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ВО СЛАВУ 
РОССИЙСКОГО 
ВОИНСТВА
Дорогие ружане, работни-
ки агрохолдинга «Русское 
молоко», читатели «Рузско-
го курьера», сердечно по-
здравляю Вас со славной 
69-й годовщиной победы 
российского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1945 года!

Великая Отечественная 
война и победа в ней — вели-
кий подвиг российского на-
рода, принесший спасение 

всего мира от темных сил — 
германского фашизма.

Миллионы жертв, принесен-
ные нашими согражданами, 
были не напрасными, а стали 
очистительной и искупитель-
ной жертвой за грехи россий-
ского народа, отступление от 
Бога и предательство Госуда-
ря Императора, попуститель-

ство его свержения с 
престола.

В этом, 2014 году исполня-
ется и 100 лет с начала I Миро-
вой войны, в которой Россия 
противостояла той же Герма-
нии и Австрии, после тяжелых 
многолетних боев в февра-
ле 1917 года Россия под руко-
водством Царя Николая II сто-
яла на пороге победы в войне 
с Германской, Австро-Венгер-
ской и Турецкой империями. 
Однако предательство генера-
лов-адъютантов, депутатов Го-
сударственной Думы и многих 
представителей высших сло-
ев Российского общества при-
вело к падению монархии и 
разрушению Российского го-
сударства, закончившегося 
позорным Брестским миром и 
кровавой гражданской войной.

История не знает сослага-
тельного наклонения, но если 
все-таки предположить, что 
масонский заговор против Го-
сударя провалился бы, то Рос-
сия стала бы главной мировой 

державой и Германия не 
решилась бы напасть на 

нее во второй раз.
В ходе Великой От-

ечественной войны в 
1943 году Верховный 
Главнокомандующий 
Иосиф Виссарионович 
Сталин в значительной 

степени ослабил гонение на 
Русскую Православную Цер-
ковь, и позволил открыть 15 
тысяч храмов, тогда как неза-
долго до войны действовало 
лишь около 100 православных 
церквей по всей России.

Фактически война закон-
чилась в Светлое Христо-
во Воскресение, Пасху, 6 мая 
1945 года, и это стало вели-
ким знамением. В этот же день 
празднуется память Святого 
Георгия Победоносца, покро-
вителя Москвы, России и всего 
православного воинства! Это 
стало знаком Божией милости 
к русскому народу.

6 мая полностью прекрати-
лось сопротивление немец-
ких войск, и в ночь на 7 мая 
в Реймсе (северо-западная 
Франция) был подписан пред-
варительный протокол о капи-
туляции Германии. Со сторо-
ны немецкого командования 
акт подписал генерал-полков-
ник Йодль, уполномоченный 
главой правительства Герма-
нии — гросс-адмиралом Дени-
цем. А в ночь с 8 на 9 мая была 
подписана полная капитуляция 
верховными главнокомандую-
щими германской армии.

Да сподобит нас всех Го-
сподь быть достойными под-
вигов наших отцов, дедов, 
прадедов. Особо поздравляю 
ветеранов, внесших личный 
вклад в победу России!

Василий Бойко-Великий, 
руководитель оргкомитета 

партии «Народное 
движение Святая Русь», 

президент агрохолдинга 
«Русское молоко»
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УПОВАЯ 
НА МИЛОСТЬ 
БОЖИЮ
Накануне всякого большо-
го дела православные про-
сят помощи у Господа, за-
кончив его, — благодарят 
Всевышнего за милости. 
Для сотрудников «Русского 
молока» это является обя-
зательным правилом, ведь 
для каждого крестьянина 
всегда было понятно, что 
работа на земле более дру-
гих занятий и ремесел зави-
сит от Божиего промысла.

В первый день мая в хра-
ме Спиридона Тримифунтско-
го, небесного покровителя аг-
рохолдинга «Русское молоко» 
в поселке Беляная Гора на-
стоятелем храма отцом Сер-
гием Ереминым был отслужен 

молебен на начало всяких до-
брых дел. В этот день сотруд-
ники агрохолдинга «Русское 
молоко» и прихожане храма 
просили о ниспослании благо-
словения и милости на поле-
вые работы. Прихожане моли-
лись Пресвятой Богородице, 
перед Ее иконой Спорительни-
цей хлебов, как «Помощнице 
людям в их трудах по сниска-
нию хлеба насущного».

В «Русском молоке» не раз 
убеждались — если усердно 
трудиться, то творимое с мо-
литвой и искренним уповани-
ем на помощь Бога всегда бы-
вает успешным.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

ЗА ВОДОЙ 
К МАТРОНУШКЕ

2 мая, в день памяти бла-
женной Матроны Москов-
ской, был освящен источник 
в честь этой святой. После 
литургии множество прихо-
жан приняли участие в ос-
вящении источника и крест-
ном ходе. Чин освящения 
совершил настоятель храма 
Знамения Божией Матери 
селе Комлево игумен Петр 
(Пузенко).

Источник был обнаружен 
на склоне, под храмом. Его 

обустроили, вымостили бу-
лыжником, сделали навес. 
Теперь каждый желающий 
может от храма спустить-
ся по ступенькам и набрать 
воды. Имя этому источни-
ку было дано не случайно. В 
Знаменской церкви хранит-
ся ковчег с частичкой мощей 
Матроны Московской, мно-
гие прихожане и паломни-
ки специально приезжают в 
Комлево, чтобы поклониться 
святыне.

В своем слове отец Петр по-
здравил прихожан с праздни-
ком, рассказал о житии свя-
той. Он особо отметил, что, 
молясь тому или иному свято-
му, всегда следует помнить, 
что святые угодники — наши 
заступники перед Господом, 
которые получили особую бла-
годать от Бога, и Он удосто-
ил их быть нашими ходатая-
ми пред Ним в избавлении от 
скорбей и телесных недугов. 
Эти люди даны нам как пример 

праведной жизни, мы призы-
ваем их помолиться вместе с 
нами, уповая на то, что такая 
совместная молитва будет ус-
лышана. Однако всегда следу-
ет помнить, Кто посылает нам 
свои милости, дарует благо-
дать, озаряет нас Своим не-
бесным светом. Наш Спаси-
тель — Иисус Христос, к Нему 
направлены все наши молит-
вы. И за облаком святых всег-
да нужно видеть Солнце.

Анна Гамзина, фото автора

МАТРОНА МОСКОВСКАЯ

Матрона Дмитриевна Ни-
конова на свет появи-
лась в 1881 году в малень-
ком селе Себино Тульской 
губернии, в семье кре-
стьян. Отец ее Дмитрий и 
мать Наталья были людь-
ми очень трудолюбивыми и 
набожными, работали чест-
но и воспитывали еще тро-
их детей.

Девочка родилась совер-
шенно слепой, и при креще-
нии получила имя Матрона в 
честь Матроны Константино-
польской — греческой свя-
той V века.

Первые упоминания об 
избранности Матроны про-
звучали сразу же после ее 
крещения. Когда крестив-
ший ее отец Василий опу-
стил ребенка в купель, над 
малышкой возник столб лег-
кого ароматного дыма.

Слепота девочки была не-
обычной. У нее вообще не 
было глаз. Глазные яблоки 
плотно закрывались веками. 
Когда Матроне исполнилось 
17 лет, пришла новая беда — 
у нее неожиданно отнялись 
ноги, и ее неподвижность 
продлилась 50 лет.

Силой своей молитвы Ма-
трона Московская научилась 
исцелять людей, и к ней на-
чали идти страждущие.

В 1925 году Матрона ока-
залась в Москве, где и про-
жила до своей смерти. В 
столице она стала жить по 
родным и знакомым, по 
квартирам и подвалам.

В 1940 году Матрона 
предсказала скорое начало 
войны и победу русского на-
рода.

За три дня до своей смер-
ти Матрона Московская 
объявила об ее дате. 2 мая 
1952 года Матрона Москов-
ская скончалась. 4 мая ее 
похоронили на Даниловском 
кладбище.

СПРАВКА «РК»
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Тряхнем 
стариной!
Искусству, как и любви, все 
возрасты покорны, и на-
глядным примером тому 
стала программа «Тряхнем 
стариной», которая прошла 
23 апреля в районном ЦКиИ 
в Рузе.

Первым на сцену вышел хор 
сударынь «Соловейка» (акком-
паниатор Алла Федотова), по-
даривший зрителям лучшие 
народные песни и частушки 
из своего репертуара. Прият-
но удивил гостей танцеваль-
ный коллектив «Ретро» (хоре-
ограф Екатерина Кузнецова), 
который представил несколько 
самых разных номеров: чарль-
стон, вальс, кадриль, твист. 
Легкомысленную ноту внесла 
в программу современная по-
становка сказки «Репка» в ис-
полнении актеров народного 
театра. О концертной дея-
тельности коллективов Центра 
культуры за 2013–2014 годы, 
коих было немало, рассказала 
зрителям ведущая вечера Еле-
на Дроздова.

В четвертом отчетном кон-
церте приняли участие не 
только «постояльцы» Центра 
культуры, но и его гости. Тепло 
зрители встретили Ладу Осе-
нину, Геннадия Лисютенко, 
Бориса Вдовенко, Валентину 
Ганину, Лидию Горьковскую, 
Людмилу Андрианову и Свет-
лану Каверину.

Напоследок все участни-
ки программы по традиции 
исполнили «Гимн пожилых 
людей». И хотя многие из ар-
тистов давно на пенсии, ста-
рость им явно не грозит — с 
такой энергией и отдачей они 
выступали, что и молодежь по-
завидует!

Анастасия Платонова, 
фото автора

НЕ ПРОСТО 
СУББОТНИК
После долгой «зимней 
спячки» руководители со-
циального проекта «Тучко-
во Онлайн» вновь приня-
лись за благоустройство 
родного города. День тру-
да они встретили за ра-
ботой: первомайский 
субботник стал первым 
городским мероприяти-
ем в этом сезоне, кото-
рое ребята провели при 
поддержке сотрудников 

Центра культуры и ис-
кусств Тучкова.

Фронт работы пролегал по 
границе автотрассы на ули-
це Лебеденко вдоль железно-
го забора ЦКиИ длиной более 
100 метров. Участок сложный: 
помимо сухих листьев и веток 
за зиму здесь скопился и бы-
товой мусор. Побелка дере-
вьев, обрезка разросшихся ку-
стов, чистка тротуара от песка 
и пыли тоже вошли в рабочий 

план субботника. К сожале-
нию, охватить территорию 
всего парка не удалось, но, 
как считают волонтеры, лучше 
меньше, но качественнее.

Солнечная безветрен-
ная погода, ритмичная музы-
ка и полевая кухня, открывша-
яся у порога ЦКиИ, внесли в 
субботник весеннее и празд-
ничное настроение. Заслу-
женной наградой за труд для 
всех участников мероприятия 
стал огромный торт от одной 
из тучковских кондитерских с 
символикой «Тучково Онлайн». 
Такое угощение пришлось 
очень кстати после долгой ра-
боты на свежем воздухе!

«Хорошее начинание всегда 
должно поощряться, — счита-
ет директор Центра культуры 
и искусств Тучкова Александр 
Петрович Дмитрук. — Хочет-
ся выразить огромную благо-
дарность кондитерской Julia 
Cakes за поддержку молодеж-
ной инициативы и всем ребя-
там, которые сегодня приняли 
участие в субботнике. Я верю, 
что это не последние их до-
брые дела, направленные на 
улучшение качества жизни в 
нашем городе».

В этот раз ряды энтузиа-
стов заметно пополнились 
по сравнению с прошлым го-
дом. Организаторы уверены, 
что следующий День труда они 
встретят в еще более дружной 
компании.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Весенний рок-н-ролл

Прошло время рок-
фестивалей в Рузском райо-
не, но не рока. Заручившись 
поддержкой руководите-
лей домов культуры, музы-
канты стали организовывать 
концерты еще чаще, чем 

раньше. 20 апреля в Цен-
тре культуры и искусств го-
рода Рузы состоялся пер-
вый в этом году рок-концерт 
с участием местных кол-
лективов и гостей из других 
районов.

Открыла программу кавер-
группа «Романтики» из Рузско-
го района песней «Мы к вам 
заехали на час», ставшей ви-
зитной карточкой музыкантов. 
В репертуаре группы можно 
услышать не только русские, 
но и зарубежные хиты звезд 
мировой эстрады в великолеп-
ном исполнении.

Тепло встретили зрители и 
гостей из Можайска — груп-
пу «С. Н. У. Б.», которая не-
давно выпустила свой первый 
альбом «Кляксы на тетрадных 
клетках». Их серьезная, вдум-
чивая, местами философская 
музыка пришлась ружанам по 
душе.

Яркие впечатления оста-
вил Вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Цветные 
стены» из Обнинска. Вот как 
говорят о своем творчестве 
сами музыканты: «Мы просто 
играем музыку. Делаем треки, 

отражающие наше музыкаль-
ное воспитание и среду, в ко-
торой мы варимся ежедневно. 
Наверное, поэтому все наши 
композиции такие разные: 
дробленые, раскачанные, ли-
ричные». Мелодичный и звон-
кий вокал солистки Дарьи с 
первых нот полюбился слуша-
телям.

Завершил концерт ВИА «Са-
молет» — старожил рузско-
го ЦКиИ, исполняющий кавер-
версии русских и зарубежных 
хитов. Как всегда на выступле-
нии команды зрители не уси-
дели на месте, и площадка пе-
ред сценой превратилась в 
танцпол. Фанаты группы не-
однократно поднимались на 
сцену, чтобы сфотографи-
ровать музыкантов. Как вы-
яснилось, незадолго до кон-
церта у команды появился 
новый барабанщик, а, вер-
нее, барабанщица — Дарья 

Котова, которая вышла на сце-
ну впервые после долгого пе-
рерыва.

Среди всех исполнителей 
и коллективов трудно кого-то 
выделить: все музыканты 
по-своему оригинальны и ин-
тересны. Теперь сезон лет-
них музыкальных фестивалей 
в Рузском районе можно счи-
тать открытым. Теплая погода 
во время концерта звала зри-
телей на улицу, и стало ясно, 
что следующие программы 
пора проводить на природе.

Анастасия Платонова, 
фото автора

Волковское поселение 
«почистило перышки»
Сельское поселение Волков-
ское присоединилось ко Все-
российскому экологическому 
субботнику «Зеленая вес-
на», который проводился по 
инициативе Международной 
экологической обществен-
ной организации «Гринлайт» 
и неправительственного эко-
логического Фонда имени 
В. И. Вернадского.

Субботник 11, 18 и 25 
апреля проходил на улицах, 

тротуарах и газонах в райо-
не центральных улиц Петров-
ского, Нововолкова, Брикета и 
Никольского.

Участие в мероприятиях по 
благоустройству территории 
приняли работники админи-
страции поселения, подведом-
ственных муниципальных уч-
реждений, ученики школ.

Всего было приведено в по-
рядок 71500 квадратных мет-
ров территории, вывезено 250 

кубометров мусора и веток, 
обрезано и побелено 250 де-
ревьев, очищено и отремон-
тировано 16000 квадратных 
метров газонов, окрашено и 
отремонтировано 200 погон-
ных метров ограждений, лик-
видировано 175 стихийных 
свалок. С территории кладбищ 
дополнительно вывезено три 
машины мусора и веток.

В канун всех майских празд-
ников особое внимание уде-
лялось уборке территорий во-
инских памятников и братских 
могил.

Елена Загоруйко

КСТАТИ

16 мая в ЦКиИ города 

Рузы при участии гитаристов 

Николая Котова состоится 

концерт «Гитара, здравствуй!» 

Начало в 19.00.

Ветеранам посвящается
Праздничный концерт, по-
священный Дню ветеранов 
труда, прошел в тучков-
ском ДК «Юбилейный» 19 
апреля.

Первыми на сцену вышли 
участники детской хореогра-
фической школы «Ружаноч-
ка», исполнившие зажигатель-
ную «Буковинскую польку». 
Тепло зрители встретили Ка-
ролину Маткаш с песней «Ма-
мины руки» и Анастасию Васи-
левскую.

Неожиданно и приятно было 
услышать песни «Ах, судьба 
моя, судьба», «При долине куст 
калины» в исполнении Галины 
Петровны Германчук под ак-
компанемент акустической ги-
тары Вениамина Алексеевича 
Акатьева.

Весеннее настроение пода-
рили зрителям ДАЭТ «Викто-
рия» и ансамбль «Наша песня» 
в обновленном составе.

Анастасия Платонова, 
фото автора
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На территории Рузского мо-
лочного завода 29 апре-
ля проходило выездное за-
седание секции пищевой, 
перерабатывающей про-
мышленности научно-тех-
нического совета Минсель-
хоза России. В ее работе 
принимали участие дирек-
тор департамента регулиро-
вания агропродовольствен-
ного рынка, рыболовства, 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Ми-
хаил Орлов, заместитель 
министра сельского хозяй-
ства РФ Андрей Волков, а 
также профильные ассоциа-
ции и союзы, НИИ, предста-
вители сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих 
предприятий.

