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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Рузская память
в лицах и датах

2
Пасхальные
праздники
с «Русским
молоком»

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Все мы, верующие Во Святую Троицу, Бога Отца,
Бога Сына и Бога Духа Святого, обратимся друг к другу с такими словами в день
Пасхи, день Светлого Христово Воскресения, которое в этом году празднуется в соответствии с
установлениями Вселенских соборов 30 марта, а
по светскому календарю —
12 апреля.

Христос Воскресе — и мир
торжествует. Христос Воскресе — и смерти нет. Христос Воскресе! И мы, по старинному обычаю, обнимаем и целуем друг
друга троекратно, радуясь жизни
вечной, которую даровал нам Господь Иисус Христос своим искупительным подвигом на кресте
около двух тысяч лет назад.
Каждый из нас, христиан, в
меру своих сил молился и постился в этот Великий пост,

дабы Господь даровал нам прощение наших грехов и грехов
тех наших предков, которые отвергали Бога и Царя Помазанника Божьего в 1917 году. Мы
молились о том, чтобы возродилась православная держава
Российская, чтобы наши маловерующие или неверующие собратья, друзья, родственники,
соседи обратились бы ко Христу
с пламенным сердцем и познали бы Его любовь. Мы постились
и ради того, чтобы был мир и любовь в наших семьях в наших домах, чтобы прекратилась братоубийственная война на Украине,
и Великороссия, Малороссия,
Новороссия и Белоруссия вновь
объединились в единую страну,
как это было в благословенное
Царское время. О том, чтобы
не было вражды между людьми, и объединение это прошло мирно; дабы расточились наши врази, и все
те, кто препятствуют
возрождению Святорусского Царства. Мы постились и молились
о том, чтобы Господь даровал еще

каждому из нас и всем нам вместе время для покаяния, для обращения к Богу сердец наших,
мыслей наших.
И хоть мало в нас веры, но как
говорил Господь: «Имеяй веру
даже с зерно горчичное, скажет
горе сей: «сдвинься» — и сверзится она в море». Мы надеемся: несмотря на наше маловерие
и грехи, Господь услышит наши
молитвы. И Он услышал.
В этот Великий пост нас не
пугали залпы «Градов» и «Ураганов» на Донбассе, хотя перестрелки случались. Хоть со
скорбями, но мы переносим
экономический кризис и все
трудности, связанные с ним,
с которыми сталкиваемся, задержки зарплаты и другие.
Мы надеемся, что Господь
и дальше дарует нам силы трудиться над возрождением Святой Руси и преодолеть все трудности, которые встречаются на
этом пути. С Праздником Вас,
Дорогие Ружане! С Пасхой! Со
Светлым Христовым Воскресением! Христос Воскресе!
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»

надежды. В нашей стране Пасха — один из самых любимых
и долгожданных праздников.
Отрадно, что традиции, связанные с ним, продолжают сохраняться и перениматься молодым поколением. Идеалы и
ценности, сформированные
под влиянием православия, являются прочным фундаментом
духовности народа. Искренне желаем, чтобы эти весенние

В Рузу приедет
танк
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Рузская пасха:
сделано с
благочестием

4
Как Россия
воскреснет
из мертвых

«Свет миру»

Пусть эти дни согреют
ваши сердца
Уважаемые жители Рузского района! От всего сердца
поздравляем вас со светлым праздником — Пасхой
Христовой!
В ряду христианских праздников Пасха занимает центральное место. Воскресение
Христово воспринимается верующими людьми как главный символ возрождения, верности нравственному долгу и
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3
Весна
расставляет
приоритеты
дни согрели ваши сердца радостью и теплотой общения с
родными и близкими, принесли
в ваши дома взаимопонимание
и счастье.
Христос воскресе, дорогие
ружане!

Сергей Макаревич,
глава Рузского муниципального
района.
Максим Тарханов,
глава администрации Рузского
муниципального района
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нужна обществу и государству.
Архивисты обеспечивают сохранность документального достояния, его использование в
научных и практических целях,
поддерживают связь времен, во
имя уважения к прошлому, настоящему и будущему России.
В 2014 году рузский районный архив стал победителем
смотра-конкурса архивов Московской области в номинации
по формированию фондов личного происхождения.
В составе районного архива
сегодня сектор учета, контроля
и хранения документов архивного фонда и сектор хранения
документов по личному составу. В 2014 году в архив поступило и было исполнено 6545 запросов социально-правового
характера, в том числе 6116 —
с положительным результатом.
В ближайшее время руководство архива намерено продолжить работу по увеличению площадей под архивохранилище,
по внедрению и использованию
информационных технологий,
повышению качества предоставления муниципальной услуги, а также развивать всестороннее сотрудничество между
архивами — соседями.
На торжественном собрании
поздравили и наградили как
ветеранов, так и действующих
сотрудников отдела, ведь без
их ответственного и кропотливого труда многие страницы
истории, связанные с землей
рузской и людьми, жившими и
работавшими на территории
Рузского района, информация о предприятиях и организациях, рукописи, фотографии
и многие другие важные документы могли бы быть навсегда утеряны. Именно в архиве
местные жители могут почерпнуть множество интересных
фактов о тех местах, где родились и выросли, составить свое
генеалогическое древо, прикоснуться к прошлому.
Евгений Дубасов,
Анастасия Платонова,
фото авторов

РУЗСКИЙ АРХИВ
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ!

Торжественное собрание,
посвященное 80-летнему
юбилею районного архива,
прошло в концертном зале
Рузской детской музыкальной школы 24 марта.
Сотрудников отдела поздравили с юбилеем представители
районной и городской администраций, предприятий и организаций, ветераны архивного дела
и коллеги из Волоколамского района, члены общественных движений и жители города.
Концертную программу провели
преподаватели и воспитанники
детской музыкальной школы.
Свое начало наш архивный отдел берет с 29 марта
1935 года, когда постановлением Московского областного исполнительного комитета было
принято решение о создании
районных архивов Подмосковья.
Сейчас в архиве Рузского района хранится 50 565 дел, из них
более 10 тысяч документов —
муниципальной собственности
и более 40 — государственной,
протяженность стеллажей 442,4
погонных метра.
Начальник архива Московской области Петр Петров, присутствовавший на нашем юбилее, рассказал, что 80 лет назад
в только что созданную структуру передали 400 килограмм

документов (это указано в акте
обследования 1935 года). С них
и началась история нашего отдела. В настоящее время поднят
вопрос о выделении дополнительных помещений для хранения фондов, что сильно облегчит
работу сотрудников. Также Петр
Михайлович передал юбилярам
копии документов по истории
архива, часть из которых он процитировал при поздравлении.
Архив сегодня — это не только место, где бережно сохраняется документальная история
Московской области и Рузского района. Архивные документы
разнообразны по своему составу и интересны по содержанию.
Это документы общего делопроизводства, образовавшиеся в
процессе деятельности органов
власти, органов местного самоуправления, организаций; документы, связанные с трудовой деятельностью граждан, документы
по личному составу ликвидированных предприятий района.
В помощи отдела нуждаются
граждане, которые подтверждают стаж, место работы, перечень наград, берут справки
о зарплате в разные годы своей деятельности для перерасчета пенсии, утраченные документы по нотариальным действиям
и многое другое.

Что волнует ружан?
За помощью к уполномоченному по правам человека в
Московской области за прошедший год обратились 15
тысяч граждан.
— Что касается Рузского
района — по количеству обращений он находится в золотой
середине, — отметил уполномоченный по правам человека в
Московской области Александр

Жаров. — В основном, жители
Рузского района обращаются
по социально-значимым вопросам — по земельным и строительным, а также по вопросам
ветхого фонда. Хотя по статистике Рузский район один из
лучших районов, который занимается сносом ветхого и аварийного фонда, переселением жителей в новые квартиры.

— В преддверии 80-летнего
юбилея со дня основания районного архива проведена большая работа, — рассказывает
начальник отдела районного архива Галина Михайловна Вирченко. — С 2015 года мы провели ряд мероприятий по учету
мнения жителей, ознакомления
с работой архива различных категорий населения: членов молодежного совета и представителей общественной палаты,
совета ветеранов, руководителей общественных организации
и учреждений. Мы хотим донести информацию о работе архива, о порядке хранения документов в архивохранилище,
выдачи копий документов.
По словам Галины Вирченко,
сотрудники отдела даже проводят генеалогические исследования родословных. В читальном зале архива часто можно
встретить исследователей, которые изучают свою историю,
родословную своей семьи, своего рода.
— Мы гордимся этой отличительной особенностью, —
говорит Галина Михайловна. — Также у нас хранятся
фонды личного происхождения почетных граждан Рузского района, известных людей нашего района. Еще одна

особенность — удобное расположение, так как мы находимся
рядом с пенсионным отделом
в центре города. В последние
годы повысился спрос на бумажные документы, так как это
единственный носитель информации, который подтверждает
права на собственность и права гражданского состояния. Бумажный документ имеет свою
ценность: его можно потрогать
и ощутить связь с прошлым,
прикоснуться к истории. Как
ни странно, он подвергается
внешним воздействиям в меньшей степени, чем электронный.
Его нельзя удалить клавишей
«delete» по ошибке, он не подвержен вирусным атакам, как
компьютеры.
Однако снимать со счеКСТАТИ
тов современные информаЛюбой гражданин может
ционные технологии тоже
обратиться в районный архив.
нельзя. К нам пришли ИнДля этого необходимо письтернет, электронная поменно подать заявление в причта, охранная сигнализация,
емные дни или сделать зацветной принтер, сканиропрос через электронную почту
вание. А также программа
ruzaarkhiv@rambler.ru. Сотрудразвития, показатели, отченики архива предоставляют выты, муниципальная услуга.
писки и копии документов. С
С каждым годом увеличи2015 года можно бесплатно завается объем документов,
казать услугу через Многофун
кулучшается материальноциональный центр, находящий
техническая база. На мой
ся по адресу: город Руза, улиц
а
взгляд, профессия архиФедеративная, дом 23.
виста всегда была и будет

