО «Рус-
ское молоко» Андрей Морозов, 
главный агроном агрохолдин-
га Виктор Федорищев, специ-
алисты «Космодемьянского» 
— главный агроном Нина ....., 
инженеры, механизаторы.

Работа предстояла немалая 
— в хозяйстве 38 единиц само-
ходной техники, 58 прицепов, 
подлежащих регистрации Го-
стехнадзором. В первую оче-
редь, внимательно изучалась 

документация — водитель-
ское удостоверение на право 
управления трактором и само-
ходной машиной у механиза-
тора, медицинская справка, 
страховые полисы, журналы 
регистрации выхода техники 
на линию, путевые листы и так 
далее. Поскольку в агрохол-
динге в последнее время по-
явилось много специальной 
техники — автопогрузчиков, 
экскаваторов, бульдозеров и 
др., механизатору, работаю-
щему на ней, также требуется 
специальный допуск на управ-
ление этой техникой. И толь-
ко после проверки документов 
инспектирующие переходи-
ли к изучению технического 

состояния самой машины. Ин-
спектор досконально прове-
рял исправность двигателей и 
ходовой части, рулевые тяги и 
электрооборудование, состоя-
ние покрышек, тормоза, люф-
ты и т. п.

Техника была выставлена на 
площадках двух отделений — 
Центрального и Богородского. 
Ответственные за подготовку к 
техосмотру инженеры — Сер-
гей Зайцев, Алексей Криво-
спицкий и Александр Вечерко.

— Со своей работой они 
справились, — говорит глав-
ный инженер агрохолдинга Ан-
дрей Морозов. Конечно, совсем 
без замечаний со стороны Го-
стехнадзора не обошлось. Это 

— резина, износ протекторов, 
где-то поворотник или стоп-
сигнал не включаются, подка-
пывает масло. Выявленные не-
достатки легко устранимы, до 
посевной есть время.

Сами механизаторы заинте-
ресованы в хорошей подготов-
ке техники, в том числе и ма-
териально. Ведь с выходом в 
поле в начале весны и до позд-
ней осени их зарплата будет 
напрямую зависеть от исправ-
ности их техники. Если сей-
час не подготовить ее на со-
весть, то потом ремонтировать 
придется в поле. Здесь, в ус-
ловиях мастерских, довести 
все до ума гораздо проще: то-
карь, сварщик, все рядом. А в 
поле устранить неполадки бы-
вает гораздо сложнее. Каждый 
час простоя дорого обходятся 
сельчанам. В идеале в сезон 
нужно только эксплуатировать 
технику, поломки должны быть 
сведены к минимуму.

Растут объемы сельхозпро-
изводства — в этом году су-
щественно увеличатся пло-
щади под зерновые, кукурузу 
и картофель, внедряется но-
вое направление — овощевод-
ство. Все это требует новых 
машин и механизмов. В этом 
году планируется приобрете-
ние больших объемов новой 
техники.

По-прежнему больной те-
мой остается кадровый во-
прос. Не хватает механизато-
ров, как, впрочем, и во всем 
сельском хозяйстве страны. 
Приходится работать и в этих 
непростых условиях.

Пока верстался этот номер 
«РК», технический осмотр был 
проведен в ЗАО «Имени Льва 
Доватора». Парк здесь неболь-
шой — всего восемь тракто-
ров и семь прицепов. Техни-
ка была хорошо подготовлена, 
все она техосмотр прошла. До 
16 апреля техосмотр пройдет 
и в других хозяйствах агрохол-
динга — «Тучковском», «Аннин-
ском», «Прогрессе», а также в 
ООО «МТС» и на молочном за-
воде. Всего в агрохолдинге 
«Русское молоко» Гостехнад-
зору предстоит осмотреть 173 
единицы самоходной техники 
и 94 прицепа.

Анна Гамзина,
фото автора
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Фундамент для 
грядущих добрых дел
Мероприятие под таким на-
званием состоялось в руз-
ской городской библиоте-
ке 4 апреля, а посвящено 
оно было Дню православной 
книги. Сотрудник библиоте-
ки Ольга Семеновна Юмае-
ва познакомила учеников 5 
«Б» класса рузской средней 
школы №3 (классный руко-
водитель Надежда Серге-
евна Кабанова) с Библией и 
историей книгопечатания.

День православной книги — 
праздник молодой. Он был ут-
вержден 25 декабря 2009 года 
Священным Синодом Рус-
ской Православной Церкви. А 
поскольку праздник носит не 
развлекательный, а духовно-
просветительский характер и 
настраивает участников на се-
рьезность и ответственность, 
то проводится он в дни Вели-
кого поста, 14 марта. Именно 
в этот день в 1564 году вышла 

из-под станка первая печатная 
книга Ивана Федорова «Апо-
стол».

Из лекции и презентации 
школьники узнали о том, как 
создавались и оформлялись 
рукописные и печатные книги, 
когда был построен в Москве 
первый Печатный двор. Вто-
рой частью программы была 
викторина по известным кры-
латым выражениям и поговор-
кам, источником для которых 
стали библейские тексты.

А напоследок ребята смог-
ли поучаствовать в интеллек-
туальной игре «Кто хочет стать 
миллионером?» на религи-
озную тематику. Путь к «мил-
лиону» лежал через знание 
Библии и православных тра-
диций. Победительницей игры 
стала Полина Аксенова, на-
бравшая 1000067 баллов.

Анастасия Платонова, 
фото Ирины Черновой

РУЗСКИЕ ПОИСКОВИКИ 
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ 
ПОЛКУ

В клубе Президентского 
полка Службы комендан-
та Московского Кремля 30 
марта прошло торжествен-
ное собрание поисково-
го объединения «Надежда», 
посвященное окончанию 
Вахты памяти 2014 года.

В мероприятии участвовали 
поисковики из отрядов объеди-
нения «Надежда», в том числе 
личный состав поискового от-
ряда «Кремлевец», военнослу-
жащие Президентского полка, 
школьники и студенты, участ-
ники военно-патриотических 
клубов Москвы, Рузы и Орехо-
во-Зуева, почетные гости.

Торжественная часть собра-
ния началась с внесения Госу-
дарственного флага и испол-
нения Гимна России. Затем 
вступительное слово взял 
представитель командования 
Президентского полка полков-
ник Роман Лотвин. В память о 
солдатах, погибших при защи-
те Отечества, была объявлена 
минута молчания.

На собрании штаб поис-
кового объединения «На-
дежда» довел до личного 
состава сводный план по-
исковых работ, а предста-
вители отрядов — В. Е. Бу-
ланцев, В. Ю. Захаров и 

Д. В. Варенников — доложи-
ли собравшимся историческое 
обоснование планируемых по-
исковых мероприятий на тер-
ритории Московской области, 
продемонстрировав фото- и 
видеоматериалы с мест пред-
стоящих экспедиций.

Комендант полевого лаге-
ря объединения «Надежда» 
А. С. Скакун рассказал об осо-
бенностях организации поис-
ковой работы с несовершен-
нолетними в образовательных 
учреждениях и правилах пере-
возки детей на автобусах.

После поисковиков высту-
пили члены наблюдательного 
совета объединения «Надеж-
да»: Владлен Гурковский — 
кандидат исторических наук, 
ветеран-кремлевец, полков-
ник в отставке; Татьяна Кува-
ева — Заслуженный работник 
культуры РФ, ведущий мето-
дист Центрального музея Воо-
руженных Сил РФ и Рашид Ис-
маилов, представитель Совета 
Федерации.

Глава Омского землячества 
в Москве Людмила Козловская 
выразила готовность всемер-
но содействовать работе поис-
ковиков и оказать посильную 
помощь школьному поисково-
му отряду «Звезда» из Омской 

области для его успешной ра-
боты в составе объединения 
«Надежда».

В заключение торжествен-
ной части собрания Р. А. Ис-
маилов зачитал поисковикам 
приветственное обращение от 
министра образования Мос-
ковской области Марины За-
харовой.

Потом все желающие смог-
ли ознакомиться с постоянно 
действующей экспозицией по-
искового объединения «Надеж-
да», развернутой в фойе Арсе-
нала Московского Кремля.

По сложившейся традиции 
собрание завершилось возло-
жением цветов к мемориаль-
ной доске в память о погибших 
воинах-кремлевцах на здании 
Арсенала и к Вечному огню на 
могиле Неизвестного солдата 
в Александровском саду.

Стоить отметить, что «На-
дежда» вот уже седьмой год 
подряд, по результатам кон-
курсного отбора, присваивают 
статус поискового объедине-
ния, уполномоченного на про-
ведение поисковых работ по 
увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества на 
территории Московской об-
ласти. В этом сезоне в соста-
ве объединения на места про-
шедших сражений на западе 
Подмосковья выйдут в поиск 
отряды: «Кремлевец» (СКМК 
ФСО России), «Надежда» (Руз-
ский район), «Луч» (Можайский 
район), «Патриоты Московии» 
(Ногинский район), «Вятичи» 
(школа №10 города Короле-
ва), а также отряд «Звезда» из 
школы села Желанное Одес-
ского района Омской области.

Эдуард Байдаков, 
командир поискового 

отряда «Надежда»

В театр!
В тучковском Доме культуры 
«Юбилейный» возобновляет 
свою работу театральная сту-
дия. Новый молодой режис-
сер Глеб Защеринский будет 
работать со всеми, кто жела-
ет попробовать свои силы на 

театральных подмостках, по 
вторникам и четвергам, начи-
ная с 16 часов. Можно лишь 
добавить, что Глеб очень 
интересный и обаятель-
ный человек со своим при-
влекательным творческим ви-
дением. Спешите окунуться в 
мир искусства!

не пропусти

«Русичи» встречаются 
с интересными людьми
В гости к участникам Воен-
но-патриотического клуба 
«Русичи», созданного в де-
кабре 2013 года в Молодеж-
ном центре в Рузе, 29 марта 
пришел председатель рай-
онного правления Союза де-
сантников Максим Борисо-
вич Паршков. Он рассказал 
ребятам о своих годах, про-
веденных на службе.

Максим Паршков, нынеш-
ний начальник отдела физ-
культуры, спорта и туризма 
администрации Рузского рай-
она, после окончания воен-
ного училища по распределе-
нию был направлен служить 
в 119-й парашютно-десант-
ный полк ВДВ. Он рассказал, 
как побывал в Косово с миро-
творческой миссией и принял 
участие в контртеррористиче-
ской операции в Республике 

Чечня. О многих некогда нашу-
мевших событиях, развернув-
шихся в ходе Косовской кам-
пании, особенно марш-бросок 
российских десантников 12 
июня 1999 года из Боснии в 
Приштину, и действие миссии 
ООН в Косово ребята воспри-
няли с большим интересом.

В Военно-патриотическом 
клубе «Русичи» сегодня зани-
маются 16 человек. Их обучают 
там некоторым военизирован-
ным дисциплинам, которые мо-
гут пригодиться им в дальней-
шем на службе в армии. Есть 
в этих занятиях и элементы 
«взрослой» воздушно-десант-
ной подготовки. Ну, а «экзаме-
ном» для юных бойцов станут 
три прыжка с парашютом. Мо-
лодежный центр Рузы пригла-
шает к себе всех желающих!

Алексей Лисин
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Детсадовские 
скандалы
Здание детского сада в 
Рузе, которое должны были 
сдать еще в прошлом году, 
до сих пор не возведе-
но. Тогда как сдать объект 
должны были в декабре про-
шлого года.

В январе была проведена 
прокурорская проверка. Оказа-
лось, что все акты выполненных 
работ давно подписаны и пол-
ностью оплачены. 150 миллио-
нов бюджетных рублей ушли в 
неизвестном направлении.

В администрации города 
объясняют задержку строитель-
ства просчетами в проектной 
документации, которые обнару-
жились во время строительства 
фундамента. Застройщик не 
предусмотрел достаточной ги-
дроизоляции, и грунтовые воды 
затопили котлован. Об этом же 
говорят и строители.

Прокурорская проверка об-
наружила и другие интерес-
ные факты. Так, по сообщению 
помощника городского про-
курора Рузы, в ходе проверки 
было выявлено, что деньги не-
законно переводились субпо-
дрядным организациям. При-
чем, многие из них похожи на 
фирмы-однодневки. Прокуро-
ры видят в деле признаки пре-
ступления — мошенничества в 
крупном размере.

25 марта по факту мошен-
ничества возбуждено уголов-
ное дело. Ход расследования в 
прокуратуре обещают держать 
на контроле. За ситуацией со 
строительством детского сада 
в Рузе следят и в областном 

правительстве. А строители 
обещают сдать детский сад к 
новому установленному сроку.

Не менее странная ситуация 
сложилась в соседнем с Рузой 
Можайском. Там в рамках пре-
зидентской программы было 
решено построить садик для 
Можайских малышей. Дело хо-
рошее, спора нет. Вот толь-
ко место для строительства 
выбрано несколько странное, 
если не сказать более. Ново-
стройку решено развернуть в 
городской промзоне. Терри-
тория, на которой встанет но-
вый детсад — место бывшей 
городской свалки. А само дет-
ское учреждение будет иметь 
очень беспокойных «соседей» 
— мясокомбинат (с присущим 
ему амбре), очистные соору-
жения (тоже не самое эколо-
гически чистое предприятие) 
и дорожное предприятие. Вы-
соковольтная линия проходит 
прямо по территории буду-
щего садика. Сам садик бу-
дет находиться между двух 
дорог. Одна ведет к предпри-
ятию транспортников (много-
тонные грузовики снуют чуть 
ли не круглосуточно), и город-
ской объездной дорогой для 
большегрузного транспорта. 
Последняя ранее именовалась 
улицей Воинов-интернацио-
налистов, сейчас же получила 
более благозвучное имя Зеле-
ная и сменила свой статус на 
«межквартальный проезд». А 
вам бы хотелось водить своих 
детей в такой садик …

Сергей Морев

НАМ БЕЗ ГИТАРЫ 
НЕ ПРОЖИТЬ И ДНЯ

В минувшую пятницу, 4 
апреля сотрудники и го-
сти Центра культуры и ис-
кусств Рузы отправились 
на «Апрельскую прогулку» 
— традиционный концерт 
проекта «Любимые песни и 
романсы», программы ко-
торого проходят ежемесяч-
но уже несколько лет под-
ряд. Собираются на таких 
вечерах люди романтич-
ные и творческие, те, кому 
есть, что сказать, сыграть 
и спеть.

«Я хочу, чтобы на эту сце-
ну выходили не только про-
фессионалы, но и любители, 
наши земляки, которые могут 
поделиться своими таланта-
ми со зрителями, вдохновить 
их, подтолкнуть к творчеству», 
— говорит ведущая и участ-
ница проекта Елена Дроз-
дова, которая буквально за 
руку выводит на сцену моло-
дых и нерешительных испол-
нителей. Молодых не всегда 
по возрасту, но по опыту. Вы-
ступают здесь и школьники, и 

пенсионеры, новички и про-
фессионалы. Программы 
«Любимых песен и романсов» 
— изящное сплетение стихов, 
песен, звуков фортепьяно и 
гитары. У каждого своя мане-
ра исполнения и свой репер-
туар, подобранный из личных 
предпочтений.

Апрельская программа 
была задумана как акустиче-
ский концерт — никаких «ми-
нусовок» и фонограмм, все 
песни исполнялись исключи-
тельно на гитаре и под акком-
панемент гитары.

Открыл программу участ-
ник тучковской рок-группы 
Rave on a Grave Сергей Суб-
ботин со своей авторской 
композицией «Три встречи». 
Вслед за ним вышли на сце-
ну участник театральной сту-
дии «Новое поколение» из 
11-го класса Александр Шап-
кин, Анастасия Платонова, 
поэтесса Екатерина Барце-
ва, ученица рузской детской 
музыкальной школы Алек-
сандра Драгунова, только 

начинающая осваивать аку-
стическую гитару в классе 
преподавателя Светланы Пе-
тровны Бернгард-Немыс-
ской и Антонина Федоровна 
Королева, которая исполни-
ла песню Владимира Мазура 
«Змея», написанную по моти-
вам легенды о спасении зме-
ей русского солдата во время 
войны в Афганистане.

Завершили творческий ве-
чер Петр Клюев, и Елена Дроз-
дова, которая под аплодис-
менты зрителей вручила всем 
артистам цветы, как талисман, 
возвращающий участников 
концерта в проект «Любимые 
песни и романсы».

Заключительная в этом се-
зоне майская программа будет 
посвящена творчеству Булата 
Окуджавы, которому 9 мая ис-
полнилось бы 90 лет. Програм-
ма будет называться «И друзей 
созову…» — по строчке одной 
из песен автора.

Инга Соколова, 
фото Владимира Радецкого

Кто хочет стать главой 
администрации
В Рузском районе скоро 
пройдет конкурс на заме-
щение должности руководи-
теля администрации муни-
ципального района. Сейчас 
этот пост занимает Максим 
Викторович Тарханов, но, 
по закону, должность эта 
должна достаться тому кан-
дидату, который пройдет 
конкурс.

Для его проведения соз-
дана комиссия составе, в ко-
торую вошли С. Н. Бураков, 
О. Ю. Власов, М. В. Голубь, 
В. В. Дупак, М. В. Инчина, 
Н. И. Прохорова.

Работа комиссии проходит 
по адресу: Руза, улица Солн-
цева, 11, зал заседаний, тре-
тий этаж. Контактный телефон 
8-49627-5-03-28.

Документы принимались ко-
миссией по 6 апреля 2014 года.

По информации секретаря 
конкурсной комиссии Марины 
Инчиной, на этой неделе со-
стоится первое заседание кон-
курсной комиссии, на котором 
будет определен порядок ра-
боты и начнется рассмотрение 
представленных документов с 
точки зрения их соответствия 
заявленным в порядке прове-
дения конкурса требованиям. 
17 апреля будет проведено со-
беседование с кандидатами, 

успешно прошедшими преды-
дущий этап конкурса, и опре-
делены победители. «В со-
ответствии с порядком, их 
должно быть не менее двух», 
— сказала она.

После этого этапа инфор-
мация о победителях в течение 
пяти дней будет направлена на 
рассмотрение в Совет депу-
татов Рузского района, кото-
рый на ближайшем заседании 
путем открытого голосования 
определит того кандидата, кто 
и займет желанный пост.

Редакции «РК» стали из-
вестны имена соискателей вы-
сокой должности. Это испол-
няющий сейчас обязанности 
руководителя администрации 
Тарханов М. В., президент ОАО 
«Русское молоко» Бойко-Ве-
ликий В. В., Колосок С. (канди-
дат из Видного), руководитель 
администрации Тучково Буга-
ев С. В., глава сельского по-
селения Волково Пинте В. В. 
и бывший глава Дороховско-
го сельского поселения Жу-
ков Ю. А.

Рассмотрение документов 
продлится до 16 апреля. А 17 
апреля теоретически мы уже 
сможем узнать имя утверж-
денного руководителя адми-
нистрации района.