Обсуждались три вопроса: 
проект подпрограммы разви-
тия молочной отрасли, разра-
ботанный Национальным сою-
зом производителей молока, 
проект отраслевой целевой 
программы «Развитие произ-
водства молочных продуктов 
в Российской Федерации на 
2014–2016 годы» и вступление 
в силу Технического регламен-
та Таможенного союза «О без-
опасности молока и молочной 
продукции».

Открывая встречу, дирек-
тор департамента регулирова-
ния агропродовольственного 
рынка, рыболовства, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности Михаил Орлов 
поблагодарил президента аг-
рохолдинга «Русское молоко» 
Василия Вадимовича Бойко-
Великого за предоставлен-
ную площадку и хорошо ор-
ганизованное мероприятие. 
Алексей Даниленко, предсе-
датель правления Националь-
ного союза производителей 
молока «Союзмолоко» пред-
ложил собравшимся обсудить 
структуру программы разви-
тия молочной отрасли, кото-
рую «Союзмолоко» представит 
на обсуждение в конце июня. 
Программа, по словам Дани-
ленко, будет содержать ана-
лиз ситуации, сложившейся 
в молочной отрасли, и выво-
ды, на основе которых разра-
ботают три варианта развития 
отрасли с предложениями по 
объемам финансирования при 
различных условиях: при под-
держке государства, рыноч-
ном регулировании и при су-
ществующем финансировании 
с корректировкой расходов 
господдержки. Также в про-
грамме предполагается отраз-
ить условия, при которых будут 
решены задачи, поставленные 
правительством в Програм-
ме национальной продоволь-
ственной безопасности, с рас-
четами занятости и налогов. 
В проекте планируется учесть 
интересы и производителей, и 
переработчиков молока.

В. Я. Харитонов, президент 
Союза предприятий молочной 
отрасли рассказал об основ-
ных аспектах доработанного 
проекта отраслевой целевой 
программы «Развитие про-
изводства молочных продук-
тов в Российской Федерации 
на 2014–2016 годы», которая 
должна содействовать увели-
чению производства молока, 

расширению молочного ас-
сортимента, привлечению в 
отрасль инвестиций и защите 
интересов слабозащищенных 
слоев населения.

И. В. Назаров, начальник от-
дела департамента регулиро-
вания агропродовольствен-
ного рынка, рыболовства, 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности на-
помнил о тех проблемах, на 
которые важно обратить вни-
мание в связи со вступлени-
ем в силу Технического регла-
мента Таможенного союза «О 
безопасности молока и мо-
лочной продукции» с 1 мая 
2014 года. Выступающий от-
метил, что этот техрегламент 
гармонизирован с междуна-
родными стандартами, и с мо-
мента его вступления в силу 
на территории стран Тамо-
женного союза будут действо-
вать единые понятия. Поя-
вятся определения, что такое 
восстановленное, обогащен-
ное, частично обезжиренное 
молоко, национальный молоч-
ный продукт и т. п., также бу-
дут введены единые требо-
вания к молочной продукции. 

Переработчики должны обра-
тить внимание на введение но-
вой системы контроля каче-
ства продукции, основанной 
на принципах системы ХАССП. 
Также выступающий отметил, 
что контролирующие функ-
ции остаются за Роскомнад-
зором и Россельхознадзором. 
Некоторые вопросы, связан-
ные с регулированием отрас-
ли и методиками определения 
качества продукции, будут до-
рабатываться в рабочем по-
рядке, а необходимые поясне-
ния в формате вопроса-ответа 
будут размещаться на сайте 
министерства. С учетом суще-
ствующей практики, в том чис-
ле европейской, установлены 
переходные периоды для всту-
пления в силу указанных тех-
нических регламентов.

Участниками встречи было 
отмечено, что основной объ-
ем молока дают крупные пред-
приятия, такие как агрохол-
динг «Русское молоко». В 
общем объеме фермерские 
хозяйства составляют незна-
чительную часть, по Москов-
ской области это всего 1,8 
процента. Поэтому акцент 

должен быть сделан именно на 
создание системы поддержки 
крупных предприятий.

При обсуждении производи-
тели и переработчики отмети-
ли, что сельскохозяйственная 
отрасль будет активно разви-
ваться только при адекватной 
поддержке государства.

Ю. Я. Свириденко, директор 
ГНУ ВНИИ маслоделия и сыро-
делия примел такой пример. 
Дореволюционная Россия, по 
его словам, занимала второе 
место в мире по экспорту сли-
вочного масла, сыра, а доход в 
казну от данного вида деятель-
ности превышал доход золото-
добывающей отрасли.

— В Европе, например, 
господдержка на один гек-
тар сельхозугодий составляет 
365 евро, в России — 200 руб-
лей, — прокомментировал вы-
ступающий.

В ходе встречи была за-
тронута тема защиты добро-
совестных производителей 
и переработчиков от фаль-
сифицированной продукции. 
Докладчики были едины во 
мнении: контроль со сторо-
ны государства в отношении 

нарушителей должен быть 
ужесточаться.

Подводя итог встречи, прези-
дент агрохолдинга «Русское мо-
локо» Василий Бойко-Великий 
выразил надежду, что государ-
ство обратит внимание на про-
блемы сельхозпроизводителей 
и поддержит аграриев, прежде 
всего, в кадровом вопросе. Ва-
силий Вадимович отметил, что, 
несмотря на высокую зарплату, 
специалисты из села уезжают, в 
основном из-за отсутствия жи-
лья. Чтобы как-то удержать лю-
дей, холдинг арендует жилье по 
рыночным ценам. «Без поддерж-
ки государства этот вопрос бу-
дет сложно решить», — отмечает 
президент агрохолдинга.

По некоторым другим во-
просам, однако, президент 
«Русского молока» был более 
оптимистичен. По его словам, 
«не будет господдержки, даст 
рынок». Любые санкции, счи-
тает Бойко-Великий, наоборот 
подтолкнут развитие сельско-
го хозяйства. «Мы будем более 
уважаемы, чем нефтяники», — 
сказал он.

Анна Бойко-Великая, 
фото Анны Гамзиной

Василий Бойко-Великий:

«СКОРО «СКОРО 
НАС БУДУТ НАС БУДУТ 
УВАЖАТЬ УВАЖАТЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
НЕФТЯНИКОВ!»НЕФТЯНИКОВ!»
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понедельник, 12 мая

вторник, 13 мая

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  «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.15   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
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  «Второе дыхание». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Познер». 16+
01.15, 03.05   Х/ф «Темная вода». 
(США). 16+

05.00  Утро России
09.00, 03.20   «Иду на таран». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+

16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сестра моя, любовь». 12+
00.45  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.30, 11.50, 15.15   «Место встречи 
изменить нельзя». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
14.50, 19.30   Город новостей
17.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Черные волки». 16+
22.30  «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Специальный репортаж. 12+
23.05  Без обмана. «Напитки с пу-
зырьками». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. Что вы-
ращивать в XXI веке?» 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  «ППС-2». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.25  «Дознаватель-2». Остросю-
жетный сериал. 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция«. 16+
01.30  «Наш космос». Документаль-
ный цикл. 16+
02.25  Дикий мир. 0+
03.05  «Платина-2. Свои и чужие». 
16+
05.00  «Патруль». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.40   «Наблюдатель»
11.15  «Пять вечеров». Фильм
13.00  Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро»
13.15  «Великие строения древности»
14.05, 23.50   «Савва Морозов»
15.10  «Невесомая жизнь»
15.40  Д/ф 105 лет со дня рождения 
Юрия Домбровского. «Роман с 
госужасом»
16.25  «Мертвые души». Фильм
18.05  Д/ф «Герард Меркатор»
18.10  AcademIa
19.15  Главная роль
19.30  «Сати. Нескучная классика...»
20.10  «Правила жизни»
20.40  «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова». 
Фильм 1-й

21.20  «Тем временем»
22.05  «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». (Ве-
ликобритания)
23.00  К 70-летию режиссера. Че-
тыре вечера со Львом Додиным в 
программе Анатолия Смелянского 
«Автор театра»

04.50  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия
10.55  «24 кадра». 16+
11.30  «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00   Большой спорт
12.20  «В зоне риска». 16+
16.15  «Полигон». Разведка
16.45  «Полигон». Боевая авиация
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия
20.05  «Освободители». «Флот»
21.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США
00.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Канада

05.00  Комедия «Чудная долина». 
16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00   «Информацион-
ная программа 112». 16+
07.30, 03.50   «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва затерянных миров». 
16+
10.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва времен». 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  «Реальная кухня». 16+
22.00  «Мои прекрасные...» 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30  Комедия «Никки, дьявол-
младший» (США). 18+
01.15  Детектив «Секреты Лос-
Анджелеса» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
09.00, 00.00, 01.30   «6 кадров». 16+
09.35  «Горько!» Комедия. 16+
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
21.00   «Кухня». 16+
20.00  «Два отца и два сына». 16+
22.00  «Темный мир. Равновесие» 
Мистический сериал. 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Школа стюардесс». Комедия 
(США). 18+
03.35  «Клетка для безумцев - 3». 
Комедия (Франция). 16+
05.20  «Волшебные Поппикси» 
Мультсериал. 6+
05.40  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  «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.15   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
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  «Второе дыхание». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «Самые необычные собаки»
01.10, 03.05   «Большой переполох 
в маленьком Китае». Боевик (США). 
12+

05.00  Утро России
09.00  «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сестра моя, любовь». 12+
23.50  Специальный корреспондент. 
16+
00.50  «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен»
01.55  «Обратной дороги нет»
03.20  «Закон и порядок-19». 16+
04.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.35  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Мелодрама. 12+
10.20  Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима». 12+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Шутка». Криминальная ме-
лодрама. 12+
13.40  Без обмана. «Напитки с пу-
зырьками». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Ошибка резидента». Детек-
тив. 1-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Черные волки». 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Лев Рохлин». 
16+
00.35  «Отец Браун». Детектив (Ве-
ликобритания). 16+
02.20  «Исцеление любовью». 12+
03.15  Д/ф «Минздрав предупреж-
дает». 16+
04.45  «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Специальный репортаж. 12+
05.10  «Как это работает в дикой 
природе». Познавательный сериал 
(Великобритания). 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  «ППС-2». 16+
21.25  «Дознаватель-2». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция«. 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Главная дорога. 16+
03.05  «Платина-2. Свои и чужие». 
16+
05.00  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.40   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10, 22.00   Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10   «Правила жизни»
12.45  «Пятое измерение»
13.15  «Великие строения древ-
ности»
14.05, 23.50   «Савва Морозов»
15.10  «Невесомая жизнь»
15.40  «Сати. Нескучная классика...»
16.20  «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова». 
Фильм 1-й
17.05  5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Оркестр де Пари
18.10  AcademIa
19.15  Главная роль
19.30  Власть факта. «Битва за 
жизнь»
20.40  «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова». 
Фильм 2-й

21.20  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. Н. Островский. «Бес-
приданница»
22.05  «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля». (Ве-
ликобритания)
23.00  Четыре вечера со Львом До-
диным
01.40  «Pro memorIa». Отсветы

03.45, 12.20   «В зоне риска». 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США
10.55, 02.20   «Моя рыбалка»
11.25, 02.45   «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00   Большой спорт
16.15  «24 кадра». 16+
16.45  «Наука на колесах»
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия
20.05  «Освободители». «Горные 
стрелки»
21.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция
00.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия
03.15  «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные

05.00, 05.30   «У нас все дома». 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  «Документальный спецпро-
ект»: «Наследники богов». 16+

10.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва затерянных миров». 
16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Битва двух океанов». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Реальная кухня». 16+
22.00  «Мои прекрасные...» 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 03.50   Комедия «Эта дурац-
кая любовь» (США). 16+
01.40  Х/ф «Особо тяжкие престу-
пления» (США). 16+

06.00, 05.25   Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
09.00, 13.30, 00.00   «6 кадров». 16+
09.30, 14.00, 17.00, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
11.30, 22.00   «Темный мир. Равно-
весие». 16+
15.00  «Молодежка». 16+
19.00, 21.00   «Кухня». 16+
20.00  «Два отца и два сына». 16+
00.30  «Девушка-самурай». Драма-
тический сериал (США - Канада). 
16+
01.30  «Секс по дружбе». Романти-
ческая комедия (США). 18+
03.30  «Сердце дракона». Фэнтези 
(США). 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «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  «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.20   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Казах-
стана. Прямой эфир из Минска
00.00  Ночные новости
00.10  «Политика». 16+
01.10, 03.05   «Цепная реакция». 
Приключенческий фильм (США). 
16+

05.00  Утро России
09.00  «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «»Сестра моя, любовь». 12+
23.50  «Русский след Ковчега за-
вета». 12+
00.45  «Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов». 12+
01.55  «Обратной дороги нет»
03.25  «Честный детектив». 16+
04.00  «Закон и порядок-19». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Приезжая». Мелодрама. 12+
10.20  Д/ф «Любить по Матвееву». 12+
11.10, 21.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Опасная комбинация». Де-
тектив. 16+
13.40  «Удар властью. Лев Рохлин». 
16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Ошибка резидента». Фильм. 
12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Черные волки». 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Операция 
«Картель». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.15  «Расследования Мердока». 
(Канада). 12+
03.05  «Исцеление любовью». 12+
03.55  Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни». 16+
05.15  «Как это работает в дикой 
природе». 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  «ППС-2». 16+
21.25  «Дознаватель-2». 16+
22.30  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» (Испания) - «Бен-
фика» (Португалия)
00.40  «ЧС - чрезвычайная ситуация 
«. 16+
02.40  Дикий мир. 0+
03.15  «Платина-2. Свои и чужие». 
16+
05.10  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.40   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Вильгельм Рентген». 
(Украина)
12.20, 20.10   «Правила жизни»
12.45  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Хренов
13.15  Д/ф «Загадка острова Пасхи»
14.05, 23.50   «Савва Морозов»
15.10  «Невесомая жизнь»
15.40  Власть факта. «Битва за 
жизнь»
16.20  «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова». 
Фильм 2-й
17.05  5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 

Ростроповича. Максим Венгеров, 
Ваг Папян
17.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.10  AcademIa
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.40  Гении и злодеи. Рембрандт 
ван Рейн
21.05  «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
21.20  Д/ф «Гений из «Шарашки». 
Авиаконструктор Бартини»
22.05  «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
23.00  Четыре вечера со Львом До-
диным
01.40  И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

03.45, 12.20   «В зоне риска». 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция
10.55, 02.15   «Диалоги о рыбалке»
11.30, 02.45   «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00   Большой спорт
16.15  Фильмы Аркадия Мамонтова
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия
20.05  «Освободители». «Кавале-
ристы»
21.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Норвегия
00.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия
03.15  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов

05.00  Комедия «Эта дурацкая лю-
бовь». 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  «Документальный спецпро-
ект»: «Оружие богов». 16+
10.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Следы богов». 16+
11.00  «Документальный спецпро-
ект»: «Секретный план богов». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Реальная кухня». 16+
22.00  «Мои прекрасные...» 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 03.30   Фильм ужасов «Стиг-
маты» (США). 16+
01.30  Х/ф «Посылка» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
09.00, 13.30, 00.00   «6 кадров». 16+
09.30, 15.00   «Молодежка». 16+
11.30, 22.00   «Темный мир. Равно-
весие». 16+
14.00, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
19.00, 21.00   «Кухня». 16+
20.00  «Два отца и два сына». 16+
00.30  «Девушка-самурай». 16+
01.30  «Каратэ-пацан». Боевик 
(США - Китай). 16+
04.05  «Герой супермаркета». Коме-
дия (США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.10   «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  «Понять. Простить». 16+
15.15, 03.15   «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
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  «Второе дыхание». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.10  «На ночь глядя». 16+
01.05, 03.05   «Война богов: Бес-
смертные». Боевик (США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова»
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва

11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Сестра моя, любовь». 12+
00.45  «Живой звук»
02.45  «Обратной дороги нет»
04.05  «Закон и порядок-19». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «По улицам комод водили». 
Комедия. 12+
09.45, 11.55   «Партия для чемпион-
ки». Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
13.40  «Принц чарльз. Счастливый 
неудачник». Фильм Леонида Мле-
чина. 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Судьба резидента». Детек-
тив. 1-я серия. 12+
17.00  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Черные волки». 16+
21.45, 00.35   Петровка, 38. 16+
22.30  «Истории спасения». 16+

23.05  «Криминальная Россия. Раз-
вязка». 16+
00.55  «Риск без контракта». Боевик. 
12+
02.25  «Исцеление любовью». 12+
03.25  Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». 16+
04.45  «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.10  «Как это работает в дикой 
природе». 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  «ППС-2». 16+
21.25  «Дознаватель-2». 16+

22.20  Согаз - Чемпионат России по 
футболу 2013/2014
00.30  «ЧС - чрезвычайная ситуация 
«. 16+
02.25  «Дачный ответ». 0+
03.30  Дикий мир. 0+
04.00  «Платина-2. Свои и чужие». 
16+
05.00  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30   Новости 
культуры
10.15, 00.40   «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10   «Правила жизни»
12.45  «Россия, любовь моя!»
13.15  Д/ф «Христофор Колумб в по-
исках нового мира». (Франция)
14.05, 23.50   «Савва Морозов»
15.10  «Невесомая жизнь»
15.40  «Абсолютный слух»
16.20  Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05  5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Симфонический 
оркестр Баварского радио
18.00  Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10  AcademIa
19.15  Главная роль
19.30  Черные дыры. Белые пятна
20.40  Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
21.20  «Культурная революция»
22.05  Д/ф «Доисторические звезд-
ные часы»
23.00  Четыре вечера со Львом До-
диным
01.35  Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

03.45, 12.20   «В зоне риска». 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан
10.55, 16.15, 02.15   «Полигон». 
Разведка
11.30, 16.45, 02.45   «Полигон». 
Боевая авиация
12.00, 17.15   Большой спорт
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия
20.05  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Золотой матч». 

«Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва)
21.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия
00.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания
03.15  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. 16+

05.00  Фильм ужасов «Стигматы». 
16+
05.30, 04.20   «У нас все дома». 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  «Нам и не снилось»: «Роковые 
стечения». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
21.00  «Реальная кухня». 16+
22.00  «Мои прекрасные...» 16+
23.00  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.30, 02.30   Комедия «Деньги 
решают все» (США). 16+
01.20  «Чистая работа». 12+
02.15  «Смотреть всем!» 16+

06.00, 04.55   Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
09.00, 13.30, 00.00   «6 кадров». 16+
09.30, 15.00   «Молодежка». 16+
11.30, 22.00   «Темный мир. Равно-
весие». 16+
14.00, 17.00, 18.30   «Воронины». 
16+
19.00, 21.00   «Кухня». 16+
20.00  «Два отца и два сына». 16+
00.30  «Девушка-самурай». 16+
01.30  «Добро пожаловать в Зомби-
лэнд!» Комедийный фильм ужасов 
(США). 18+
03.10  «Дети ветра». Приключенче-
ский боевик (Франция - Велико-
британия - Испания). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Техрегламент на мясо и 
мясную продукцию
В Таможенном союзе 1 
мая вступает в силу тех-
регламент «О безопас-
ности мяса и мясной 
продукции». Он конкрети-
зирует техрегламент ТС 
«О безопасности пище-
вой продукции», который 
вступил в силу с 1 июля 
2013 года.

Документ устанавливает 
обязательные для примене-
ния и исполнения на таможен-
ной территории Таможенного 
союза требования безопасно-
сти к продуктам убоя и мясной 
продукции и связанные с ними 
требования к процессам про-
изводства, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации. 

Кроме того, устанавливают-
ся требования к маркиров-
ке и упаковке продуктов убоя и 
мясной продукции. В частно-
сти, перед выпуском продуктов 
убоя и мясной продукции в об-
ращение они должны быть про-
маркированы единым знаком 
обращения продукции на рын-
ке государств — членов Тамо-
женного союза. Маркировка 
неупакованной продукции на-
носится на товаросопроводи-
тельную документацию.

Национальная система 
быстрого питания
Президент РФ Владимир 
Путин предлагает развивать 
в регионах предприятия об-
щественного питания на ос-
нове национальной кухни, 
которые бы конкурировали с 
McDonald»s.

— У нас замечательная кух-
ня. Вопрос в том, как наладить 
промышленное производ-
ство, хорошее по качеству — 
лучше, скажем, чем у возмож-
ных конкурентов, в том числе 
у McDonald»s, — ответил Пу-
тин на встрече с членами Со-
вета законодателей на вопрос, 
доводилось ли ему пробовать 
осетинские пироги, которые 
«являются сильным конкурен-
том McDonald»s», и понрави-
лись ли они ему.

При этом глава государства 
отметил, что такая продук-
ция должна быть ниже по цене, 
«внешне как домашняя, но 
сделанная на принципах про-
мышленного производства».

— Сегодня мы точно мо-
жем это делать, но это в зна-
чительной степени зависит от 
вас. Надо создавать условия. 

Вы, если будете над этим ду-
мать, можете создавать на ре-
гиональном и муниципаль-
ном уровнях выгодные условия 
для такого малого и среднего 
бизнеса, давая определенные 
преференции. С этими льгота-
ми нужно очень аккуратненько, 
но, тем не менее, это можно 
делать, — сказал Путин, обра-
щаясь к законодателям из ре-
гионов.

В качестве примера хоро-
шей национальной кухни Пу-
тин привел осетинские пироги, 
чак-чак, беляши и ряд других 
блюд, которые, по его словам, 
отражают богатство и разноо-
бразие национальной кухни.

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ 
МОЛОЧНЫХ БЕД
Минсельхоз Российской 
Федерации отметил ряд 
проблем в молочной подо-
трасли. Об этом говорится в 
отчете об основных резуль-
татах работы ведомства за 
2013 год, представленных 
в рамках заседания прави-
тельства страны.

«За 2013 год производство 
молока снизилось на 3,7 про-
цента, хотя при этом надой мо-
лока на одну корову в сельхо-
зорганизациях превысил 5000 
килограммов. Такой результат 
стал возможен во многом бла-
годаря совершенствованию 
технологии производства мо-
лока», — отмечается в отчете 
Минсельхоза.

Сложная ситуация в молоч-
ном скотоводстве, по мне-
нию экспертов аграрного ве-
домства, является следствием 
следующих причин:

— закредитован-
ность хозяйств, вызванная 

недостаточным сроком суб-
сидирования процентных ста-
вок по инвестиционным кре-
дитам (восемь лет), высоким 
уровнем процентных ставок, 
задолженностью по выплате 
субсидий из федерального и 
регионального бюджетов;

— недостаточный уровень 
субсидирования из федераль-
ного бюджета на один литр ре-
ализованного молока;

— слабая материально-тех-
ническая база, изношенность 
основных средств: более по-
ловины объема товарного мо-
лока производится на фермах 
с устаревшими технологиями 
и соответствующей техникой;

— погодные аномалии по-
следних лет.

Напомним, в прошлом году 
на поддержку молочного ско-
товодства в федеральном 
бюджете впервые были пред-
усмотрены субсидии на один 
килограмм реализованного 

(товарного) молока в объеме 
9,5 миллиарда рублей. Кро-
ме того, дополнительно вы-
делено 3,2 миллиарда рублей 
для компенсации стоимости 
кормов, что в итоге состави-
ло 12,7 миллиарда рублей. Од-
нако выделенные средства не 
принесли ожидаемых резуль-
татов.

В начале апреля 2014 года 
правительство подписало 
подготовленное Минсельхо-
зом РФ распоряжение о суб-
сидировании инвестиционных 
кредитов, направленных на 
реализацию молочных проек-
тов, со сроком кредитования в 
15 лет, с возмещением части 
затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам из 
федерального бюджета в раз-
мере 100 процентов (вместо 
80 процентов) плюс три про-
центных пункта из бюджета 
субъектов Российской Феде-
рации.

Английские 
письма украинских 
ветеринаров
Россельхознадзор имеет 
серьезные опасения в отно-
шении системы обеспече-
ния безопасности молочной 
продукции в Украине, сооб-
щил помощник руководите-
ля российского ведомства 
Алексей Алексеенко.

По его словам, ветеринар-
ная и фитосанитарная служ-
ба Украины направила в Ми-
нэкономразвития РФ письмо, 
в котором просит сообщить о 
результатах инспекции укра-
инских молокоперерабатыва-
ющих предприятий, которую 
провели эксперты Россельхоз-
надзора. При этом письмо на-
писано на английском языке.

— Украинская сторона на-
писала письмо в МЭР на ан-
глийском языке. В нем спра-
шивается о том, как будет 
решаться вопрос в отноше-
нии молокоперерабатываю-
щих украинских предприятий, 
которые были проинспектиро-
ваны Россельхознадзором. Мы 
подготовим такую информа-
цию — нам МЭР переслал за-
прос, правда, без перевода, — 
заявил Алексеенко, добавив, 
что ответить ведомство может 
также по-английски.

В ответном письме Россель-
хознадзор собирается предо-
ставить информацию относи-
тельно проинспектированных 
предприятий.

— Хотя у нас есть достаточ-
но серьезные опасения в отно-
шении системы прослеживания 
и сертификации поднадзорной 
продукции на Украине: сейчас 
она уже не работает так, как ра-
ботала до всех известных поли-
тических событий, — отметил 
представитель российского ве-
домства.

Алексеенко считает, что 
своим письмом украинские 
коллеги хотят показать, что за-
интересованы в продолжении 
поставок молочной продукции 
в РФ.

— Однако у нас есть се-
рьезные основания со-
мневаться в тех гарантиях, 
которые дает ветслужба Укра-
ины, — заявил он.

По данным Россельхоз-
надзора, сегодня для поста-
вок в Россию молока и молоч-
ной продукции аккредитованы 
27 предприятий Украины, при 
этом в отношении десяти из 
них действуют временные 
ограничения.
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В Крыму хотят 
возродить производство 
кумыса
В Белогорском районе Кры-
ма намерены восстановить 
популяцию лошадей баш-
кирской породы, которая 
была утрачена в начале 90-х 
годов прошлого столетия, и 
возобновить производство 
кумыса. Для этого Башки-
рия отправит в подшефный 
район 25 племенных лоша-
дей. Об этом сообщили в 
пресс-службе регионально-
го Минсельхоза.

Лошади башкирской по-
роды обладают самой высо-
кой молочной продуктивно-
стью. Из этого молока делают 
высококачественный кумыс, 
который улучшает аппетит, 

секрецию желудочного сока и 
всасывание пищи, повышает 
усвояемость белков и жиров. 
Национальный башкирский на-
питок попал на Крымский по-
луостров в середине 50-х 
годов. Для этого сюда специ-
ально завезли лошадей из ре-
спублики. Тогда в местных 
санаториях было распростра-
нено кумысолечение, в связи с 
чем производство этого напит-
ка и было налажено.

Как рассказал директор 
единственного в Крыму агро-
хозяйства по производству ку-
мыса Василий Любовецкий, 
за счет восстановления поро-
ды скота изготовление напитка 

увеличится с 30 до 100 тонн в 
сезон (с мая по октябрь).

— Выйти на мощность в 
100 тонн мы сможем в тече-
ние двух-трех лет, необходи-
мая материальная база для 
этого есть, — сказал Любовец-
кий. — Продавать кумыс будем 
не только в розницу, планиру-
ется возобновить поставку на-
питка из кобыльего молока в 
санатории и здравницы полу-
острова.

Благодаря помощи из Баш-
кирии в Белогорском райо-
не возродится направление 
продуктивного коневодства, 
уверен директор фермы. От-
правка лошадей организует-
ся в рамках подписанного 23 
апреля соглашения о сотруд-
ничестве между правитель-
ством Башкирии и Республи-
кой Крым.

ПРАЗДНИК 
ПЕРВОЙ 
БОРОЗДЫ
На полях ООО «Новые аграрные технологии» у деревни Бо-
рисово-Околицы Зарайского муниципального района со-
стоялся областной праздник первой борозды «Один день 
год кормит». Перенять опыт местных земледельцев при-
ехали аграрии более чем из тридцати сельскохозяйствен-
ных районов Подмосковья. Это была встреча профессиона-
лов отрасли на родной земле, озабоченных вопросами ее 
сохранения и созидания.

Первую борозду в Подмоско-
вье вспахали на лошади — та-
кова народная традиция начала 
посевной. Чтобы урожай вырос 
хорошим, семена ячменя окро-
пили святой водой. Затем эста-
фету принял маломощный трак-
тор Т25, служивший селу в 70-е 
годы прошлого века.

И вот за руль современно-
го трактора сел заместитель 
председателя правительства 
Московской области Влади-
мир Барсуков, тракторист со 
стажем. У него, к слову, есть 
удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) с от-
крытой категорией, которая 
позволяет работать на дан-
ной марке трактора. Влади-
мир Барсуков проложил пер-
вую борозду.

Открывая мероприятие, за-
меститель он отметил, что та-
кое внимание к началу посев-
ной должно быть оправдано. 
Наш мудрый народ всегда го-
ворил — весной один день 
весь год кормит.

— Не случайно мы встрети-
лись на полях зарайской зем-
ли, потому что район вышел в 
лидеры по производству зер-
новых и зернобобовых куль-
тур, — отметил министр. — В 
прошлом году здесь введе-
но в севооборот более 17 ты-
сяч гектаров залежных земель 
из порядка 50 тысяч гекта-
ров, введенных на территории 
Московской области. По по-
ручению губернатора в этом 
году работа будет продол-
жена, планируется ввести в 

севооборот еще 50 тысяч гек-
таров залежных земель.

Прошлый год земледельцев 
не радовал, подчеркнул зам-
пред правительства. В октябре 
было выделено еще 100 мил-
лионов рублей на поддержку 
отрасли растениеводства. За 
это надо благодарить губер-
натора, областное правитель-
ство, депутатов Мособлдумы. 
Главное, что селяне откликну-
лись на эту поддержку. В про-
шлом году только зяби подня-
ли более 140 тысяч гектаров, 

что на 20 тысяч гектаров боль-
ше, чем в 2012 году.

— В текущем году, по рабо-
чим планам, мы должны посе-
ять 192 тысячи гектаров, а это 
больше уровня 2012 года на 62 
тысячи. Сегодня мы показы-
ваем, что агропромышленный 
комплекс Московской области 
успешно проводит весенние 
полевые работы. В настоящее 
время посеяно в пределах 40 
тысяч гектаров из 192 запла-
нированных, — завершил Вла-
димир Барсуков.

Одним из ключевых мо-
ментов праздника стала вы-
ставка новинок сельскохо-
зяйственной техники для 
щедрого урожая, позволя-
ющей внедрять энергосбе-
регающие технологии. Ее 
поставляет ЗАО «Кузница» 
Зарайского района.

Участники встречи отмети-
ли, что сегодня на рынке по-
чвообрабатывающей техники 
все более востребованны-
ми становятся сельхозору-
дия, выполняющие несколько 

операций за один проход, а 
также различные комбиниро-
ванные агрегаты. Сельхозто-
варопроизводители ищут пути 
эффективного хозяйствова-
ния, внедряя современное 
оборудование. С применени-
ем такой современной техни-
ки в ходе посевной кампании 
аграрии всегда будут с урожа-
ем. Благодаря государствен-
ной поддержке, многофунк-
циональные машины можно 
приобрести с 20-процентной 
скидкой.

Украинский 
фальсификат
В Украине 20–25 процентов 
молочной продукции фаль-
сифицируется с помощью 
растительных жиров, причем 
чаще всего не крупными, а 
мелкими производителями. 
Об этом рассказал руководи-
тель Центра экспертиз «Тест» 
Валентин Безрукий.

— Фальсификация на уров-
не 20–25 процентов касается 
молочной продукции. От вида 
молочной продукции зависит 
очень многое. Если говорить о 
молоке, здесь уровень фаль-
сификации ниже, но очень 
большой процент — более 25 
процентов — у сгущенного мо-
лока. А, например, сливоч-
ное масло, по нашим иссле-
дованиям, четко попадает в 

категорию фальсификации — 
20–25 процентов, — расска-
зал он, представляя результа-
ты исследования молочного 
рынка Украины, проведенного 
центром.

По его словам, чаще всего 
молочную продукцию в Укра-
ине фальсифицируют мелкие 
производители, которые рас-
считывают, что их товар не бу-
дут проверять эксперты и го-
сударственные органы.

— Наша статистика пока-
зывает, что крупные произ-
водители не попадаются на 
фальсификации. А мелкие рас-
считывают на то, что их мало, 
они производят небольшое ко-
личество, поэтому их не пой-
мают, — отметил он.
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МЕХАНИЗАТОРОВ ЖДУТ 
ХОРОШИЕ ЗАРАБОТКИ 
И ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Одной из самых уважае-
мых и почетных профес-
сий всегда была профессия 
хлебопашца на селе. С ран-
ней весны и до первого сне-
га у сельского механизато-
ра самая напряженная пора 
и круг его обязанностей до-
статочно широкий.

Весной надо пахать землю, 
боронить пашню, культиви-
ровать и засевать поля семе-
нами. Летом — косить, моло-
тить, метать сено и солому, 
осенью — снова пахать. Ино-
гда приходится работать и в 
ночную смену, но иначе никак 
нельзя. Пора жаркая, весь год 
кормит. Об этом не понаслыш-
ке знают в передовых хозяй-
ствах агрохолдинга «Русское 
молоко».

Вот уже более десяти лет 
агрохолдинг «Русское моло-
ко», несмотря на все трудно-
сти, с которыми приходится 

сталкиваться в аграрном биз-
несе, показывает высокие ре-
зультаты и обгоняет своих 
конкурентов не только по эко-
номическим показателям. Вся 
продукция, выпускаемая сель-
хозпредприятиями «Русского 
молока», экологически чистая 
и относится к категории орга-
нической, приобретающей все 
большую популярность в раз-
ных странах мира. Благодаря 
натуральности и своим вкусо-
вым качествам, продукты тор-
говых марок «Рузское молоко» 
и «Рузские овощи» получили 
широкую известность среди 
потребителей в крупных горо-
дах России и дальнего зарубе-
жья. Ее высокое качество под-
тверждают многочисленные 
дипломы, а также золотые, се-
ребряные и бронзовые меда-
ли, полученные предприятием 
на самых престижных выстав-
ках мира. Более 83 наград 

красуется на стенде достиже-
ний «Русского молока». И это 
только за пять последних лет!