Это, безусловно, говорит о хорошей работе властей.
В целом по области вопросы и проблемы у жителей одни
и те же, они касаются содержания и ремонта жилищного фонда, тепло-, водо-, энергоснабжения, водоотведения,
сбора и вывоза твердых бытовых отходов, завышенной стоимости коммунальных услуг,
учета потребления коммунальных ресурсов на общедомовые

нужды. Не теряют актуальности и вопросы здравоохранения, в первую очередь вопросы
льготного лекарственного обеспечения. Значительная часть
обращений была связана с невозможностью получения оригинальных лекарственных препаратов, рекомендованных
врачами. Взамен предлагаются аналоги.
В сфере экономических
правоотношений граждане

намного чаще стали обращаться в связи с трудностями получения и оформления земельных участков. Чтобы решить
наболевшие вопросы, не обязательно приезжать в Москву.
Достаточно обратиться к представителям регионального омбудсмена, которые ведут прием населения в каждом районе
и каждом муниципальном округе области.
Соб. инф.
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В РУЗУ ПРИЕДЕТ
ТАНК
Настоящий Т-34 времен Великой Отечественной войны доставят в наш город ко
Дню Победы. Необычный
подарок преподнесут представители Содружества ветеранов спецподразделения «Каскад-Вымпел». Об
этом стало известно на заседании рабочей группы по
подготовке района к празднованию 70-летия Великой
Победы.
Сейчас для установки боевой машины подыскивают место. Возможно, его установят
рядом с мемориальным памятником войнам-десантникам на
кружной дороге в Рузе, у стадиона «Урожай», рядом с боевой машиной десанта. В планах
местных властей — организовать мемориальный парк, который пройдет от стадиона до
улицы Филимонцево. В парке установят военную технику и
лавочки для удобства посетителей. Не исключено также, что
танк отправят в Тучково, и установят его у Вечного огня напротив поселкового ЦКиИ. На заседании оргкомитета также
было решено нынешней весной
высадить в мемориальных парках и у памятников кедры.

Глава администрации Рузского района
Максим Тарханов:
«Юбилей Победы — ответственное
мероприятие. В Рузском районе
оно пройдет на высшем уровне!»
В Рузском районе в преддверии Дня Победы, кроме
того, пройдет мотопробег. В
планах мотогонщиков проехать по местам боевой славы.
Старт маршрута определен в
Тучкове, далее мотоциклисты

проследуют в Колюбакино, через Рузу в Дорохово и финишируют в деревне
Петрищево Дороховского поселения, где находится мемориальный музей Зои
Космодемьянской.

О героях войны расскажут
в Центре культуры
Дружба народов СССР — залог Победы в Великой Отечественной войне. Под таким девизом 13 апреля в
15.00 в ЦКиИ Рузы пройдет
мероприятие, приуроченное
ко Дню Победы.
Посетителям покажут патриотические фильмы, расскажут
о героях войны, их мужестве,

героизме и отваге, проявленных при освобождении Рузского
района. Инициатором события
выступила Общественная палата
Рузского района. В ходе подготовительного заседания членов
палаты была обозначена основная цель мероприятия — воспитание терпимости, патриотизма
и преемственность традиций.

Наши —
в Кабардино-Балкарии!

Делегация из Рузского района посетила побратимов в
Кабардино-Балкарии. Нашим землякам посчастливилось не только увидеть
реки, горы и предгорья Эльбруса, но и побывать в городе Тырныауз. В атмосфере
тепла и взаимопонимания
гости отметили светлый
праздник возрождения балкарского народа.

Праздничные мероприятия начались утром. На стадионе «Тотур» состоялся районный праздник «Мой отчий край,
Балкария моя!» Поздравить
балкарский народ удалось и нашим землякам.
О дружбе и единении многонациональных народов России рассказал в своем выступлении глава городского поселения
Руза Юрий Занегин. «Народы

Северного Кавказа сплочены
высокой духовной культурой,
обычаями и традициями. Отрадно, что многонациональная Кабардино-Балкария чтит народные праздники и проводит их на
высоком организационном уровне. Нам приятно быть в этот день
с вами! Мы рассчитываем на то,
что Рузский и Эльбрусский районы продолжат дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество!» — сказал он на
этой встрече.
Глава Рузы пожелал мира,
добра и процветания народам
Кабардино-Балкарии и вручил
администрации Эльбрусского
района памятные подарки.
Напомним, что ранее делегация из Кабардино-Балкарии посетила Рузский район на день
освобождения Рузы от немецкофашистских захватчиков. Так что
нынешний визит был ответным.
По информации
пресс-службы
администрации Рузского
муниципального района
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Праздник праздников и
торжество из торжеств
Русский культурно-просветительный фонд имени Святого Василия
Великого приглашает всех жителей
Рузского района на празднование
II Рузского пасхального фестиваля «Праздников праздник и торжество из торжеств», который пройдет
с 17 апреля по 2 мая.
Во всех сельских поселениях, а также в Рузе и Тучкове
пройдут праздничные концертные программы. В них примут участие вокалист и скрипач Алексей Алексеев, артисты
театра «Зазеркалье», артистка Светлана Копылова, Московский концертный хор «Пересвет», Заслуженная артистка
РФ Ирина Шведова.
Празднование Светлого дня
Воскресения Христова давно уже вышло за пределы храмов. Все жители Рузского района смогут принять участие в
праздничных мероприятиях,
концертах, спектаклях и народных гуляниях. Десять пасхальных представлений приготовлены для наших земляков в
этом году. Их инициатором и
спонсором стал Русский культурно-просветительный Фонд
имени Святого Василия Великого и его президент Василий
Бойко-Великий. Благое дело
всемерно поддержали рузское
благочиние, главы городских и
сельских поселений, руководители администрации Рузского
муниципального района.
17 апреля в 19.00 в сельском клубе деревни Воробьево
начнется пасхальный концерт
скрипача и вокалиста Алексея
Алексеева.
18 апреля в 12.00 гостей
ждет Дом культуры поселка Беляная Гора. Там пройдет пасхальный музыкальный спектакль
для детей «Золотой цыпленок»
от театра «Зазеркалье».
В тот же день, но уже в 15.00
спектакль «Золотой цыпленок»
пройдет и в Доме культуры поселка Космодемьянский.
Артисты театра «Зазеркалье» представят свой новый
пасхальный музыкальный спектакль для детей «Аистенок и
Пугало» 23 апреля в деревне Сытьково (дом 24). Начало
представления в 12.00.
23 апреля в 15.30 в деревне Нововолково (улица

Центральная, дом 6) публику
будет ждать спектакль для детей «Музыкальная сказка про
котят» (город Москва).
24 апреля в Московском областном филиале университета МВД в поселке Новотеряево
пройдет пасхальный концертпритча Светланы Копыловой
«От земли до неба». Начало
праздника намечено на 14.30.
Светлана Копылова с другим
своим пасхальным спектаклемпритчей — «Дар Богу» — выступит перед зрителями в тот же
день, 24 апреля, в 18.30 в Колюбакинском Доме культуры
(улица Красная Горка, дом 1).

25 апреля в рузском ЦКиИ
публику порадует своим пасхальным концертом Московский концертный хор «Пересвет». Начало представления в
17.00. Художественный руководитель хор — Д. В. Юденков.
В санатории «Дорохово»
26 апреля состоится пасхальный концерт Заслуженной артистки России Ирины Шведовой. Начало мероприятия в
16.00.
2 мая в 18.00 в Дороховском
Доме культуры (поселок Дорохово, улица Стеклозаводская,
19) ожидается пасхальный концерт уже упомянутого выше мастера скрипичной игры и вокалиста Алексея Алексеева.
На праздники и концерты
приглашаются все желающие.
Вход бесплатный!
Олег Казаков

Ищем родных
павшего бойца
Разыскиваются родственники воина Красной армии
Хохлова Андрея Гурьевича
(Гурьяновича).
Красноармеец Хохлов родился в 1903 году в деревне Усмань Холм-Жировского
района Смоленской области.
Призван 12 марта 1942 года
Рузским РВК. В ноябре-декабре 1942 года воевал в составе
42-й гвардейской стрелковой
дивизии. Считался пропавшим
без вести с февраля 1943 года.
Жена — Хохлова Татьяна, проживала в Тучкове, на улице

Советской, 21. Останки красноармейца Хохлова эксгумировали поисковики Московского отряда «Витязь» из братской
могилы в Зубцовском районе
Тверской области. Поисковики приглашают родственников
на перезахоронение с соблюдением воинских ритуалов, которое состоится в августе этого
года на воинском мемориале в
деревне Веригино Зубцовского
района Тверской области.
Молодежное общественное
объединение «Поисковый
отряд «Витязь»
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НАШЕ!

Пасха — главный день церковного годичного календарного круга, точка отсчета всех переходящих дат,
праздник праздников и торжество торжеств. «Радуйтесь!» — победно звучит в
весеннем воздухе пасхальный благовест.
Хотя Царствие Божие, по выражению апостола Павла, не
есть пища и питие (Рим. 14, 17),
богатый пасхальный стол —
символ небесной радости, вечери Господней.
Кроме крашеных яиц и куличей обязательным блюдом
праздничной трапезы является творожная пасха — символ
пасхального веселья, сладости райской жизни, блаженной
Вечности. Традиционно форма
творожной пасхи — это усеченная пирамида, которая напоминает Гроб Господень, в котором
совершилось величайшее чудо
Воскресения.
Готовится это блюдо лишь
раз в году.
ОАО «Русское молоко», как
православная компания, к тому
же специализирующаяся на производстве натуральных молочных продуктов, просто не могла
не приготовить такой продукт.
Как вспоминает заместитель генерального директора
ОАО «Русское молоко» по пищевым производствам Алексей Бабенко, идея выпустить к
Пасхе настоящую творожную
пасху, соответствующей формы и по традиционной рецептуре, родилась несколько лет
назад. Причем изначально планировалось приготовить ее не
для продажи, а в очень небольшом количестве, чтобы преподнести акционерам компании и
партнерам в качестве подарка.
Закупили деревянные пасочницы. Технология производства
была традиционной, все делалось вручную.
Такой подарок очень понравился, и акционеры высказали
пожелание, чтобы этот продукт
выпускался и для массового
потребителя. Спрос есть, технические возможности и необходимое сырье — тоже.
— Стали думать, как организовать промышленное производство. Изучали рецепты — их
известно огромное множество, но не все они подходят
для нас, — рассказывает Алексей Бабенко. — К примеру, на
нашем производстве из соображений безопасности мы не
можем добавлять в продукт сырые яйца. Чтобы православные смогли полакомиться пасхой от «Русского молока», была
проведена огромная подготовительная работа. На основе
традиционных рецептов, после
многочисленных дегустаций
подобрали оптимальный вариант. Разработали собственные
техусловия, согласовали и утвердили во всех инстанциях.
Продукт прошел тестирование
в Ростехнадзоре и получил сертификат под названием «Масса творожная «Рузская пасха». Новому продукту присвоен
классификационный код в федеральном реестре. Для производства пасхи используются только самые лучшие, самые
качественные ингредиенты.
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ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ
ОТ «РУССКОГО
МОЛОКА» —
К ПАСХАЛЬНОЙ
ТРАПЕЗЕ