Соб. инф.

Рузские полицейские 
спасли утопающего
Сотрудники отдельной роты 
ППСП Отдела МВД России 
по Рузскому району Сергей 
Адайкин, Евгений Сивачев и 
Никита Дуфалов спасли на 
водохранилище тонущего 
мужчину.

Экипаж ОР ППСП в составе 
старшего лейтенанта полиции 
Сергея Адайкина, старшего 
лейтенанта полиции Евгения 
Сивачева и старшего сержанта 
полиции Никиты Дуфалова по-
лучили сообщение от дежур-
ного сотрудника ОМВД о том, 
что на водохранилище вблизи 

деревни Курово Рузского рай-
она тонет человек. Прибыв 
на место, они убедились, что 
в воде находится мужчина и 
просит о помощи. В это вре-
мя два сотрудника МЧС пыта-
лись добраться до него, но все 
попытки были безнадежны, 
так как лед проваливался. Со-
трудники полиции нашли лод-
ку, подтащили ее к берегу и, 
сняв полицейское обмундиро-
вание, отталкиваясь от льдин, 
направились на помощь утопа-
ющему. Накинули на него спа-
сательный круг, и до приезда 

МЧС, держа круг, поддержива-
ли мужчину, чтоб он не утонул. 
Потерпевший терял сознание, 
сотрудники полиции держа-
ли его голову, чтобы он не за-
хлебнулся. Сотрудники МЧС на 
второй лодке сумели подплыть 
на место, вытащив мужчину и 
сотрудников полиции из воды. 
Пострадавшего тут же отпра-
вили в рузскую райбольницу.

После окончания рабоче-
го дня сотрудники полиции на-
правились в больницу к потер-
певшему мужчине, передали 
его личные вещи и узнали, как 
он себя чувствует. А он побла-
годарил их за помощь в спа-
сении.

Соб. инф.
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понедельник, 14 апреля

вторник, 15 апреля

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»
15.15  «Они и мы». 16+
16.10, 03.15   «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича. 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Познер». 16+
01.10, 03.05   Х/ф «Психоз». (США). 
18+

05.00  Утро России
09.00, 03.00   «Завещание Леонар-
до. История одного ограбления»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
14.30, 17.10, 19.40   Местное время. 
Вести-Москва
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+

17.30  «Личное дело». 16+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Склифосовский-3». 12+
23.50  «Унесенные морем»
00.55  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.25, 11.50   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Закон обратного вол-
шебства». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
12.25  «Постскриптум». 16+
13.30  «В центре событий». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  Городское собрание. 12+
16.05  «Семнадцать мгновений 
весны». 12+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Бомба». 16+
21.45, 01.25   Петровка, 38. 16+
22.20  «Космическая гонка 2.0». 
Специальный репортаж. 12+
22.55  Без обмана. «Доставка на 
дом». 16+
00.25  «Футбольный центр»
00.50  «Мозговой штурм. Есть ли 
жизнь на Марсе?» 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  «Чужой район». Детективный 
сериал. 16+
21.25  «Братаны». Остросюжетный 
сериал. 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, 00.45   «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «Иванов»
12.10  Важные вещи. «Духовный 
регламент»
12.25  «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.20  Д/ф «Быть красивым в Эфио-
пии». (Франция)
14.10  «Курсанты». 16+
15.10  «Маленькая девочка». Теле-
спектакль
16.55  Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»
17.25  Вспоминая Николая Петрова. 
Сольный концерт в БЗК
18.30  Царица Небесная. Икона 
Владимирской Божией Матери
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни»

20.40  К 75-летию Ивана Бортника. 
«Острова»
21.20  «Тем временем»
22.05  «Старцы»
22.35  Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». (Южная Корея). 1-я серия

05.20  «Летучий отряд». «Порт». 
Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.50, 16.30, 01.55   «24 кадра». 16+
09.20, 17.05   «Наука на колесах»
09.50, 23.45   «Наука 2.0». Большой 
скачок. Инновационные источники 
света
10.25, 00.20   «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Люди-золото
10.55, 00.50   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Автомобильные диски
11.25, 01.20   «Моя планета». Школа 
выживания. Остров
12.00, 17.35, 23.15   Большой спорт
12.20  «Смерш. Скрытый враг». Во-
енный фильм. 16+
18.05  «Полигон». Терминатор
18.40  «Полигон». Авианосец
19.10  «День «Д». Боевик. 16+
20.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Лев» (Прага) - 
«Локомотив» (Ярославль)

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  «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Военная тайна». 16+

14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
21.00  «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.30   «Игра престолов» 3-й 
сезон. 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 02.30   Х/ф «Тайна перевала 
Lятлова» (США - Россия). 16+
04.30  «Афромосквич-2». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30   «Папины доч-
ки». 16+
10.00  «Трудный ребенок». Комедия 
(США). 16+
11.30  «Трудный ребенок - 2». Коме-
дия (США). 16+
13.15, 23.25, 00.00, 01.30   «6 ка-
дров». 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
16.00  «Два отца и два сына». 16+
20.00  «Последний из магикян». 16+
21.00  «Звездный путь». Фантасти-
ческий боевик (США - Германия). 
16+
00.30  «Кино в деталях» 16+
01.45  «Путь Бэннена». Комедийный 
боевик (США). 18+
03.35  «Как знать». Мелодрама 
(США). 16+
05.55  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «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»
15.15  «Они и мы». 16+
16.10  «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича. 16+
23.30  «Алла Пугачева - моя бабуш-
ка». 12+
00.30  Ночные новости
00.40  «Совсем не бабник». Комедия 
(США). 16+
02.20, 03.05   «Дневник слабака». 
Комедия (США). 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.20   «Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана...» 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+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Склифосовский-3». 12+
23.50  Специальный корреспондент. 
16+
00.50  «Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов»
01.55  «Артистка из Грибова». 2-я 
серия
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Ночной патруль». Детектив. 
12+
10.20  Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». 12+

11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50   
События
11.50  «Не может быть!» Комедия. 
12+
13.40  Без обмана. «Доставка на 
дом». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Семнадцать мгновений 
весны». 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Бомба». 16+
22.20  «Осторожно, мошенники!» 
16+
22.55  «Удар властью. Валентин 
Павлов». 16+
00.25  «Уснувший пассажир». Детек-
тив. 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  «Чужой район». 16+
21.25  «Братаны». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Дикий». 16+
01.25  Квартирный вопрос. 0+

02.30  Главная дорога. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.45   «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «Иванов»
12.10, 01.40  «Мировые сокрови-
ща культуры». «Негев - обитель в 
пустыне»
12.25, 20.10   «Правила жизни»
12.50  «Пятое измерение»
13.20  Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». (Южная Корея). 1-я серия
14.10  «Курсанты». 16+
15.10  Д/ф «Валентина Талызина»
15.55  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  К 110-летию со дня рождения 
певца. «Георгий Нэлепп - звезда 
советской оперы»
17.20  Певческие святыни Древ-
ней Руси в исполнении Ансамбля 
древнерусской духовной музыки 
«Сирин» и Московского синодаль-
ного хора
18.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Ветряные мельницы Киндер-
дейка»
18.30  Царица Небесная. Икона 
Казанской Божией Матери
19.15  Главная роль
19.30  Власть факта. «Великие 
филантропы»
20.40  Юбилей Ольги Волковой. 
«Жизнь вопреки»
21.20  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Борис Пастернак. Лирика»
22.05  «Старцы»
22.35  «Раскрытие тайн Вавилона». 
2-я серия
23.20  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

05.20  «Летучий отряд». «В тихом 
омуте». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.50, 15.30   «Диалоги о рыбалке»
09.20, 16.00   «Язь против еды»
09.50, 00.25   «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. На колесах
10.25, 01.00   «Наука 2.0». Большой 
скачок. Морская навигация
10.55, 01.30   «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Дайвинг
11.25  «Моя планета». Наше все. 
Панты
12.00, 16.30, 22.10   Большой спорт
12.20  «Застывшие депеши». Бое-
вик. 16+
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
19.15  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
20.45  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA
22.25  Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург»

05.00, 05.30   «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 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  «Мои прекрасные...» 16+
22.00  «Игра престолов» 3-й сезон. 
16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  Боевик «Одиночка» (США - 
Германия). 16+
01.30  «Смотреть всем!» 16+
02.00  «Полнолуние». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30   «Папины доч-
ки». 16+
11.00  «Звездный путь». Фантасти-
ческий боевик. 16+
13.30, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
14.00  «Два отца и два сына». 16+
16.00, 20.00   «Последний из маги-
кян». 16+
21.00  «Стартрек. Возмездие». Фан-
тастический боевик (США). 16+
23.30, 00.00, 01.30   «6 кадров». 16+
00.30  «Неформат». Драмеди. 16+
01.55  «Невозможное». Драма (Ис-
пания). 16+
03.55  «Война пуговиц». Приключен-
ческий фильм (Франция). 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «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»
15.15  «Они и мы». 16+
16.10, 03.25   «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича. 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05   «Последний король 
Шотландии». Драма (Великобрита-
ния). 16+

05.00  Утро России
09.00  «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». 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+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Склифосовский-3». 12+
23.50  «Страшный суд». 12+

01.00  «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество»
02.00  «Не стреляйте в белых лебе-
дей». Драма. 1-я серия
03.35  «Честный детектив». 16+
04.10  Комната смеха

12.00  «Тихие сосны». Детектив. 16+
13.40  «Удар властью. Валентин 
Павлов». 16+
14.30, 17.30, 22.00, 23.50   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Семнадцать мгновений 
весны». 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Бомба». 16+
21.45, 01.15   Петровка, 38. 16+
22.20  Линия защиты. 16+
22.55  «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». Фильм Леонида Млечина. 
12+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.30  «Расследования Мердока». 
12+
03.20  «Исцеление любовью». 12+
04.20  Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». 12+
05.10  «Маленькие чудеса при-
роды». Познавательный сериал 
(Великобритания). 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Первая кровь». 16+
10.50  «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  «Чужой район». 16+
21.25  «Братаны». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Дикий». 16+
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.20  «Хозяйка тайги-2. К морю». 
16+
05.05  «Хвост». 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.45   «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «Иванов»
11.55  Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.25, 20.10   «Правила жизни»
12.50  Красуйся, град Петров! 
Зодчие Николай Ефимов и Василий 
Косяков
13.20  «Раскрытие тайн Вавилона». 
2-я серия
14.10  «Курсанты». 16+
15.10  Д/ф «Миражи. Вера Холод-
ная»
15.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старая Флоренция»
15.55  Власть факта. «Великие 
филантропы»
16.35  «75 лет Ивану Бортнику. 
«Острова»
17.20  Концерт Московского го-
сударственного академического 
камерного хора под управлением 
В. Минина
17.55  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.30  Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Матери
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.40  «Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель»
21.10  Юбилей Зои Богуславской. 
«Линия жизни»

22.05  «Старцы»
22.35  Д/ф «Секреты ледяных гроб-
ниц Монголии». (Франция)
00.30  «Pro memorIa». «Хокку»
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Аксум»

10.00, 12.00, 15.30, 21.25   Большой 
спорт
10.20, 01.25   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Скоростной поезд
10.55, 02.00   «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Лазеры
11.25, 02.25   «Моя планета». За 
кадром. Чечня
12.20  Застывшие депеши». Боевик. 
16+
15.55  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
17.45  Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. 16+
19.25  Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - «Краснодар»
23.25  Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»
02.55  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Зверская зона Чернобыля
03.25  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Шестое чувство
03.55  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы
04.25  «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
04.55  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов

05.00  «Полнолуние». 16+
06.00  «Подкидной». 16+
10.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
12.30, 19.30   Новости «24». 16+
13.00  Званый ужин. 16+

14.00, 15.00   «Семейные драмы». 

16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Верное средство». 16+

20.00  Информационное шоу «Сво-

бодное время». 16+

21.00  «Мои прекрасные...» 16+

22.00, 01.45   «Игра престолов» 3-й 

сезон. 16+

23.00  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.30, 02.45   Х/ф «Человек-волк» 

(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00, 09.00, 09.30   «Папины доч-

ки». 16+

11.00  «Стартрек. Возмездие». Фан-

тастический боевик. 16+

13.30  «Даёшь молодёжь!» 16+

14.00, 20.00   «Последний из маги-

кян». 16+

16.00  «Восьмидесятые». 16+

18.00, 18.30, 19.00   «Воронины». 

16+

21.00  «Ковбои против пришель-

цев». Фантастический боевик 

(США). 16+

23.15, 00.00   «6 кадров». 16+

00.30  «Неформат». Драмеди. 16+

01.30  «Римские приключения». 

Комедия (США - Италия - Испания). 

16+

03.35  Х/ф «Челюсти». (США). 16+

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.00  Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.15  «Они и мы». 16+
16.10, 03.20   «В наше время». 12+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
22.00  «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича. 16+
00.00  «Политика». 16+
01.00, 03.05   «Хороший год». Мело-
драма (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «Жажда». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 17.00, 20.00   Вести
11.35, 17.10, 19.40   Местное время. 
Вести-Москва
12.00  Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
17.30  «Личное дело». 16+
18.30  «Прямой эфир». 12+

21.15  Спокойной ночи, малыши!
21.25  «Склифосовский-3». 12+
00.15  «Живой звук»
02.15  «Не стреляйте в белых лебе-
дей». 2-я серия
03.35  «Закон и порядок-19». 16+
04.25  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Уснувший пассажир». Детек-
тив. 12+
09.55, 21.45   Петровка, 38. 16+
10.15, 11.50   «Такси для ангела». 
Детектив. 12+
11.30, 14.30, 22.00, 23.50   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Семнадцать мгновений 
весны». 12+
16.55  События. Специальный вы-
пуск
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «Бомба». 16+
22.20  «Истории спасения». 16+
22.55  «Криминальная Россия. Раз-
вязка». 16+
00.25  «Любовник». Мелодрама 
(Франция - Вьетнам). 18+
02.35  «Исцеление любовью». 12+
03.35  Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье». 16+
05.05  «Маленькие чудеса при-
роды». Познавательный сериал 
(Великобритания). 12+

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   «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  «Чужой район». 16+
21.25  «Братаны». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Хрущев. Первый после Ста-
лина». Фильм Владимира Черны-
шева. 16+
01.35  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
02.35  Дикий мир. 0+
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, 00.45   «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «Иванов»
12.10  «Мировые сокровища культу-
ры». «Старая Флоренция»
12.25, 20.10   «Правила жизни»
12.50  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Этно-
графия и кино»
13.20  Д/ф «Секреты ледяных гроб-
ниц Монголии». (Франция)
14.10  «Курсанты». 16+
15.10  Д/ф «Пророк в своем Оте-
честве. Никита Моисеев»
15.35  «Абсолютный слух»
16.15  Д/ф «Я природный казак... 
Василий Суриков»

17.00  Дж. Верди. Реквием. Оркестр 
и хор Teatro Comunale dI Bologna, 
Италия. Дирижер Микеле Мариотти
18.30  Царица Небесная. Икона Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша»
19.15  Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Кто мы?»
21.05  «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
21.20  «Культурная революция»
22.05  «Старцы»
22.35  Д/ф «Вечный город Тиуана-
ко». (Боливия)
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»

05.20  «Летучий отряд». «Пятое 
дело». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.50, 15.40, 02.45   «Полигон». 
Терминатор
09.20, 16.15, 03.15   «Полигон». 
Авианосец
09.50, 22.35   «Наука 2.0». Основной 
элемент. Крутые стволы
10.25, 23.10   «Наука 2.0». 
ЕXперименты. ЦАГИ. Испытания
10.55, 23.40   «Наука 2.0». Большой 
скачок. Грибы
11.25, 00.10   «Моя планета». Чело-
век мира. Путешествия с Андреем 
Понкратовым. Мадейра
12.00, 18.55, 22.20   Большой спорт
12.20  Застывшие депеши». Боевик. 
16+
16.45  «Путь». Боевик. 16+
19.25  Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Луч-Энергия» (Владивосток)
21.25  Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»
00.45  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
01.45  «5 чувств». Зрение
03.40  «Наука 2.0». «Основной эле-
мент». Гормон риска
04.10  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Как понять язык животных

04.40  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
05.10  «Моя рыбалка»

05.00, 05.30   «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 20.00   Информационное шоу 
«Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Вам и не снилось»: «Святые. 
Доказательство чуда». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.15   «Игра престолов» 3-й 
сезон. 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 03.15   Боевик «Под откос» 
(США). 16+
02.20  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30   «Папины доч-
ки». 16+
11.00  «Ковбои против пришель-
цев». Фантастический боевик. 16+
13.15, 23.00, 00.00   «6 кадров». 16+
13.30  «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «Восьмидесятые». 16+
16.00, 18.30, 19.00   «Воронины». 
16+
20.00  «Последний из магикян». 16+
21.00  «Я - четвертый». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+
00.30  «Неформат». Драмеди. 16+
01.30  «Железная хватка». Вестерн 
(США). 16+
03.35  «Дерзкие девчонки». Коме-
дия 16+
05.30  Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Николай Федоров:

«МЫ НЕ ХОТИМ 
СТАТЬ ТАКИМИ, КАК 
АМЕРИКАНЦЫ»
Глава Минсельхоза Николай 
Федоров на съезде депута-
тов сельских поселений за-
явил, что в России не будет 
снят запрет на производ-
ство генно-модифицирован-
ных семян и мяса.

Он отметил, что статисти-
ка говорит о том, что употре-
бление ГМ-продуктов влечет 
за собой негативные послед-
ствия на человеческий орга-
низм. Например, развитие ал-
лергии.

— Посмотрите на амери-
канцев, не дай Бог нам стать 
такими, — заявил он.

По его словам, американ-
ские, а также австралийские 
фермеры возмущены, что Рос-
сия не позволяет ввозить мясо 
с использованием генно-мо-
дифицированных и синтетиче-
ских материалов. Однако ми-
нистр говорит, что его волнует 
только здоровье россиян.

— Семена для выращива-
ния и культивирования и мясо 
животных мы пускать не наме-
рены. Другое дело — для науч-
ных целей, — отметил он.

Он также уточнил, что мар-
кировка продуктов питания, 
содержащих ГМО, в России 

изменится уже в ближайшее 
время.

— Если готовая западная 
продукция содержит ГМО, то 
на упаковке будет такая же 
яркая маркировка, как на пач-
ках сигарет. Мы также наме-
рены провести мощную ре-
кламную кампанию о вреде 
такой продукции для здоро-
вья. Это будет отваживать по-
требителя от покупки таких 
продуктов. Россияне не хотят 
есть ГМ-продукты, но часто 
просто не знают, что их упо-
требляют. С этим мы будем 
бороться.

Россия защитит 
свой аграрный рынок
Россия примет «жесткие 
меры» по защите свое-
го аграрного рынка в слу-
чае выхода Украины из СНГ 
или ее ассоциации с Евро-
союзом, заявил премьер РФ 
Дмитрий Медведев.