Практически каждый год аг-
рохолдинг вводит в оборот но-
вые сельхозземли. В этом году 
значительно увеличились по-
севные площади под овощны-
ми культурами. Уже осенью в 
ассортименте «Рузских ово-
щей» появятся давно забытые 
традиционные овощи: брюк-
ва, репа, редька и новые сорта 
моркови, капусты, картофеля.

Однако высокие темпы раз-
вития сельхозпредприятия 
упираются в кадровые воз-
можности села. С каждым го-
дом все острее, особенно в 
сезон, встает вопрос нехват-
ки, прежде всего, механиза-
торов — элиты сельского хо-
зяйства. От их мастерства, 
уровня технической подго-
товки и условий труда во мно-
гом зависит урожай, поэтому 

руководство агрохолдинга от-
носятся к ним с особым вни-
манием и уважением. Около 
половины машинно-трактор-
ного парка — это современные 
комбайны и трактора как рос-
сийского, так и зарубежного 
производства.

Сложная техника требует 
особой подготовки. При МТС, 
в сервисных центрах партне-
ров для повышения квалифи-
кации механизаторов органи-
зовано бесплатное обучение, 
которое дает возможность 
управлять новой техникой с 
более высокой производи-
тельностью труда. В этом году 
планируется закупить и по-
полнить машинно-трактор-
ный парк новыми тракторами и 
комбайнами.

Эффективность механиза-
тора зависит не только от хо-
роших условий труда и орга-
низации работы в поле, но и 

от возможности полноцен-
но отдыхать. Чтобы специали-
сты чувствовали себя уютно и 
комфортно не только за штур-
валом, но и могли отдохнуть, в 
агрохолдинге «Русское моло-
ко» механизаторам бесплатно 
предоставляются благоустро-
енные комнаты в комфор-
табельных общежитиях, 
расположенных в непосред-
ственной близости от места 
работы. Организуется полно-
ценное горячее трехразовое 
питание, приготовленное с 
особой теплотой по традици-
онным, домашним рецептам 
поварами, фанатами своего 
дела. В сезон заработная пла-
та в зависимости от квалифи-
кации механизатора и выра-
ботка может составлять от 35 
до 90 тысяч рублей в месяц. 
Это выше, чем в соседних ре-
гионах. Механизаторам пре-
доставляется возможность 
приобретать качественную 
натуральную продукцию, вы-
пускаемую сельскохозяй-
ственными предприятиями 
«Русского молока» по специ-
альным ценам, установлен-
ным для сотрудников агро-
холдинга. Ждем Вас в нашем 
дружном коллективе!

Сергей Морев
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Надежду Доренкову 
отметил сам губернатор 
Московской области!
В ходе смотра-конкурса на 
лучшую организацию работ 
в сфере охраны труда среди 
предприятий обрабатываю-
щих производств, прошед-
шего на днях, губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев наградил управ-
ляющую Рузским молоч-
ным заводу Надежду Дорен-
кову Почетной грамотой за 
успешную организацию ох-
раны труда на вверенном ей 
предприятии.

Предприятия агропромыш-
ленного комплекса Москов-
ской области приняли участие 
в смотре-конкурсе «Лучшая 
организация работ в сфере ох-
раны труда среди предпри-
ятий обрабатывающих про-
изводств» в ходе проведения 
мероприятий, посвященных 
празднику труда в Московской 
области в 2014 году.

Положение о конкурсе 
было разработано комите-
том по труду и занятости на-
селения Московской области 
совместно с Минсельхозом, 
областными министерства-
ми инвестиций и инноваций, 
стройкомплекса и други-
ми заинтересованными объ-
единениями и организация-
ми. А приняли в нем участие 
предприятия обрабатываю-
щих производств из Подмо-
сковья.

Первый этап конкурса за-
кончился 20 марта в муни-
ципальных районах области. 

Второй этап проходил среди 
предприятий — победителей 
первого этапа, занявших пер-
вые места в муниципальных 
образованиях в соответствую-
щих номинациях.

В номинации «Лучшая ор-
ганизация работ в сфере ох-
раны труда среди предприя-
тий по производству пищевых 
продуктов» приняли участие 
16 предприятий АПК Подмо-
сковья.

По решению конкурсной ко-
миссии, за первое, второе и 
третье места Почетными гра-
мотами губернатора были на-
граждены, соответственно, 
ОАО «Мясокомбинат «Клин-
ский», ОАО «Истра-хлебопро-
дукт» и ООО «Нестле Россия» 
из Жуковского.

Почетными грамотами от 
министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области за актив-
ную деятельность в улучшении 
условий и охраны труда были 
удостоены ОАО «Рузское мо-
локо», а также ЗАО «Элинар 
Бройлер» из Наро-Фоминско-
го района, ООО «Харрис СНГ» 
из Солнечногорского района, 
ЗАО «Завод стерилизованно-
го молока «Можайский», ЗАО 
«Волоколамский молочный за-
вод».

Минсельхозпрод Москов-
ской области поздравляет по-
бедителей и призеров конкур-
са и желает новых творческих 
достижений.

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

■ Навоз свежий 5 м3 – 4500 рублей с доставкой

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

ООО «БИОГУМУС-Р»

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

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

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

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2013 2014 2014 2013 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2014 ±

к 2013 г.

ООО «Прогресс»  — 841 12 865 14030 3,4 630 15,3 -1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»  — 935 14 465 16070 3,5 904 15,5 -1,7

ОАО «Аннинское»  — 700 10 420 11630 3,5 560 15,3 -1,3

ОАО «Тучковский»  — 560 7688 8445 3,5 465 13,7 -1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»  — 175 2 726 2585 3,6 126 15,6 +0,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»  — 181 3592 3583 3,4 433 18,8 0,0

ЗАО «Знаменское»  — 235 6892 3808 3,5 902 21,2 -1,6

Всего 3558 3 627 58 648 60 151 3,5 16 16,2 -0,7

Сводка по животноводству за 4 мая 2014 года
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Святой апостол и еванге-
лист Марк, называемый 
также Иоанн-Марк (Деян. 
12, 12), апостол от 70-ти, 
племянник апостола Вар-
навы (память 11 июня), ро-
дился в Иерусалиме. Дом 
его матери Марии примы-
кал к Гефсиманскому саду. 
Как говорит церковное пре-
дание, в ночь Крестных 
страданий Христа он следо-
вал за Ним, завернувшись в 
плащ, и убежал от схватив-
ших его воинов (Мк. 14, 51–
52). После Вознесения Го-
сподня дом матери святого 
Марка стал местом молит-
венных собраний христиан 
и пристанищем для неко-
торых из апостолов (Деян. 
12, 12).

Святой Марк был ближай-
шим сподвижником апостолов 
Петра, Павла (общая память 
29 июня) и Варнавы. Вместе 
с апостолами Павлом и Вар-
навой святой Марк был в Се-
левкии, оттуда отправился 
на остров Кипр и прошел его 
весь с востока на запад. В го-
роде Пафе святой Марк был 
свидетелем того, как апостол 
Павел поразил слепотой волх-
ва Елима (Деян. 13, 6–12).

После трудов с апостолом 
Павлом святой Марк вернулся 
в Иерусалим, а затем вместе 
с апостолом Петром побывал 
в Риме, откуда по его повеле-
нию отправился в Египет, где 
основал Церковь.

Во время второго благо-
вестнического путешествия 
апостола Павла святой Марк 
встретился с ним в Антиохии. 
Оттуда он отправился на про-
поведь с апостолом Варнавой 
на Кипр, а затем опять ушел в 
Египет, где вместе с апосто-
лом Петром основал много 
Церквей, в том числе в Вави-
лоне. Из этого города апостол 
Петр направил послание ма-
лоазийским христианам, в ко-
тором с любовью отзывался о 
святом Марке, своем духов-
ном сыне (1 Пет. 5, 13).

Когда апостол Павел на-
ходился в узах в Риме, апо-
стол Марк был в Ефесе, где 
кафедру занимал святитель 
Тимофей (память 4 января). 
Вместе с ним апостол Марк 
прибыл в Рим. Там он и напи-
сал святое Евангелие (около 
62–63 годов).

Из Рима святой Марк сно-
ва удалился в Египет и в Алек-
сандрии положил начало 
христианскому училищу, из 
которого впоследствии выш-
ли такие знаменитые отцы и 
учители Церкви, как Климент 
Александрийский, святитель 
Дионисий (5 октября), свя-
титель Григорий Чудотворец 
(память 17 ноября) и другие. 
Ревнуя о устроении церковно-
го Богослужения, святой апо-
стол Марк составил чин Ли-
тургии для Александрийских 
христиан. Затем святой Марк 
с проповедью Евангелия по-
сетил внутренние области 

Африки, был в Ливии, Некто-
поле.

Во время этих путеше-
ствий святой Марк получил 
повеление от Духа Святого 
вновь идти в Александрию для 

проповеди и противодействия 
язычникам. Там он поселился 
в доме сапожника Анании, ко-
торому исцелил больную руку. 
Сапожник с радостью при-
нял святого апостола, с верой 

внимал его повествованиям 
о Христе и принял Крещение. 
Вслед за Ананией крестились 
многие жители той части го-
рода, где он жил. Это возбу-
дило ненависть язычников, и 

они собирались убить свято-
го Марка. Узнав об этом, свя-
той апостол поставил Ананию 
епископом, а трех христиан: 
Малка, Савина и Кердина — 
пресвитерами.

Язычники напали на свято-
го Марка, когда апостол со-
вершал Богослужение. Его 
избили, волокли по улицам 
города и бросили в темницу. 
Там святой Марк удостоился 
видения Господа Иисуса Хри-
ста, Который укрепил его пе-
ред страданиями. На следую-
щий день разъяренная толпа 
снова повлекла святого апо-
стола по улицам города на су-
дилище, но по дороге святой 
Марк скончался со словами: 
«В руки Твои, Господи, пре-
даю дух мой».

Язычники хотели сжечь 
тело святого апостола. Но 
когда развели костер, все по-
меркло, раздался гром, и 
произошло землетрясение. 
Язычники в страхе разбежа-
лись, а христиане взяли тело 
святого апостола и погребли 
его в каменной гробнице. Это 
было 4 апреля 63 года. Па-
мять его Церковь празднует 
25 апреля.

В 310 году над мощами свя-
того апостола Марка была по-
строена церковь. В 820 году, 
когда в Египте установилась 
власть арабов-магометан и 
Христианскую Церковь тесни-
ли иноверные, мощи святого 
перенесли в Венецию и поста-
вили в храме его имени.

В древней иконографиче-
ской традиции, усвоившей 
святым Евангелистам симво-
лы, заимствованные из виде-
ния святого Иоанна Богослова 
(Откр. 4, 7), святой Еванге-
лист Марк изображается со 
львом — в ознаменование мо-
гущества и царственного до-
стоинства Христа (Откр. 5, 5). 
Святой Марк писал свое Еван-
гелие для христиан из языч-
ников, поэтому он останавли-
вается преимущественно на 
речах и делах Спасителя, в ко-
торых особенно проявляется 
Его Божественное всемогуще-
ство. Многие особенности его 
повествования можно объ-
яснить близостью его к апо-
столу Петру. Все древние пи-
сатели свидетельствуют, что 
Евангелие от Марка является 
краткой записью проповеди 
и рассказов первоверховно-
го апостола. Одной из цен-
тральных Богословских тем в 
Евангелии святого Марка яв-
ляется тема силы Божией, со-
вершающейся в немощи чело-
веческой, ибо Господь делает 
возможным то, что у людей 
невозможно. При действии 
Христа (Мк. 16, 20) и Духа 
Святого (Мк. 13, 11) ученики 
его идут по всему миру и про-
поведуют Евангелие всей тва-
ри (Мк. 13, 10; 16, 15).

Издательство Московской 
Патриархии Русской 

Православной Церкви

СВЯТОЙ МАРК
Христиане 8 мая чтут память святого апостола и евангелиста Марка
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Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

«Западные политики видят 
особую опасность в России и в 
Православии»
Александр Сотниченко о вы-
сказывании шведского ми-
нистра иностранных дел 
Карла Бильдта, считающе-
го, что Владимир Путин де-
монстрирует привержен-
ность не общемировым, а 
православным ценностям.

Министр иностранных дел 
Швеции Карл Бильдт заявил, 
что в последние несколько 
лет Россия изменилась в худ-
шую сторону, пишет сайт «По-
литическое обозрение». Если 
в первое десятилетие после 
развала Советского Союза она 
демонстрировала во внутрен-
ней и внешней политике при-
верженность западным цен-
ностям и пыталось привить 
их населению, то нынешнее 

русское руководство пошло на 
поводу у этого самого населе-
ния и, таким образом, встало в 
жесткую оппозицию Западу.

По словам шведского мини-
стра, Путин демонстрирует при-
верженность не общемировым, 
а православным ценностям. 
Именно стремлением защитить 
от истребления сирийских пра-
вославных он объясняет под-
держку Путиным «режима Аса-
да», покровительствующего 
«христианским ортодоксам».

И именно стремлением 
«уничтожить униатскую цер-
ковь и вернуть украинскую ав-
токефалию в лоно Московской 
патриархии» Бильдт объясняет 
стремление Путина установить 
контроль над Украиной.

Однако именно право-
славие, которое, по мнению 
Бильдта, опаснее исламско-
го фундаментализма, и пред-
ставляет главную угрозу для 
западной цивилизации, пы-
тается регламентировать 
семейные отношения и не 
поощряет содомитов и транс-
гендеров (обозначение для 
любых носителей отклоне-
ний от нормативного пола — 
прим. ред.).

Слова шведского министра 
прокомментировал кандидат 
исторических наук, доцент Фа-
культета международных отно-
шений СПбГУ Александр Сот-
ниченко.

Этот шведский политик вы-
сказал то, что сейчас у многих 

на уме. Сегодня Россия до-
вольно резко меняет свою по-
литическую линию, которая 
все больше становится анти-
западной. Опять же политик из 
Швеции очень верно отметил, 
что «Путин пошел на поводу» у 
народа России, у своих изби-
рателей.

Если сравнить политику вла-
стей в 90-е годы и отношение 
к ней населения, то мы уви-
дим прямо противоположную 
картину. Ельцин или Горба-
чев пользовались поддержкой 
на Западе, а население сво-
ей страны их ненавидело, мы 
помним, насколько был низок 
их рейтинг в стране. Сейчас 
мы видим прямо противопо-
ложную картину. Рейтинг Пу-
тина в России вырос до небы-
валого уровня, в то время как 
у западных политиков все дей-
ствия властей вызывают дикую 
критику. Они в один голос кри-
чат о том, что Россия отошла 

от западных ценностей. Это 
лишний раз подтверждает те-
зис о том, что Россия — это не 
западная цивилизация, и наши 
устремления противоположны 
западным.

Для Западной Европы тра-
диционное христианство, а 
это, прежде всего, правосла-
вие, чрезвычайно опасно. Го-
воря об исламе, европейцы 
могут заявлять, что мусульма-
не дикие, потому что они не 
христиане, а в случае с пра-
вославием сложнее. Это тра-
диционное христианство, 
православие сохранило тра-
диционные христианские цен-
ности. Кроме того, православ-
ные еще и белые люди, но, 
тем не менее, предлагают и 
придерживаются отличных от 
нынешних европейских цен-
ностей. Именно поэтому за-
падные политики видят осо-
бую опасность в России и в 
Православии.

ХРАМУ 
АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО 
ВОЗВРАЩЕН 
КРЕСТ

На купол церкви святого 
благоверного Князя Алек-
сандра Невского, которая 
расположена в восточном 
крыле Главного штаба Эр-
митажа, спустя 97 лет воз-
вращен крест.

Позолоченный крест около 
метра высотой воссоздан по 

сохранившимся в архивах сви-
детельствам. Он был снят с ку-
пола церкви после революции 
1917 года.

Его освящение прошло в 
помещении уже отрестав-
рированной церкви. Моле-
бен отслужил викарий Санкт-
Петербургской митрополии, 

епископ Царскосельский 
Маркел.

Церковь святого Алек-
сандра Невского создана в 
восточном крыле Главного 
штаба по решению царя Ни-
колая I. Проект размещения и 
внутреннего убранства выпол-
нил известный зодчий Карл 
Росси. На протяжении почти 
90 лет это была домовая цер-
ковь министра иностранных 
дел, квартира которого распо-
лагалась этажом ниже.

В конце 1917 года, после 
октябрьского переворота, цер-
ковь закрыли, алтарная часть, 
иконостас и крест были утра-
чены. Часть икон передали на 
хранение в Александро-Не-
вскую лавру. Помещение слу-
жило залом для заседаний и 
красным уголком. В алтарной 
части была помещена статуя 
Ленина, в боковые простен-
ки — портреты Маркса, Эн-
гельса, Ленина и Сталина.