Оно и понятно — это не просто
банальная еда, это — символ
Светлой Пасхи. Взять, к примеру, ягодную составляющую. В
обычную творожную массу добавляют полуфабрикат — ягоды в желе. А в пасху, кроме этого, еще и сушеные. Причем,
основная масса производителей при сушке ягод и фруктов
окуривает их диоксидом серы.
Лишь единицы этого не делают, но их продукт в разы дороже. Так вот, для производства
пасхи мы раз в год закупаем
небольшие партии необработанных сушеных ягод клюквы и
идем на дополнительные трудозатраты — ведь еще один ингредиент нужно и в лаборатории проверить, и взвесить, и
подготовить, и в массу ввести и
так далее.
Дизайнеры и пищевики поработали над упаковкой — в
продукте это немаловажный
элемент. В ней продукт должен
сохраниться в течение всего
срока годности, иметь привлекательный вид, форму традиционной пасхи. Нашли поставщика пасочниц — компанию
«Бипласт», которая поставляет
их во многие монастыри России. По спецзаказу изготовили
для нас около пяти тысяч штук.
Пасочницы разборные, из пищевой пластмассы, красного цвета, традиционной формы

и с соответствующими символами. Хозяйки могут сохранить эту пасочницу и использовать потом как форму для пасхи
собственного изготовления —
она многоразовая и послужит
не один год (в упаковочной коробке есть памятка, как правильно вынуть пасху из пасочницы и не сломать замки).
Пасочница с содержимым
вакуумируется в специальной
пленке, упаковка полностью
герметична. Красочная картонная коробка также имеет форму
усеченной пирамиды — геометрия сложная, соответственно,
дорогостоящая.
Нужно отметить, «Рузская пасха» — продукт эксклюзивный, ничего подобного в России больше никто не
производит. Готовят ее, как и
положено, лишь раз в год. Затраты на производство большие, используется в основном
ручной труд. Технология традиционная — массу набивают в
пасочницу в марле, как это делает хозяйка у себя на кухне.
К производству пасхи готовятся заранее. В начале Великого поста формируется отдельная бригада работниц,
которая будет готовить этот
эксклюзивный продукт. Как отметили специалисты, технология отработана до мелочей, люди участвуют в этом

производстве не первый год,
знают, чем будут заниматься.
Перед началом работ отец
Александр, священник Покровского храма в Рузе, совершает
молебен, освящает оборудование и ингредиенты, благословляет работниц. И только затем, с
легким сердцем и чистыми мыслями, начинается действо. Режут марлю, стерилизуют ее.
Пасочницы поступают в виде
пласта — их нужно собрать, как
конструктор, сложить картонные
коробки — все вручную, на это
уходит не одна неделя. И только
потом готовят по рецептуре творожную массу, набивают ей пасочницы, пакуют, маркируют.
Такое пасхальное угощение,
изготовленное по всем правилам и красиво оформленное,
стало и украшением праздничного стола, и замечательным подарком родным и близким. Потребитель распробовал
«Рузскую пасху», полюбил ее.
Свидетельство тому — ежегодно растущий спрос. Объем за
несколько лет вырос в разы.
Но, понимая, что праздничная упаковка «Рузской пасхи»
окажется не всем по карману,
сотрудники молзавода выпускают еще один вид этого продукта, в мелкой фасовке, в стаканчиках. Состав ее тот же: творог,
ягоды, орехи, сахар и т. д. Отличаются они лишь жирностью.

Эксклюзивная пасха — 23 процента жира, обычная, в стаканчиках — 10 процентов.
Управляющий Рузским молочным заводом Надежда Доренкова отметила, что в пасхальные дни традиционные
молочные продукты — кефир,
молоко — также будут выпускаться в праздничной пасхальной упаковке. По словам
Надежды Николаевны, в дни
Великого поста продажи молочных продуктов несколько
снизились. Это говорит о том,
что население придерживается
православной традиции.
— Несмотря на некоторые
потери прибыли это нас, как
православных людей, огорчать не может. Мы понимаем,
что соблюдение поста — дело
благое. А уровень продаж наверстаем! Уже сейчас, к концу
Страстной недели, наша продукция пользуется повышенным спросом — люди начали
активно покупать молоко, сметану, творог, масло. По традиции, в Чистый четверг принято печь куличи, готовить пасху.
Впереди — главный праздник
года, и весь наш коллектив надеется, что продукты, приготовленные нами с любовью,
займут достойное место на
праздничных столах.
Анна Гамзина,
фото автора

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 13 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Однажды в Ростове». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
05.00 Утро России
09.00, 02.55 «Эволюция будущего»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
22.50 «Штурм Берлина. В логове
зверя». Фильм Алексея Денисова.
12+

00.00 «Севастополь. Русская Троя».
Фильм Алексея Денисова. 12+
01.05 «Закон и порядок-20». 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Молодая жена». Мелодрама.
12+
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Умник». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Война с особым статусом».
Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Ваш личный
химзавод». 16+
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.40 «Второй шанс». 18+
01.50 «Ахтунг, руссиш!» 0+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Волга-Волга». Комедия
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни». Полина
Кутепова
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 Писатели нашего детства.
«Приоткрытая дверь. Писатель Л.
Пантелеев»
15.45 «Осенний марафон». Фильм
17.20 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
17.35, 01.00 Д/ф «Яхонтов»
18.15 К 70-летию Великой Победы.
«Прекрасный полК»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»

22.20 К юбилею Владимира Васильева. «Монолог в 4-х частях».
Часть 1-я
22.50 К 70-летию Великой Победы.
«Рассекреченная история»
23.40 «Бенджамин Бриттен. Мир
и конфликт». Художественно- документальный фильм (Великобритания)
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25, 23.00 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Смерш. Ударная волна».
Боевик. 16+
15.50 «24 кадра». 16+
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие.
Сто лет дальней авиации»
17.15 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 «Заставы в океане. Возвращение»
00.50 «Эволюция». 16+
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«За горизонтом времени». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00, 23.30 «V» значит вендетта».
Фантастический боевик (США Германия). 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Москва. День и ночь». 16+
03.00 «Я, Алекс Кросс». Боевик
(США). 16+
06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Животный смех». Развлекательная программа. 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30 «Майор Пейн». Комедия
(США). 16+
11.20 «Знакомство с факерами».
Комедия (США). 12+
13.30, 18.00 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
14.15 «Трудный ребенок-2». Комедия (США). 0+
16.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
20.00 «Корабль». 16+
21.00 «Хеллбой. Парень из пекла».
Фантастический боевик (США). 12+
23.15 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Копи царя Соломона». Приключенческий фильм (США). 12+
03.40 Х/ф «Черный дрозд». (США Франция). 16+
05.25 Музыка на СТС. 16+

вторник, 14 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Однажды в Ростове».
16+
14.15, 15.15, 01.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Владимир Маяковский. Последний апрель». 16+
05.00 Утро России
09.00, 03.35 «Дети индиго». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы». Фильм 2-й. 12+
23.50 «Запрещенная история». 12+
01.45 «Закон и порядок-20». 16+
04.35 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Безбилетная пассажирка».
Мелодрама. 12+
09.35, 11.50 «Три счастливых женщины». Комедия. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Ваш личный
химзавод». 16+

15.55, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Умник». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко». 12+
00.30 «Я все преодолею». Мелодрама. 12+
04.10 Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя». 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «Мастера секса». 18+
00.40 «Второй шанс». 18+
01.45 Главная дорога. 16+
02.30 Дикий мир. 0+
02.55 «Судебный детектив». 16+
04.05 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.00 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «Человек из «Фолибержер». Фильм (США)
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Петербургские тайны»

15.10 Писатели нашего детства.
«Виталий Бианки. Редактор «Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 85 лет со дня рождения Витаутаса Жалакявичюса. «Острова»
17.05 Николай Петров, Александр
Гиндин, Израильский камерный
оркестр и квартет им. А. Бородина.
Концерт в Оружейной палате
18.00 «Мировые сокровища культуры». «Трир - старейший город
Германии»
18.15 К 70-летию Великой Победы.
«Прекрасный полк»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 100 лет со дня рождения
Петра Глебова. «Острова»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Л. Кэрролл. «Алиса в
Стране Чудес»
22.20 К юбилею Владимира Васильева. «Монолог в 4-х частях».
Часть 2-я
22.50 К 70-летию Великой Победы.
«Рассекреченная история»
01.05 Концерт Симфонического
оркестра ГевандХауса. Дирижер
Риккардо Шайи

01.40 «Мировые сокровища культуры». «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25, 22.45 «Позывной «Стая». 16+
10.15 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Конвой PQ-17». Боевик. 16+
17.00 «Заставы в океане. Возвращение»
17.55 «Смерш. Ударная волна».
Боевик. 16+
21.50 «Смерш против Абвера. Операция «Следопыт». Боевик. 12+
00.35 Большой спорт
01.00 «Эволюция»
02.40 Профессиональный бокс
04.55 «Сын ворона». 16+
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Невидимые гости». 16+

12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00, 23.30 «Мистер крутой». Комедийный боевик (Гонконг). 12+
21.40, 02.00 «Смотреть всем!» 16+
01.10 «Москва. День и ночь». 16+
02.20 «Джокер». 16+