На съезде депутатов сель-
ских поселений в Волгограде 
глава российского правитель-
ства подчеркнул, что эти меры 
будут приняты в рамках ВТО.

— Если наши украинские 
партнеры либо выйдут из СНГ, 
либо подпишут договор об ас-
социации с ЕС, а их нынешние 
руководители об этом гово-
рят, нам придется пересмо-
треть условия сотрудничества 
в области аграрного бизнеса и 
принять меры по защите рос-
сийского аграрного рынка в 
рамках ВТО, — сказал Медве-
дев. — Это жесткое решение, 
но нам придется на это пойти, 
— отметил он.

Как подчеркнул Медведев, 
«если такие решения будут 
приняты, нам придется на это 
пойти, потому что для нас важ-
нее всего интересы наших, от-
ечественных сельхозпроизво-
дителей, а не каких-то других, 
пусть даже живущих в близких 
к нам странах».

При этом премьер поо-
бещал сохранить объемы 
господдержки российских 
сельхозпроизводителей.

— Сейчас действитель-
но сложный период: миро-
вая экономика плохо растет, у 
нас замедление происходит, 
плюс всякого рода политиче-
ские решения в отношении на-
шей страны принимаются. Мы 
вынуждены какие-то програм-
мы сокращать, не наращи-
вать, но это не касается аграр-
ных программ. Подчеркиваю, 
все они будут сохранены. И 
по мере появления допол-
нительного финансирования 
мы будем его (финансирова-
ние) направлять на механизмы 

государственной поддержки, 
— отметил Медведев.

Глава российского прави-
тельства, в частности, сооб-
щил, что объемы субсидирова-
ния ставки по краткосрочным 
кредитам сельхозпроизво-
дителей в этом году составят 
свыше 7,5 миллиарда рублей.

На съезде Медведев кос-
нулся и вопроса развития аг-
ропромышленного комплекса 
Крыма. Он пообещал, что пра-
вительство займется его мо-
дернизацией.

— Среди первоочередных 
задач, которые мы смотрим, 
— планирование и развитие 
аграрного потенциала Крым-
ского полуострова, — сказал 
премьер.

По его словам, когда при-
езжаешь в Крым и видишь, ка-
ково там состояние сельского 
хозяйства, становится понят-
но, насколько эта отрасль про-
двинулась вперед в России.

— Даже гордость испыты-
ваешь за это. Именно поэто-
му мы обязаны помочь нашим 
новым территориям, близким 
людям, которые вернулись в 
нашу страну. Нам нужно будет 
провести модернизацию АПК 
и в Крыму, и в Севастополе, — 
отметил премьер.

Медведев сообщил, что во-
просы подготовки к весенним 
полевым работам в Крыму бу-
дут решены в оперативном 
ключе.На молочных продуктах 

подробно распишут 
состав
Новые регламенты «О без-
опасности молока и молоч-
ной продукции» и «О без-
опасности мяса и мясной 
продукции» начнут действо-
вать уже с 1 мая.

Требования к качеству этих 
продуктов заметно ужесточат-
ся. Например, в творожную 
массу теперь запрещено до-
бавлять стабилизаторы и кон-
серванты, а в кисломолочные 
продукты — ароматизаторы и 
пищевые добавки. 

На этикетке будут подроб-
но описывать состав продук-
та. А если на кефире написано 
«обогащенный», то произво-
дитель должен не только рас-
писать состав, но и указать, 
что именно его «обогатило». 
Теперь на спреде нельзя на-
писать «масло», и если в со-
ставе мороженого есть за-
менитель молочного жира, 
то оно не может называть-
ся пломбиром или сливоч-
ным. Особое внимание уделят 

мясным и молочным продук-
там, которыми кормят малы-
шей. На упаковке теперь нуж-
но будет указывать условия 
приготовления и хранения, и 
даже возраст ребенка, для ко-
торого подходит продукт и т. 
д. А на молочных смесях по-
явится надпись, напоминаю-
щая «Минздрав предупреж-
дает…» — «Для питания детей 
раннего возраста предпочти-
тельнее грудное вскармлива-
ние». В мясные продукты для 
детей нельзя будет добавлять 
фосфаты, усилители вкуса и 
аромата, бензойную и сорби-
новую кислоты и их соли, пи-
щевые добавки и сырье, со-
держащее ГМО.

Россия запрещает 
ввоз мяса из Польши 
и Литвы
Россия вслед за Белорусси-
ей запрещает ввоз готовой 
мясной продукции, в кото-
рой содержится свинина, из 
Польши и Литвы.

— С 7 апреля мы присое-
диняемся к мерам, введен-
ным одной из стран Таможен-
ного союза — Белоруссией в 
отношении поставок готовой 

продукции с содержанием сви-
нины из Польши и Литвы, — со-
общил руководитель Россель-
хознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, Белорус-
сия сразу же после обнаруже-
ния африканской чумы свиней 
(АЧС) в Польше и Литве запре-
тила поставки готовой продук-
ции из этих стран.
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НА КОЛЛЕГИИ 
МИНСЕЛЬХОЗПРОДА
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мос-
ковской области состоялась очередная коллегия, в которой 
приняли участие более 120 представителей администраций 
муниципальных образований Московской области, руково-
дителей областных организаций агропромышленного ком-
плекса, агрохолдингов, в том числе и ОАО «Русское моло-
ко». А также сотрудники коммерческих организаций, вузов и 
НИИ, представители средств массовой информации.

В ходе коллегии рассматри-
вались актуальные вопросы 
развития регионального агро-
прома: «Об итогах реализации 
мероприятий долгосрочной це-
левой программы Московской 
области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы» 
в 2013 году и задачах по вы-
полнению Государственной 
программы «Сельское хозяй-
ство Подмосковья на 2014–
2020 годы»; «О ходе подготовки 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса Московской 
области к проведению весен-
них полевых работ».

Доклад по первому вопро-
су представил заместитель на-
чальника финансово-экономи-
ческого управления Николай 
Иванов. Николай Михайло-
вич отметил, что в результа-
те реализованных Минсельхоз-
продом Московской области 
в 2013 году мероприятий 

Программы в агропромышлен-
ном комплексе Московской об-
ласти сельскохозяйственными 
организациями и предприяти-
ями пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности реа-
лизовано продукции на сумму 
более 570 миллиардов рублей. 
Перечислено налогов, сбо-
ров и обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней по АПК 
Московской области — 47,7 
миллиарда рублей. Произво-
дительность труда в сельско-
хозяйственном производстве 
— 1512,8 тысячи рублей на од-
ного работника. В 2013 году 
произведено 642,4 тысячи тонн 
молока, выращено 288 тысяч 
тонн мяса скота и птицы, карто-
феля — 690,8 тысячи тонн, ово-
щей — 520,5 тысячи тонн, зер-
на — 177 тысяч тонн.

По итогам 2013 года Москов-
ская область в Центральном фе-
деральном округе занимает 
первое место по объему произ-
водства овощей, второе место 
по объему производства молока, 

четвертое место — по объему 
производства скота и птицы на 
убой в живом весе и картофеля.

С целью привлечения моло-
дежи к созданию собственных 
фермерских хозяйств и прео-
доления негативной тенден-
ции по сокращению численно-
сти работающих фермерских 
хозяйств в 2013 году предо-
ставлено 18 грантов начинаю-
щим фермерам на сумму 26,2 
миллиона рублей и четыре 
гранта на развитие семейных 
животноводческих ферм на 
сумму 33,3 миллиона рублей.

Сейчас реализуется 15 
крупных социально-значи-
мых инвестиционных проектов 
в сфере агропромышленного 
комплекса.

В 2013 году обеспечено жи-
льем 250 семей граждан, в 
том числе 223 молодых семьи 
и молодых специалистов, по-
строено и приобретено 15,4 
тысячи квадратных метров жи-
лья, введено в эксплуатацию 
51,3 километра разводящих 
газовых сетей в сельских насе-
ленных пунктах.

Вместе с тем, из 86 показа-
телей эффективности реали-
зации программы выполнены 
75 показателей (87,2 процента 
исполнения).

Не выполнены показате-
ли по сохранности поголовья 

крупного рогатого скота и ин-
дексу производства продукции 
животноводства. Медленными 
темпами осуществляется тех-
ническое перевооружение от-
расли.

Второй вопрос о подготовке 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса к весенним по-
левым работам представил на-
чальник Управления земельной 
политики и развития растени-
еводства Юрий Духанин. Юрий 
Александрович отметил, что, 
несмотря на сложные погодные 
условия 2013 года, получены 
определенные результаты в от-
расли растениеводства.

В 2013 году во всех кате-
гориях хозяйств намолочено 
зерна 177,2 тысячи тонн. По-
лучен рекордный урожай зер-
на кукурузы 12,6 тысячи тонн. 
Произведено 691,5 тысячи 
тонн картофеля. Валовой сбор 
овощей в открытом и закры-
том грунте составил 520,6 ты-
сячи тонн. Реализовано 129,2 
тысячи тонн картофеля и ово-
щей, в том числе в Москов-
скую область 62,4 тысячи тонн 
и 65,4 тысячи тонн в город Мо-
скву. Заложено на хранение в 
сельскохозяйственных органи-
зациях 200,8 тысячи тонн кар-
тофеля и овощей.

Заготовлено на одну услов-
ную голову 28,8 центнера кор-
мовых единиц (в 2012 году 
было 24,9). Получен рекорд-
ный урожай 12,6 тысячи тонн 
зерна или в среднем 85 цент-
неров с гектара.

Руководителями органов 
управления АПК муниципаль-
ных образований проводится 
работа по подготовке сельско-
хозяйственных организаций к 
яровому севу 2014 года. Про-
гноз ярового сева в 2014 году 
составляет 192,5 тысячи гек-
таров, или на 35 процен-
тов больше уровня прошлого 
года. Яровые зерновые куль-
туры будут посеяны на площа-
ди 77,5 тысячи гектаров, что на 
57 процентов больше уровня 
2013 года.

Увеличению площади яро-
вого сева способствовала ра-
бота по вовлечению в оборот 
неиспользуемых земель на 
площади 49119 гектаров в 30 
муниципальных образованиях 
Московской области.

Обсуждение основных во-
просов Коллегии носило при-
кладной характер, поскольку 
сегодня аграриев интересу-
ют практические пути реше-
ния проблемных вопросов от-
расли.

Заместитель директора ГНУ 
Московский НИИСХ «Немчи-
новка» В. Д. Штырхунов пред-
ставил участникам коллегии 
рекомендации своего инсти-
тута по проведению весенних 
полевых работ в 2014 году в 
Московской области.

Доктор экономических наук, 
профессор, заведующий ка-
федрой управления и сель-
скохозяйственного консуль-
тирования РГАУ-МСХА имени 
Тимирязева Виктор Кошелев 
рассказал о роли консультаци-
онных служб в системе инфор-
мационной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей и 
применении программного 
метода в процессе подготов-
ки кадров. Виктор Дмитриевич 
отметил опыт работы созда-
ния консультационных служб в 
едином информационном про-
странстве агропромышленно-
го комплекса субъектов РФ.

В ходе рассмотрения во-
просов повестки дня, члены 
коллегии приняли следующие 
решения.

1. Первому заместителю 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области Ю. В. Гулину, за-
местителям И. В. Паламарчуку, 
А. И. Мартынову, начальни-
кам управлений министерства 
Ю. А. Пошатаеву, Ю. А. Духани-
ну, Н. П. Митюреву, В. В. Без-
руковой, В. М. Никитину, 
Д. Д. Вачугову и А. Н. Гаврилю-
ку взять под особый контроль 
выполнение мероприятий по 
развитию агропромышленно-
го комплекса и целевых инди-
каторов, предусмотренных в 
соглашении о предоставлении 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации между 
министерством сельского хо-
зяйства РФ и правительством 
Московской области.

2. Принять меры по своев-
ременному освоению выде-
ленных бюджетных средств в 
рамках реализации государ-
ственной программы Москов-
ской области «Сельское хозяй-
ство Подмосковья».

3. Управлению отраслей 
животноводства и перераба-
тывающей промышленности 
взять под особый контроль вы-
полнение мероприятий про-
граммы по развитию отрас-
лей животноводства. Усилить 
работу по обеспечению со-
хранности поголовья живот-
ных и увеличению валового 
производства продукции жи-
вотноводства; активизиро-
вать работу с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 
по их эффективной производ-
ственной деятельности, с тор-
говыми сетями по реализа-
ции в них продуктов питания, 
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произведенных в Подмоско-
вье.

4. Управлению земельной 
политики и развития животно-
водства продолжить работу по 
вовлечению в сельскохозяй-
ственный оборот неисполь-
зуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения.

5. Отделу инвестиций, ин-
новаций и социального раз-
вития села взять под особый 
контроль строительство, ре-
конструкцию и модернизацию 
объектов, в соответствии с ин-
вестиционными проектами, 
реализуемыми в сфере АПК. 
Доложить на очередном засе-
дании Коллегии о стратегиче-
ских инвестиционных проектах 
в сфере АПК.

6. Ускорить заключение со-
глашений с министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской обла-
сти о предоставлении средств 
областного бюджета и феде-
рального бюджета на реализа-
цию мероприятий в сфере со-
циального развития сельских 
территорий на 2014 год.

7. Рекомендовать главам 
муниципальных образований 
Московской области активи-
зировать работу в 2014 году по 
выполнению мероприятий по 
развитию агропромышленно-
го комплекса и целевых инди-
каторов программы, обратив 
особое внимание на индикато-
ры производства молока и об-
новления машинно-тракторно-
го парка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями между мини-
стерством и муниципальными 
образованиями; усилить рабо-
ту с собственниками сельско-
хозяйственных организаций, 
руководителями крестьянских 
(фермерских) хозяйств и лич-
ными подсобными хозяйства-
ми населения по дальнейшему 
развитию отрасли животновод-
ства, недопущению снижения 
поголовья крупного рогатого 
скота и продуктивности. Пред-
усмотреть при формировании 
бюджетов муниципальных об-
разований выделение средств 
на финансирование меропри-
ятий перспективных направ-
лений развития АПК; продол-
жить проведение региональных 
сельскохозяйственных ярма-
рок на территории муници-
пальных районов с реализаци-
ей продукции, произведенной 
в сельскохозяйственных орга-
низациях, предприятиях АПК, 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и личных подсобных 
хозяйствах населения Москов-
ской области.

8. Утвердить «План меро-
приятий министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области по 
подготовке и организованному 
проведению весенне-полевых 
работ в 2014 году».

9. Начальнику Финансо-
во-экономического управле-
ния Ю. А. Пошатаеву принять 
меры, обеспечивающие своев-
ременное получение сельско-
хозяйственными товаропро-
изводителями краткосрочных 
кредитов на закупку семян 
сельскохозяйственных куль-
тур, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, го-
рюче-смазочных материалов и 
запасных частей к сельскохо-
зяйственной технике.

10. Начальнику Управления 
земельной политики и разви-
тия растениеводства Ю. А. Ду-
ханину совместно с руководи-
телями органов управления 
агропромышленным комплек-
сом муниципальных образо-
ваний Московской области 
активизировать работу по под-
готовке и проведению сезон-
ных полевых сельскохозяй-
ственных работ и выполнению 
мероприятий рабочих планов 
проведения весенних полевых 
работ Московской области в 
2014 году.

11. Рекомендовать руково-
дителям органов управления 
агропромышленным комплек-
сом муниципальных образо-
ваний Московской области 
взять под личный контроль ор-
ганизацию подготовки и сво-
евременного и качественного 
проведения сельскохозяй-
ственными организациями ве-
сенне-полевых работ; создать 
надлежащие условия труда, 
питания и разработать меры 
стимулирования работников, 
участвующих в весенне-по-
севной кампании; обеспечить 
своевременное сервисное об-
служивание почвообрабатыва-
ющей и посевной техники, за-
нятой на проведении полевых 
работ.

Подводя итоги коллегии, за-
меститель председателя пра-
вительства Московской об-
ласти Владимир Барсуков 
отметил, что выполнение це-
левых показателей госпро-
граммы является важней-
шим вопросом. Сложившаяся 
международная обстановка 
подсказывает, что надо про-
изводить не только сельско-
хозяйственную продукцию по 
международным нормам, но и 
обеспечивать валовое произ-
водство продукции.

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти поставил следующие за-
дачи:

— Минсельхозпроду Мос-
ковской области проработать 
вопрос по созданию инфор-
мационно-консультационной 
службы Московской области 
в сфере агропромышленно-
го комплекса и доложить о 
ходе подготовки проекта до 
15.05.2014; разработать со-
вместно с ГНУ ВНИИ кар-
тофельного хозяйства им. 
А. Г. Лорха «дорожную карту» 
развития отрасли картофеле-
водства в Московской обла-
сти и представить ее проект до 
04.04.2014; дать предложения 
по государственной поддерж-
ке отрасли семеноводства 
картофеля из областного бюд-
жета до 01.04.2014;

— Руководителям структур-
ных подразделений админи-
страций муниципальных обра-
зований Московской области 
провести работу с сельхоз-
товаропроизводителями по 
представлению в Министер-
ство до 04.04.2014 заявок по 
программе обновления парка 
сельскохозяйственной техники 
с целью передачи в ОАО «Рос-
агролизинг».

ЕДА НА ПОМОЙКУ
Сессия ФАО на уровне ми-
нистров призывает обще-
ственный и частный сектор 
наряду с потребителями по-
менять отношение к еде.

В условиях роста населе-
ния и растущих потребностей 
в еде человечество не может и 
далее позволять себе выбра-
сывать треть произведенно-
го продовольствия. Участники 
сессии призвали к скоорди-
нированным и убедительным 
действиям, и во многом част-
ный сектор должен взять на 
себя лидирующую роль.

К таким заключениям приш-
ли министры сельского хозяй-
ства Европы и Центральной Азии 
во время дискуссии за круглым 
столом, проходившим в рам-
ках региональной конферен-
ции Продовольственной и сель-
скохозяйственной Организации 
Объединенных Наций (ФАО).

Доклад ФАО, подготовлен-
ный для этой сессии, включа-
ет статистику продовольствен-
ных потерь и пищевых отходов 
в регионе, сравнительные дан-
ные по странам с высокими, 
средними и низкими доходами 
и анализ потерь в семи про-
довольственных цепочках: мо-
лочные продукты, рыба, мясо, 
фрукты и овощи, масличные и 
бобовые, корнеплоды, клубне-
вые и зерновые.

В зависимости от уровня 
доходов имеются существен-
ные различия в области про-
довольственных потерь и пи-
щевых отходов. В развитых 
странах больше всего потерь 
происходит на стадии потре-
бления, в то время как в стра-
нах со средними и низки-
ми доходами больше всего 

продовольствия теряется на 
стадии уборки урожая и его 
переработки.