В рамках реставрацион-
ных работ, завершенных в 
2013 году, отреставрирова-
ли и восполнили утраченные 
элементы позолоты, лепно-
го декора, пилястр храма из 
искусственного мрамора, пар-
кетный пол.

В настоящее время поме-
щение храма отреставрирова-
но и передано Государствен-
ному Эрмитажу.

«Новый завет» объявлен 
книгой года в Карелии
В Петрозаводске назва-
ли лучшую книгу 2013 года. 
За это звание в шести но-
минациях боролись более 
700 изданий, выпущенных в 
прошлом году.

Звание лучшей книги на на-
циональных языках получили 
«Праздники и будни. Карель-
ский народный календарь», ав-
торы этнограф Алексей Конкка 
и журналист национальной ре-
дакции ГТРК «Карелия» Ольга 
Огнева. Книга переведена на 
русский язык.

Лучшим учебным изданием 
назвали «Вепсский язык. Учеб-
ник и тетрадь для третьего 
класса». Победителем в обла-
сти художественной литерату-
ры стала книга Константи-
на Гнетнева «Путешествие 

странного человека». А в кон-
курсе читательских симпатий 
больше всего голосов набра-
ла книга Александра Типсина 
«Лыжный спорт в Карелии».

Лучшая книга для детей и 
юношества — «Ладожский нер-
пенок Монтя», лучшей книгой о 
Петрозаводске стал альбом «Пе-
трозаводск и его окрестности». 
И, наконец, в главной номина-
ции — лучшая книга 2013 года 
в Карелии — становится кни-
га «Новый завет. Деяния апосто-
лов. Послания Апостолов. Апо-
калипсис» с иллюстрациями 
художника Мюда Мечева.

Лучшие книги определяла 
экспертная группа: полигра-
фисты, издатели, писатели, 
библиотекари, представители 
писательских союзов.

Протоиерей Дионисий 
Поздняев: «В Китае 
проживают около 100 
миллионов христиан»
Об этом сообщил настоя-
тель общины первоверхов-
ных апостолов Петра и Пав-
ла в Гонконге протоиерей 
Дионисий Поздняев.

— Консервативные оценки 
говорят о 70 миллионах хри-
стиан, максимальные — о 100 
при ежегодном росте в 8–9 
процентов. Из них православ-
ных — 5–10 тысяч, — сказал 
отец Дионисий.

Несмотря на внушитель-
ность цифры, это слишком 
мало для Китая, подчеркивает 
священнослужитель.

По словам священника, 
больше всего среди христи-
ан представителей протестан-
тизма. По всей стране нахо-
дятся тысячи официальных 
протестантских приходов, не-
сколько десятков тысяч не 

имеют официального статуса. 
Отец Дионисий подчеркивает, 
что власти не преследуют ки-
тайцев, живущих и интересую-
щихся христианством, а лишь 
стараются контролировать ла-
винообразный процесс раз-
вития неофициальных проте-
стантских общин.

Ранее несколько экспер-
тов заявили, что Китай вско-
ре может стать страной с са-
мым большим числом людей, 
исповедующих христианство. 
По словам профессора со-
циологии Университета Пер-
дью в США Яна Фенгана, та-
кое положение дел станет 
реальностью в течение жиз-
ни одного поколения, и уже к 
2025 году в Китае может про-
живать до 160 миллионов 
христиан.
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Что остается говорить после сожженных заживо людей в 
Одессе? Повторять, что события Хатыни-43 и Одессы-14 — 
однопорядковые вещи? Убийцы одни и те же — бандеров-
цы. Идеологи — тоже одни и те же. «На нас напали, мы обо-
ронялись», — докладывает по телефону в Киев какой-то 
сотник-бандеровец Мыкола, до этого стрелявший по лю-
дям, выпрыгивающим из окон горящего здания. Также 
«оборонялись» в 43-м «коллеги» Мыколы, расстреляв и спа-
лив сотни человек в Хатыни в «отместку» за несколько оби-
женных фашистов.

Какая разница между гит-
леровским нацизмом и совре-
менным мировым либерал-
фашизмом? Даже в методах 
разница стирается. Разве что 
нацисты не с таким упоением 
рекламировали свои людоед-
ские акции. А эти сейчас сма-
куют на весь мир свои престу-
пления, получая садистское 
удовольствие от демонстра-
ции трупов невинно убиенных 
в одесском Доме профсоюзов. 
Ведьмы фарионы-тимошенки 
сейчас кричат: «Браво!»

Что еще нужно, чтобы по-
нять, что предыдущие их тези-
сы «Мочить кацапов ядерны-
ми бомбами» не есть «фигура 
речи» или «эмоциональное вы-
сказывание»? Это их суть!

Что еще должно произойти, 
чтобы понять, что все перего-
ворные процессы с Западом, 
с этим «цивилизованным ми-
ром», правопреемником гитле-
ровского «нового порядка», ни 
к чему не приведут? Продол-
жать «диалог» с «цивилизован-
ным миром», Обамой-Керри, 
одобряющим действия убийц 
на юго-востоке Малороссии, 
все равно, что в 41-м вести 
душеспасительные беседы с 

Гитлером вместо защиты Оте-
чества.

«Ситуация на юго-восто-
ке Украины развивается по 
худшему варианту», — часто 
встречающийся сейчас ком-
ментарий российских СМИ. А 
«лучшего» варианта быть и не 
могло! Россия давно «заказа-
на». «Заказ» выполняется че-
рез Малороссию.

Вопрос был только во вре-
мени. Когда? Когда «новый 
мировой порядок» перей-
дет к массовым уничтожени-
ям? Нет никаких сомнений, что 
на Одессе Запад и киевская 
«власть» не остановятся. Если 
сейчас у них, по словам пресс-
секретаря Президента России, 
«руки по локоть в крови», то 
вскоре они все полностью бу-
дут в крови.

В своей статье «Крым толь-
ко рубеж. России нужно идти 
дальше» я писал, что в дру-
гих юго-восточных регионах 
Украины идеальной ситуации, 
как в Крыму, ожидать не пред-
ставится. В отличие от Кры-
ма, административная власть 
в этих регионах у Киева. Мо-
лодчики Майдана могут сво-
бодно добираться до любого 

города востока и юга Украи-
ны (Одесса — как подтверж-
дение и пример). На террито-
рии этих областей, хоть малое, 
но большее, по сравнению с 
Крымом, количество адептов 
«самостийности» Украины, на 
которых может опираться ны-
нешняя прозападная майда-
новская клика. Уже тогда было 
ясно, что хунта пойдет на унич-
тожение людей.

Прецедент Крыма («без 
единой жертвы») не должен 
становиться ложным ориен-
тиром для ситуации по Украи-
не в целом, не должен ввести 
в расслабленное и неадекват-
ное состояние, подобное син-
дрому Януковича. Малодушие 
приведет к тому, что оранже-
во-коричневые беспрепят-
ственно будут отстреливать (в 
прямом и переносном смысле) 
поодиночке всех, кто станет 
отстаивать интересы большин-
ства в регионах Малороссии. 
Потом перекинутся и на тер-
риторию России. Результатом 
станет: войска и ракеты НАТО 
на Украине и кочующие банды 
оранжево-коричневых на тер-
ритории России.

Я тогда говорил и о том, что 
в дальнейшем мы все боль-
ше и больше будем узнавать о 
фактах беспредела со стороны 
оранжево-коричневой хунты, в 
том числе и об убийствах. Хотя 
и имеющихся фактов (на тот мо-
мент времени) было достаточ-
но, чтобы на должном уровне 
рассматривать вопросы прямой 
российской защиты русских на 
территории Малороссии.

Сейчас мне только прихо-
дится повторить свои призы-
вы к политическому руковод-
ству России.

Россию должны интересо-
вать только соблюдение инте-
ресов большинства в южных и 
восточных регионах Малорос-
сии и полная смена преступ-
ного и незаконного режима 
нынешней Украины. Не стоит 
уделять столь большое внима-
ние на мнение «цивилизован-
ного мира», как не имеющего 
ничего общего с гуманизмом.

Дать официальную оцен-
ку нынешнему режиму в Киеве 
как преступному, преследую-
щему геополитические инте-
ресы Запада по уничтожению 
России.

Заявить о невозможности 
со стороны России вести ди-
алог (кроме ультиматумов и 
требований) с преступными 
«властями» Украины.

Осуществить прямую фи-
нансовую и организационную 
помощь лидерам русского со-
противления на Украине.

Предъявить ультиматум 
оранжево-коричневой хунте о 
незамедлительном освобожде-
нии из тюрем лидеров русского 
сопротивления, прекращении 
издевательств и преследова-
ний всех несогласных с фаши-
ствующим режимом. Пусть над 
хунтой довлеет меч возможно-
го ввода российских войск.

После событий в Одес-
се, думается, уместнее гово-
рить о скорейшем вводе рос-
сийских войск в Украину… И в 
Киев тоже.

И еще можно сейчас доба-
вить: всю киевскую «власть» 
(персонально каждого) надо 
предать суду.

Возражения политиканству-
ющих наблюдателей насчет 
того, что «русские на Украине 
должны сами организоваться», 
что нельзя допустить упреков 
«мировой общественности» 
в адрес России в развязыва-
нии войны или о санкциях За-
пада против России, не прини-
маются.

Первое. Необъявленная 
война уже идет. Не замечать 
этого становится уже непри-
лично. А на войне думать о 
«санкциях» не приходится. Во-
вторых, речь идет о людских 
жизнях, а потому рассуждения 
о «созревании» ситуации на 
Украине граничат с цинизмом. 
Третье. Силы не равны. С од-
ной стороны вся финансовая 
и военная мощь «нового ми-
рового порядка», а с другой — 
плохо вооруженные ополчен-
цы в Малороссии. И четвертое. 
Ждать «расчистки» для НАТО 
плацдарма на Южной и Вос-
точной Малороссии для даль-
нейшей экспансии в Россию, 
по меньшей мере, глупо.

Кстати, массовые убийства 
в Одессе произошли на пло-
щади Куликово поле. Накану-
не 700-летия со дня рождения 
Преподобного Сергия Радо-
нежского. Знак, что справед-
ливость восторжествует.

Андрей Сошенко, 
публицист, секретарь 

МОО «Русское собрание», 
Калуга

ПОСЛЕ 
ОДЕССЫ
Российский публицист Андрей Сошенко 
призывает руководство России принять 
жесткие меры по защите русских в 
Малороссии
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8 МАЯ 2014 ГОДА

Четверг третьей седмицы по Пасхе. 
Глас второй. Апостола и евангелиста 
Марка (63 год). Преподобного Сильве-
стра Обнорского (1379 год). Цареград-
ской иконы Божией Матери (1071 год).

9 МАЯ 2014 ГОДА

Пятница третьей седмицы по Пасхе. 
Глас второй. Священномученика Ва-
силия, епископа Амасийского (около 
322 года). Святителя Стефана, еписко-
па Великопермского (1396 год). Пра-
ведной Глафиры девы (322 год). Пре-
подобного Иоанникия Девиченского 
(XIII век, Сербия). Поминовение вож-
дей и воинов, на поле брани за веру и 
отечество живот свой положивших и 
страдальчески погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны (переносит-
ся на предыдущую или последующую 
субботу, если выпадает на Светлую 
седмицу или воскресенье).

10 МАЯ 2014 ГОДА

Суббота третьей седмицы по Пасхе. 
Глас второй. Апостола и священному-
ченика Симеона, сродника Господня 
(107 год). Преподобного Стефана, игу-
мена Печерского, епископа Владими-
ро-Волынского (1094 год). Праведного 
Евлогия странноприимца (IV век).

11 МАЯ 2014 ГОДА

Неделя четвертая по Пасхе, о рас-
слабленном. Глас третий. Апостолов 
от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керки-
ры девы и иных, с ними пострадав-
ших (I век). Мучеников Дады, Максима 

и Квинтилиана (286 год). Святите-
ля Кирилла, епископа Туровского 
(1183 год). Мучеников Саторния, Иа-
кисхола, Фавстиана, Ианнуария, Мар-
салия, Евфрасия, Маммия, Зино-
на, Евсевия, Неона и Виталия (около 
63 года). Перенесение мощей муче-
ника Авраамия Болгарского (1230 год) 
(переходящее празднование в Неделю 
четвертую по Пасхе). Праведной Тави-
фы (I век) (переходящее празднование 
Неделю четвертую по Пасхе).

12 МАЯ 2014 ГОДА

Понедельник четвертой седмицы 
по Пасхе. Глас третий. Девяти мучени-
ков Кизических: Феогнида, Руфа, Ан-
типатра, Феостиха, Артемы, Магна, 
Феодота, Фавмасия и Филимона (286–
299 годы). Преподобного Мемнона чу-
дотворца. Преподобного Нектария, 
старца Оптинского (1928 год). Мучени-
ков Диодора и Родопиана диакона (284–
305 годы). Святителя Василия, епископа 
Захолмского (XVI век, Сербия). Мучени-
ка Иоанна Валаха (Румыния).

13 МАЯ 2014 ГОДА

Вторник четвертой седмицы по Пас-
хе. Глас третий. Апостола Иакова Зе-
ведеева (44 год). Обретение мощей 
святителя Никиты, епископа Новго-
родского (1558 год). Святителя Игна-
тия Брянчанинова, епископа 
Кавказского и Черноморско-
го (1867 год). Святителя До-
ната, епископа Еврии (около 
387 год). Обретение мощей 
священномученика Василия, 

епископа Амасийского (IV век). Мучени-
ка Максима.

14 МАЯ 2014 ГОДА

Среда четвертой седмицы по Пас-
хе. Глас третий. Преполовение Пяти-
десятницы. Пророка Иеремии (VI век 
до Рождества Христова). Преподоб-
ного Пафнутия Боровского (1478 год). 
Преподобномучеников Афонских Ев-
фимия (1814 год), Иг-
натия (1814 год) и 
Акакия (1816 год). 

Священномученика Макария, митропо-
лита Киевского (1497 год). Преподоб-
номученика Ваты Персянина (IV век). 
Преподобного Герасима Болдинского 
(1554 год). Благоверной Тамары, цари-
цы Грузинской (1213 год). Царевокок-
шайской, или Мироносицкой (1647 год), 
Андрониковской (XIV век) и именуемой 
«Нечаянная Радость» икон Божией Ма-
тери. Моздокской и Дубенской-Крас-
ногородской (XVII век) икон Божией Ма-
тери (переходящее празднование в 
Преполовение Пятидесятницы).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КТО МЕНЬШЕ 
ЖЕЛАЕТ, ТОМУ 
БОЛЬШЕ ДАЕТСЯ
Было три брата. Ничего больше не 
имели они на белом свете, кроме 
одного грушевого дерева, и стерег-
ли то дерево по очереди: один оста-
вался подле груши, а двое других 
уходили на работу.

Однажды Бог послал ангела посмо-
треть, как живут братья, а если плохо, 
то наделить их лучшим пропитанием. 
Ангел Божий сошел на землю, обратил-
ся в нищего и, подойдя к тому, который 
оберегал дерево, попросил у него одну 
грушу. Этот сорвал из своей доли, по-
дал ему и говорит:

— Вот тебе из моей доли — из брат-
ниных не могу тебе дать.

Ангел поблагодарил его и удалился.
На следующий день остался другой 

брат стеречь дерево. Опять пришел ан-
гел и попросил одну грушу. И этот со-
рвал ему из своей доли, подал и говорит:

— Вот тебе из моей доли — из брат-
ниных не могу тебе дать.

Ангел поблагодарил и ушел. Когда 
настал черед третьему брату оберегать 
дерево, опять подошел ангел и попро-
сил уделить ему одну грушу. И третий 
брат сорвал из своей доли, подал ему 
и говорит:

— Вот тебе из моей доли — из брат-
ниных не могу тебе дать.

Когда настал четвертый день, ангел 
сделался монахом, пришел рано поу-
тру и застал всех троих братьев под-
ле избы.

— Идите за мною, — сказал им ан-
гел, — я наделю вас лучшим пропита-
нием.

Они пошли за ним, не говоря ни сло-
ва. Приходят к большому бурливому 
потоку.

— Чего бы ты желал? — спросил ан-
гел старшего брата.

А он в ответ:
— Чтобы из этой воды сделалось 

вино и досталось бы мне.
Ангел перекрестил посохом ручей — 

и вместо воды потекло вино.
— Вот тебе по твоему желанию! — 

сказал ангел старшему брату и оста-
вил его на том месте, а с двумя други-
ми пошел дальше.

Вышли они на поляну — всю поляну 
голуби прикрыли. Тогда спросил ангел 
среднего брата:

— Чего ты желаешь?
— Чтобы все это были овцы и при-

надлежали бы мне.
Ангел Божий перекрестил поле сво-

им посохом — и вместо голубей яви-
лись овцы.

— Вот тебе по твоему желанию! — 
сказал ангел.

Взял с собой младшего брата, по-
шел с ним по полю и спросил:

— А тебе чего б хотелось?
— Мне ничего другого не надо, 

только бы дал мне Господь в жены на-
стоящую христианку.

Тогда сказал ангел:

— О, это нелегко достать. Во всем 
свете только и есть три такие: две за-
мужем, а одна девица, и за ту двое сва-
таются.