06.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
11.00 «Хеллбой. Парень из пекла».
Фантастический боевик. 12+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Хеллбой-2. Золотая армия».
Фантастический боевик (США). 16+
23.10 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
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среда, 15 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Однажды в Ростове».
16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». 16+
05.00 Утро России
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы». Фильм 2-й.
12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Последний янычар». 12+
16.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». 12+
22.50 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей». 12+

01.35 «Закон и порядок-20». 16+
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.15 «Женские радости и печали «.
Киноповесть. 6+
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Любимая дочь папы Карло».
Мелодрама. 16+
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Прощание. Людмила Гурченко». 12+
15.55, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Умник». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Разрешите тебя поцеловать... Снова». Комедия. 16+
03.20 «Безбилетная пассажирка».
Мелодрама. 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.40 «Ментовские войны». 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - «Барселона» (Испания)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.15 Квартирный вопрос. 0+
03.15 Дикий мир. 0+
04.05 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.00 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «Наследница». Фильм
(США)
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Альфред Парланд
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов. Быть взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Заметки первого евразийца. Николай Трубецкой»
17.05 Стефан Денев (Франция) и
Симфонический оркестр Штутгартского радио. А. Брукнер.
Симфония 4
18.15 К 70-летию Великой Победы.
«Прекрасный полк»

18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь». Петр
Кончаловский и Ольга Сурикова
22.20 К юбилею Владимира Васильева. «Монолог в 4-х частях».
Часть 3-я
22.50 К 70-летию Великой Победы.
«Рассекреченная история»
01.30 С. Рахманинов. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25, 23.00 «Позывной «Стая». 16+
10.15, 00.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Конвой PQ-17». Боевик. 16+
16.00 Смерш против Абвера. Операция «Следопыт». Боевик. 12+
16.55 «Мы из будущего». Приключенческий фильм. 16+
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда». 12+
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. 16+
04.55 «Сын ворона». 16+
05.00 «Джокер». 16+
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
13.00 Званый ужин. 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00, 23.30 «Путь воина». Фэнтези
(США - Южная Корея - Новая Зеландия). 16+
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «Москва. День и ночь». 16+

06.00, 23.50, 04.15 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 05.15 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 13.10, 18.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
11.00 «Хеллбой-2. Золотая армия».
Фантастический боевик. 16+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Призрачный гонщик». Фантастический боевик (США). 16+
23.00 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
00.30 «Люди как мы». Драма (США).
12+
02.40 «Успеть за 30 минут». Комедийный боевик (Германия - Канада
- США). 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 16 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 03.50 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00, 00.50 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
22.00 «Однажды в Ростове». 16+
23.45 «Политика». 16+
01.45 «Россия от края до края»
05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба для победителей». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.30, 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
21.25 «Склифосовский». 12+
01.05 «Закон и порядок-20». 16+
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Частный детектив, или операция «Кооперация». Комедия
10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Харатьяна». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Затерянные в лесах». Боевик. 16+
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Линия защиты. 16+
15.40 «Инспектор Льюис». 12+
17.30 События. Специальный выпуск
18.15 «Право голоса». 16+
19.50 «Умник». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Обложка. Мусульманин».
16+
23.05 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». 12+
00.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». 16+
02.10 «Невыносимая жестокость».
Комедия (США). 16+
04.05 Тайны нашего кино. «Всё
будет хорошо». 12+
05.25 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+

09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Ленинград 46». 16+
21.30 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Севилья» (Испания) - «Зенит»
(Россия)
00.00 «Ленинград 46. Послесловие». 16+
00.55 «Ментовские войны». 16+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
16+
02.25 «Дачный ответ». 0+
03.30 Дикий мир. 0+
04.05 «Пятницкий. Глава третья».
16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «Графиня из Гонконга». Фильм (Великобритания ?
США)
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Ненцы: обряды и обычаи»
14.05 «Петербургские тайны»
15.10 Писатели нашего детства.
«Юрий Коваль. На самой легкой
лодке»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм и Берлинская государственная капелла.
Л. Бетховен. Концерт 3 для фортепиано с оркестром
18.00 «Мировые сокровища культуры». «Ваттовое море. Зеркало
небес»
18.15 Д/ф К 70-летию Великой Победы. «Моя великая война. Галина
Короткевич»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Натан Эйдельман
21.35 «Культурная революция»
22.20 К юбилею Владимира Васильева. «Монолог в 4-х частях».
Часть 4-я
22.50 Д/ф К 70-летию Великой
Победы. «20-й блок. «Охота на зайцев»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.25, 23.00 «Позывной «Стая». 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Клянемся защищать». Боевик. 16+
15.30 «Черта». 16+
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. Евротур. Финляндия
- Россия
21.05 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
00.45 «Эволюция». 16+
02.15 «Полигон». Оружие Победы
02.40 «Полигон». Танк Победы
03.25 «Клад могилы Чингисхана».
Боевик. 16+

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны. Тропой гигантов».
16+
10.00 «Документальный проект»:
«Энергия древних богов». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Храмы богов». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00, 23.30 «Двойной удар». Боевик (США). 16+
22.00, 03.20 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «Москва. День и ночь». 16+
02.30 «Чистая работа». 12+
06.00, 23.35, 03.40 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00, 04.40 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30 «Призрачный гонщик». Фантастический боевик. 16+
13.30, 18.00 «Ералаш». Детский
киножурнал. 0+
15.00, 20.00 «Корабль». 16+
16.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик
(США - ОАЗ). 12+
22.45 «Агенты Щ.И.Т.». 16+
00.30 «Успеть за 30 минут». Комедийный боевик. 16+
02.05 «Ржевский против Наполеона». Комедия. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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Андрей Воробьев:
«Оказать поддержку
тем, кто в ней
нуждается»

ЗЕМЛЯ — СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ!
Подмосковье отдает аграрным инвесторам 6000 гектаров
Доступными, качественными и непременно собственного производства — вот какими должны быть овощи в
нашей стране. И это не просто пожелание, а одно из
направлений национальной
безопасности России, обозначенное федеральным и
региональным правительствами. Об этом и многом
другом говорилось на открытии Международного
аграрного форума, которое
состоялось на днях в Красногорске.
Это форум очень важен как
для Подмосковья, так и для
всей страны в целом, отметил
губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его
словам, «конкретными, практическими шагами мы хотим показать, что готовы создать уникальные и особые условия для
инвесторов, приходящих в Подмосковье: от субсидирования
процента банковской ставки и
компенсации капитальных затрат до предоставления подходящих по всем параметрам земельных участков».
— Московская область ждет
инвесторов. Мы заинтересованы в создании рабочих мест, в
создании умного прогрессивного сельского хозяйства, —
добавил глава региона.
В этом году в Подмосковье
должны быть запущены четыре проекта по строительству
тепличных комплексов. Заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев рассказал

об уникальных условиях, которые регион уже сейчас создает
для инвесторов. По его словам,
таким уровнем государственной поддержки окупаемость тепличного производства снижается до восьми лет.
В этом году 840 миллионов
рублей предусмотрены в бюджете Московской области под
компенсации и субсидирование процентной ставки сельхозтоваропроизводителям, сказал
Буцаев. В госпрограмме предусмотрены наиболее удобные
способы выделения средств:
как только инвестор приходит,
затем в момент, когда он реализует 45 процентов своего проекта, и, наконец, по завершении
проекта ему компенсируется 20
процентов от полного объема
капитальных затрат.
Помимо этого, выделяются земельные участки с подготовленной инфраструктурой. 10
участков площадью около 600
гектаров уже подготовлены. Дополнительная мера поддержки — создание сбытовой сети.
К лету в Подмосковье будет
введено до тысячи квадратных
метров стационарных торговых мест в рамках сельскохозяйственной кооперации. При
этом будет гарантироваться и
производителю, и покупателю,
что продукция не будет куплена задешево, а продана задорого. На федеральном уровне сейчас также ведутся работы
по установке индивидуального
энерготарифа для сельхозпроизводителей, в частности для
тепличных хозяйств.

В первый день работы форума были подписаны соглашения
о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области, Среднерусским банком ОАО «Сбербанк России» и
«Российским банком поддержки
малого и среднего предпринимательства». Минсельхозпродом региона также подписаны соглашения с инвесторами о
взаимодействии в рамках проектов по строительству тепличного комплекса общей площадью 125 гектаров, еще одного
тепличного комплекса площадью 10 гектаров, шести тепличных комплексов по 4,8 гектара
каждый, по строительству завода по производству компоста
для выращивания шампиньонов
мощностью 30 тысяч тонн в год
и грибного комплекса по выращиванию шампиньонов мощностью 3,5 тысячи тонн в год в
Озерском районе. Подписаны
также соглашения о сотрудничестве между министерством
сельского хозяйства и продовольствия Московской области
и ассоциацией «Теплицы России». А также с НИИ питания,
Бельгийско-Люксембургской
торговой палатой для России и
Белоруссии, Национальным союзом производителей овощей,
Российским государственным
аграрным университетом имени Тимирязева, Московским госуниверситетом технологий и
управления имени Разумовского и Союзом участников рынка
картофеля и овощей.
Мария Кузнецова

Московская область в ситуации экономической нестабильности оказывает
поддержку промышленникам, фермерам и тем,
кто занимается строительством на территории региона. Об этом Андрей Воробьев рассказал телеканалу
«360 Подмосковье» в начале
2015 года.
— Наша задача — оказать
внимание и поддержку тем,
кто сегодня в ней нуждается. В
этом месяце мы провели большое количество встреч с промышленниками, с теми, кто
занимается строительством

жилья и социальных объектов.
Мы должны обеспечить компании и предприятия доступным
финансированием, — отметил
Андрей Воробьев.
По словам губернатора, на
территории Московской области расположено порядка 300
системообразующих предприятий, на которых работают от полутора до трех тысяч человек.
Задача региона — поддержать
крупные предприятия, а также
сельское хозяйство, малый и
средний бизнес с использованием дополнительных средств
из федерального бюджета.
Агентство «Агрофакт»

Пенсию сельчанам
увеличат
на 25 процентов?
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило новые поправки в
федеральный закон «О страховых пенсиях». Об этом пишут в «Российской газете».
Документ предусматривает
увеличение на 25 процентов пенсии россиянам, проработавшим
не менее 30 лет на сельскохозяйственных предприятиях. Чтобы
получить такую надбавку, нужно
проживать в сельской местности
и иметь в трудовой книжке запись, подтверждающую указанный срок занятости в прошлом.
На данный момент состав
списка профессий, имеющих
право на повышение пенсии, не

установлен. Однако известно,
что при переезде в городскую
местность надбавка будет ликвидирована. По данным Росстата, с начала века численность
работников на сельскохозяйственных предприятиях сократилась на 1,2 миллиона человек.
При этом, как отметил глава ведомства Константин Лайкам,
прекращая работу на ферме,
люди часто покидают сельскую
местность. Инициатива Минтруда поможет поднять пенсии в
деревнях до средних по России.
Однако вряд ли такие изменения законодательства повысят
уровень занятости в сельскохозяйственной отрасли.