В качестве примера приво-
дится хлеб. Избыточные постав-
ки, высокая покупательная спо-
собность и спрос потребителей 
на исключительно свежий хлеб 
наряду с падающим спросом на 
другие злаковые приводят к по-
тере почти 25 процентов про-
дукции злаковых в странах с вы-
сокими доходами.

В странах со средними до-
ходами такие потери составля-
ют 8,5 процента и около пяти 
процентов в низкодоходных 
странах. Еще одной причиной 
потерь продовольствия явля-
ются эстетические стандарты 
и предпочтения потребителей 
покупать продукты длительных 
сроков хранения.

Между тем, потребитель-
ские привычки представляют 
собой лишь часть проблемы. 
Значительные объемы продо-
вольствия теряются на фермах 
во время транспортировки, 
хранения и переработки.

Доклад ФАО отмечает, что 
в Европейском Союзе и Ев-
ропейской ассоциации сво-
бодной торговли самые су-
щественные объемы отходов 
и потерь — более 30 процен-
тов корнеплодов (картофель и 
другие) — происходят во вре-
мя уборки урожая. Еще 17 про-
центов теряется в процес-
се переработки и упаковки. В 
странах со средними и низки-
ми доходами, между тем, та-
ких потерь в группе корнепло-
дов не наблюдается.

Производителями фруктов, 
овощей и молочных продуктов 
(в Европе и Центральной Азии) 

преимущественно являются 
малые предприятия, отмеча-
ется в докладе ФАО, и поэтому 
единственной серьезной при-
чиной потерь в молочном сек-
торе является отсутствие со-
временного охлаждающего 
оборудования.

Многие страны в Европе и 
Центральной Азии уже прово-
дят кампании и реализуют про-
граммы по снижению продо-
вольственных потерь и пищевых 
отходов, поэтому делегаты из 
стран говорили об этих действи-
ях во время сессии. Инициативы 
различаются — от формирова-
ния банков еды до производства 
биоэнергии и вторичной пере-
работки, от инвестиций в совре-
менные технологии на уровне 
ферм до улучшения логистики и 
инфраструктуры.

Министры и другие делегаты 
призвали ФАО расширять ана-
литические исследования для 
более глубокого понимания при-
чин продовольственных потерь 
и пищевых отходов и оказания 
помощи странам по укрепле-
нию потенциала для улучше-
ния качества статистики и дан-
ных. Организация также будет 
способствовать обмену опытом 
и внедрению лучших практик в 
разрешении этих проблем.

ФАО полностью поддержи-
вает инициативу Генерально-
го секретаря ООН Пан Ги Муна 
«Нулевой голод», которая в ка-
честве одной из пяти задач по 
искоренению голода включает 
компонент «нулевых продоволь-
ственных потерь и отходов».

Страницу подготовила 
Анна Панферова, по 

материалам российских 
электронных СМИ
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О свежести продуктов 
расскажет этикетка
Дизайнер Наоки Хирота по-
заботился о наших желудках 
и придумал способ удобно 
донести до покупателей ин-
формацию о свежести про-
дуктов.

Его этикетка, выполнен-
ная в форме песочных ча-
сов, постепенно меняет цвет, 
пока штрихкод не станет окон-
чательно нечитабельным. 
Это означает, что товар уже 

испортился, и его невозможно 
будет пробить на кассе.

Этикетки предназначе-
ны для упаковок со скоропор-
тящимися продуктами. Они 
состоят из двух слоев: один 
содержит информацию о про-
дукте и штрихкод, второй — 
специальные чернила, реаги-
рующие на аммиак, которые 
сделаны из безопасного пиг-
мента красной капусты.

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 13 338 13817 3,5 510 15,9 -0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»  — 935 14 590 15390 3,7 810 15,6 -0,9

ОАО «Аннинское»  — 700 10 975 11715 3,5 560 16,1 -0,6

ОАО «Тучковский»  — 560 8 327 8275 3,6 422 14,9 +0,1

ОАО «АПК «Старониколаевский»  — 175 2 686 2440 3,6 126 15,3 +1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»  — 181 3 655 3335 3,5 458 20,2 +1,8

ЗАО «Знаменское»  — 235 6 367 3713 3,6 735 22,0 -0,2

Всего 3 558 3 627 59 938 58 685 3,6 3 621 16,5 0,0

Сводка по животноводству за 6 апреля 2014 года

■ 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

Аппетит приходит… 
во время безделья?
Думаете, аппетит можно на-
гулять? Наоборот, утверж-
дают ученые, его можно 
«належать» или «насидеть».

Считается, что аппетит при-
ходит после интенсивных фи-
зических нагрузок и прогулок 
на свежем воздухе. Оказывает-
ся, все наоборот: после того, как 
вы провели полдня без движе-
ния, причем, в душном офисе 
или дома, ваши шансы переесть 
возрастают в несколько раз. Та-
кой вывод сделали американ-
ские исследователи из универ-
ситета Массачусетса. Несколько 
недель они наблюдали за добро-
вольцами, которые поочеред-
но сменяли интенсивность своих 
нагрузок, а потом рассказывали 
о своем аппетите.

В «активные дни», например, 
они проводили по 12 часов на но-
гах, ходя за покупками, убира-
ясь в квартире, гуляя с детьми, и 
присаживались отдохнуть лишь 
на 10 минут в час. В «неактивные» 
дни люди проводили время за те-
левизором или компьютером, а 

если надо было куда сходить, они 
отправлялись туда на креслах-ка-
талках. При этом есть испытуе-
мые могли все, что хотели.

В результате выяснилось, 
что домоседы и ленивцы съеда-
ли больше всех (примерно на 17 
процентов) и испытывали самое 
сильное чувство голода. При-
чем, после приема пищи чув-
ство сытости приходило к ним 
далеко не сразу.

Как предполагают ученые, 
это может быть связано с психо-
логическими аспектами: когда 
мы заняты, нам некогда думать 
о еде, а когда бездельничаем, 
наоборот, хотим занять себя 
чем-нибудь — хотя бы пищей. Но 
могут быть и физиологические 
причины. Например, отсутствие 
движения может замедлять в ор-
ганизме выработку гормонов, 
вызывающих у нас чувство сыто-
сти. В результате сидя на диване 
или за офисным столом, человек 
не только не сжигает калории, 
но и рискует получить их намно-
го больше.
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Праздники бывают раз-
ные. В грядущее вос-
кресенье, 13 апреля мы 
встречаем праздник Вхо-
да Господня в Иерусалим; 
это один из самых трагиче-
ских праздников церковно-
го года. Казалось бы — все 
в нем торжество: Христос 
вступает в Святой Град; 
встречают Его ликующие 
толпы народа, готовые 
из Него сделать своего по-
литического вождя, ожида-
ющие от Него победы над 
врагом; разве здесь есть 
что-то трагическое?

Увы, есть! Потому что все 
это торжество, все это лико-
вание, все эти надежды по-
строены на недоразумении, 
на непонимании, и та же са-
мая толпа, которая сегод-
ня кричит: «Осанна Сыну Да-
видову!», то есть, «Красуйся, 
Сын Давидов, Царь Израилев», 
в несколько дней повернется 
к Нему враждебным, ненави-
дящим лицом и будет требо-
вать Его распятия.

Что же случилось? Народ 
Израилев от Него ожидал, 
что, вступая в Иерусалим, Он 
возьмет в свои руки власть 
земную; что Он станет ожида-
емым Мессией, Который ос-
вободит Израильский народ 
от врагов, что кончена будет 
оккупация, что побеждены бу-
дут противники, отмщено бу-
дет всем.

А вместо этого Христос 
вступает в Священный Град 
тихо, восходя к Своей смер-
ти… Народные вожди, которые 
надеялись на Него, поворачи-
вают весь народ против Него; 
Он их во всем разочаровал: 
Он не ожидаемый, Он не тот, 
на которого надеялись. И Хри-
стос идет к смерти…

Но что же остается одним, 
и что завещает нам Христос 
Своей смертью?

В течение именно этих 
дней, говоря народу о том, 
какова будет их судьба, ког-
да они пройдут мимо Него, 
не узнав Его, не последо-
вав за Ним, Спаситель Хри-
стос говорит: Се, оставляет-
ся дом ваш пуст; отныне пуст 
ваш храм; пуст ваш народный 
дом; опустела душа; опустели 
надежды; все превратилось 
в пустыню…

Потому что единственное, 
что может превратить чело-
веческую пустыню в цвету-
щий сад, единственное, что 
может дать жизнь тому, что 
иначе — пепел, единствен-
ное, что может сделать чело-
веческое общество полноцен-
ным, единственное, что может 
помочь человеческой жизни 
стремиться полноводной ре-
кой к своей цели, — это при-
сутствие Живого Бога, дающе-
го вечное содержание всему 
временному: Того Бога, Ко-
торый настолько велик, что 
перед Ним нет ни великого, 
ни малого, а в каком-то смыс-
ле все так значительно — как 

перед любовью: самые мел-
кие, незаметные слова так до-
роги и значительны, а большие 
события иногда так ничтожны 
в таинстве любви.

Оставляется вам дом ваш 
пуст… Народ искал земной 
свободы, земной победы, зем-
ной власти; его вожди хотели 
именно властвовать и побеж-
дать. И что осталось от это-
го поколения? Что осталось 
от Римской империи? Что во-
обще осталось от всех тех, ко-
торые имели в руках власть 
и думали, что никогда она 
не отнимется у них? — Ничто. 
Порой — могилы; чаще — чи-
стое поле…

А Христос? Христос никакой 
силы, никакой власти не про-
явил. Перед лицом непонима-
ющих Его Он так непонятен: 

Он все мог, Он мог эту толпу, 
которая Его так восторжен-
но встречала, собрать воеди-
но, из нее сделать силу, полу-
чить политическую власть. Он 
от этого отказался. Он остал-
ся бессильным, беспомощ-
ным, уязвимым, кончил как 
будто побежденным, на кре-
сте, после позорной смер-
ти, среди насмешек тех, моги-
лы которых теперь не сыскать, 
кости которых, пепел которых 
давно рассеяны ветром пу-
стыни…

А нам завещал Христос 
жизнь; Он нас научил тому, 
что, кроме любви, кроме го-
товности в своем ближнем 
видеть самое драгоценное, 
что есть на земле, — нет ни-
чего. Он нас научил тому, 
что кроме любви, кроме 

готовности в своем ближ-
нем видеть самое драгоцен-
ное, что есть на земле, — 
нет ничего. Он нас научил 
тому, что человеческое до-
стоинство так велико, что 
Бог может стать Человеком, 
не унизив Себя. Он нас нау-
чил тому, что нет ничтожных 
людей, тому, что страдание 
не может разбить человека, 
если только он умеет любить. 
Христос научил нас тому, 
что в ответ на опустошен-
ность жизни можно ответить, 
отозвавшись только моль-
бой к Богу: Приди, Господи, 
и приди скоро!..

Только Бог может Собой 
заполнить те глубины чело-
веческие, которые зияют пу-
стотой и которых ничем не за-
полнишь. Только Бог может 

создать гармонию в человече-
ском обществе; только Бог мо-
жет превратить страшную пу-
стыню в цветущий сад.

И вот сегодня, вспоминая 
вход Господень в Иерусалим, 
как страшно видеть, что це-
лый народ встречал Живого 
Бога, пришедшего только с ве-
стью о любви до конца — и от-
вернулся от Него, потому что 
не до любви было, потому, что 
не любви они искали, потому, 
что страшно было так любить, 
как заповедал Христос, — 
до готовности жить для люб-
ви и умереть от любви. Они 
предпочли, они хотели, жажда-
ли земного. Осталась пустыня, 
пустота, ничто…

А те немногие, которые ус-
лышали голос Спасителя, ко-
торые выбрали любовь и уни-
чиженность, которые захотели 
любить ценой своей жизни 
и ценой своей смерти, те по-
лучили, по неложному обе-
щанию Христа, жизнь, жизнь 
с избытком, победную, тор-
жествующую жизнь… Это — 
праздник, который мы сей-
час вспоминаем, который мы 
сейчас празднуем; это день 
страшнейшего недоразуме-
ния: одним оставляется дом 
их пуст, другие входят в дом 
Божий и становятся сами хра-
мом Святого Духа, домом 
Жизни. Аминь.

Митрополит 
Антоний Сурожский

История установления 
празднования

Праздник Входа Господня 
в Иерусалим пришел на Русь 
в X веке, а христианской цер-
ковью отмечался уже в III веке. 
Другое название праздника — 
Вербное воскресение, или 
праздник ваий, напоминает 
нам о пальмовых ветвях, кото-
рыми приветствовали Иисуса 

встречавшие Его жители Ие-
русалима. Употребление ваий 
со светильниками, или в на-
шей традиции, верб отно-
сится к древним временам. 
Об этом упоминают святите-
ли Амвросий Медиоланский, 
Иоанн Златоуст, Кирилл Алек-
сандрийский еще в IV веке. 

Верующие стоят на богослу-
жении с освященными в хра-
ме веточками верб и за-
жженными свечами в руках, 
встречая невидимо грядуще-
го Христа.

В преддверии Страстной 
седмицы, последних дней 
земной жизни Господа Иисуса 
Христа, нам явлено Царство 
Христово на земле — царство 
не могущества и силы, но все-
побеждающей любви.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Иконография 
праздника

На осле в Иерусалим 
въезжает Иисус Христос. 
Он обернулся к Своим уче-
никам. В левой руке Христа 
свиток, символизирующий 
священный текст завета, 
правой Он благословляет 
встречающих.

Навстречу Ему из во-
рот города вышли мужчины 
и женщины. За их спинами — 
Иерусалим. Это большой 
и великий город, высокие 
здания изображены тес-
но. Их архитектура указыва-
ет на то, что иконописец жил 
в окружении русских храмов.

Дети подстилают свои 
одежды под копыта ослен-
ку. Другие — ветви пальмы. 
Иногда в нижней части ико-
ны бывают написаны еще 
две детские фигурки. Один 
ребенок сидит, подвер-
нув и чуть приподняв ногу, 
над которой склонился дру-
гой малыш, помогающий вы-
нуть занозу из ступни. Эта 
трогательная бытовая сцен-
ка, пришедшая из Визан-
тии, придает образу жиз-
ненность, но, тем не менее, 
нисколько не снижает пафо-
са происходящего. Одежды 
детей чаще всего белые, что 
символизирует их душевную 
чистоту и незлобивость.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ 
В ИЕРУСАЛИМ
Благословен грядый во имя Господне!
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Походные храмы 
переданы Балтфлоту

Экипажам больших десант-
ных кораблей «Королев» и 
«Александр Шабалин» пе-
редали походные храмы. 
Торжественная церемо-
ния их освящения и переда-
чи состоялась в Балтийске 
— главной военно-морской 
базе Балтийского флота.

По словам начальника 
пресс-службы Западного во-
енного округа по Балтфлоту 
Владимира Матвеева, поход-
ные храмы будут использовать 

во время выходов кораблей 
в море и во время различных 
учений. «Походные храмы раз-
вернуты также на корвете «Со-
образительный», большом 
десантном корабле «Калинин-
град» и в гвардейской брига-
де морской пехоты береговых 
войск Балтийского флота», — 
рассказал Владимир Матвеев. 
Чин освящения складного ико-
ностаса, других элементов по-
ходных храмов совершил епи-
скоп Балтийский Серафим. В 

торжественной церемонии ос-
вящения и передачи храмов 
приняли участие священнос-
лужители Калининградской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви, представите-
ли командования флота, сое-
динения десантных кораблей, 
экипажи кораблей, родные и 
близкие военных моряков. По-
ходные храмы были достав-
лены в Балтийск представи-
телями благотворительного 
общественного Фонда помо-
щи ветеранам и инвалидам 
силовых структур «Омофор», 
который возглавляет вице-
адмирал в запасе Александр 
Бражник.

За 10 лет своего существо-
вания фонд «Омофор» пере-
дал на корабли и в береговые 
части ВМФ России 25 поход-
ных храмов, восемь из кото-
рых установлены на атомных 
подводных лодках. Разра-
боткой и изготовлением ико-
ностасов занимается фонд 
«Омофор». По словам его пре-
зидента вице-адмирала Алек-
сандра Бражника, сегодня 
храмами оснащены 25 судов 
на всех флотах, включая флаг-
манский корабль российского 
флота атомный крейсер «Петр 
Великий».

Патриарх всея Руси Кирилл 
в рамках визита в Гатчин-
скую епархию (Ленинград-
ская область) освятил в про-
шедший четверг, 3 апреля 
место под строительство 
храма в честь преподобного 
Сергия Радонежского.

До революции 1917 года 
при въезде в город Гатчину на-
ходился храм в честь святого 
Сергия Радонежского, постро-
енный в XIX веке. В советское 
время (по некоторым дан-
ным, во время освобождения 
города от немцев) храм был 
разрушен. В нынешнем году 
принято решение начать вос-
становление святыни. Храм 
будет построен на пересече-
нии Ленинградского и Пушкин-
ского шоссе.

Ранее Первосвятитель воз-
главил Божественную литур-
гию Преждеосвященных Да-
ров в Покровском соборе 
Гатчины.

После богослужения Свя-
тейший передал в дар По-
кровскому собору ковчежец, в 
котором хранится частица по-
крова Пресвятой Богородицы, 
а также образ святого Георгия 
Победоносца.

Посетив затем кафедраль-
ный Павловский собор Гатчи-
ны, патриарх Кирилл подарил 
храму Казанскую икону Божи-
ей Матери.

Русским воинам-
освободителям 
поставят памятники 
во Франции
В 2014 году Российское во-
енно-историческое обще-
ство установит в трех фран-
цузских городах монументы 
русским солдатам и офи-
церам, разгромившим На-
полеона 200 лет назад. 31 
марта 1814 года Париж был 
взят русскими войсками. 
Именно этот день многие 
историки считают логиче-
ским завершением наполе-
оновских войн.

По инициативе Российско-
го военно-исторического об-
щества в честь этой знамена-
тельной даты в городах Реймс, 
Фершампенузе и Вермю будут 
установлены памятники русским 
солдатам и офицерам — участ-
никам французской кампании 
1814 года, в память о наших со-
отечественниках, погибших в 
войне за освобождение Европы 
от войск Наполеона.