Долго шли они, и пришли в один 
город, в котором был царь, а у него 
дочь — девица добрая и верующая. Как 
пришли в город — сейчас к царю про-
сить у него невесту, а там уже свата-
ются за нее два царя. Стали и они сва-
таться. Когда увидел их царь, сказал 
своим приближенным:

— Как же быть теперь: эти — цари, а 
эти — словно нищие перед ними?

— А знаете ли что? — сказал ан-
гел. — Сделаем-ка так: пускай невеста 
возьмет три лозы и посадит их в саду, 
назначив каждому из женихов какую 
хочет; на чьей лозе будет поутру гроз-
дья, за того пускай и выйдет замуж.

Все на то согласились; царевна по-
садила в саду три лозы и каждому на-
значила свою. Глянули поутру, а на 
лозе бедняка гроздья. Тогда царь, не-
чего делать, отдал дочь свою млад-
шему брату, и обвенчали их в церк-
ви. После венца отвел их ангел в лес 
и оставил там; здесь жили они целый 
год. А когда исполнился год, сказал Го-
сподь ангелу опять:

— Пойди, посмотри, как живут те 
сироты; если в нужде, надели их боль-
ше.

Ангел спустился на землю, обра-
тился опять в нищего; пришел к тому 
брату, у которого поток лился вином и 
попросил у него чашу вина. Но тот от-
казал ему, говоря:

— Если всякому давать по чаше, так 
и вина не достанет!

Когда услышал это ангел, тотчас пе-
рекрестил посохом — и полился поток, 
как прежде, водою.

— Нет же тебе ничего, — сказал он 
старшему брату, — ступай под свою 
грушу, стереги ее!

Затем удалился оттуда ангел; при-
шел к другому брату, у которого все 
поле овцы прикрыли, и попросил у него 
кусок сыра. Но тот отказал ему, говоря:

— Если всякому давать по куску, так 
и сыра не достанет!

Когда услышал это ангел, тотчас пе-
рекрестил посохом поле — и вместо 
овец вспорхнули голуби.

— Нет же тебе ничего, — сказал он 
среднему брату, — ступай под свою 
грушу, стереги ее!

После того пошел ангел к младше-
му брату посмотреть, как он живет. 
Приходит, а он со своей женою живут 
в лесу бедно, в хижине. Ангел попро-
сился к ним переночевать — они охот-
но, от всего сердца, его приняли, и ста-
ли упрашивать не поставить им того в 
вину, что не могут угостить его так, как 
бы желали.

— Мы люди бедные! — говорили 
они.

— Ничего, — отвечал ангел, — я до-
волен и тем, что есть.

Что будешь делать? Муки у них не 
было, чтобы замесить настоящий хлеб; 
так они толкли древесную кору и из той 
приготовляли хлеб. Такой-то хлеб за-
месила теперь хозяйка для своего го-
стя и посадила в печь. Стали они раз-
говаривать; после, глядь, — готово ли? 
А перед ними настоящий хлеб, и такой 
славный, так поднялся высоко… Уви-
дев то, муж с женой возблагодарили 
Бога:

— Слава тебе, Господи, что можем 
угостить странника!

Подали хлеб гостю, принесли кув-
шин с водою, и только стали пить — а 
в кувшине вино. В то время ангел пе-
рекрестил своим посохом хижину, и на 
том самом месте стал царский дворец, 
а в нем всего много. Ангел благословил 
их и оставил там, и прожили они счаст-
ливо весь свой век.
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пятница, 16 мая

суббота, 17 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.15   «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  «Понять. Простить». 16+
15.15  «В наше время». 12+
16.10  «Они и мы». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Второе дыхание». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.30  «Неуправляемый». Остросю-
жетный фильм (США). 16+
02.20  «Выпускной». Комедия 
(США). 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.10  «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата»
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Особый случай». 12+
15.00  «Джамайка». 12+
16.00  «Пока станица спит». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «»Сестра моя, любовь». 12+

22.50  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
00.35  «Отдаленные последствия». 
Мелодрама. 12+
02.55  Горячая десятка. 12+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Командир счастливой 
«Щуки». Военный фильм. 12+
10.20  Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». 12+
11.10, 02.40   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Маша и море». Мелодрама. 
16+
13.40  «Советские мафии. Операция 
«Картель». 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Судьба резидента». 2-я 
серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Простые сложности». 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Убийство на 100 миллио-
нов». Детектив. 12+
22.25  Оксана Федорова в програм-
ме «Жена. История любви». 16+
23.55  «Госфорд парк». Детектив 
(США - Великобритания). 16+
02.55  «Исцеление любовью». 12+
03.45  Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». 12+
05.05  Д/ф «Принц Чарльз. Счастли-
вый неудачник». 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  «ППС-2». 16+
22.25  «Оружие». Остросюжетный 
фильм. 16+
00.10  «Коммуналка».Боевик. 16+
02.05  Спасатели. 16+
02.40  «Платина-2. Свои и чужие». 
16+
04.35  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.20  «С армией на войне». Фильм 
(США)
12.05  «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.20  «Правила жизни»
12.50  «Письма из провинции». Се-
мёнов (Нижегородская область)
13.20  Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции». (Франция)
14.15  Черные дыры. Белые пятна
15.10  «Цена». Фильм
17.00  Билет в Большой
17.40  5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Оркестр Штутгар-
ского радио

19.15  «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
20.00  «Моя любовь». Фильм
21.20  700 лет со дня рождения Пре-
подобного Сергия Радонежского. 
«Тайна Сергиева Посада»
22.15  «Линия жизни». Станислав 
Любшин
23.35  «Скромный прием». Фильм 
(Иран)
01.25  «Джаз на семи ветрах»

03.45  «В зоне риска». 16+
07.00  Живое время. Панорама дня
08.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания
10.55, 15.45, 02.15   «Рейтинг Баже-
нова». Могло быть хуже. 16+
11.30, 16.45, 02.45   «Рейтинг Баже-
нова». Война миров. 16+
12.00, 17.15, 21.00   Большой спорт
12.20  «Курьерский особой важно-
сти». Боевик. 16+
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан
20.05  «Освободители». «Штурмо-
вики»
21.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швейцария
00.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия
03.15  «Моя планета»

05.00, 05.30   «У нас все дома». 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  «Нам и не снилось»: «Власть 
женщин». 16+
14.00, 15.00   «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман
21.00  «Реальная кухня». 16+
22.00  Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций». 16+
00.00, 03.45   Комедийный боевик 
«Мачо и Ботан» (США). 16+
02.00  Боевик «Инферно» (США). 
16+

06.00, 05.25   Мультсериалы. 6+
08.00  «Осторожно: дети!» Скет-
чком. 16+
09.00, 13.30   «6 кадров». 16+
09.30, 15.00   «Молодежка». 16+
11.30  «Темный мир. Равновесие». 
16+
14.00, 17.00   «Воронины». 16+
18.30, 19.00   «Два отца и два сына». 
16+
21.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
23.00  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
23.30  «Ленинградский Stand Up 
клуб». Юмористическое шоу. 18+
00.30  «Частный курорт». Комедия 
(США). 16+
02.05  «Большой взрыв». Детектив-
ный триллер (США). 18+
04.00  М/ф «Конёк-Горбунок». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

04.50, 06.10   «Гарфилд». Комедия 
(США)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.15  «Найти и обезвредить». Де-
тектив. 12+
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Роман Карцев. «Вчера ма-
ленькие, но по три...» 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Марина Неелова. «Не спра-
шивайте меня о романах». 12+
14.10  «Ты у меня одна». Мелодра-
ма. 12+
16.05  «Голос. Дети»
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00  «Чувство юмора». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  Премьера сезона. «Новень-
кие». 18+
23.35  «Что? Где? Когда?»
00.45  Х/ф «Чужой против хищни-
ков». (Германия - США - Канада). 
12+
02.30  «300 спартанцев». Приклю-
ченческий фильм (США). 12+

04.50  «Выстрел в тумане». Детектив
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Моя планета» представляет. 
«Соловки. Крепость духа». «Эква-
дор. Середина мира»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Волшебник». 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
20.45  «Память сердца». Мелодра-
ма. 12+
00.35  «Мама напрокат». Комедия. 
12+
02.35  «Назначение». Драма
04.25  Комната смеха

05.45  Марш-бросок. 12+
06.10  Мультпарад
07.05  АБВГДейка
07.30  «По улицам комод водили». 
Комедия. 12+
08.55  Православная энциклопедия
09.25  Фильм-сказка. «Садко». 6+
10.55  «Простые сложности». 12+
11.30, 14.30, 23.00   События
11.45  Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-
дом одиночестве». 12+
12.35  «Пассажирка». Фильм. 12+
14.45  Петровка, 38. 16+
14.55  «Горбун». Приключенческий 
фильм (Франция - Италия). 6+
17.00  «Бесценная любовь». Мело-
драма. 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.10  «Право голоса». 16+
00.15  «Временно доступен». Влади-
мир Урин. 12+
01.20  «Опасная комбинация». Де-
тектив. 16+
03.10  Д/ф «Как приручить голод». 
12+
04.45  Д/ф «Древние восточные 
церкви». 6+

05.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею». 16+
14.25  «Таинственная Россия». 16+

15.10  Своя игра. 0+
16.15  «Темная сторона». 16+
17.15  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50  «Новые русские сенсации». 
16+
20.45  Ты не поверишь! 16+
21.45  «Месть». Драма. 16+
23.40  «Путь самца». Драма. 18+
01.55  Авиаторы. 12+
02.20  «Платина-2. Свои и чужие». 
16+
05.10  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Цена». Фильм
12.30  К 75-летию Романа Карцева. 
Большая семья
13.25  Д/ф «Белый медведь»
14.20  «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.05  Красуйся, град Петров! Боль-
шой Дворец в Петергофе
15.35  Д/ф К юбилею Зинаиды Шар-
ко. «Актриса на все времена»
16.15  «Кошки-мышки». Спектакль 
БДТ им. Г. Товстоногова
18.35  «Больше, чем любовь». Евге-
ний и Нина Дворжецкие
19.15  К 100-летию со дня рожде-
ния Аллы Баяновой. «Романтика 
романса»
20.10  «Пикник». Фильм (США)
22.10  «Белая студия». Юрий Баш-
мет
22.55  Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 
«Акт убийства». (Дания - Норвегия - 
Великобритания)
01.30  М/ф для взрослых

05.00, 07.55, 02.25   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 00.10   Большой 
спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия
12.35  «24 кадра». 16+

13.10  «Наука на колесах»
13.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
16.05  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Германия
20.00  Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Халл Сити»
21.55  Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария»
00.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Нижний 
Новгород»

05.00  Комедийный боевик «Мачо и 
Ботан». 16+
06.00  «Фаталисты». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30  «На 10 лет моложе». 16+
11.00  «Представьте себе». 16+
11.30  «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  Фэнтези «Властелин колец: 
братство кольца» (США - Новая 
Зеландия). 16+

23.40  Фэнтези «Охотники на ведьм» 
(США - Германия). 16+
01.20, 04.50   Боевик «Электра» 
(США - Канада). 16+
03.00  Боевик «Опасный полет» 
(США). 16+

06.00  М/ф . 0+
07.45, 04.55   Мультсериалы. 6+
09.35  «Двигай время!» Полноме-
тражный анимационный фильм 
(Франция - Перу). 16+
11.15  «Семья 3D». Скетчком. 16+
12.15, 18.30   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
15.00  Рецепт на миллион Кулинар-
ное шоу. 16+
16.00, 16.30   «Два отца и два сына». 
16+
19.30  «Ральф». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 16+
21.25  «Между небом и землей». 
Мистическая комедия (США). 16+
23.15  «Агенты Щ.И.Т.». Фантасти-
ческий сериал. 16+
01.00  «Мужчина нарасхват». Коме-
дия (США). 16+
02.55  «Мальчики-налетчики». Кри-
минальный боевик (США). 16+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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04.50, 06.10   «Гарфилд: История 
двух кошечек». Комедия (США ? 
Великобритания)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45   Новости
06.20  «Лекарство против страха». 
Детектив. 12+
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  «Свадебный переполох». 12+
13.15  «Женя, Женечка и «Катюша». 
Военный фильм
14.50  «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней». 12+
15.45  «Женщины». Мелодрама
18.00  «Точь-в-точь»
21.00  Воскресное «Время»
21.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Минска
00.00  «Заложница». Боевик (Фран-
ция - США - Великобритания). 16+
01.45  «Любовь в космосе». Мело-
драма (Китай - Гонконг - США). 12+
03.40  «В наше время». 12+

05.35  «Аэлита, не приставай к муж-
чинам». Мелодрама
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
12.40, 14.30   «Отпечаток любви». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
17.00  «Один в один»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.50  «Южные ночи». Мелодрама. 12+

02.00  «Доверие». Драма (США).16+
04.00  Комната смеха

05.40  «Садко». Фильм-сказка. 6+
07.05  Мультпарад
08.00  «Фактор жизни». 6+
08.30  «Маша и море». Мелодрама. 16+
10.25  «Простые сложности». 12+
10.55  «Барышня и кулинар». 6+
11.30, 23.50   События
11.45  «Собачье сердце». Трагико-
медия. 12+
14.20  Роман Карцев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Караси». Мелодрама. 16+
17.30  «Три полуграции». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Линли». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.10  «Убийство на 100 миллио-
нов». Фильм. 12+
02.20  «Горбун». Приключенческий 
фильм (Франция - Италия). 6+
04.20  Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец». 12+
05.15  Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». 12+

06.05  «Улицы разбитых фонарей». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники». 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Петрович». Детектив. 16+
15.20  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  «Дорогая». Детектив. 16+

23.35  «Обитель». Драма. 18+
01.30  «Школа злословия». 16+
02.20  «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+
03.15  «Топтуны». 16+
05.00  «Патруль». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «У стен Малапаги». Фильм 
(Италия - Франция)
11.55  «Легенды мирового кино». 
Жан Габен
12.30  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Духовный мир сето»
13.00  «Пешком...» Москва комму-
нальная
13.25  «Что делать?»
14.15  «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.00  «Пришел мужчина к женщи-
не». Фильм-спектакль. К 65-летию 
со дня рождения Любови Полищук
16.55  «Линия жизни». Любовь По-
лищук
17.45  «Мировые сокровища куль-
туры». «Трир - старейший город 
Германии»
18.00  «Контекст»
18.40  К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов»
18.55  «Председатель». Фильм
21.30  Д/ф К 80-летию со дня рож-
дения режиссера. «Алексей Салты-
ков. На чем держится жизнь»
22.15  Д/ф «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь»
23.10  «Жизель». Балет. «Шедевры 
мирового музыкального театра»
01.05  Д/ф «Белый медведь»

04.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) 
против Благоя Иванова (Болгария)
06.00, 06.25, 02.35   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20   Большой 
спорт

07.20  «Моя рыбалка»
07.50  «Язь против еды»
08.25  «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+
09.45  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
12.55  «Шпион». Детектив. 16+
15.00  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пер-
венство в отдельных. видах
17.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швеция
20.05  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия
21.40  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия
00.05  Большой футбол
00.35  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

05.00  Боевик «Электра» (США - 
Канада). 16+
06.40  «Против течения». 16+
14.30  Фэнтези «Охотники на 
ведьм». 16+
16.00  Фэнтези «Властелин колец: 
братство кольца». 16+
19.30  Фантастический фильм 
«Золотой компас» (США - Велико-
британия). 16+
21.30, 02.00   Фантастический бое-
вик «Женщина-кошка» (США). 16+
23.30  «Репортерские истории». 16+
00.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
01.15  «Смотреть всем!» 16+
04.00  «На 10 лет моложе». 16+
04.30  «Представьте себе». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.45, 04.40   Мультсериалы. 6+
11.00  «Снимите это немедленно!» 16+
12.00  Успеть за 24 часа Реалити-
шоу. 16+
13.00, 16.00   «6 кадров». 16+
13.40  «Миссия невыполнима - 2». 
Боевик (США - Германия). 16+
16.30, 22.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

17.45  «Между небом и землей». 
Мистическая комедия. 16+
19.35  «Привидение». Мистическая 
мелодрама (США). 16+
23.00  «Ленинградский Stand Up 
клуб». Юмористическое шоу. 18+
00.00  Большой вопрос. Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
00.30  «Район 9». Фантастический 
боевик (США - Новая Зеландия - 
Канада). 16+
02.35  «Невидимка». Фантастиче-
ский триллер (США - Германия). 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 18 мая

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

■ Анпилогову Руслану Ни-
колаевичу, заместителю 
генерального директора по 
экономике (1 мая).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Гусеву Вячеславу Викто-
ровичу, трактористу (4 мая).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Поляковой Любови Вик-
торовне, оператору машин-
ного доения (3 мая).
■ Губанову Федору Алек-
сандровичу, слесарю-ре-
монтнику (4 мая).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Барановой Светлане Ми-
хайловне, скотнику (4 мая).
■ Корневой Нине Алексан-
дровне, диспетчеру (5 мая).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ“»

■ Торгашову Владимиру 
Алексеевичу, водителю (1 
мая).