Что в латвийских
шпротах?
Россельхознадзор обнаружил
в партии шпрот из Латвии,
предназначенной для предприятия в Московской области, канцерогенное вещество — бензапирен. Об этом
сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Пробы рыбных консервов
были взяты на одном из складов временного хранения в
Ржеве, куда поступила партия
шпрот из Латвии весом 2,8 тонны. Выяснилось, что рыбные
консервы по показателю «бензапирен» не соответствуют требованиям Таможенного союза.

Информация о результатах
исследований в срочном порядке направлена в Управление Роспотребнадзора по Московской области для принятия
мер в отношении небезопасной
продукции, а также грузополучателю для приостановления
реализации продукции и повторного отбора проб.
Бензапирен является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды,
он опасен для человека даже
при малой концентрации, поскольку обладает свойством
биоаккумуляции.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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«Союзмолоко» просит
расширить эмбарго

БЕЛОРУССИЯ
ГОНИТ ЗАПРЕТНЫЙ
ТРАНЗИТ

После введения продуктового эмбарго структура белорусской внешней
торговли претерпела существенные изменения, о чем
свидетельствуют данные за
2014 год. Многие позиции,
запрещенные для ввоза в
Россию, были многократно
увеличены в поставках в Белоруссию. Стоит отметить и
тот факт, что по этим же позициям вырос экспорт белорусских товаров в Россию.
На фоне общего уменьшения экспорта белорусских товаров в Россию на 8,9 процента
(до 15,3 миллиарда долларов), поставки продовольствия
в нашу страну выросли. Основной рост объема поставок отмечен в списке санкционных
продуктов — на 87,2 процента,
до 262,5 миллиона долларов,
вырос ввоз в Россию овощей,
на 64 процента, до 171 миллиона долларов, — фруктов, на
44,1 процента, до 138,2 миллиона долларов, — рыбы и морепродуктов.
— Мы эту ситуацию уже анализировали и прогнозировали, — рассказала представитель Россельхознадзора Юлия

Трофимова. — Если Белоруссия закупает сырье, которое потом перерабатывает, а продукцию поставляет в Россию, то
договоренность об этом была с
самого начала между руководством двух стран. Однако мы с
сожалением вынуждены констатировать, что, например, по
молочной продукции наши белорусские коллеги, активно увеличивая закупки сырья, не усиливают контроль на наличие в
ней антибиотиков. Наши масштабные закрытия поставок с
предприятий Белоруссии осенью 2014 года как раз связаны с тем, что при мониторинге
качества продукции мы выявили, в частности, нарушения по
антибиотикам тетрациклиновой группы. Аналогичная ситуация была и по рыбе, и по мясной
продукции.
Ряд депутатов во главе с
Дмитрием Гудковым в феврале 2015 года выступили с критикой механизма введения
продовольственного эмбарго. Авторы документа рассказывали о том, что введенная
мера не оправдала своих целей, а привела лишь к тому, что
существенно выросли объемы

Магазины
компенсируют
половину возврата?
Фракция «Единая Россия»
Законодательного собрания Петербурга разработала проект изменений в
Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ». Законопроект обязывает магазины компенсировать
поставщикам половину стоимости непроданных товаров и ограничивает цену рекламных и маркетинговых
услуг, которые ритейлеры

поставок с Белоруссии, а также
ускорились темпы продуктовой
инфляции.
— Вместо того чтобы российский бизнес получал прибыль, мы отдаем ее белорусским предпринимателям и
делаем это за счет российского
потребителя, который дополнительно оплачивает белорусскую «упаковку», — рассказал
Гудков.
Напомним, что таможни Белоруссии проводят выборочный контроль автогрузов, пересекающих госграницу двух
стран в двух направлениях. ФТС РФ отрицает восстановление границ, но сообщается о единичных проверках
части грузов Россельхознадзором. Белоруссия требует
разрешения ситуации, Евразийская экономическая комиссия вызвалась быть посредником в конфликте. Реэкспорт
продовольствия из стран ЕС в
Россию по поддельным документам при отсутствии таможенных границ стал привлекательным и доступным. Как
показывает практика, он почти ненаказуем без таможенных
проверок на границах.

оказывают производителям, в размере пяти процентов стоимости поставленной продукции.
Как говорится в пояснительной записке, сейчас ритейлеры имеют право возвращать
на хлебозаводы непроданный
черствый хлеб и хлебобулочные изделия без какой-либо
компенсации. Депутаты предлагают разделить ответственность между поставщиками и
магазинами: в случае возврата продовольственных товаров
ритейлеры должны будут компенсировать производителям
или дистрибьюторам половину
стоимости.
Кроме того, авторы проекта
обратили внимание на то, что

Российские молочники обратились к вице-премьеру
Аркадию Дворковичу и главе Минсельхоза РФ Николаю Федорову с просьбой
внести поправки в постановление правительства № 778
от 7 августа 2014 года
(редакция от 20 августа
2014 года) о продуктовом
эмбарго. Дело в том, что в
последнее время участились случаи ввоза запрещенной молочной продукции с помощью незаконных
способов и лазеек в законодательстве.
Ассоциация «Союзмолоко»
заявила о том, что в список запрещенных молочных продуктов не входит сыроподобная
продукция, произведенная из
растительных жиров. Товарный код продукта не был включен в санкционный список, и
сыр продолжает поступать на
российские магазинные прилавки. Согласно данным ФТС,
импорт таких сыров за период ноября — декабря 2014 года
составил 6000 тонн. Странамипоставщиками являлись Франция, Дания, Литва и Польша.
Гендиректор «Юнипро»
Алексей Лочмель рассказал,
что 90 процентов российского сыра изготавливается с использованием растительного жира:
— На стадии молока идет замена молочного жира на пальмовое масло, так как масло
дешевле. Затем молоко сквашивается и из него делается
сыр. Цена за литр молока составляет 29–30 рублей, а на
килограмм сыра расходуется

восемь литров молока. И это
только затраты на сырье, — говорит Лочмель.
По его словам, сыр стоимостью в районе 300 рублей за
килограмм в рознице изготавливается с использованием
растительного жира. В том, что
могут запретить импорт «сыроподобных» продуктов из Европы, Лочмель не видит ничего критичного, так как в России
хватает собственного сыра с
пальмовым маслом в составе.
«Союзмолоко» отмечает в
обращениях, что таможенные
органы по формальным признакам разрешали ввоз, но образцы никто не проверял. Ведомство Россельхознадзора не
может контролировать сыроподобную продукцию ввиду ее неживотного происхождения.
«Все эти обстоятельства могут свидетельствовать о том,
что под видом «сырного продукта с растительным жиром»
на самом деле осуществляется постоянный ввоз на территорию РФ сыра европейского
происхождения», — считают в
«Союзмолоко».
Напомним, что запрещенные европейские товары могут
попадать в страну и с помощью
реэкспорта через Белоруссию.
После введения продуктового эмбарго структура белорусской внешней торговли претерпела существенные изменения.
Многие позиции, запрещенные
для ввоза в Россию, были многократно увеличены в поставках в Белоруссию. Стоит отметить и тот факт, что по этим же
позициям вырос экспорт белорусских товаров в Россию.

многие сети навязывают поставщикам договоры об оказании рекламных, маркетинговых и иных услуг, стоимость
которых чуть ли не равняется
стоимости проданного хлеба.
В связи с этим партия власти
предлагает ограничить вознаграждения магазинам за услуги по продвижению товаров
в размере пяти процентов от
стоимости продукции, поставленной за соответствующий
период.
Эти нововведения коснутся и молочной продукции, которую магазины также частично
возвращают производителям.
— Если меры, обязывающие продавцов оплачивать поставщикам непроданные хлеб

и молочную продукцию, будут
приняты, то первым результатом этого будет сокращение
объемов закупки хлеба и «молочки» и их дефицит на полках магазинов, — убежден вице-президент Ленинградской
областной торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев.
По словам генерального директора ИА «Infoline-Аналитика»
Михаила Бурмистрова, «нужно
прорабатывать не вопрос компенсаций, а создать процедуры
вывода товара из ассортимента, обеспечить и стимулировать
долгосрочные инструменты
планирования продаж, взаимодействия между ритейлерами и
поставщиками».

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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РОССИЯ РАСКОЛЕТ
ЕВРОСОЮЗ?