Проект обелисков выполнен 
известным российским скуль-
птором Александром Тараты-
новым. Он выполнит бронзо-
вую часть скульптурной группы, 
а гранитную часть монумента 
изготовит французская компа-
ния Leon Noel SAS. Соглашение 
между Российским военно-
историческим обществом и 
этой компанией уже подписа-
но. Согласно договоренности, 

Leon Noel SAS изготовит и уста-
новит гранитную часть мемо-
риала до 30 июня 2014 года. 
Расходы, связанные с выде-
лением земли и сооружени-
ем бетонных фундаментов под 
монументы, взяли на себя мэ-
рии городов, в которых поя-
вятся памятники. Проект РВИО 
во Франции удалось реализо-
вать при активном содействии 
Российского Посольства во 
Франции, которое осуществля-
ло переговоры с французской 
стороной. Также сейчас в Рос-
сийском военно-историческом 
обществе ведутся перегово-
ры и рассматривается проект 
установки памятника пленным 
французам в Республике Коми, 
в местечке Париж, под Сыктыв-
каром, куда в 1814 году было 
отправлено 100 пленных фран-
цузов. Это уже не первая ини-
циатива Российского воен-
но-исторического общества 
по сохранению военно-исто-
рического наследия России во 
Франции. В январе 2014 года 
в Канне состоялась переда-
ча в дар французскому наро-
ду памятника «Ангел-хранитель 
с пальмовой ветвью», который 
увековечил подвиги солдат и 
офицеров русского экспедици-
онного корпуса в годы Первой 
мировой войны.

На Северном полюсе 
установлен Поклонный 
крест

В минувшее воскресенье, 6 
апреля группа членов Ассо-
циации Героев Советского 
Союза и Героев Российской 
Федерации, полярников, 
государственных и обще-
ственных деятелей, пред-
принимателей посетила Се-
верный полюс.

В поездке приняли участие 
епископ Нарьян-Марский и Ме-
зенский Иаков и председатель 
отдела московского патриар-
хата по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин. На Се-
верном полюсе был установ-
лен Поклонный крест. Владыка 
Иаков в сослужении отца Все-
волода совершил краткий мо-
лебен. После этого у креста 
было оглашено обращение Ге-
роев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации к народам 
мира, в котором, в частности, 
говорится: «Уже сейчас, пока 
еще не поздно, прокляните 

войны, фашизм и терроризм 
во всех их проявлениях, нарко-
манию и губителей природы, 
будьте терпимы друг ко другу и 
бдительны, берегите мир и наш 
общий дом — планету Зем-
ля, дарованную нам Создате-
лем, особенно Арктику и Антар-
ктику, ведь она нежна как мать, 
хрупка как лед, строга как отец 
и не все прощает нам. Могут 
с нарастающей силой возник-
нуть необратимые процессы в 
природе и неподконтрольные 
социальные, политические, 
межнациональные и межрели-
гиозные противоречия в чело-
веческом обществе, которые 
приведут нас к всеобщей ката-
строфе. Храни нас Бог»!

Группа также посетила меж-
дународную полярную стан-
цию Барнео. Обращаясь к 
российским полярникам и 
участникам поездки, протоие-
рей Всеволод Чаплин сказал: 
«Здесь присутствуют герои и 
труженики на благо страны. Их 
опыт показывает, что наш на-
род, даже переживая самые 
сложные моменты истории, 
может одерживать великие 
победы над стихией, враж-
дой, несвободой, злой волей. 
Так будем, видя эти примеры, 
учиться побеждать».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ХРАМУ 
В ГАТЧИНЕ 
БЫТЬ!
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— Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа! Жизнь че-
ловеческая, братия и се-
стры, исполнена горестей 
и скорбей, душу угнетают 
бесчисленные печали жи-
тейские, тело нередко удру-
чают болезни, словно напо-
миная, что совсем недалек 
тот день, когда мы пойдем 
дать ответ Праведному Су-
дии Богу о всех делах сво-
их, в которых кто не погре-
шал? И оттого может ли не 
возвеселиться, не возра-
доваться наше сердце, ког-
да услышим мы — или, точ-
нее, вспомним о том, что 
есть у нас милостивая и 
любвеобильная Заступни-
ца, утешающая скорбящих, 
исцеляющая недужных, 
укрепляющая малодуш-
ных, а, главное, непрестан-
но ходатайствующая пред 
Господом о вечном нашем 
спасении. Заступница эта, 
Ходатаица эта — Матерь Бо-
жия и Матерь всех христиан, 
Пречистая Дева Мария.

Нет меры любви Божией к 
нам, грешным. Нет ее, ибо кто 
может постичь любовь Непо-
стижимого? И как неизречен-
на любовь, так неизреченна и 
премудрость Божественного о 
нас промышления. Сонм свя-
тых предстательствует о нас в 
Небесных чертогах пред Пре-
столом Царя Славы; лики Ан-
гельских Сил невидимо ограж-
дают нас от неисчислимых 
бед, отвращают от зла, на-
правляют к добру, отгоня-
ют злых и бесстыдных адских 
псов-демонов. И все же мы ча-
сто не можем устоять, престу-
паем заповеди Сотворившего 
нас и падаем, согрешаем пред 
Ним, становясь повинными и 
подлежащими праведному и 
Страшному Его Суду. И страш-
но нам бывает приблизиться к 
Нему, страшно воззреть к Не-
бесам. Однако, милостивый и 
не до конца прогневающийся, 
даровал нам Господь в этой 
скорби упование непостыд-
ное и ходатайство к Нему не-
преложное — Пречистую Свою 
Матерь, усыновив Ей при Кре-
сте в лице любезного Ученика-
Богослова весь человеческий 
род. И Ее молитвы, как ничьи 
более, всегда приемлет Он, 
Всемогущий, Ей внимает и на 
прошения Ее преклоняется — 
даже когда просит Она о тех, 
кто, кажется, и не достоин ми-
лости и снисхождения.

И не только люди с их част-
ными, личными скорбями, но 
и целые народы и страны хра-
нят память о дивных чудесах 
Богоматернего заступления и 
предстательства о них в пору, 
когда любая человеческая по-
мощь бывала уже бессильной.

Воспоминанию такого чу-
десного события, и даже не 

одного, а сразу трех, и посвя-
щен нынешний день — пятая 
Суббота Великого Поста, полу-
чившая оттого наименование 
Субботы Акафиста или Похва-
лы Божией Матери.

В начале VII века, в 626 году, 
в царствование императора 
Ираклия Византия пережива-
ла тяжелые дни. Константино-
поль был стеснен от врагов со 
всех сторон. С востока к нему 
подступали персы, с запада — 
авары. Положение греков ка-
залось безнадежным, падение 
столицы, гибель ее защитни-
ков и мирных жителей каза-
лись неотвратимыми. Но вот 
Патриарх Константинополь-
ский Сергий благословил со-
вершить крестный ход вокруг 
осажденного города, сам, взяв 
притом чудотворную икону Бо-
жией Матери Одигитрии. Взя-
та была и величайшая святыня 
— риза Пресвятой Богороди-
цы, хранившаяся в знамени-
том Влахернском Ее храме. И 
вот, когда обнесена была риза 
вокруг города по стенам его и 
погружена была затем в воды 
Босфора, то произошло чудо, 
радостное для греков и поис-
тине страшное для их врагов. 
Море, пред тем спокойное, за-
кипело, разразилась ужасная 
буря, и неприятельские кораб-
ли были потоплены вздымав-
шимися волнами. Целую ночь 
провел тогда народ в молитве 
во Влахернской церкви, вос-
певая Божией Матери благо-
дарственное пение. И дважды 
еще сподобился Константи-
нополь такой дивной милости 
от Царицы Небесной, дважды 
еще так же избавлялся чудес-
ным образом от осаждавших 
его врагов. Потому и установи-
лось нынешнее празднование 
в память об этих удивитель-
ных делах любви Богомате-
ри к христианскому роду. И 
поется в день праздника по-
хвальное пение Богородице, 

получившее наименование 
акафиста, во всех православ-
ных церквях, по всей земле.

Действительно, братия и се-
стры, удивительно скора Ма-
терь Божия на помощь к при-
зывающим Ее. Точно нежная 
мать, спешащая к своему чаду, 
спешит Она откликнуться на 
зов скорбящего человеческо-
го сердца, помочь, заступить, 
спасти погибающего.

И потому от самых древних 
лет спасаются христиане Ее 
заступлением, у Нее находят 
защиту и покров, отраду и уте-
шение. Она — Святейшая Свя-
тых — неизглаголанно любит 
всех, посвятивших себя благо-
честию, всех, кто совершенно 
предал свою жизнь и самого 
себя Возлюбленному Ее Сыну. 
Но, дивное чудо, глубина ми-
лосердия! Любит Она также и 
грешников, погибающих в сво-
их беззакониях, милосердует 
о них, ежечасно простирает к 
ним руку помощи. И сколько их 
восстало, исправилось, уце-
ломудрилось Ею — Царицей 
горних и дольних, восстало из 
бездны падения к вершинам 
святости, вошло в светлейшие 
чертоги Небесного Владыки!

Именно к Ней, Чистейшей, 
обратилась, как вспоминали 
мы совсем недавно, падшая 
грешница, преподобная Мария 
Египетская, к ней взмолилась: 
«Будь моей Поручительницей 
пред Сыном Твоим, что я бо-
лее не оскверню тела свое-
го нечистотою блуда, но отре-
кусь от мира и его соблазнов 
и пойду туда, куда поведешь 
меня Ты, Поручительница мо-
его спасения!» И Та, действи-
тельно, не посрамила мольбы 
отчаянной грешницы, по всей 
жизни ее была ей Помощницей 
и заступницей, невидимо укре-
пляя и утешая ее.

И преподобный Ста-
рец Силуан, также пережив-
ший чудесное заступление 

Богоматери, сподобивший-
ся от Нее милостивого вра-
зумления, не уставал всю свою 
жизнь прославлять Ее. «Теперь 
вижу я, — писал он в своих за-
писках, — как Господу и Божи-
ей Матери жалко народ. Поду-
майте, Божия Матерь пришла 
с Небес вразумить меня во 
грехах!» «Что воздам я Пресвя-
той Владычице, — писал Ста-
рец, — за то, что Она не воз-
гнушалась мною во грехе, но 
милостиво посетила меня и 
вразумила?…Радуется дух мой 
и влечется душа моя к Ней лю-
бовью, так что и одно призыва-
ние имени Ее сладко сердцу!»

Но сколько ни скажи, сколь-
ко подобных примеров ни при-
веди, братия и сестры, все 
будет малая капля в море ми-
лостей и щедрот Владычицы. 
Кто скажет, сколько их было 
— тех, кто на протяжении этих 
долгих веков Ее лишь пред-
стательством улучил спасе-
ние и нескончаемую блажен-
ную жизнь?

В наши дни голос вечности 
почти не слышен, шум боль-
ших городов и политических 
неурядиц, шум самой совре-
менной жизни с ее суетой за-
глушает его. Но, по милости 
Божией, спасающиеся есть 
и сегодня. И ныне люди — то 
один, то другой, пробуждают-
ся от греховного сна, притека-
ют в прозрении сердца к Богу, 
приносят покаяние во всей 
своей проведенной без Него 
жизни. Как, какими неведомы-
ми для нас путями, приходит 
к нам наше спасение, кто хра-
нит нас, кто умоляет Правду 
Божию потерпеть на нас еще, 
не посечь посечением смерт-
ным за наши беззакония? На-
верное, для многих из нас это 
так и останется тайной, узнаем 
которую мы лишь разрешив-
шись от уз этой плоти, оста-
вив грешный и многоскорб-
ный мир.

Но иногда еще и в жиз-
ни здешней по непостижи-
мым для нас причинам Промы-
сел Божий благоволит немного 
приоткрыть тончайшую, но не-
проницаемую завесу, скрыва-
ющую от нас мир иной. И тог-
да мы видим — Кто милует и 
хранит, Кто печется о нас так, 
как не может заботиться о де-
тях своих и самая нежная, са-
мая заботливая мать. Тогда 
узнаем, что Пречистая Дева 
Мария и по сей день не остав-
ляет нас, но всегда с нами, как 
обещала Она это и скорбящим 
о Ее отшествии от земли апо-
столам.

Однако не только те редкие 
счастливцы, которым откры-
лось неким зримым образом 
попечение Богородицы о них, 
но и все мы должны непрелож-
но верить, что нет такого греш-
ника, нет такого человека, при-
шедшего к Богу, которого бы 
не Матерь Господня вымоли-
ла Своими молитвами, которого 
бы не Она, точно за руку, приве-
ла в Божий храм. Почему? Пото-
му что над всеми нами без ис-
ключения простирает Она Свой 
Божественный Покров, потому 
что о всех без исключения мо-
лится Она, предстоя Небесному 
Царю, и никто не лишен Ее ми-
лости и любви, ни один человек, 
если только сам он не окаме-
нел, не умер еще душой, не от-
верг до конца всякое промыш-
ление Божие о себе.

Мы переживаем, братия и 
сестры, не самые легкие вре-
мена — и каждый из нас, и 
наша страна, и самая Церковь. 
Но доныне милостив к нам Го-
сподь по мольбам Пречистой 
Своей Матери. И потому неу-
станно должны мы прибегать в 
молитвах своих и к Царице Не-
бесной, чтобы и еще потерпел 
нас Господь, сохранил Отече-
ство и Церковь нашу, даровал 
людям покаяние ко спасению.

Но не только в скорбях и го-
рестях своих должно обращать-
ся нам к Матери Божией, не 
только от тесноты сердечной 
воздыхать к Ней со слезами со-
крушения. Нет, но с благодар-
ностью за все благодеяния Ее 
— ведомые и неведомые нам, 
бывшие и те, что, верно, еще 
будут, станем воспевать Пречи-
стой Деве дивную похвальную 
песнь, со умилением сердеч-
ным восклицая к Ней: «Радуйся, 
Невесто Неневестная!»

И уповать будем, что не пре-
зрит нашей смиренной похва-
лы Царица, но милостива бу-
дет к нам и Сама сподобит нас 
той радости, которая не от-
нимется от улучившего ее во 
веки, которой от всего любя-
щего материнского сердца 
Своего желает Она каждому из 
нас. Аминь.

Игумен Нектарий 
(Морозов)

ПЯТАЯ СУББОТА 
ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЕ
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10 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Четверг седмицы ваий. Глас вось-
мой. Преподобного Илариона Ново-
го, игумена Пеликитского (около 754 
года). Преподобного Стефана чудот-
ворца, исповедника, игумена Триглий-
ского (около 815 года). Преподоб-
номученика Евстратия Печерского, 
в Ближних пещерах (1097 год). Пре-
подобного Илариона Псковоезер-
ского, Гдовского (1476 год). Мучени-
ков Ионы и Варахисия и других с ними 
(около 330 года). Мученика Бояна, кня-
зя Болгарского (около 830 года). Вели-
кий пост.

11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Пятница седмицы ваий. Глас вось-
мой. Мучеников Марка, епископа Аре-
фусийского, Кирилла диакона и иных 
многих (около 364 года). Преподобно-
го Иоанна пустынника (IV век). Святи-
теля Евстафия исповедника, епископа 
Вифинийского (IX век). Преподобных 
Марка (XV век) и Ионы (1480 год) Пско-
во-Печерских. Великий пост.

12 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Лазарева суббота. Воскрешение 
прав. Лазаря. Глас восьмой. Препо-
добного Иоанна Лествичника (649 
год). Святителя Софрония, еписко-
па Иркутского (1771 год). Пророка Ио-
ада (X век до Рождества Христова). 
Апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, 
Кесаря и Епафродита (I век). Святой 

Еввулы, матери великомученика Пан-
телеимона (около 303 года). Препо-
добного Иоанна безмолвника (VI век). 
Преподобного Зосимы, епископа Си-
ракузского (около 662 года).

13 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Неделя ваий — неделя цветоносная, 
Вербное воскресенье. Вход Господень 
в Иерусалим. Священномученика Ипа-
тия, епископа Гангрского (около 326 
года). Святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея России, чудотвор-
ца (1461 год). Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского (1879 год). 
Преподобного Ипатия целебника, Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIV век). 
Преподобного Аполлония Египетско-
го (IV век). Священномучеников Авды, 
епископа Персидского, и Вениамина 
диакона (418-424 годы). Преподобно-
го Ипатия, игумена Руфианского (око-
ло 446 года).

14 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Страстная седмица. Великий по-
недельник. Преподобной Марии Еги-
петской (522 год). Преподобного Ев-
фимия, архимандрита Суздальского, 
чудотворца (1404 год). Преподоб-
ного Варсонофия, стар-
ца Оптинского (1913 год). 
Мученика Авраамия Бол-
гарского, Владмирско-
го чудотворца (1229 год). 
Преподобного Геронтия, 

канонарха Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIV век). Преподобного Ма-
кария, игумена Пеликитской обители 
(около 830 года). Мучеников Герон-
тия и Василида (III век). Праведного 
Ахаза.

15 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Великий вторник. Пре-
подобного Тита чудотвор-
ца (IX век). Мучеников 

Амфиана и Едесия (306 год). Мученика 
Поликарпа (IV век).

16 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Великая среда. Преподобного Ни-
киты исповедника, игумена обители 
Мидикийской (824 год). Мученицы Фе-
одосии девы (307-308 годы). Препо-
добного Иллирика. Мучеников Елпиди-
фора, Дия, Вифония и Галика. Иконы 
Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕТИ ПИШУТ БОГУ

Эта книга родилась не случайно. Ее 
герои живут рядом со мной, не ве-
дая, что они лицо нашей жизни, 
зеркало ее, камертон. У них свой 
мир. Особенный. Мир, от которого 
мы, взрослые, все время удаляем-
ся, не оглядываясь. И чем дальше, 
тем непонятнее становится нам эта 
страна — страна детства. А дети жи-
вут своим представлением о добре 
и зле, чести и бесчестии, человече-
ском достоинстве; у них свои крите-
рии — они на «ты» с вечностью.

Моими героями стали школьни-
ки от шести до десяти лет. Именно 
они еще пропускают жизнь через сер-
дечки, и оттого непритворны и чест-
ны. «О чем бы ты хотел спросить 
у Бога?», «Что бы ты хотел попросить 
у Бога?» и «Что бы ты хотел рассказать 
Богу?» — с такими вопросами я обра-
тился к детям.

Результат превзошел все ожидания. 
Я получил более трех тысяч ответов. 
Веселые, печальные, озадаченные, от-
чаянные, но живые, живые. Дети зна-
ли, что обращаются не к мамам, папам 

или любимым учителям, а к кому-то са-
мому главному, всесильному и все по-
нимающему. Поэтому их ответы столь 
обжигающе искренни и пронзитель-
но доверчивы. В них проступают бу-
дущие поэты, художники, гуманисты. 
Но ребята могут никогда ими не стать. 
Мы, взрослые, сделаем их себе по-
добными. Подобными тем, кто живет 
в сегодняшнем безумном мире с пре-
сыщенной незначительной прослой-
кой и крайней нищетой большинства, 
с полным отсутствием нравственности, 
когда брат грабит брата, друг разоряет 
друга, а в среде так называемых общих 
интересов властвуют волчьи законы.

Книга «Дети пишут Богу» адресова-
на всем — взрослым и детям. Она вне 
возраста. Потому что она обращена 
к Богу, а, значит, к душе человека.

Улыбайтесь, взрослые, над мыс-
лями детей, вздрагивайте, плачьте. 
И если это случится, значит, есть у вас 
душа. И, слава Богу. Ну, а дети — как 
можно чаще обращайтесь к Господу 
и тем самым сохраните в себе все че-
ловеческое.