ООО «МТС»

■ Сурину Александру 
Александровичу, мастеру-
наладчику (1 мая).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Тучковой Ирине Анато-
льевне, бухгалтеру (1 мая).
■ Сергеевой Людмиле 
Анатольевне, оператору 
линии производства пище-
вой продукции (1 мая).
■ Максимовой Валентине 
Федоровне, аппаратчику 
пастеризации и охлаждения 
молока (3 мая).
■ Годуновой Галине Эду-
ардовне, бухгалтеру-касси-
ру (5 мая).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯНСКИЙ“»

■ Лебедевой Елене Васи-
льевне, подсобной рабочей 
(4 мая).
■ Джураеву Назиржону 
Хусановичу, животноводу 
(4 мая).
■ Горшневу Александру 
Владимировичу. Главному 
инженеру (7 мая).
■ Власовой Валентине 
Владимировне, технику по 
племучету (7 мая).

Заместитель 
начальника отдела кадров 

Елена Патрикеева

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЖАРА ПРИДЕТ 
НА СМЕНУ ХОЛОДУ
Синоптики обещают на тер-
ритории Рузского района 
приятную летнюю погоды, с 
обилием солнышка и редки-
ми осадками.

ЧЕТВЕРГ, 8 МАЯ

Восход в 05:38, закат в 
21:26. Погода с утра облачная, 
без прояснений. В обед рас-
погодится, выглянет солныш-
ко. Осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление ниже 
нормы — 746 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 67 процен-
тов. Ветер южный, местами 

резкий и порывистый, ско-
рость кое-где будет превы-
шать восемь метров в секунду! 
Днем до +17 градусов, вече-
ром +14… +18 градусов.

ПЯТНИЦА, 9 МАЯ

Восход в 05:36, закат в 
21:28. Ясный солнечный день, 
без осадков. Атмосферное 
давление 744–745 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 81 про-
цента. Ветер будет дуть юж-
ный, скорость 2–5 метров в се-
кунду. Температура воздуха 

днем +14… +20 градусов, ве-
чером 8–13 градусов тепла.

СУББОТА, 10 МАЯ

Восход в 05:34, закат в 
21:29. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, осадки ма-
ловероятны. Атмосферное 
давление пониженное — 740 
мм. рт. ст. Влажность воздуха 
76 процентов, ветер юго-вос-
точный и восточный, скорость 
2–3 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +14… +16 
градусов, вечером 11–13 гра-
дусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАЯ

Восход в 05:32, закат в 
21:31. Облачно, без прояс-
нений и осадков. Во второй 
половине выглянет солнце, 
ожидается переменная облач-
ность. Атмосферное давление 
понизится до 737 мм. рт. ст., 
влажность воздуха на уровне 
90 процентов, ветер южный и 
юго-восточный, будет дуть со 
скоростью 2–4 метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+15… +19 градусов, вечером 
+13… +15 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАЯ

Восход в 05:30, закат в 
21:33. Погода облачная, с 

прояснениями, осадков не 
предвидится. Атмосферное 
давление низкое — 735 мм. 
рт. ст., влажность воздуха в 
районе 60 процентов. Ветер 
южный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Температура воз-
духа днем +16… +20 граду-
сов, вечером 13–16 градусов 
тепла.

ВТОРНИК, 13 МАЯ

Восход в 05:28, закат в 
21:35. Облачная погода, с про-
яснениями, осадков не ожида-
ется. Атмосферное давление 
поднимется до отметки 740 
мм. рт. ст., но все равно оста-
нется пониженным. Влажность 
воздуха 44–89 процентов, ве-
тер юго-западный, скорость 
2–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +16… +19 
градусов, вечером до +12 гра-
дусов.

СРЕДА, 14 МАЯ

Восход в 05:26, закат в 
21:37. Облачно, с прояснени-
ями, осадков не ожидается. 
Во второй половине дня ясно, 
облака редкие. Атмосферное 
давление 740–744 мм. рт. ст., 
влажность воздуха почти сто-
процентная. Ветер восточный 
и южный, скорость до четы-
рех метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +17… 
+20, вечером около 17 граду-
сов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

Рузский молокозавод приглаша-
ет на постоянную работу:
•  Инженера по охране труда, з / п от 

30 000 рублей
•  Лаборанта, з / п от 20 000 рублей
•  Водителя «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 обслу-

живанию зданий и сооружений, 
з / п от 20 000 рублей

•  Электромонтера, з / п от 25 000 
рублей

•  Слесаря КИПиА, з / п от 27 000 
рублей

•  Начальника автотранспортного от-
дела, з / п от 35 000 рублей

•  Дворника, з / п от 15 000 рублей
•  Кладовщика, от 25 000 рублей
Оформление по ТК РФ (оплата от-
пуска, б / листа). Социальный пакет: 
питание по льготным ценам, ежене-
дельный набор молочной продук-
ции (бесплатно), оплата проезда, 
внутреннее обучение, с / х продукция 
по льготным ценам. Условия тру-
да — современный молокозавод, 
работа в динамично развивающем-
ся 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
Козье молоко (100 руб./литр), куриные яйца 
(100 руб./десяток), перепелиные яйца (50 
руб./десяток), творог (250 руб./кг.), перегной 
коровий (100 руб./мешок). 8-905-793-75-07

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

Отдаю коляску Peg Perego в хорошем со-
стоянии. 8-926-152-54-02

Новое мужское кашемировое пальто 
(Германия), цвет коричневый (6000 руб.). 
8-965-287-35-41

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

Одноместную ПВХ-лодку «Юкона» (Канада) на 
синтетической тканевой основе. Грузоподъ-
емность 180 кг. 6000 руб. 8-916-277-93-82

Домашний силовой тренажер. 8-916-197-03-30

Новый обогреватель «Поларис» (2000 руб.), 
пылесос Bosch 2000 руб. 8-916-790-24-66

Мотоблок МБ-1 с культиватором. 10000 руб. 
8-916-966-41-04

Прогулочную коляску Baby Care Seville. 3500 
руб. 8-926-799-14-36

Видеокамеру Panasonic VDR-D300 в хорошем 
состоянии. 10000 руб. 8-965-283-06-94

Морозильную камеру, кулер, музыкальный 
центр. 8-916-345-67-48

Стеллажи, шкафы-купе, витрины б/у, 
холодильник, морозильник для рыбы. 8-925-
974-09-19

Куплю б/у кукол Brats, Barbi, можно без 
волос, разукрашенных, испорченных и т.п. 
8-926-234-62-84

Домашний магазин «Сад-огород» продает 
семена овощей, цветов, удобрения. 3емля, 
горшки. Доставка. 8-925-974-09-19

Коляску 2х1 (3000 руб.), новый комбинезон 
на девочку (1000 руб.). 8-926-867-43-57

Рассаду овощную. Руза. 8-985-777-54-66

Новый навигатор Prology 555. GPS, MP3, 
DVD, Yandex. 3700 руб. 8-905-793-30-33

Куплю швейную машину Zinger. 8-967-067-
19-45

Компьютер: системный блок, монитор. Деше-
во. 8-916-287-45-46

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Семья из двух человек снимет дом на дли-
тельный срок. 8-917-522-15-37

Сдаются 2-комнатные квартиры в Рузе. 
8-929-594-73-15, 8-926-998-26-11, 8-903-
532-07-70

Сниму 1-комнатную квартиру на длительный 
срок. Нестерово, Городок, Березка. 8-929-
619-19-24

Собственник продает (сдает) 2-этажную дачу 
в СНТ в 9 км от Тучкова на участке 12 соток. 
8-929-601-03-07

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Тучкове на длительный 
срок. 8-926-993-85-74

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю сарай-гараж 4х5,3 метра в Колю-
бакино. Покрыт железом, оштукатурен. Есть 
свет, погреб. 170000 руб. 8-903-004-79-22

Продаю участок 20 соток в Барынине. Соб-
ственник. 8-962-981-22-22

Продаю дом в Тучкове на участке 8 соток. 
Свет, водопровод, септик, ПМЖ, собственник. 
8-905-724-41-47

Продаю 2-комнатную квартиру 53 кв.м. в 
Колюбакине. 8-965-431-15-93

Продаю 2-комнатную квартиру 50 кв.м. в 
Нестерове. Два балкона, подвал, сотка земли 
возле дома. 2800000 руб. 8-903-100-07-41

Срочно продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 
8-985-459-37-02

Продаю кирпичный дом 120 кв.м. на участке 
15 соток в Дорохове. ПМЖ, постройки, 
коммуникации. 8-903-742-15-70

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Бетонном. 
48 кв.м., второй этаж, два балкона. 8-916-
589-58-09

Продаю 4-комнатную квартиру 88 кв.м. в 
ВМР Тучкова/ 4450000 руб. Или меняю на 
меньшую с доплатой. 8-905-556-06-98

Продаю 3-комнатную квартиру 71,5/43,1/10,8 
в Покровском. 2/5-этажного дома. 8-926-
183-67-63

Продаю дом на участке 10 соток в Колюбаки-
не. 8-906-744-11-50

Продаю участок 10 соток в ДСТ «Мосгаз Руза 
2» рядом с Нестерово. На участке бытовка, свет 
по границе, ленточный фундамент, плодовые 
кусты. 850000 руб. (торг). 8-926-495-20-30

Продаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
Огород три сотки, ракушка. 1500000 руб. 
8-903-971-36-66

ИНОМАРКИ

Скутер (Япония), 50 куб.см. в отличном со-
стоянии. 19000 руб. 8-968-937-62-52

Скутер Suzuki Lets 2 в отличном состоянии, с 
документами. 20000 руб. 8-967-131-72-16

Lifan Solano, г. в. 2010. Цвет серебристый, 
полная комплектация. В отличном состоянии, 
одна хозяйка, недорого. 8-910-423-97-76

Daewoo Nexia, г. в. 2005. Мотор 1,5 литра, 
МКПП, музыка, пробег 190000 км. 80000 руб. 
8-906-751-52-65

Ford Focus, седан, г. в. 2004. Цвет серебри-
стый, пробег 116000 км, мотор 1,6 литра. В 
хорошем состоянии, вложений не требует. 
8-916-352-75-79

Mitsubishi РВР, г. в. 1993. Дизель, АКПП, 
правый руль. В отличном состоянии. 170000 
руб. 8-925-147-20-76

Mitsubishi Lancer 10, г. в. 2008. Мотор 1,5 лит-
ра, МКПП, цвет серый, состояние отличное, 
два комплекта резины. 405000 руб. (торг). 
8-926-319-82-04

Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2006. Цвет черный, 
максимальная комплектация. Зимние колеса 
на дисках. 8-915-186-36-19

Ford Focus, г. в. 2001. Мотор 2 л, пробег 85000 
км, состояние хорошее. 8-985-480-20-66

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21061, г. в. 1996. На ходу. 8-925-197-53-54

ВАЗ-21099, г. в. 2000. Цвет вишневый 60000 
руб. (торг). 8-926-397-61-44

ВАЗ-2114, г. в. 2008. В хорошем состоянии. 
8-925-881-59-21

ВАЗ-2104, г. в. 2002. Цвет фиолетовый, на 
ходу. 30000 руб. 8-916-098-59-14

Комплект всесезонной резины «Кама-221» 
235/70 R16, пробег 500 км, для УАЗ-ГАЗ. 
8000 руб. 8-903-749-24-97

Lada Priora, г. в. 2009. Цвет черный, полная 
комплектация, в отличном состоянии. 245000 
руб. (торг). 8-926-121-72-14

ВАЗ-2112, г. в. 2005. Музыка, стеклоподъем-
ники, ЦЗ на все двери. В хорошем состоянии. 
8-926-080-67-77

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

ВАЗ-2114, г. в. 2010. Резина зима-лето. 
175000 руб. 8-965-132-42-54

Всесезонную резину Yokohama Geolander 
215/75 R15, пробег 1000 км, состояние от-
личное. 8-965-188-84-05

РАБОТА

В детский магазин требуется продавец, 
график 5-2. 8-926-376-78-66

В кафе в Дорохово требуются повар, офици-
ант. 8-965-287-88-69

Требуются водители в такси на машины 
фирмы. Зарплата от 25000 руб./мес. 8-926-
431-42-51

Магазину «Магнит» требуется дворник. 
Оформление по ТК. 8-985-879-84-29

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

Требуется тракторист на JCB с опытом рабо-
ты. 8-926-550-30-20

В магазин «Интерьер» требуется продавец-
консультант. Руза, ул. Ульяновская. 8-926-
412-83-23

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

Требуется помощница по дому и огороду на 
четыре часа в день. Зарплата 10000 руб./
мес., можно с проживанием на рабочий день 
15000 руб. 8-925-11-000-58 (Дорохово)

Мужчина 60 лет, гражданин Узбекистана, 
ищет работу охранника дачи. 8-905-708-
26-13

Семейная пара ищет работу. 8-916-826-51-94

Требуется официант. Зарплата 17000 руб., 
график работы 2х2, транспорт от Рузы в 
10.00. 8-926-956-10-02

Требуются продавцы-консультанты с опытом 
в строительные магазины в Колюбакино. 
8-926-610-62-23

Требуется водитель с категориями ВС на 
ассенизатор. 8-926-364-03-94

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки трехшерстную красивую 
кошечку, возраст 9 месяцев. 8-915-209-36-06

Продаю гусят. 8-905-570-35-34

Три кошки-крошки ищут дом. Одна трехцвет-
ная, две черно-белые, возраст месяц. Кушают 
самостоятельно, чистенькие, активные. В дар. 
8-925-867-22-05

Чистокровный британец, возраст год, ищет 
кошку для продления рода. 8-926-031-51-28

Продаю недорого щенков чихуахуа. 8-968-
968-18-89

Продаю зааненских козликов. 8-916-527-88-90

Продаю заанинского козлика. Возраст два 
месяца. 8-915-144-33-92

В связи с закрытием приюта отдаем в добрые 
руки собак вольерного содержания. Молодые, 
крепкие, привитые, помогите их спасти от 
усыпления. 8-925-865-76-56

Очаровательные котята ждут хозяев. К лотку 
приучены. 8-968-452-97-73

Продаю щенков тойтерьера без родословных. 
6000 руб. 8-925-848-38-91

Стрижка собак. Груминг, мытье, одежда. 
8-925-345-90-30

Стрижка собак недорого. 8-903-777-81-09

Отдаю в добрые руки суку породы бедлингтон 
терьер. 8-905-589-97-50

Отдаю в добрые руки кобеля, возраст 2,5 года, 
высота в холке 35 см, окрас черный со светлыми 
подпалинами. Умный, ласковый к своим, но на 
территорию чужих не пустит. 8-903-505-48-28

Отдаю котят в добрые руки. 8-916-974-52-09

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 40 лет, не курит, не пьет, познако-
мится с женщиной для длительных отношений. 
8-968-979-28-24

Познакомлюсь с девушкой 35–40 лет для 
любви без обязательств. 8-968-609-27-79

Мужчина 38 лет познакомится с порядочной 
женщиной до 40 лет для очень серьезных 
отношений. 8-926-965-90-57

Женщина 46 лет познакомится с порядочным 
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-
67-86

Симпатичный парень 25 лет познакомится с 
девушкой для создания семьи. 8-916-091-
62-77

Женщина 47 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Роман, 36 лет, желает познакомиться с прият-
ной пампушечкой для серьезных отношений. 
8-925-702-13-60

Женщина познакомится с порядочным мужчи-
ной 36–42 лет, славянином, без матери-
альных и жилищных проблем для серьезных 
отношений. 8-916-082-41-82

Женщина 55 лет познакомится с порядочным 
и обеспеченным мужчиной для создания 
семьи. 8-985-813-94-75

УСЛУГИ

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Строительство, ремонт, отделка. Все виды ра-
бот. 8-905-549-93-95, 8-929-679-95-57, 8-926-
478-39-09, 8-968-850-85-50, 8-925-448-79-73, 
8-967-067-19-45, 8-917-594-43-57, 8-916-871-
33-57, 8-968-435-45-07, 8-906-773-11-29

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

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

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

Ремонт холодильников. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-11-56, 
8-901-523-49-22

Детские аниматоры на праздники. 8-963-789-
06-41, 8-925-000-53-94

Доставка песка, щебня, навоза, грунта, 
торфа, ПГС. 8-926-139-58-78

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

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

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

Косим траву, строим заборы, беседки, хоз-
блоки. Недорого. 8-929-680-28-18

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

Гражданство РФ. 8-926-550-30-20

Перетяжка металлических дверей, утепление. 
8-925-026-85-26

Срочный ремонт компьютеров, мониторов, 
ноутбуков. Диагностика. 8-929-598-33-85

Сдается в аренду рабочее место парик-
махера. Парикмахерская в центре Рузы. 
8-929-552-43-22

ЖБИ-изделия, плиты дорожные, плиты пере-
крытия, ФБС, доставка всех видов грузов, 
манипулятор. 8-906-032-23-32

Установка и обслуживание кондиционеров. 
8-926-705-11-41

Плетение кос, вечерние и свадебные при-
чески. Недорого. 8-916-327-07-05

Колодцы. 8-965-344-62-72

Установка Windows 7 и ПО. Выезд по Русско-
му району. 8-929-669-51-59

Песок, щебень, земля. Вывоз мусора. 8-916-
615-29-73

Кладка печей и каминов. 8-925-197-53-54

Парикмахерские услуги на дому: стрижки, при-
чески, окрашивание моделирование, тонирова-
ние, омбре, наращивание, лечение ламиниро-
вание, бронирование. 8-926-388-56-31

Классический массаж, помощь при остеохон-
дрозе. 8-985-115-30-81

Электрик. 8-916-746-11-27

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

Перенос записей с видеокассет 
на DVD-диски и флэшки. Созда-
ние фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов. Перенос записей 
с магнитофонных катушек (бобин), 
аудиокассет и грампластинок на CD. 
8-916-385-23-05

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)

В Тучкове открылся идейно-творче-

ский магазин «Хобби-клякса». Здесь 

можно найти материалы для золочения, 

декупажа, мыловарения, скрапбукин-

га; кисти и мастихины, альбомы для 

рисования и холсты, масляные краски и 

разбавители, гуашь и акварель, наборы 

для детского творчества и деревянные 

заготовки. Мы работаем с 10.00 до 

19.00 ежедневно. Адрес: Тучково, 

улица Партизан, 5, Торговый дом

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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ДОЛЖНИКАМИ 
ЗАЙМЕТСЯ 
КОМИССИЯ
В Рузском районе начала работу межпоселенческая комиссия по 
контролю платежной дисциплины в сфере ЖКХ

Первое заседание комиссии 
состоялось 29 апреля под 
руководством главы Рузско-
го муниципального района 
Александра Кавецкого.