С 6 апреля Россельхознадзор начал проверку сельхозпредприятий Греции, Кипра и Венгрии. Причем речь
идет не столько о фруктах,
сколько о мясе. По словам
представителей российского надзорного ведомства,
на это же рассчитывают их
коллеги из Германии, Франции и Польши. То есть речь
может идти об отмене российского продовольственного эмбарго, по крайней
мере, против первых трех
стран.
Так Россия подарит Европе
«троянского коня». Семь стран,
потребовавшие снятия секторальных санкций в отношении Москвы, могут рассчитывать на ответную любезность.
Однако Брюссель может зарубить на корню улучшение отношений России и ряда странучастниц ЕС.
Что бы ни говорили в Брюсселе или в Вашингтоне, российские продуктовые санкции
бьют по Европе самым серьезным образом. Не случайно сельхозпроизводители ЕС
ищут способы снова вернуться на рынок нашей страны. В
январе 2015 года Росссельхознадзор заподозрил Сербию в контрабанде яблок и другой плодоовощной продукции
из Польши и других стран Евросоюза. По статистике Федеральной таможенной службы, с
августа 2014 года импорт яблок
из Сербии в Россию возрос на

48 процентов. То есть Россия
закупила яблок в Сербии на 100
миллионов долларов (примерно столько же Белград платит
за годовые поставки российского газа).
Как известно, на Сербию
российские антисанкции не
распространяются. Российские
чиновники не верят, что столько яблок может вырастить небольшая балканская страна.
Поэтому появились сообщения,
что в апреле поставки яблок из
Сербии запретят.
Но, как пояснили в Россельхознадзоре, пока речь о запрете не идет. В течение ближайших десяти дней ведомство
будет ждать от Сербии объяснения причин возросшего
яблочного урожая и объемах
поставок в Россию. Ограничение, тем более, запрет — это
крайняя мера. Скорее всего,
речь пойдет об ограничительных мерах (в качестве предупреждения). Но не о тотальном
запрете.
Проверят и других. В том
числе и ряд стран Евросоюза: Грецию, Кипр и Венгрию.
Инспекции затронут не только фрукты и овощи, но и самое
настоящее мясо. Как пояснила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Трофимова: «Речь идет только о допуске
или недопущении мясной продукции на рынок России. Именно это и входит в компетенцию Россельхознадзора. А уже
правительству России решать

о том, что делать с антисанкциями в отношении отдельных
стран ЕС: отменять их или нет».
В очередь выстроились аналоги Россельхознадзора в Германии, Франции и Польше. Но
в планах проверок нашего ведомства они пока не значатся.
Надо бы разобраться для начала с первыми тремя странами.
По словам экспертов, это означает, что Россия может расколоть Евросоюз. Москва готова предложить отдельным
странам ЕС выгодные торговые
отношения в обмен на отмену
антироссийских санкций. Семь
стран союза готовы нас поддержать (Италия, Греция, Кипр,
Венгрия, Словакия, Австрия и
Испания) в отмене европейских
секторальных санкций против
России.
Брюссель, подталкиваемый
Вашингтоном, готов всеми способами саботировать эту инициативу. Однако, как считают
эксперты, у Еврокомиссии не
существует полноценных правовых инструментов, чтобы это
сделать. Такого рода решений
Брюссель еще не принимал в
отношении двухсторонних торговых отношений участников
ЕС. Этот вопрос нужно принимать в рамках евросаммита,
но там действует принцип консенсуса. Поэтому российский
«троянский конь» уже загнан в
брюссельское стойло.
Ирина Бадмаева,
Елена Пылаева,
«Московский комсомолец»

3

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Вадим Ткаченко, руководитель юридического департамента, партнер группы
компаний vvCube:
— Брюссель будет всячески воспрепятствовать частичной отмене продовольственных
санкций в отношении стран ЕС,
которые симпатизируют России. Возникнет естественный
вопрос: почему, например, для
Греции их отменили, а для Испании — сохранили. Впрочем,
с прецедентом в Евросоюзе до
сих пор не сталкивались, поэтому, судя по всему, конкретных
процессуальных норм относительно этого вопроса не выработано. Теоретически решение
о каждой стране, в отношении
которой Россия снимает антисанкции, должно быть принято
на основе консенсуса — то есть
всеми участниками ЕС. Однако каждая из стран может наложить вето. При принятии санкций против России Греция и
Кипр выступали против, но вето
они все-таки не наложили.
Сергей Козловский, руководитель аналитического
отдела Grand Capital:
— Частичная отмена возможна, особенно по отношению к «лояльным» России странам. Зачем должны страдать
все страны ЕС из-за того, что
ряд из них не согласны с Россией? Греция, Кипр и Венгрия
связаны с нами в других проектах: с Венгрией это атомная
энергетика. С Кипром и Грецией — финансы. Речь не идет
о нарушении эмбарго, а о дополнительных соглашениях с
исключительными правами, а
также об определенных статусах ряда стран ЕС. Такие соглашения могут заключаться
в порядке, предусмотренном
российским законодательством: со стороны стран ЕС нет
продовольственного эмбарго, а со стороны РФ по отношению к ряду стран это будет
работать в качестве допсоглашения. Кроме того, возможен
и совсем своеобразный сценарий: РФ может заявить о пересмотре вводимых санкций,
выделяя список стран, на которые не будут распространяться

меры, принимаемые РФ по отношению к ЕС.

Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-банка:
— Продовольственное эмбарго отменят не сразу. Будет инспекция, затем длительное ожидание в надежде, что
другие страны обратят внимание на процесс, новые согласования, переговоры с другими сторонами. России важно
вовлечь как можно больше европейских стран, чтобы вывести дискуссию на новый уровень — отмены антироссийских
санкций, в том числе и ограничений по выходу на европейские рынки капитала. Поскольку
в ЕС нет единства, МИД попытается усилить противоречия
себе на пользу. Россия сможет
найти союзников, улучшить отношения с Польшей, Грецией
и Кипром, а также выявить новых союзников. Выборочно отменить санкции технически не
представляет сложности. Но с
политической точки зрения это
приведет к негативной реакции
со стороны ЕС.
Анна Бодрова, старший
аналитик «Альпари»:
— Отменив санкции против ЕС, Россия нанесет разрушительный удар по собственному производству, которое в
последние полгода стало восстанавливаться. Открыв границу
для импорта, мы резко не снизим цены на продукты питания.
Но поток европейского импорта
закрывает перспективы развития внутреннего производства.
Россия окажется в той слабой
позиции, что и раньше. Предприятия, которые в последние
месяцы, инвестировали средства в расширение собственного производства, окажутся в
проигрыше. Выборочная отмена — политически и экономически безграмотное решение.
Елена Арманова, гендиректор компании Adenovo:
— Российские власти не отменят ответные санкции, пока
страны Запада не сделают
того же.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус (50 л) — 500 рублей
■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

Щит от засухи

Приобрести продукцию можно
по адресам:
 Рузский район,
деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

Справки по телефонам:

■ Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 рублей

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Навоз коровий в мешках (50 л) — 120 рублей

■ Навоз свежий (1 м3) — 600 рублей (без доставки)
5000 рублей (с доставкой за 1 машину)
■ Картофель — «Удача» (5 кг) — 250 рублей
«Жуковский» (5 кг) — 250 рублей
«Санте» (5 кг) — 250 рублей

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
3000 рублей по тер
я
района бесплатна
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На технологической базе
Пермского университета
ученые разработали гидрогель нового поколения для
сельского хозяйства. Препарат, не имеющий в мире
аналогов, позволяет создать на сельхозугодиях
своеобразный «щит», который спасает посадки от засухи и увеличивает плодородность почвы.
Ученым Перми впервые удалось «вживить» в полимерную матрицу гидрогеля специальные биодобавки, которые
усиливают рост растений и
улучшают состояние почвы.
Разработанные биотехнологами препараты изготавливаются
в гранулированном виде, один
грамм такого материала впитывает около 300 миллилитров
воды. При контакте с водой он
образует гель, который удерживает в почве воду в доступном для растений состоянии.
Как пояснили в Минсельхозпроде Пермского края, среди
его преимуществ по сравнению
с известными вариантами —
стабилизация водного режима,
стимуляция прорастания семян, защита от корневой гнили,
подпитка растений.
— Использование гидрогеля нового образца сокращает расходы на полив на 50–60
процентов. Содержащиеся в

нем живые клетки нормализуют
корневую микрофлору и общее
состояние растений, вытесняют фитопатогены и защищают
от болезней и паразитов. Вода
и биопрепараты дозированно поступают к корням растений, что препятствует их вымыванию в зоны, недоступные для
корней, — говорит заведующий
сектором биокатализа и биосинтеза лаборатории микробных и клеточных биотехнологий
ПГНИУ Александр Максимов. —
Также препарат улучшает
структуру почв и оптимизирует режим естественного проветривания.
На склонных к засухе территориях или при неблагоприятных погодных условиях гидрогель образует своеобразный
«щит», который в течение двух
лет сохраняет посадки, повышает всхожесть семян и питает необходимыми веществами
почву. Препараты можно применять для различных сельскохозяйственных и декоративных культур открытого и
защищенного грунта, в разных
климатических зонах, на предприятиях агропромышленного комплекса, в садово-парковом и ландшафтном дизайне,
в фермерских и приусадебных
хозяйствах, семеноводческих и
лесосеменных станциях.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 7 апреля 2015 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2014

2015

2015

2014

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2015, кг
к 2014 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 913

13 254

3,5

580

15,4

-0,4

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

940

14 400

14 690

3,6

747

15,3

-0,4

ОАО «Аннинское»

—

700

9 614

11 065

3,5

370

13,7

-2,5

ОАО «Тучковский»

—

560

8 103

8 111

3,5

478

14,5

0,0

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

3 000

2 642

3,5

108

17,1

+2,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

182

3 325

3 716

3,6

290

18,3

-2,2

ЗАО «Знаменское»

—

408

10 505

6 108

3,5

423

25,7

+1,3

3 670

3 806

61 860

59 586

3,5

2 996

16,3

0,0

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ!

Великий праздник Святой Пасхи отмечается в это воскресенье,
12 апреля
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, —
главное событие года для
православных христиан и
самый большой православный праздник. По важности благодеяний, полученных нами чрез Воскресение
Христово, Пасха является Праздником праздников
и Торжеством из торжеств,
поэтому и богослужение отличается величием и необычайною торжественностью.
Слово «Пасха» пришло к нам
из греческого языка и означает
«прехождение», «избавление».
В этот день мы торжествуем
избавление через Христа Спасителя всего человечества от
рабства диаволу и дарование
нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой
смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением
дарована нам вечная жизнь.
Воскресение Христово — это
основа и венец христианской
веры, это первая и самая великая истина, которую начали
благовествовать апостолы.
Что означает Воскресение
Господа Иисуса Христа? Диавол противоборствует Спасителю. Их битва начинается на
Горе искушений в пустыне, где
Господь отрицается от сатаны,
отказываясь от предлагаемых

им способов достижения цели
Своего служения, и сатана преследует Спасителя, действуя
через человеческую зависть и
злобу.
Смерть Господа на кресте
была временной победой диавола, когда зло видимым образом восторжествовало над добром, когда оказались как бы
поверженными, униженными и
оскверненными те великие истины, которые Он принес людям. Но после Креста и смерти совершается Воскресение.
Господь воскресает, ибо Он не
только Сын Человеческий, Он —
Сын Божий, Он — Сам Бог —
Источник и Податель жизни всего мира. Он — Творец, в Себе
Самом содержащий могущество и энергию, преодолевающие силу притяжения смерти, способные разорвать ее узы,
вдохнуть жизнь в умершее. Сын
Божий и Сын Человеческий воскресает в третий день после
смерти. Таково самое сильное,
яркое и убедительное свидетельство о Божественности Иисуса Христа, о Его победе над
диаволом.
Апостол Павел, рассуждая на тему Воскресения, говорил так: «А если Христос не
воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша» (1
Кор. 15. 14).