•  Здравствуй, Господи. Как у Тебя 
дела? Как живешь? Как здоровье?

Женя, 2 класс
•  Если Ты устроишь конец света, кто ж 

на тебя будет молиться?
Петя, 4 класс

•  За что Ты наказываешь добрых лю-
дей?

Феля, 3 класс
•  Синее небо, Господи, это когда 

у Тебя хорошее настроение?
Надя, 3 класс

•  Люди так страдают на Земле, неуже-
ли в Твоем аду еще хуже?

Радик, 4 класс
•  Ну, хорошо, Господи, меня родите-

лям принес аист, а для него кто дела-
ет нас?

Олег, 3 класс
•  Почему люди женятся и выходят за-

муж, если мы все братья и сестры?
Сандра, 4 класс

•  Я понял, что Ты самый главный 
на Земле, хоть и живешь на небе. 
А Тебя не переизберут?

Сеня, 1 класс
•  Господи, а Ты маму слушал в дет-

стве?
Нина, 2 класс

•  Что Ты делаешь, когда идет дождь?
Люба, 3 класс

•  А в детстве Ты дрался с ребятами или 
был тихоней?

Костя, 2 класс
•  Я Тебя, конечно, люблю, но маму 

и папу больше. Это ничего?
Зоя, 3 класс

•  Можно мне не умирать, а?
Юля, 1 класс

•  А вот свечи в церкви продают, — это 
Твой бизнес?

Толик, 2 класс
•  А когда мама мне покупает что-то 

вкусненькое, это Ты ей подсказыва-
ешь?

Галя, 1 класс

•  Господи, Ты хоть мой новый адрес 
знаешь?

Ляля, 1 класс
•  Почему Иисус Христос отдал жизнь 

за грешников?
Саша, 4 класс

•  Почему весной, когда вечером Ты 
включаешь на небе звезды и дуешь 
на Землю теплый ветер и вокруг ти-
хо-тихо, мне иногда хочется пла-
кать?

Наташа, 2 класс
•  Как это: на все воля Божья?! И на лето, 

и на мамину болезнь, и на войну?
Марат, 2 класс

•  Для чего мы живем?
Алла, 2 класс

•  Вот когда человек умирает, кто ре-
шает, куда его отправить: в ад или 
в рай?

Индра, 3 класс
•  Тебе нравится, что творится на Земле?

Андрей, 4 класс
•  Это точно, что все легенды о Тебе 

правда?
Галя, 3 класс

•  У католиков один Бог, у мусульман — 
другой, у иудеев — третий, у люте-
ран — четвертый, у православных — 
пятый. Да сколько же вас там?

Игорь, 4 класс
•  Ладно, Христос страдал ради людей, 

а ради чего страдают люди?
Гриша, 4 класс

•  Господи, а где сейчас Христос, чем 
он занимается?

Стелла, 2 класс
•  А когда на Земле стреляют, Ты что, 

не слышишь, Господи?
Валера, 2 класс

•  Почему люди вначале влюбляются, 
а потом тихо плачут?

Андрей, 4 класс
•  Почему мир без нежности?

Лена, 1 класс
•  Ты пишешь в Библии, что вначале 

было слово. Какое?
Руслан, 1 класс

•  Тебе хорошо там?
Михаил Дымов



№ 13 (579), 9 апреля 2014 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ТЕЛЕВИЗОР

пятница, 18 апреля

суббота, 19 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
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»
15.15  «Они и мы». 16+
16.10, 04.50   «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  «Открытая дверь». Боевик 
(Великобритания). 16+
02.35  «Скорость 2». Остросюжет-
ный фильм (США). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10, 03.00   «Ландыши для короле-
вы. Гелена Великанова»
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   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+
21.00  «Поединок». 12+
22.45  «Нам его не хватает. Вспоми-
ная Илью Олейникова»

23.40  «Обратный путь». Мелодра-
ма. 12+
01.55  Горячая десятка. 12+
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Мелодрама. 12+
10.10  Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». 12+
11.00  Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Сюрприз». Мелодрама. 12+
13.40  «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». Фильм Леонида Млечина. 
12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Семнадцать мгновений 
весны». 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.50  «В стиле JAZZ». Фильм. 16+
21.45, 23.55   Петровка, 38. 16+
22.25  Наталия Белохвостикова в 
программе «Жена. История люб-
ви». 16+
00.10  «Взрослая дочь, или тест 
на...» Комедия. 16+
02.00  «Тихие сосны». Детектив. 16+
03.50  Линия защиты. 16+
04.30  «Маленькие чудеса при-
роды». Познавательный сериал 
(Великобритания). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.40, 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  «Чужой район». 16+
22.25  «Дикий». 16+
00.20  «Казак». Боевик. 16+
02.15  Спасатели. 16+
02.45  «Хозяйка тайги-2. К морю». 
16+
04.35  «Хвост». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.20  «Бесприданница». Драма
12.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»
12.20  «Правила жизни»
12.45  «Письма из провинции». 
Деревня Перхурьево (Вологодская 
область)
13.15  Д/ф «Вечный город Тиуана-
ко». (Боливия)
14.05  Вспоминая Инну Лиснянскую. 
«Осенние портреты»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  «Дела сердечные». Фильм
17.25  Билет в Большой
18.05  П. И. Чайковский. Симфония 
6 «Патетическая». Российский 
Национальный оркестр. Дирижер 
Михаил Плетнев
19.15  «Острова». Нонна Мордюкова
19.55  «Отчий дом». Фильм
21.30  «Линия жизни». Вячеслав 
Гордеев

22.25  Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»
22.50  Владимир Спиваков и Акаде-
мический Большой хор «Мастера 
хорового пения»
00.00  «Рим - открытый город». 
Фильм (Италия)
01.50  Д/ф «Иван Айвазовский»

05.20  «Летучий отряд». «Стертые 
следы». Боевик. 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.50  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
09.20  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
09.50, 01.55   «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Автомат Калашникова
10.25, 02.30   «Наука 2.0». На преде-
ле
10.55, 03.00   «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Экстремальное во-
ждение
11.25, 03.30   «Моя планета». Без 
тормозов. Италия
12.00, 16.25, 23.10   Большой спорт
12.20  Застывшие депеши». Боевик. 
16+
15.20  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+
16.55  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на»
19.15  «Смерш. Ударная волна». Во-
енный фильм. 16+
23.25  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
01.05  «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии в 
области боевых искусств
03.55  «Моя планета». Наше все. 
Панты
04.25  «Моя планета». За кадром. 
Чечня

05.00, 05.30   «Афромосквич-2». 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30  Информационное шоу «Сво-
бодное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Великие тайны. Проклятие 
человечества». 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: «Мясо. Плоть обмана». 16+
21.00  «Странное дело»: «Обжигаю-
щий космос». 16+
22.00  «Секретные территории»: «На 
страже Армагеддона». 16+
23.00, 01.45, 04.40   «Смотреть 
всем!» 16+
00.00, 02.45   Приключенческий 
фильм «Циклоп» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 09.00, 09.30   «Папины доч-
ки». 16+
11.30, 13.30, 14.00, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
19.00  «Последний из магикян». 16+
21.00, 23.35   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.00  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00  «Неформат». Драмеди. 16+
02.00  «Ханна». Боевик (США - Вели-
кобритания - Германия). 16+
04.05  Х/ф «Соседка по комнате». 
(США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Доброе утро». Комедия
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  «Алла Пугачева - моя бабуш-
ка». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «И это все о ней...»
15.50  «Голос. Дети»
18.15  «Угадай мелодию»
18.45  «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.00  «Настя». Мелодрама.12+
03.40  «Святые ХХ века». 12+

04.50  «Суета сует». Мелодрама
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» представляет. 
«Озеро Тургояк». «Колумбия. В по-
исках счастья»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Сильная слабая женщина». 
Мелодрама. 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
21.05  «Прошлым летом в Чулим-
ске». Драма. 12+
23.00  «Пасха Христова». Пас-
хального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.00  «Остров». Драма Павла Лун-
гина. 16+
04.35  Комната смеха

05.20  Марш-бросок. 12+
05.50  АБВГДейка
06.15  «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Мелодрама. 12+
08.00  Православная энциклопедия. 
6+
08.30  «Сказка о царе Салтане». 
Фильм-сказка. 6+
09.55  «Добро пожаловать домой!» 6+
10.45  «Простые сложности». 12+
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30   События
11.45  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». 12+
12.40  «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама. 12+
14.45  «Картуш». Комедия (Фран-
ция-Италия). 12+
16.50  Детектив Татьяны Устиновой. 
«Сразу после сотворения мира». 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.05  «Разные судьбы». Мелодра-
ма. 12+
01.10  Д/ф «Праздник праздников». 
6+
01.35  Д/ф «Белый ангел Москвы». 
6+
03.55  «Исцеление любовью». 12+

05.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею». 16+
14.15  Своя игра. 0+
15.00  «Схождение Благодатного 
огня»
16.15  «Город-убийца». Научное 
расследование Сергея Малоземо-
ва. 12+
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  «Настоятель». Боевик. 16+
23.45  «Настоятель-2». Боевик. 16+
01.35  Авиаторы. 12+
02.10  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
03.05  «Хозяйка тайги-2. К морю». 16+
05.00  «Хвост». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Дела сердечные». Фильм
12.05  Д/ф «Планета Папанова»
12.45  Д/ф «Кукушкин сад»
13.45  Д/ф «Матушка Великая»
14.30  Пряничный домик
15.00  «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.45  Красуйся, град Петров! Шу-
валовский дворец на Фонтанке
16.15  «Лебединое озеро». Поста-
новка Московского академическо-
го музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. Немиро-
вича-Данченко Хореография В. 
Бурмейстера, Л. Иванова
18.35  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
18.50  «Коллеги». Фильм
20.25  Д/ф «Обитель святого Иосифа»
21.15  «Романтика романса». Со-
листы Мариинского театра
22.05  «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров
22.45  «С вечера до полудня». 
Фильм
01.00  «Любимые песни России». 
Концерт Хора Московского Сретен-
ского монастыря

05.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45   
Большой спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
07.55  «Уроки географии». Сахалин
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски
09.50  Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация
11.05  «Моя планета». Человек 
мира. Китай

12.20  «24 кадра». 16+
12.50  Наука на колесах
13.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
13.55  «Полигон». Терминатор
14.25  «Полигон». Авианосец
15.20  «Позывной «стая». «Остров 
смерти». Боевик. 16+
17.10  «Позывной «стая». «Попутный 
ветер». Боевик. 16+
19.05  «Позывной «стая». «Кулон 
Атлантов». Боевик. 16+
20.55  «Позывной «стая». «Восток - 
дело тонкое». Боевик. 16+
23.05  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+
01.00  «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Люди-золото
01.30  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Морская навигация
02.05  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомат Калашникова
02.30  «Наука 2.0». Основной эле-
мент. Крутые стволы
03.00  «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра
04.30  «Моя планета». Наше все. 
Вобла

05.00, 04.30   «Слепой-3». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «На 10 лет моложе». 16+
11.00  «Представьте себе». 16+
11.30, 03.50   «Смотреть всем!» 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+

20.15  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2». 6+
21.45  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах». 6+
23.10  Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица». 
12+
00.40  «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35  Мультсериалы. 6+
09.00  Гав-стори. Семейное реали-
ти-шоу. 16+
09.30  «Алиса знает, что делать!» 
Мультсериал. 6+
10.30  «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». Полнометраж-
ный анимационный фильм (США). 
16+
12.00  «Воронины». 16+
14.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
16.00, 16.30   «Последний из маги-
кян». 16+
18.00  Рецепт на миллион. Кулинар-
ное шоу. 16+
19.00  «Ральф». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
20.55  «Невероятный Халк». Фанта-
стический боевик (США). 16+
23.00  «Агенты Щ.И.Т.». Фантасти-
ческий сериал. 16+
00.45  «Смотрите, кто заговорил». 
Комедия (США). 16+
02.35  «Пьяный мастер». Боевик 
(Гонконг). 16+
04.45  «Своя правда». 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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04.45, 06.10   «Продлись, продлись, 
очарованье...» Драма
06.00, 10.00, 12.00, 17.45   Новости
06.30  «Два Федора». Мелодрама
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Храм Гроба Господня». 12+
13.20  «Дорогой мой человек». 
Мелодрама
15.20  «Три любви Евгения Евстиг-
неева». 12+
16.20  «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Комедия
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
00.15  «127 часов». Остросюжетный 
фильм (США - Великобритания). 
16+
01.55  «Вердикт». Приключенческий 
фильм (США). 16+
04.20  «Контрольная закупка»

05.10  «Калина красная». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
12.40, 14.30   «Право на любовь». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+

23.50  «Любовь на сене». Мелодра-
ма. 12+
01.55  «Пара гнедых». Мелодрама. 
12+

04.55  «Сказка о царе Салтане». 
Фильм-сказка. 6+
06.15  «Маленькие чудеса при-
роды». Познавательный сериал 
(Великобритания). 12+
08.00  «Фактор жизни». 6+
08.30  «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 23.50   События
11.45  «Разные судьбы». Мелодра-
ма. 12+
13.50  «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.20  Михаил Задорнов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
12+
14.50  Московская неделя
15.20  «В стиле JAZZ». Мелодрама. 
16+
17.10  «Билет на двоих». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Отец Браун». Детектив (Ве-
ликобритания). 16+
00.10  «Картуш». Комедия (Франция 
- Италия). 12+
02.05  «Сюрприз». Мелодрама. 12+
04.00  Д/ф «Живешь только дваж-
ды». 16+
05.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+

06.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
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. «Рубин» - 
«Спартак»
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 про-
грамма»
19.50  «Дубровский». Драма. 16+
00.15  «Школа злословия». Джон 
Шемякин. 16+
01.00  «Искупление». Боевик. 16+
02.55  Дикий мир. 0+
03.05  «Хозяйка тайги-2. К морю». 
16+
05.00  «Хвост». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 18.55   «Праздники». Право-
славная Пасха
10.35, 00.05  «Человек родился». 
Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина
12.35  «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Песни 
Рязанского края»
13.05  Большая семья
14.00  Д/ф «Солнцелюбивые созда-
ния». (Австрия)
14.45  «Цирк продолжается!»
15.40  «Пешком...» Москва дворян-
ская
16.10  «Любимые песни России». 
Концерт Хора Московского Сретен-
ского монастыря
17.10  ХX Церемония вручения Рос-
сийской Национальной театраль-
ной Премии «Золотая Маска»
19.20  Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном Доме 
музыки
20.05  «Валентина Серова». Автор-
ская программа Виталия Вульфа
20.45  «Весенний поток». Фильм

22.15  Открытие ХIII Московского 
Пасхального фестиваля. Транс-
ляция из Большого зала консерва-
тории

05.00, 02.55   «Моя планета». Без 
тормозов. Италия
05.25, 02.25   «Моя планета». Школа 
выживания. Остров
05.55  «Моя планета». Заповедная 
Россия
06.25  «Моя планета». Вершины 
России
07.00, 09.00, 14.15, 22.45   Большой 
спорт
07.20  «Моя рыбалка»
07.50  «Язь против еды»
08.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
09.10  «24 кадра». 16+
09.40  Наука на колесах
10.45  Формула-1. Гран-при Китая
14.55  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на»
17.15  «Смерш. Ударная волна». Во-
енный фильм. 16+
21.05  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
23.15  «Наука 2.0». ЕХперименты. На 
колесах
23.50  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд
00.20  «Наука 2.0». Ехперименты. 
ЦАГИ. Испытания
00.55  «Наука 2.0». На пределе
01.25  «Наука 2.0». Опыты дилетан-
та. Экстремальное вождение
01.55  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры
03.25  «Моя планета». Чудеса 
России

05.00  «Слепой-3». 16+
10.50  «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
14.00  «Организация Определенных 
Наций». Большой юмористический 
концерт. 16+

19.10  Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица». 
12+
20.40  Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах». 6+
22.00  Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2». 6+
23.30  «Репортерские истории». 16+
00.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
01.15  «Смотреть всем!» 16+
02.00  Комедия «Конвоиры» (США). 
16+
04.00  «На 10 лет моложе». 16+
04.30  «Представьте себе». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.35  Мультсериалы. 6+
09.00  «Невероятный Халк». Фанта-
стический боевик. 16+
11.00  «Снимите это немедленно!» 
16+
12.00  Успеть за 24 часа. Реалити-
шоу. 16+
13.00, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
13.35  «Парк Юрского периода». 
Приключенческий фильм (США). 
16+
16.55, 22.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.55  «Затерянный мир. Парк 
юрского периода - 2». Приключен-
ческий фильм (США). 16+
20.20  «Парк юрского периода - 3». 
Приключенческий фильм (США). 
16+
23.00  «Ленинградский Stand Up 
клуб». Юмористическое шоу. 18+
00.00  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
00.35  «Неформат». Драмеди. 16+
04.20  Х/ф «Челюсти в 3D». (США). 
16+
05.55  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 20 апреля

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

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Сидоркиной Надежде 
Леонидовне, главному ве-
теринарному врачу (4 апре-
ля).

ООО «МТС»

■ Шестакову Игорю Ива-
новичу, начальнику станции 
техобслуживания животно-
водческого оборудования (3 
апреля).
■ Пропастинову Виктору 
Николаевичу, трактористу 
(5 апреля).
■ Новосельцеву Ивану 
Ивановичу, водителю (7 
апреля).
■ Самиеву Кылычбеку Жа-
нибековичу, автоэлектрику 
(8 апреля).
■ Токареву Александру 
Сергеевичу, трактористу (8 
апреля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Морозову Валерию Вла-
димировичу, начальнику 
ремонтно-эксплутационной 
службы (3 апреля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Водяниковой Валентине 
Михайловне, бухгалтеру-
экономисту (5 апреля).
■ Мартьянову Геннадию 
Васильевичу, оператору по 
искусственному осеменению 
животных (5 апреля).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПОТЕПЛЕНИЯ 
И НЕ ЖДИТЕ!
Установившаяся в Подмо-
сковье прохладная погода 
меняться «в лучшую сторо-
ну» не спешит. На террито-
рии Рузского района ожи-
дается преимущественно 
пасмурная и прохладная по-
года. Повышаться темпе-
ратура воздуха — но только 
слегка! — начнет лишь с вос-
кресенья, 13 апреля.

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ

Восход в 06:44, закат 
в 20:30. С утра ясно, сол-
нечно, но морозно. Осадки 

маловероятны. Атмосфер-
ное давление выше нормы — 
754 мм. рт. ст. Влажность воз-
духа 50-58 процентов, ветер 
восточный, будет дуть со ско-
ростью 3–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
–1... +4 градуса, вечером 1–3 
градуса мороза.