Заместитель руководителя 
администрации района Вале-
рий Бабкин в ходе своего до-
клада отметил, что долг за по-
требленные энергоносители в 
Рузском районе на сегодняш-
ний день составляет около 200 
миллионов рублей, и процесс 
его уменьшения идет очень 
медленно. Пожалуй, одним из 
самых главных факторов, вли-
яющих на это, является низкая 
платежная дисциплина сре-
ди населения. Жители райо-
на должны сегодня более 300 
миллионов рублей, как за ком-
мунальные ресурсы, так и 
за жилищные услуги управ-
ляющим компаниям. Поэто-
му и было принято решение 

создать комиссию, главной за-
дачей которой и является кон-
троль платежной дисциплины.

Генеральный директор ООО 
«Рузские тепловые сети» Кон-
стантин Ройтер еще раз на-
помнил участникам заседания 
о проводимой в организации 
работе с должниками и об ос-
новных проблемах, с которы-
ми приходится сталкиваться. 
Меры по борьбе с должника-
ми применяются различные — 
от досудебной претензионной 
работы, разъяснительных бе-
сед до ограничения оказания 
коммунальных услуг.

— Однако самостоятель-
но организация не справит-
ся с этой проблемой — нам не-
обходим сегодня комплексный 
подход, — подчеркнул Рой-
тер. — Предъявляя различные 
претензии к нам, как к ресур-
соснабжающей организации, 

к управляющим компаниям, 
оказывающим коммунальные 
услуги, и при этом не оплачи-
вая оказанные услуги, жители 
не хотят понимать, что дол-
ги мешают нам своевремен-
но проводить модернизацию 
и ремонты, подготовку к ото-
пительному периоду, а кроме 
того не позволяют оплачи-
вать потребленные энерго-
носители. Именно поэтому 
Рузский район сегодня ока-
зался в числе должников.

В ходе заседания было 
принято решение ежене-
дельно организовывать об-
ход жилого сектора с целью 
выявления случаев неза-
конного проживания не-
зарегистрированных лиц, 
сдачи помещений в арен-
ду, незаконных подключе-
ний к системам жизнеобе-
спечения. К этой работе 
будут привлекаться со-
трудники отдела полиции, 

администраций поселений. 
Совместная работа будет про-
водиться и со службой судеб-
ных приставов. В настоящее 
время взыскание долгов по ис-
полнительным листам ведется 
слабо. Так, например, сегодня 
взыскано с должников менее 
10 процентов от общей суммы, 
определенной судом в пользу 
«Рузских тепловых сетей».

Одной из главных задач на 
заседании было также обозна-
чено составление списка перво-
очередных кандидатов на высе-
ление. До настоящего времени 
выселение злостных неплатель-
щиков в Рузском районе прак-
тически не проводилось, по-
этому было принято решение 
данному направлению работы 
комиссии уделить особое вни-
мание. Злостных нарушителей 
платежной дисциплины будут 
также приглашать на заседания 
комиссии, проводить которые 
планируется еженедельно.

Участники совещания об-
судили и вопрос предоставле-
ния субсидий на оплату комму-
нальных услуг. Многие жители 
района, имеющие право на по-
лучение различных компенсаци-
онных выплат, не обращаются за 
помощью. Или же, получив де-
нежную компенсацию на оплату 
услуг, тратят ее на иные цели.

Завершая заседание, гла-
ва района Александр Кавецкий 
отметил, что только при тес-
ном взаимодействии органов 
власти, коммунальных пред-
приятий, полиции и службы 
судебных приставов удастся 
изменить ситуацию с погаше-
нием долга.

— Ответственность за лик-
видацию долга за потреблен-
ные энергоносители несет 
лично глава района и главы по-
селений, — напомнил глава 
Рузского района.

Андрей Воробьев 
поздравил глав с 
победой на выборах
Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев по-
здравил новых глав ряда 
подмосковных муниципа-
литетов, победивших на до-
срочных выборах 27 апреля, 
и обсудил с ними план даль-
нейшей работы, сообщили в 
пресс-службе губернатора и 
правительства региона.

В понедельник, 28 апреля, 
под руководством Воробье-
ва состоялось совещание с ру-
ководящим составом област-
ного правительства. На нем, в 
частности, обсудили итоги вы-
боров, которые прошли в ряде 
муниципалитетов Подмоско-
вья. Главой Волоколамского 
района избран единоросс Ев-
гений Гаврилов, набравший 
44,41 процентов голосов. Мэ-
ром Звенигорода стал еди-
норосс Александр Смирнов 
с 48,29 процентами голосов. 
Коммунист Виктор Павлов по-
бедил на выборах главы За-
райского района, набрав 50,96 
процентов голосов. Главой На-
ро-Фоминского района избран 
единоросс Вадим Андронов с 
результатом 72,61 процентов 
голосов.

— Наши кандидаты, на 
которых мы делали став-
ку, достойно проявили себя 
в избирательной кампании 
и добились победы. Я хочу 
вас поздравить и предлагаю 
обсудить первоочередные 
действия, которые необходи-
мо реализовать на террито-
рии вверенных вам районов. 

Нам предстоит большая рабо-
та. Я очень рассчитываю, что 
все наказы от жителей и про-
блемы, о которых мы слышали 
в Звенигороде, Наро-Фомин-
ске и Волоколамске, мы будем 
активно решать и обеспечи-
вать перемены, — обратился к 
победившим на выборах Воро-
бьев, слова которого приводит 
пресс-служба.

Мэр Звенигорода назвал 
основной задачей привлече-
ние доходов в городской бюд-
жет, так как это связано с со-
циальными обязательствами, 
а также отметил, что страте-
гия развития городского окру-
га должна базироваться на 
создании рекреационно-ту-
ристического кластера. Гла-
ва Наро-Фоминского района 
включил в перечень первооче-
редных задач решение вопро-
сов жилищно-коммунальной, 
социальной и транспортной 
инфраструктуры. Глава Во-
локоламского района назвал 
приоритетными сферы здра-
воохранения, ЖКХ, благоу-
стройства, мобилизации до-
ходов в бюджет, земельный 
контроль, работу по инвести-
ционному развитию, отмеча-
ется в материале.

— Я желаю вам плодотвор-
ной работы. Вы можете рас-
считывать на мою поддержку и 
поддержку областного прави-
тельства, — цитирует пресс-
служба слова Воробьева, 
адресованные новым главам 
муниципалитетов.

В Подмосковье 
появятся новые клубы
Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев за-
явил накануне в эфире теле-
канала «Подмосковье», что 
в 2014 году в регионе поя-
вится программа строитель-
ства небольших сельских 
клубов.

Во время эфира к гла-
ве Подмосковья обратился 
91-летний житель Ликино-Ду-
лево, ветеран и участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Он сообщил, что до 1990-х 
годов в каждом из трех ми-
крорайонов в Ликино-Ду-
лево было по клубу. Сейчас 

функционируют только два 
из них — на Ликино-Дулев-
ском фарфоровом заводе и 
на заводе ЛИАЗ. А микрорай-
он возле Ликинской прядиль-
но-ткацкой фабрики лишил-
ся своего клуба, и сейчас и 
взрослым, и детям «негде по-
общаться». Ветеран попросил 
губернатора помочь с финан-
сированием, чтобы отремон-
тировать и открыть клуб.

— Что касается сельских 
клубов в малых городах, мы го-
товим в 2014 году программу, 
которая предполагает строи-
тельство компактных клубов 

площадью 500–700 квадрат-
ных метров и стоимостью око-
ло 30 миллионов рублей для 
того, чтобы там обеспечить 
досуг и старшего поколения, 
и, конечно, малышей, школь-
ников, — ответил Андрей Во-
робьев.

Губернатор пообещал жите-
лям Ликино-Дулево доклады-
вать, как и где на территории 
их города будет реализова-
на адресная программа стро-
ительства малых сельских 
клубов. Он также планирует 
попросить министра культу-
ры Подмосковья Олега Рожно-
ва довести до сведения жите-
лей региона, какие из клубов 
будут отремонтированы уже в 
этом году.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских СМИ

Как может измениться 
порядок выборов
В конце марта местные депу-
таты из подмосковной Бала-
шихи выступили с предложе-
нием убрать прямые выборы 
главы города и ввести вместо 
них выборы мэра из состава 
членов совета депутатов; эти 
изменения должны пройти 
согласование в министерстве 
юстиции России. Губернатор 
Московской области Андрей 

Воробьев в эфире телекана-
ла «Россия 24» на вопрос, как 
он относится к законопроек-
ту об отмене прямых выбо-
ров мэров, заявил, что выбо-
ры должны остаться в части 
муниципалитетов; однако и в 
появлении сити-менеджеров, 
которых назначают по конкур-
су, он также не видит ничего 
плохого.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ОТ РЕДАКЦИИ «РК»

По нашему мнению, если 

«Рузские тепловые сети» не мо-

гут без погашения населени-

ем задолженности реконстру-

ировать котельные на жидком 

топливе, у акционеров «РТС» 

имеется очень простой выход — 

продать компанию инвесторам, 

готовых вкладывать свои или 

заемные средства в строитель-

ство газовых котельных. Соот-

ветственно, тем самым снизив 

тарифы для населения. Если 

семья бывшего главы Рузско-

го района Олега Якунина (а она 

является владельцем «РТС») не 

в состоянии справиться с руз-

ским ЖКХ, ей придется уйти с 

дороги, и не мешать другим 

нормально работать. В других 

районах Московской области с 

проблемами ЖКХ справляются 

куда как эффективнее.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Лабиринт 

Кроссворд «Симметрия»

Путаница Художник нарисовал дружную семейку. 
Но кое-что перепутал. Помоги ему исправить ошибки

Корабль в тумане

Помоги капитану узнать, 
как называется корабль, 
проходящий в густом 
тумане

По го ри зон та ли:
1. Он зо вет и на урок, и на пред став ле ние.
4. По ве ли тель Зо ло той рыб ки.
7. На чи на ет ся с го лу бо го ру чей ка.
8. Знак сло же ния.
9. Хо зяй ка гла зок, рас ту щих на клум бе.
10. Ме талл для сол да ти ков.
11.  «Тот, кто без рук шля пу сни мет» (за-

гад ка).

По вер ти ка ли:
1. От свет за ка та на не бе.
2. Их но си ли все жи те ли Из ум руд но го 

го ро да.
3. Де неж ная еди ни ца Шве ции и Эс то нии.
4. Пра щур ком пью те ра.
5. «Ба ран ка», за ко то рую креп ко дер жит ся 

шо фер.
6. На нем ту ри с ты го то вят, око ло не го 

по ют пес ни.

Пьет бензин, как молоко,

Может бегать далеко.

Возит грузы и людей,

Ты знаком, конечно, с ней.

Обувь носит из резины,

Называется ...

Полотно, а не дорожка,

Конь не конь — сороконожка

По дорожке той ползет,

Весь обоз один везет.

Дом на рельсах тут как тут,

Всех умчит он в пять минут.

Ты садись и не зевай,

Отправляется ...

Под крышей четыре ножки, 

А на крыше суп да ложки.

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не пойду. 

Покуда он идет.

Молоко над речкой плыло, 

Ничего не видно было. 

Растворилось молоко, — 

Стало видно далеко! 

Тучи нагоняет, воет, 

задувает. По свету рыщет, 

Поет да свищет.

Загадки

Разгадай 
ребусы

Какой предмет лишний 
на этой картинке?

Помоги двум зайчатам встретиться

Разбитая ваза
Помоги девочке выбрать подходящий осколок 
и склеить вазу
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 16 (582)
По горизонтали: 1. Концентрация.  3. Забастовщик.  15. Капитан.  
17. Досье.  18. Кров.  21. Иоанн.  22. Гко.  23. Ритм.  25. Ритон.  28. 
Дело.  29. Дар.  30. Ринит.  31. Алма.  32. Казанова.  33. Ажио.  35. 
Синева.  38. Дартс.  40. Лежак.  42. Альт.  43. Беляк.  47. Гриль.  51. 
Спайка.  55. Спуск.  56. Ромул.  57. Ассо.  58. Реверс.  59. Плятт.  60. 

Парусник.  62. Биде.  66. Сглаз.  69. Иглу.  71. Ник.  72. Икар.  74. 
Отёл.  75. Унжа.  76. Кафе.  77. Полип.  78. Сумо.  79. Аденит.  80. Ата-
ман.  81. Ранчо.  82. Акын.  83. Вега.  
По вертикали: 2. Дуршлаг.  4. Босоножки.  5. Спектакль.  6. Откорм.  
7. Щуп.  8. Катана.  9. Куница.  10. Начало.  11. Ерунда.  12. Тригла.  
13. Агро.  14. Истра.  16. Кожедуб.  19. Авиа.  20. Окись.  24. Рапс.  26. 

Зона.  27. Новь.  34. Дояр.  36. Елей.  37. Атлас.  39. Туя.  41. Ласа.  
44. Лье.  45. Кус.  46. Степан.  48. Упряжка.  49. Критика.  50. Скре-
пер.  52. Калипсо.  53. Валуев.  54. Розжиг.  61. Собака.  63. Солома.  
64. Уток.  65. Руслан.  67. Анне.  68. Милан.  70. Ата.  73. Иран.  

Ключевое слово: суверенитет

сканворд

В прошедшую субботу, 3 мая непри-
ятное происшествие прервало ра-
боту механизаторов агрохолдин-
га «Русское молоко», которые сеяли 
картофель в поле близ деревни Го-
родилово сельского поселения Ста-
рорузское.

В этом поле площадью 50 гектаров, 
к слову, уже вспаханном, в рамках но-
вой программы нашего агрохолдин-
га «Рузские овощи» высаживается 
посевной картофель породы Удача. 
В майские праздники, когда все от-
дыхали, наши механизаторы труди-
лись в поте лица, стараясь закончить 

свою работу в срок. Вдруг посре-
ди бела дня, откуда ни возьмись, в 
поле появился импортный внедорож-
ник Jeep Wrangler. Его водитель, судя 
по поведению, находился в какой-то 
«прострации»: разогнавшись, он на-
чал петлять по полю, давя покрышка-
ми посадки картофеля. Ошалевшие 
от такой наглости механизаторы не 
смогли остановить его, тем более 
что джип метался по свежей пашне 
с довольно большой скоростью. Тем 
не менее кому-то удалось сфотогра-
фировать автомобиль, в кадр даже 
попал номерной знак.

На место происшествия выехали за-
меститель генерального директора ОАО 
«Русское молоко» по сельскому хозяй-
ству Валерий Кувшинов и управляющий 
ОАО «Тучковский» Вячеслав Потатков. 
Но к тому времени хулигана и след про-
стыл. Как сообщил «РК» Валерий Ни-
колаевич Кувшинов, спускать с рук на-
рушителю спокойствия его проступок 
никто не собирается: наломал дров, бу-
дет отвечать по закону. Не исключено, 
что водитель джипа был подшофе, — а 
разве трезвому человеку придет в го-
лову так безобразничать? Его счастье, 
что гашников рядом не было, иначе без 
прав пришлось бы куковать два года…

Так или иначе руководство агрохол-
динга, имея на руках улики — фото с 
места происшествия, — обратилось с 
заявлением о происшествии в Отдел 
МВД по Рузскому району. Теперь в слу-
чившемся предстоит разобраться по-
лицейским. Они и дадут свою оценку 
этим безобразным «художествам».

Соб. инф.

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское молоко» 

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 работы 

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

щего 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 льготным 
ценам, молочная и сельскохозяйственная 
продукция по льготным ценам, внутреннее 
обучение. Работа в динамично развиваю-
щемся 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!Выпороть за такое мало!