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ

Восход в 06:41, закат 
в 20:32. Погода облачная, 
с прояснениями. Днем без 
осадков, вечером возможен 
снег. Атмосферное давление 

нормальное — 750 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 72 про-
центов. Ветер южный и юго-
восточный, скорость 3–5 мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем 0... +6 градусов, 
вечером +4... +6 градусов.

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ

Восход в 06:39, закат 
в 20:34. Облачно, без прояс-
нений, с утра зарядит дождь. 
Во второй половине дня без 
осадков. Атмосферное давле-
ние ниже нормы — 740 мм. рт. 
ст., влажность воздуха 71-90 
процентов. Ветер южный, ско-
рость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+1... +5 градусов, вечером — 
примерно такая же.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АПРЕЛЯ

Восход в 06:36, закат 
в 20:36. Погода пасмурная, 
облачность высокая, про-
яснений, как и осадков, — 
не ожидается. Атмосферное 
давление сильно понизится — 
до 737 мм. рт. ст. (при нор-
ме 750 мм. рт. ст.). Влажность 
воздуха 92 процента, ветер 
южный, скорость до пяти мет-
ров в секунду. Днем не жар-
ко — максимум +7 градусов. 
Вечером +3... +6 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 АПРЕЛЯ

Восход в 06:34, закат 
в 20:38. Характер погоды оста-
нется прежним: пасмурно, без 

прояснений, без осадков. Ат-
мосферное давление еще ста-
нет ниже — 732 мм. рт. ст. 
Влажность воздуха до 87 про-
центов, ветер юго-западный 
и южный, скорость не пре-
высит пять метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+6... +9 градусов, вечером око-
ло пяти градусов тепла.

ВТОРНИК, 15 АПРЕЛЯ

Восход в 06:31, закат 
в 20:40. Погода облачная, 
прояснений не предвидится, 
осадков — тоже. Атмосферное 
давление низкое — 730 мм. рт. 
ст., влажность воздуха, наобо-
рот, высокое — до 100 процен-
тов. Ветер западный и юго-за-
падный, скорость 3–5 метров 
в секунду. Температура воз-
духа днем 6–9 градусов тепла, 
ближе к ночи около четырех 
градусов со знаком плюс.

СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ

Восход в 06:29, закат 
в 20:42. День этот почти не от-
личается от предыдущего 
дня — так же пасмурно, хо-
лодно и пронзительно. Атмос-
ферное давление низкое — 
739 мм. рт. ст., влажность 
воздуха до 70 процентов, ве-
тер северо-западный, ско-
рость до пяти метров в секун-
ду. Днем +5... +8 градусов, 
вечером +4 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
Новое мужское кашемировое пальто 
(Германия), цвет коричневый (6000 руб.). 
8-965-287-35-41

Б/у нетбук. 5000 руб. 8-916-334-03-74

Коляску Zippy Androx 2х1 с дождевиком, 
москиткой, сумкой (7000 руб.), автокресло 
Siger до 13 кг (1500 руб.), качели Graco 
Sweetpeace (5500 руб.). 8-916-114-47-81

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

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

Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903-
723-24-22

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

Новую варочную панель Hansa. 8-926-366-
81-97

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

Навоз-перегной в мешках и машинами. 
8-903-723-24-22

Куплю строительную, сельскохозяйственную, 
лесную, коммунальную, мототехнику в любом 
состоянии. 8-925-642-26-82

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

Водонагреватель Ariston на 80 литров, недо-
рого. 8-926-366-81-97

Куплю детское автокресло на вес от 15 до 36 
кг. 8-926-639-39-96

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

Ящик под один 50-литровый газовый баллон 
(3500 руб.), под два баллона (5500 руб.). 
8-903-299-44-10

100-литровый аквариум с лампой, крышкой и 
рыбками. 8-926-929-02-53

Детский диван. 1500 руб. 8-909-996-32-23 
(Руза)

Электропрялку, электроплуг (требует ремон-
та), шестирожковый рог лося на барельефе 
головы. 8-929-585-00-71

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату в Рузе. 8-968-402-10-49

Сдаю комнату в СХТ в Рузе. Предоплата за 
месяц. 8-968-079-37-40

Сдаю семейной паре 1-комнатную квартиру 
в Северном микрорайоне в Рузе. 8-903-516-
19-00

Срочно сдаю комнату в 2-комнатной квартире 
в Рузе. 8-926-832-42-92

Сдаю одному постояльцу комнату в Силикат-
ном на длительный срок. 8-903-571-98-87

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-915-263-31-40

Семья из двух человек снимет комнату в 
Тучкове на длительный срок. Русские. 6000 
руб./мес. 8-985-826-44-06

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью на 
5/5-этажного дома на длительный срок. 
8-985-780-06-78

Сдаю комнату. 8-909-150-29-33

Сдаются 2-комнатные квартиры в Рузе. 
8-929-594-73-15, 8-964-793-91-77, 8-916-
607-22-57

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Продаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 
2/5-этажного кирпичного дома. 2200000 руб. 
8-905-769-34-19

Продаю участок шесть соток с домом в СНТ 
«Чуевский сад» в Брынькове. 1500000 руб. 
(торг). 8-926-381-22-96

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 полдома в Рузе на участке 18 соток. 
Свет, газ, вода. 8-903-553-33-02

Продаю участок 12 соток в Игнатьеве. 8-905-
705-81-45

Продаю новый двухэтажный кирпичный дом 
200 кв.м. в Рузе. ПМЖ, участок 14,5 сотки, 
рядом река, лес. Свет, вода, канализация. 
Собственник. 6800000 руб. (торг). 8-925-
202-77-50

Продаю 3-комнатную квартиру 58 кв.м. в 
Сытькове. Капремонт, стеклопакеты, лоджия, 
ламинат. 3/4-этажного панельного дома. 
3200000 руб. Кухня в подарок. 8-925-328-
80-07

Продаю участок 11 соток в Хомьянове. 8-926-
981-02-54

Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв.м. в 
Беляной Горе. 8-925-222-04-28

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

Продаю 3-комнатную квартиру 64 кв.м. в 
Мишинке. 8-909-687-71-28

Меняю 2-комнатную квартиру в Ростовской 
области на жилье в Московской области. 
8-926-929-02-53

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. 
в Колюбакине. Комнаты изолированные, 
санузел раздельный, на 1/5-этажного дома. 
8-925-062-25-94

Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. 8-915-134-81-16

Продаю участок 20 соток в Покровском. ИЖС. 
1900000 руб. Собственник. 8-968-829-08-09

ИНОМАРКИ
Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Мотор 1,5 литра. 
Состояние хорошее, пробег 130000 км. 
134000 руб. (торг). 8-926-692-62-68

Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Мотор 1,5 литра, 
в хорошем состоянии, пробег 98000 км. 
160000 руб. 8-926-678-91-72

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

Audi-100 «бочка», г. в. 1991. Битая, но на 
ходу, два комплекта колес. 40000 руб. (без 
торга). 8-925-198-80-10

Ford Mondeo, универсал, г. в. 1993. Цвет 
красный, мотор 1,6 литра, 90 л/с, МКПП, про-
бег 290000 км. В хорошем состоянии. 100000 
руб. 8-967-061-21-12

Toyota Yaris, г. в. 2000. Цвет черный, мотор 
один литр. Хороший вариант для леди или 
начинающего водителя. 170000 руб. (торг). 
8-903-167-10-28

Land Rover Freelander, г. в. 2010. Состояние 
отличное. 8-968-079-52-00

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

Nissan Almera N16, г. в. 2005. Пробег 149000 
км. 235000 руб. 8-926-352-14-76

Б/у резина Continental 245/70 R16. 12000 руб. 
8-929-665-28-74

Volkswagen Passat B4. АКПП. Без вложений, 
в хорошем состоянии. 150000 руб. (торг). 
8-926-137-61-17

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2002. В хорошем со-
стоянии. 150000 руб. 8-906-773-38-07

ГАЗ-3110. Цвет серебристый, инжектор. В хо-
рошем состоянии, пробег 144000 км. 100000 
руб. (торг). 8-903-554-34-55

UAZ Patriot, г. в. 2006. Цвет зеленый, 
состояние отличное, пробег 61500 км 
(285000 руб.), детское автокресло в от-
личном состоянии (1500 руб.). 8-903-723-
24-22

Заднюю правую дверь для ВАЗ-2109. 8-916-
916-02-47

Lada Kalina, универсал, г. в. 2013. 285000 
руб. (торг). 8-916-292-55-89

Lada Priora (ВАЗ-217230), хэтчбек, г. в. 2009. 
Цвет серый, пробег 85000 км. 8-963-603-
26-05

Lada Priora, г. в. 2012. Цвет черный, пробег 
14000 км. 260000 руб. (торг). 8-910-443-
00-31

ВАЗ-21150, г. в. 2002. Состояние хорошее. 
85000 руб. (торг). 8-903-502-67-44

ВАЗ-2114, г. в. 2007. Пробег 91000 км, 
состояние отличное. 170000 руб. (торг). 
8-926-393-91-42

РАБОТА

Требуется водитель на «ГАЗель» (категория 
В), возраст до 45 лет. Гражданство РФ. 
8-909-658-24-31

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

Срочно требуется парикмахер. Руза. 8-929-
665-17-33

В такси в Дорохово требуются водители. 
8-915-159-21-37

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

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

Ищу работу уборщицы в Рузе, по 2–3 часа в 
день. 8-916-070-28-48

Ищу няню на несколько часов в день. 8-916-
510-74-33

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

В кафе требуется повар 35–50 лет, с 
гражданством РФ, без вредных привычек, 
коммуникабельный и выносливый. 8-926-
670-19-36

Требуется мастер маникюра. Тучково. 8-903-
976-75-40

В магазин «Продукты» в СНТ «Виктория» в 
Мамошине требуется продавец. 8-926-600-
40-46

В транспортную компанию в Колюбакино 
требуются диспетчер, механик, менеджер по 
продажам. 8-968-023-14-05

Работа, подработка для домохозяек. Продажа 
белья по каталогам. 8-926-787-12-58

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

В аптеку в Рузе срочно требуется фармацевт. 
8-926-547-30-34

Бухгалтер ищет работу в частной фирме или 
на малом предприятии. 8-909-977-97-32

Ищу работу няни. Высшее образование, опыт 
работы. 8-925-851-36-96

Ищу работу продавца продуктов. Есть боль-
шой стаж, опыт. Честность, порядочность, 
трудолюбие. 8-964-705-48-89

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки двух щенков (кобеля и 
суку). 8-905-575-77-39

Продаю коров 6-го и 2-го отела, годовалую 
телку. 8-916-443-15-62

Продаю птенцов попугая-карела. 8-926-707-
64-75

Отдаю беленьких котят в добрые руки. 8-926-
538-93-02

В деревне Горбово нашлась собака, метис 
немецкой овчарки. Красивая, умная, с ошей-
ником и карабином. 8-916-909-55-86

Продаю щенка немецкого шпица. Прививки, 
документы РКФ. 8-903-623-94-13

Продаю недорого щенков чихуахуа и йорк-
ширского терьера. 8-968-968-18-89

Котята-подростки для неработающих одино-
ких людей. 8-909-650-62-09

Продаю щенков немецкой овчарки. 8-926-
292-36-19

Продаю недорого месячного козла заанин-
ской породы. 8-960-673-31-45

Продаю кур и петухов породы брама. 8-916-
266-70-48

Продаю петушка породы русская хохлатая и 
браму. 8-926-152-42-83

ЗНАКОМСТВА

Парень 26 лет познакомится с девушкой. 
8-967-074-69-40

Женщина 45 лет познакомится с порядочным 
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-
67-86

Мужчина, 54/172, познакомится с некурящей 
женщиной до 58/166 для встреч. 8-919-410-
55-19

Мужчина 40 лет познакомится с девушкой для 
встреч. 8-963-672-34-33

УСЛУГИ
Уборка домов, квартир. Рекомендации. 
8-926-133-46-85

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

Спешите заказать аниматоров на выпускные 
в детском саду и начальной школе! Они 
приедут в гости к вашим детям и устроят 
незабываемый праздник. Выезд по Рузскому 
району. 8-963-789-06-41 (Соня), 8-925-000-
53-94 (Таня)

Строительство каминов, барбекю, ремонт 
печей. 8-968-708-12-00

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

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

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

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

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещения. 8-901-513-69-06

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с 
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

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

Двери входные металлические, готовые и на 
заказ. От 12000 руб. с установкой. 8-916-
174-57-68

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
8-915-462-26-68

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

Строительство, ремонт, отделка. Все виды 
работ. 8-926-478-39-09, 8-916-871-33-57, 
8-917-533-98-85, 8-968-747-17-98, 8-916-
345-24-08, 8-985-648-92-46

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

Уборка, глажка в вашем доме, выезд 1–2 
раза в неделю. 8-925-527-00-54

Натяжные потолки бесшовные. 8-916-135-
55-24

Тканевые потолки Descor. 8-915-462-24-55

Красим заборы, дома, бани. Недорого. 8-929-
903-90-94

Кафе «Городок» — домашняя кухня, блюда на 
заказ, доставка. Свадьбы, юбилеи, корпо-
ративы, детские праздники. Тамада, живая 
музыка. Торжества на 45 мест, ритуальные 
обеда на 80 мест. Выезд. 8-964-599-29-17

Любые грузоперевозки. 8-916-822-31-96, 
8-916-608-32-90, 8-903-516-36-96

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

В районе Орешек пропали две со-
баки: кобель белопалевый с рыжим 
пятном на голове (помесь лайки), 
хвост кольцом и белая сука с ошей-
ником (дворняга). Возраст обеих 
6–8 лет, клички Барсук и Снежана. 
Вознаграждение гарантируем. 
8-909-669-22-44

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

Массажная кровать и массажер 

для ног «Второе сердце» в Тучкове. 

Лечение заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата, сердечно-сосуди-

стой системы, сахарного диабета и др. 

8-962-922-88-00

Автосервис в Дорохове. Ремонт 

автоэлектроники, компьютерная 

диагностика. 8-926-994-03-94. Ремонт 

двигателей, ходовой. 8-926-219-15-59. 

Ремонт АКПП 8-929-585-25-11

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, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Эвакуатор-манипулятор, ассениза-

тор. 8-926-550-30-20

Дрова, песок, щебень, навоз, торф, 

земля, ПГС. 8-903-723-24-22
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Ушел и не вернулся
19 марта сего года посту-
пило заявление о пропа-
же Демина Виктора Ильича, 
1941 года рождения, заре-
гистрированного в селе По-
кровское. В восемь утра 19 
марта он ушел из дома на 
рыбалку и до настоящего 
времени не вернулся.

Кому известно местонахож-
дение пропавшего без вести 

мужчины, просим сообщить 
в Отдел МВД России по Руз-
скому району по телефонам: 
8-496-272-34-51 (дежурная 
часть), 8-496-272-08-32 (отдел 
уголовного розыска).

Светлана Колганова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

ГИБДД ПРОДОЛЖАЕТ 
ТОТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
НА ДОРОГАХ

ОГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району продол-
жает масштабную кампа-
нию профилактики пьян-
ства за рулем, суть которой 
сводится к перекрытию от-
дельных участков дорог в 
целях тотальных проверок 
на трезвость максимально-
го количества водителей. О 
подобных проверках плани-
руется сообщать заранее в 
местных СМИ.

Два слова о правовых ос-
новах всех этих мероприятий. 
Инспектор не может остано-
вить на дороге автомобиль для 
проверки документов. У него 
есть право остановить машину 
в случае выявления конкретно-
го нарушения Правил дорож-
ного движения. Для проверки 
документов можно останав-
ливать только на стационар-
ных постах. Однако есть ис-
ключения, которые прописаны 
в регламенте по работе до-
рожно-патрульной службы. На-
пример, при проведении спец-
операций и рейдов. Таким 
образом, поголовная проверка 
всех водителей на определен-
ном участке дороги в рамках 
проведения рейда вполне со-
ответствует законодательству.

Подобные рейды будут про-
водиться не только совмест-
но с представителями обще-
ственных организаций, но о 
них население будет уведом-
ляться заранее. Конечно, это 
несколько заметно снизит ко-
личество выявленных нару-
шений. Но, в конечно итоге, 
дело не в количестве, а в ка-
честве. Чтобы каждый води-
тель понимал, что в один пре-
красный момент он может 
подвергнуться такой провер-
ке. А поэтому даже 20 грам-
мов спиртного могут оказать-
ся для него лишними.

Но вернемся к условиям 
проверки. Для водителя знать 
такие тонкости просто необхо-
димо.

Как все это должно выгля-
деть в идеальных условиях? 
Инспектор подошел, предста-
вился, объяснил причину, по 
которой вас остановил: пре-
высили скорость, двигались 
без включенных фар ближ-
него света (большинство не-
трезвых водителей попадает-
ся именно на такой мелочи), 
выехали на встречную поло-
су, развернулись в неполо-
женном месте… Любое нару-
шение правил — достаточная 

причина для остановки авто-
мобиля.

И вот в этом общении через 
окно автомобиля у инспекто-
ра могут возникнуть подозре-
ния на счет вашей трезвости. 
В этом случае инспектор дол-
жен сообщить вам о своих по-
дозрениях, обосновать их и 
только после этого предло-
жить вам освидетельствова-
ние на состояние алкогольного 
опьянения.

Факторы эти таковы: по-
краснение кожных покровов 
лица, выраженное дрожание 
пальцев рук, нарушение речи, 
неустойчивость позы, неадек-
ватное поведение, а, главное 
— запах алкоголя изо рта. Вы-
явив один или два подобных 
элемента, инспектор отстра-
няет водителя от руля. Затем 
он должен найти двух поня-
тых. Дело в том, что проводить 
освидетельствование на ал-
когольное опьянение можно 
только в присутствии этих двух 
лиц, которые позже распишут-
ся в протоколе.

Такие тотальные провер-
ки на состояние алкоголь-
ного опьянения ОГИБДД бу-
дет проводить 12 и 26 апреля 
2014 года.

И снова о мототехнике
Весеннее солнце светит все 
ярче и теплее. На тротуарах, 
проезжей части дороги и на 
улицах Рузского района все 
чаще появляются велосипе-
дисты, скутеристы и мото-
циклисты.

Скутеры — довольно попу-
лярный вид транспорта. Но! 
Уважаемые родители, поку-
пая своему ребенку велоси-
пед, мопед, скутер или мо-
тоцикл, вы забываете, что 
как только он сел за руль, его 
жизнь зависит от того, есть 
ли у него опыт, знания и уме-
ния безопасно ездить. Поэто-
му прежде чем подарить сво-
ему ребенку тот или иной вид 
транспорта, сто раз подумай-
те: не рано ли?

Не могу не затронуть тему 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Несмотря 
на возрастное ограничение 
управления скутером (разре-
шено управлять лицу, достиг-
шему 16 лет), к сожалению, на-
ходятся не только подростки, 
которые управляют вело- мо-
тотехникой. Есть и такие роди-
тели, которые покупают сво-
им детям 14–15 лет мопеды и 
скутеры.

Вместе с тем ограничение 
возраста управления скутером 
или мопедом не случайно. Ро-
дители несовершеннолетних, 
приобретая для своего под-
ростка скутер, должны знать, 
что:

* у подростков физические 
и когнитивные функции нахо-
дятся в процессе становления, 
поэтому они не могут в пол-
ной мере ориентироваться в 

сложной дорожной обстанов-
ке, оценить дистанцию и ско-
рость транспорта, вовремя со-
вершить маневр или уступить 
дорогу.

* в этом возрасте у под-
ростков проявляется так на-
зываемый подростковый мак-
симализм — время, когда 
подросток стремится к ис-
пытаниям своих возможно-
стей, ему важно в этот пери-
од не уронить себя в глазах 
сверстников. Эти стремления 
реализуются в рискованном 
вождении, превышении без-
опасной скорости — все это 
происходит на фоне недоста-
точного опыта вождения и пол-
ного отсутствия умения кон-
тролировать ситуацию.

* физические особенности: 
сравнительно малые размеры 
и вес ребенка. Подросток вы-
нужден прилагать определен-
ные физические усилия, чтобы 
управлять скутером.

* в случае ДТП риск повреж-
дения жизненно важных ор-
ганов от удара элементами 
конструкции транспортного 
средства у детей значительно 
выше, чем у взрослых.

Если вы все же решили пе-
редвигаться на скутере — в 
целях собственной безопас-
ности и безопасности окружа-
ющих вас людей вниматель-
но изучите Правила дорожного 
движения. Соблюдайте ско-
ростной режим, заранее пода-
вайте сигналы о маневрах и, 
конечно же, используйте мо-
тошлем.

Безопасность ваших детей 
— это ваш выбор!

Оплачивайте штрафы 
вовремя
Ежедневно сотрудники ДПС 
ГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району осущест-
вляют проверку по всем ин-
формационным базам учета 
нарушителей Правил до-
рожного движения и участ-
ников дорожно-транспорт-
ных происшествий. Особое 
внимание при этом обраща-
ется на неотвратимость на-
казания, на оплату штрафов 
за ранее допущенные адми-
нистративные правонару-
шения.

С начала 2014 года к адми-
нистративной ответственности 
по статье 20.25 КоАП РФ было 
привлечено 119 водителей, не 
оплативших штрафы за нару-
шения Правил дорожного дви-
жения в установленный зако-
ном срок.

Что необходимо знать 
участникам дорожного движе-
ния о порядке и сроках оплаты 
штрафов за нарушения ПДД 
РФ? При составлении адми-
нистративного материала за 
нарушения ПДД водитель по-
лучает от инспектора ДПС из-
вещение о порядке оплаты 
штрафа с указанием реквизи-
тов банка и разных форм его 
подтверждения. Водитель под-
тверждает это собственноруч-
ной подписью. По истечению 

установленного законом срока 
70 суток, на следующий день, 
то есть на 71-е сутки в отно-
шении водителя возбуждается 
административное производ-
ство по статье 20.25 КоАП РФ, 
и водитель подлежит ответ-
ственности. Далее ГИБДД на-
правляет материал в судебные 
органы для принятия решения.

Штраф увеличивается в два 
раза. При этом от уплаты пер-
воначального штрафа непла-
тельщик не освобождается. К 
примеру, за невыплату в срок 
500 рублей штрафа прибавля-
ется весьма весомая сумма в 
1 тысячу рублей. Однако на-
ложение административного 
штрафа в двукратном размере 
— не самое жесткое наказание 
для неплательщиков. Неупла-
та административного штра-
фа влечет за собой также ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток.

ГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району настоятель-
но рекомендует не создавать 
себе лишних проблем и своев-
ременно, добровольно опла-
чивать штрафы за нарушения 
Правил дорожного движения!

Анна Еленская, 
госинспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому району
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Пешеходы, пешеходы! 

Наезды на пешеходов, как 
констатирует печальная ста-
тистика, являются самыми 
частыми причинами город-
ских дорожно-транспорт-
ных происшествий, при этом 
большинство заканчивает-
ся трагически. Слишком не 
равна весовая разница меж-
ду металлическим автомо-
билем, в среднем весящим 
примерно тонну, и уязвимым 
человеческим телом. Как 
правило, виновниками таких 
аварий становятся сами пе-
шеходы — в силу своей не-
внимательности или спешки.

Распространенное несо-
блюдение Правил дорожно-
го движения в нашей стране 
— переход дороги на запре-
щающий сигнал светофора, 
либо в неположенном месте, 
последствиями которых могут 
быть травмы и подкошенное 
здоровье.

При этом факт того, что ав-
томобиль, движущийся пусть 

даже не на высокой скорости, 
не может остановиться мгно-
венно, совершенно не воспри-
нимается пешеходами.

Особенно опасны для во-
дителей пешеходы-дети, пья-
ные, пожилые. Эти категории 
граждан меньше всего заду-
мываются о трагических по-
следствиях своего неожидан-
ного появления на проезжей 
части. Поэтому, при прибли-
жении к пешеходному перехо-
ду, независимо от присутствия 
или отсутствия пешеходов на 
тротуаре, необходимо снижать 
скорость, всегда! Даже при 
зеленом сигнале светофора, 
разрешающего проезд води-
телей, убедитесь, что никто не 
торопится перебежать дорогу 
на красный свет.

Но не стоит винить толь-
ко пешеходов. Зачастую и 
сами водители бывают не пра-
вы, пытаясь поскорее проско-
чить перекресток на красный 
свет, не пропуская пешеходов 
на переходах без светофорно-
го регулирования или настыр-
но газуя, тем самым показывая 
свою наглость и нетерпели-
вость.

Бывают случаи, когда нару-
шение ПДД не планировалось 
ни водителем, ни пострадав-
шим пешеходом. Наглядный 
пример — на дороге, где от-
сутствуют тротуары, пешеход, 
идущий по проезжей части, 
оступается и падает прямо 
под проезжающий в это вре-
мя автомобиль. В этом слу-
чае, даже двигаясь на малень-
кой скорости, водитель не 
может проявить мгновенную 
реакцию — это просто за пре-
делами человеческих возмож-
ностей.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
Участковые уполномочен-
ные полиции ОМВД по Руз-
скому району теперь бу-
дут публично отчитываться 
перед населением в своей 
работе каждый месяц. По-
следний отчет УУП ОМВД 
России по Рузскому району 
за март 2014 года состоялся 
5 апреля в городской библи-
отеке в Рузе. Ружане смог-
ли не только познакомиться 
со своими участковыми и, 
но и получить компетентную 
консультацию по интере-
сующим вопросам. Не упу-
стил такую возможность и 
наш корреспондент, задав-
ший несколько вопросов на-
чальнику ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Рузскому райо-
ну майору полиции Василию 
Андреевичу Ященко.

— С 1 января по пятницам и 
воскресеньям с 15.00 до 19.00 
участковые уполномоченные 
обходит вверенные им участ-
ки. — рассказывает Василий 
Ященко. — Сотрудники поли-
ции заходит в каждую кварти-
ру, записывает данные жиль-
цов, оставляет свои визитки. 
Если у жильцов есть жалобы, 
участковый должен обязатель-
но принять их.

Обход населения — са-
мая основная профилактиче-
ская мера по предупреждению 
административных и уголов-
ных нарушений. Наравне с об-
ходом квартир по вторникам, 
четвергам и субботам ведется 
прием населения в приемных 
пунктах полиции. Кроме того, 
мы проводим индивидуально-
профилактическую работу с 
ранее судимыми или условно 
осужденным лицами и дебо-
ширами. Зачастую люди сами 
не приходят к нам жаловать-
ся, потому что не привыкли. У 
многих для этого нет причин, а 
когда возникает чрезвычайная 
ситуация, они просто не зна-
ют, куда обратиться.

— Чего стоит опасать-
ся ружанам в теплое время 
года?

— Учащаются случаи хи-
щения авто- и мототранспор-
та, чаще грабят квартиры. Это 
связано с тем, что многие пе-
реезжают на дачи, оставляя 
жилье без присмотра. По воз-
можности лучше обратить-
ся в отдел местной охраны 

и установить сигнализацию, 
особенно если вы храните цен-
ности дома. Авто- и мототран-
спорт лучше всего страхо-
вать. Главное — не относиться 
к своим вещам безалаберно. В 
прошлом году был случай, ког-
да гражданка оставила клю-
чи в машине и зашла в магазин 
буквально на несколько минут. 
Выходит — а машины уже нет. 
В таком случае помочь уже 
нельзя. Не оставляйте в ма-
шине на видном месте сумки и 
кошельки — не провоцируйте 
мошенников.

Что касается администра-
тивных нарушений, то чаще 
всего это распитие спиртных 
напитков и курение в обще-
ственных местах, нарушение 
тишины. По закону, режим ти-
шины должен соблюдаться до 
22.00 в будни и до 23.00 в вы-
ходные и праздничные дни.

Если вы видите, что кто-то 
выпивает или курит в обще-
ственном месте, лучше не де-
лать ему замечания, пото-
му что не все воспринимают 
их адекватно. Вы совершите 
большую ошибку, если преду-
предите нарушителя о намере-
нии вызвать полицию, так как к 
нашему приезду его уже не бу-
дет. Звоните сразу без преду-
преждений.

Сообщайте в полицию, если 
в вашем дворе появился бес-
хозный автотранспорт. У нас 
были случаи, когда угнан-
ную машину перегоняли в со-
седний двор, меняли номе-
ра и оставляли «отстояться» на 
время, пока ее не перестанут 
активно искать.

Велосипеды, самокаты и 
детские коляски нельзя остав-
лять в подъезде. Во-первых, 
часто происходят хищения, 
во-вторых, при возгорании ре-
зины и велосипедных покры-
шек в подъезде можно за-
дохнуться, даже не дойдя до 
двери. В случае возгорания вся 
ответственность ляжет на вла-
дельца велосипеда. В этом 
году было четыре факта под-
жога детских колясок. Наруши-
тель был установлен и сейчас 
находится на лечении. Во вре-
мя следствия оказалось, что в 
одном из подъездов, где про-
изошло возгорание, доступ 
на чердак был свободный. На-
рушитель был задержан на 

чердаке в том же подъезде, где 
произошло возгорание. Жиль-
цы не могли не слышать, что 
на чердаке кто-то периодиче-
ски появляется, но в полицию 
почему-то никто не сообщил.

— Как убедиться, что че-
ловек на пороге в полицей-
ской форме — участковый, а 
не мошенник?

— Он должен предъявить 
вам удостоверение, нагруд-
ный знак, жетон. Кроме того, 
вы всегда можете позвонить в 
дежурную часть и узнать, дей-
ствительно ли к вам был от-
правлен ваш участковый. Мно-
гие поступают именно так, и 
упрекнуть их не в чем, ведь 
сейчас очень много мошен-
ников. Особенно страдают от 
них лица пожилого возрас-
та — в силу доверчивости. В 
Рузе к пенсионерам приходят 
люди, предлагающие фильтры 
для очистки воды. Они прилич-
но одеты, разговорчивы, бы-
стро входят в доверие, затем 
просят подписать гарантий-
ный талон. Автоматически вы 
подписываете немалый кре-
дит за обслуживание. Человек 
пользуется фильтром, а в кон-
це года получает квитанцию о 
задолженности, даже не по-
нимая, за что. Поэтому будьте 
бдительными и внимательны-
ми в таких случаях, и при не-
обходимости звоните в дежур-
ную часть и просите прислать 
сотрудника полиции, который 
проверит правомерность дей-
ствий ваших «гостей».

— По каким вопросам 
можно обращаться к участ-
ковому, а по каким — нет?

— Участковый — это тот че-
ловек, который может помочь 
с любым вопросом. Если он 
не решит вашу проблему са-
мостоятельно, он подскажет, 
куда можно обратиться. Нам 
хотелось бы, чтобы у нас была 
обратная связь с местными 
жителями, чтобы люди более 
активно участвовали в обще-
ственной жизни, обращались к 
нам с возникающими у них во-
просами, не закрывали глаза 
на то, что происходит вокруг, и 
не были равнодушны к чужим 
бедам. Ведь во многом эффек-
тивность нашей работы зави-
сит от самих граждан.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Превышение скорости 
влечет ДТП с тяжкими 
последствиями
Превышение скорости — са-
мое «популярное» наруше-
ние ПДД на наших дорогах. 
Если и есть те, кто ни разу 
не нарушал скоростной ре-
жим, то их считанные еди-
ницы. Практически каждый 
когда-нибудь превышал до-
пустимую скорость, и не 
обязательно, что его штра-
фовали за это.

Выбор скорости, не соот-
ветствующей дорожным ус-
ловиям, нарушение скорост-
ного режима являются одной 
из наиболее частых причин 
ДТП, причем, согласно ста-
тистике, при увеличении ско-
рости тяжесть последствий 
аварий возрастает в геометри-
ческой прогрессии. К сожале-
нию, не многие водители зна-
ют, что превышение скорости 
в реальных условиях дорож-
ного движения не приводит к 
существенному выигрышу во 
времени.

Лишь две минуты выигра-
ет водитель, преодолеваю-
щий средний, скажем, го-
родской маршрут (около 20 
километров) со скоростью 

80 километров в час вме-
сто разрешенных 60 киломе-
тров в час. Стоит ли рисковать 
и нервничать ради пары ми-
нут? Падение с восьмого эта-
жа равнозначно травмам, по-
лученным не пристегнутым 
человеком при столкновении 
на скорости 80 километров в 
час. При 60 километрах в час 
травмы аналогичны получен-
ным при падении с пятого эта-
жа, а при 40 километрах в час 
— со второго.

Не стоит также забывать, 
что водитель, превышающий 
скорость, подвергает риску не 
только себя, но и окружающих 
людей. Ограничение скоро-
сти — мера, позволяющая со-
хранить жизнь всех участников 
дорожного движения. При ДТП 
на скорости 30 километров в 
час риск смертельного исхода 
для пешехода пять процентов, 
при 50 километрах в час — 40 
процентов, а при 65 киломе-
трах в час — уже 84 процента.

Андрей Базин, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 

Рузскому району
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 12 (578)
По горизонтали: 1. Скалолазание.  3. Трансформер.  15. Духов-
ны.  17. Тесто.  18. Рвач.  21. Чадра.  22. Ура.  23. Факс.  25. Чётки.  
28. Дыра.  29. Оса.  30. Рулет.  31. Скат.  32. Анаконда.  33. Дрил.  35. 
Призыв.  38. Таган.  40. Муром.  42. Катя.  43. Тибет.  47. Китон.  51. 
Башмак.  55. Напев.  56. Шевро.  57. Вакх.  58. Боргес.  59. Обрат.  

60. Ахматова.  62. Умка.  66. Тюссо.  69. Карп.  71. Яго.  72. Игра.  74. 
Сидр.  75. Сова.  76. Ушко.  77. Рында.  78. Джаз.  79. Апофиз.  80. 
Трасса.  81. Весло.  82. Раёк.  83. Сакс.  
По вертикали: 2. Теремок.  4. Акселерат.  5. Спортсмен.  6. Отдача.  
7. Мех.  8. Раввин.  9. Смычок.  10. Акодон.  11. Отрада.  12. Абсурд.  
13. Агфа.  14. Искус.  16. Раритет.  19. Учёт.  20. Кашпо.  24. Ален.  26. 

Амик.  27. Опыт.  34. Олег.  36. Займ.  37. Вязка.  39. Аве.  41. Орех.  
44. Бег.  45. Тёс.  46. Неволя.  48. Патриот.  49. Вмятина.  50. Баша-
ров.  52. Авокадо.  53. Руссос.  54. Ежовик.  61. Таурус.  63. Корсар.  
64. Пиза.  65. Батрак.  67. Софа.  68. Взнос.  70. Азс.  73. Маша.  

Ключевое слово: безбилетник

сканворд

Александр Дюма презирал 
знаки препинания
…Арбуз, или, попросту говоря, 
Citrullius, был приручен человеком в не-
запамятные времена, и произошло это, 
судя по всему, в Африке. Лишь специ-
альным царским указом от 11 ноября 
1660 года южным регионам России 
было предписано приступить к плано-
мерному освоению этой теплолюбивой 
культуры.

…Романист Александр Дюма мог 
трудиться в поте лица по 14–18 часов 
в сутки. Стандартную печатную стра-
ницу высокохудожественного текста 
писатель мог набросать за каких-ни-
будь 15 минут, но без знаков пре-
пинания. Точки с запятыми за мэтра 
расставляли его секретари. В итоге 
за свою долгую жизнь Дюма умудрил-
ся сотворить около 500 томов всевоз-
можной прозы.

…500 томов это: 800 гектаров высоко-
породистого леса только на советские 
тиражи; 10 тонн макулатуры, которую 
необходимо сдать, чтобы купить все 
тома; стопка лишь на 70 метров ниже, 
чем высота шпиля Собора Парижской 
Богоматери.

…Самое короткое завещание написал 
американский миллионер Стив Бухай-
лер, имеющий семерых сыновей, 49 
внуков и 315 правнуков. «Никому — 
ничего» — гласит его текст.

…Римские воины до 100 года до нашей 
эры не получали жалования, но были 
заинтересованы в военной службе, 
как из-за патриотических соображе-
ний, так и по материальным расчетам, 
поскольку наделялись земельными 
участками. Часть завоеванной терри-
тории, отведенной для бойцов армии, 
была разбита на многочисленные 
квадратные отрезки земли, носившие 
название сортэ.

…Знаменитые гладиаторские бои были 
переняты римлянами у греков и егип-
тян и приняли религиозный характер 
жертвоприношения богу войны Марсу. 
В начале гладиаторами являлись 
военнопленные и приговоренные к 
смертной казни. Законы древнего 
Рима позволяли им участие в глади-
аторских боях. В случае победы (на 
полученные деньги) можно было вы-
купить свою жизнь.

…Были случаи, когда граждане, отка-
завшись от имеющейся у них свободы, 
вступали в гладиаторы в погоне за сла-
вой и деньгами. Среди них случались 
даже женщины, когда в 63 году нашей 
эры император Нерон издал указ, раз-
решающий участвовать свободным 
женщинам в гладиаторских турнирах. 
Император Домициано в 89 году вывел 
на арену гладиаторов-карликов.

…Вне амфитеатра жизнь гладиаторов 
проходила как у современных атлетов. 
Они должны были соблюдать стро-
гую диету и заниматься физическими 
упражнениями. Жили они в специ-
альных казармах. Питались калорий-
ной смесью, состоящей из зерновых 
культур. Но на ужин перед сражением 
могли употреблять все, что хотели, 
включая женское общество. Многие 
гладиаторы подрабатывали, служа те-
лохранителями у знатных господ, или 
участвовали в праздничных дуэлях, где 
запрещался смертный исход

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефону 

8-925-258-18-30

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!