Действительно, если бы Христос не воскрес, то бесплодны были бы и проповедь, и вера
слушающих ее. То была бы еще
одна красивая, но, по сути, неудавшаяся попытка облагодетельствовать человечество,
еще одно учение, еще одна философия — очередное человеческое мудрование, не способное приблизить людей к
полноте жизни.
Именно поэтому противники христианства стали отрицать Воскресение с момента
первого известия о совершившемся чуде. Одни из них говорили об изначально пустом
гробе, другие — о похищении
тела Спасителя учениками. Отрицание факта Воскресения
Христа было и остается в центре усилий, направленных на
ниспровержение христианского послания. В результате многие люди, принимая одну часть
Евангелия — нравственное учение Спасителя, — одновременно отрицают свидетельства о
Воскресении Христовом, и таким образом оказываются неспособными спасительно усвоить евангельскую весть в ее
целостности.
Воскресение Христово именуется Пасхой не случайно. У
евреев Пасха связана с воспоминанием об избавлении от

египетского рабства. Накануне Исхода из Египта каждая еврейская семья должна была
принести в жертву Богу агнца в
знак избавления. Господь Иисус Христос стал жертвенным
Агнцем, закланным за грехи
всего человеческого рода. Он
стал новой Пасхой, Пасхой святой и спасительной для всего мира, а не для одного народа или одного сообщества
людей. Коренное отличие новозаветной Пасхи от ветхозаветной подчеркивает преподобный Ефрем Сирин: «Различны
между собой и два Агнца и две
Пасхи: египетская и сионская.
В Пасху египетскую истреблены язычники и спасены евреи;
в Пасху Сионскую спасаются
язычники». Подобно тому, как
окропление кровью агнцев несло евреям избавление от египетского плена, так и приобщение ко Христу, Спасительному
Агнцу, освобождает человечество от плена диавольского и
дарует победу над смертью.
Из этого следует, что Воскресение предопределено Богом и входит в Его замысел о
мире и человеке. Именно поэтому апостол Павел и называет Иисуса Христа «первенцем из умерших» (1 Кор. 15.
20). Христос — первый, но не
единственный и не последний
в начатом Им ряду. Воскресение — часть Божия плана о человеке, достояние всех людей.
И как Христос воскрес из мертвых, так воскреснет и каждый
из нас. За смертью непременно следует воскресение. Доказательством этого служит
Воскресение Спасителя. Путь
жизни, предначертанный Богом
для каждого человека, включает в себя воскресение. А это
значит, что смерти нет.

Как пугает и страшит нас
смерть! Человеку кажется, что
с его уходом опускается черная непроницаемая завеса, наступает небытие и конец всему.
А смерти нет — за ней — свет
Воскресения. И Христос показал и доказал нам это.
В своей жизни каждый человек проходит через испытания,
страдания и горечь поражения.
Как часто при этом мы говорим
о торжестве несправедливости, о победе зла над добром!
Сколько человеческих жизней
разбивается о тайну могущества зла! Но ведь для того, чтобы избежать разочарования и
уныния, следует помнить: зло
уже повержено. Оно побеждено Воскресением Христовым.
И когда мы наблюдаем видимое торжество зла и негодуем на это, то должны не забывать: зло — призрак, его сила
бессильна, оно повержено. За
Крестом следует Воскресение.
Христос воскрес из мертвых и
тем самым победил зло. Чтобы
быть сопричастниками этой победы, мы должны быть вместе
со Христом, и тогда за нашим
крестом всегда будет воскресение, за призрачной победой
зла — подлинная победа добра, за скорбью — радость.
Воскресение Спасителя выводит христианство из границ
морально-этической доктрины.
В свете Воскресения христианство открывается как истинная
религия, в которой и через которую человеческое соединяется с Божественным. И наше
временное земное бытие вступает в общение с жизнью Божественной и в ней обретает вечность.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл
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СОВРЕМЕННАЯ
РОССИЯ ПОДОБНА
ВОСКРЕСАЮЩЕМУ
ЛАЗАРЮ
Иерей Сергий Карамышев
отмечает, что наша страна,
будучи похороненной остальным миром, ко всеобщему
удивлению выходит на свет
Божий, чтобы свидетельствовать о вечной правде.
Грустные порой мысли навевала подходящая к концу

нынешняя зима. Скорее даже
не зима, а какая-то вечная
осень: малоснежная, с редкими морозами и тягучими оттепелями. Сплошная стихия разложения, грязи, медленного
умирания. Дороги после такой
зимы разбиты, местами провалился грунт, обнажая земные

внутренности. И кругом столько грязи, что порой кажется:
в ней легко могут утонуть целые города, а грязи от этого не
станет меньше. Эта столь ничтожная грязь вдруг вырастает
до гигантских масштабов, становясь символом вечно несытого ада.

Иногда бывает полезно переболеть предчувствием вечной смерти, вечного ада, почему один преподобный отец
говорил в назидание: держи ум
твой во аде, и не отчаивайся.
Поистине: мы достойны тысячи
смертей, достойны самых тяжких нескончаемых мучений. Поэтому нынешняя вечная осень
понуждает с особой силой жить
ожиданием святейшей Пасхи.
Существуют земли, где чисто и красиво в любое время
года. Это, конечно, хорошо, однако, менее назидательно для
души. Когда кругом комфорт,
кто захочет ощущать себя
странником и пришельцем на
земле?
Впрочем, внешний комфорт
не так губителен, как внутренний, который, по большому

счету, всегда является самообманом. И кто скажет об этом
внутреннем комфорте лучше
пророка: вся правда наша —
яко руб поверженный?
Внутренним комфортом в
свое время похвалялись фарисеи (в переводе — «отделенные»). Почему они решили
убить Лазаря, которого воскресил Христос? Потому что
Лазарь сошел в глубины преисподней, в царство вечной
смерти, и вышел живым. Он
был чужд обманчивого, лукавого внутреннего комфорта, почему и последовал за Христом,
Который призывал к себе только нуждающихся и обремененных, но не самодовольных.
Русь прошла сквозь горнило уничижения, сквозь грязь и
смерть. Ее трудно понять Западу, населенному преимущественно самодовольными фарисеями. Им тягостно слышать
о Победителе смерти Христе,
так же, как тягостно слышать о
самой возможности приближающейся к каждому смерти.
Поэтом они хотят уничтожить Русь (как древние фарисеи пытались убить Лазаря),
а затем — вновь распять Христа, Который мешает им жить
в свое удовольствие. Он, Напоминающий о грехах, — враг
внутреннего комфорта, следовательно, «Ему не должно
жить».
Несчастные богоубийцы,
как древние, въяве распявшие Христа, так и новые, распинающие Христа в верных рабах Его! Это вам многократно
говорит Господь: «Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры». И тот же Господь плачет
по сшедшему душой в ад Лазарю. У вас комфорт, а вокруг Лазаря — грязь и смерть. Но ради
таких лазарей Христос Сам сошел в преисподний мрак, чтобы
осиять силой Своего Божества

«СЕ ЖЕНИХ ГРЯДЕТ В ПОЛУНОЩИ…»
После завершения Великого поста у православных христиан начинается Страстная седмица, посвященная последним дням земной жизни Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. В эти дни соблюдается особенно строгий пост.
Богослужения Страстной седмицы особо величественны и
торжественны, песнопения особенно красивы и умилительны, службы Страстной не только самые печальные, но и самые красивые службы всего церковного года. В Страстную
седмицу все дни называются Великими: по причине великих воспоминаний, совершаемых Церковью.
В первые три дня Страстной
седмицы Церковь подготавливает верующих к сердечному
соучастию в Крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха
Иосифа, которого завистливые
братья продали за 20 сребреников в Египет, сказав отцу,
что его растерзали дикие звери. В Египте его купил царедворец Потифар, и благодаря данной ему Богом мудрости Иосиф
вскоре возвысился при дворе фараона, сумел предотвратить голод в этой стране, так
что однажды его братья пришли к нему купить хлеба. Они не

узнали проданного ими брата,
он же принял их, был щедр, ни
словом не упрекнул их за давнее зло. Иосиф, проданный за
20 сребреников, стал прообразом Христа. Его целомудрие,
незлобие и готовность прощать
также напоминают черты Лика
Христова. Наконец, история
его мнимой смерти и встречи с родными явно указывает
на смерть и Воскресение Спасителя.
В понедельник Страстной седмицы Святейший Патриарх обычно также совершает молитвы на начало чина
мироварения, который происходит только раз в году. Миро

варится в течение трех дней:
в Великий понедельник до вечера, весь Великий вторник и
утро Великой среды. Все это
время священники по очереди читают Святое Евангелие, а
диаконы перемешивают миро
веслами. Освящение мира совершается Святейшим Патриархом в Великий четверг за Божественной литургией. Чин
освящения бывает после Евхаристического канона при
открытых Царских вратах. В
ветхозаветную пору миром помазывались Скиния, первосвященники, пророки и цари. Жены-мироносицы шли ко гробу
Иисуса именно с таким миром.
Миром помазуют при совершении Таинства Крещения, оно же
употребляют и для освящения
новых престолов в храмах.
В Великий вторник Христос
пришел в Иерусалимский храм
и много учил в храме и вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и
понимая, что Он о них говорит,
старались схватить Его и убить.
Но напасть на Него открыто не

решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.
В Великую среду вспоминается жена-грешница, омывшая
слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона, и этим
приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился
предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников. В
Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров в последний раз произносится молитва
преподобного Ефрема Сирина с
тремя великими поклонами. Вечером среды оканчивается великопостное богослужение, в песнопениях замолкают звуки плача
и сетований грешной души и наступают дни иного плача — плача от созерцания ужасающих
мучений и крестных страданий
Самого Сына Божия. На вечерней службе совершается таинство исповеди: в этот день все
православные стараются исповедаться.
В четверг Страстной седмицы вспоминается важнейшее

евангельское событие: Тайная вечеря, на которой Христос установил новозаветное
таинство Святого Причащения
(Евхаристии). В Великий Четверг, называемым в народе
«Чистым четвергом» все православные христиане стремятся причаститься Святых
Христовых Таин. На Литургии
в кафедральных соборах при
архиерейском служении совершается умилительный обряд
омовения ног, который воскрешает в памяти безмерное смирение Спасителя, умывшего
ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей. Архиерей умывает ноги сидящим по обе стороны приготовленного пред
кафедрой места 12 священникам, изображающим собою собравшихся на вечерю учеников
Господа, и отирает их лентием
(длинным платом).
День Великой пятницы посвящен воспоминанию осуждения Спасителя на смерть,
Его Крестных страданий и распятия. В богослужении этого
дня Церковь как бы становится
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«сидящих во тьме и сени
смертной, окованных нищетою
и железом».
Поэтому Россия живет предвкушением крестной Пасхи.
Она смешивает с земною пылью свои ризы, чтобы почтить
Христа. Она несет победные
ветви вторгающейся в мир, ломающей вечный холод весне.
Она вопиет: «Осанна Сыну Давидову!» Она сеется в своем
уничижении в грязные и холодные недра земли, чтобы восстать во славе.
Будучи давно похороненной
остальным миром, Россия ко
всеобщему удивлению и ужасу выходит на свет Божий, чтобы свидетельствовать о вечной
правде. Она выходит из царства вечной осени, чтобы обновиться весенним светом: не
истлевать в окаянном комфорте, но нести подвиг Воскресения.
Весна существует для того,
чтобы побеждать тление силой жизни. И Пасху может почувствовать лишь тот, кто истлел бы в недрах земли, если
бы не Солнце Правды Христос,
оживляющий мертвых. Пройдут
какие-то дни и недели, и прежняя грязь расцветет буйством
цветов и свежих побегов, торжеством жизни, в сравнении с
которыми всегдашний комфорт
покажется мертвечиной.
Тогда выйдет всеми осужденный и всеми погребенный
Лазарь со своим спокойным, но
мощным словом, чтобы «буйством проповеди спасти верующих». В него полетят камни,
комья грязи, плевки. Его нарекут оккупантом и нарушителем
всеобщего спокойствия. Но победа будет за ним, ибо «сила
Божия в немощи совершается».
Иерей
Сергий Карамышев,
публицист,
Рыбинская епархия

КАК РОССИЯ
ВОСКРЕСНЕТ
ИЗ МЕРТВЫХ

к подножию Креста Христова.
На утрени Великого пятка (она
служится в четверг вечером)
читаются 12 Евангелий Святых
Страстей — 12 отрывков Нового Завета, в которых рассказывается о предательстве Иуды,
суде над Христом и Распятии
Христа. Утром в Великую пятницу служатся Царские часы.
Это день строгого поста (до выноса плащаницы не вкушается пища) и великой скорби. В
конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса
Плащаницы Христовой — плат с
изображением положения Спасителя во гроб, после чего читается канон о распятии Господнем и на плач Пресвятой
Богородицы, затем верующие
прикладываются к Плащанице.
В Великую субботу Церковь
воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела
во гробе, сошествие душою во
ад для возвещения там победы
над смертью и избавления душ,
с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай. В ночь
с субботы на воскресения Церковь торжественно празднует
Воскресение Христово.
«Русская народная линия»

Иннокентий Смоктуновский:
«Без веры человек не вышел бы
из лесу»
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Протоиерей Андрей Филлипс о причинах
падения Российской империи и СССР и
призвании России
Лазаре, гряди вон!
(Ин. 11:43).

— В отличие от нескольких
президентов Соединенных
Штатов Америки, бывших
главами ЦРУ, будущий Президент России Владимир
Путин некогда был обычным
сотрудником КГБ в провинциальной Восточной Германии. Живя в Германии,
он стал свидетелем падения стран Восточного блока,
созданного Сталиным для
защиты Советского Союза от любых новых агрессий
со стороны Запада. Затем
он увидел падение и самого СССР и осознал, что Советский Союз подвел ожидание не только России, но
и многих других стран мира.
Поскольку ошибка СССР ни
в коем случае не должна повториться, какими тогда могут быть нынешние реальные (а не воображаемые)
намерения президента и его
надежды на будущее Российской Федерации? Чтобы ответить на этот вопрос,
сначала нужно понять, почему перестал существовать
Советский Союз.
Намерением СССР было принести «светлое будущее», другими словами, рай на земле, всему

— 3 декабря прошлого года
я открыл свой журнал в…
(одной из соцсетей в Интернете) записью об Иннокентии Смоктуновском: «…
Дама, назвавшаяся то ли
киноведом, то ли журналисткой, рассказала мне
о том, что была очевидцем необычного эпизода из
жизни Иннокентия Смоктуновского в мае 1994 года,
за три месяца до его кончины. В то время, когда
она была по делам редакции в квартире актера, к
нему пришла делегация с
просьбой подписать петицию театральных деятелей Президенту РФ в защиту Студенческого театра и
против открытия храма.
К этому времени письмо
уже было подписано Галиной
Волчек, Кириллом Лавровым,
Юрием Никулиным, Валентином Гафтом, Марком Захаровым, Михаилом Ульяновым, Леонидом Хейфецем и другими

миру. Предполагалось, что Третий Интернационал заменит
Третий Рим, а Царство Божие
распространится на весь земной
шар, но без Бога и против Бога.
То есть, мир должен был стать
«христианским», но без Христа и
Его Церкви. Как только мы поймем это внутреннее противоречие, то сразу увидим, почему Советский Союз был обречен
на падение. Тогда у осознавших
это может появиться обманчивая мысль, что, следовательно,
сейчас нужно восстанавливать
дореволюционную Российскую
империю. Однако это тоже будет ошибкой, потому что Российская империя, Третий Рим,
также пала, не сумев предотвратить революцию. Поэтому,
если восстановится дореволюционная империя, это приведет
к еще одной революции. Мы, таким образом, подходим ко второму вопросу: почему произошло падение дореволюционной
России?
Вот наш ответ: отец Георгий Шереметьев был отличным
священником Русской Церкви Заграницей. Он служил в
Лондоне и умер в 1973 году.
Он любил показывать альбом
с фотографиями поместья, которым владела его семья —
одна из самых аристократических и богатых семей в России.

актерами. В скобках заметим,
что было и другое письмо —
в защиту храма, подписанное
Никитой Михалковым, Ириной
Архиповой, Марленом Хуциевым, Георгием Свиридовым,
Александром Михайловым,
Светланой Дружининой, Сергеем Соловьевым, Вадимом Абдрашитовым.
Но Иннокентия Смоктуновского ознакомили только с
первым письмом, в котором
утверждалось, что «восстановление церкви именно в этом
здании не обусловлено исторической необходимостью», так
как это уже третье местоположение Татьянинского храма.
Между тем «исторический дом»
на улице Герцена — «святыня
театрального искусства нашей
страны», а Студенческий театр
МГУ — «трибуна, с которой студенты университета выступали в защиту демократии и прогресса».
Известный актер повел себя
в высшей степени «странно»:

Международный аэропорт «Шереметьево» как раз назван в
честь графов Шереметьевых.
Во время революции отец Георгий потерял все и покинул Россию лишь с одним чемоданом,
прожив оставшуюся часть жизни в бедности. Он имел обыкновение говорить, что такая жизнь
в нищете была ему как бы епитимией за падение царской
России, которая перестала существовать из-за упадка нравов
и предательства большей части
представителей его аристократического класса, отколовшихся
от православной церкви. Иными
словами, Третий Рим пал, потому что не поддерживался верой
Второго Иерусалима. Как только мы поймем это внутреннее
противоречие, то осознаем, почему дореволюционная Россия
не могла не пасть.
Поскольку никто не захочет
повторить эти две ошибки, каким же следует быть намерениям и надеждам нынешнего

— Скажите, — спросил он, —
какую я сделал в своей жизни
подлость и чем дал вам повод
подумать, что я подпишу письмо против Церкви?
Кто-то в комментариях к
этому тексту написал, что Иннокентий Михайлович был
прихожанином Валаамского подворья. Потом я прочитал
интервью с женой Смоктуновского и с их дочерью, которые
вспоминали о нем как о верующем человеке, и что Библия
была его настольной книгой.
А потом обнаружил интервью самого Смоктуновского.
«До войны я жил у тетки,
мне было шесть лет, в какойто праздник она дала мне тридцать рублей: «Пойди в церковь,
отдай на храм». Тридцать рублей! Я помню, они были такие
длинные, красненькие, — вспоминал он. — Я не знал тогда,
что существовали 30 сребреников, и тетка, хотя и верующая,
этого не знала. Библию тогда нельзя было держать, за это

Президента Российской Федерации? Поскольку его правительство управляет значимой
частью как бывшей Российской
империи, так и бывшего СССР,
оно должно создать страну, в
которой не будет недостатков,
присущих Российской империи и СССР. С одной стороны,
страна не должна жить с предательским высшим классом,
отвергающим русскую традицию, — из-за его богатств в
стране наблюдается социальное неравенство. С другой стороны, государство не должно
пытаться проповедовать всему
миру христианство без Христа,
ибо Эдем, в котором не ходит
Господь, есть место грехопадения Адама и Евы. Только тогда
Российская Федерация и все
страны и люди, добровольно
союзничающие с ней, воскреснут из мертвых.
Протоиерей
Андрей Филлипс,
Англия

карали. А мороженое, которое
я так любил, стоило 20 копеек. На эти деньги года полтора
можно жрать мороженое! Нет,
не отдам я 30 рублей каким-то
тетям и дядям в храме. И с зажатым кулаком я оказался около церкви. Зашел внутрь, там
было так красиво, я стоял весь
разомлевший, а потом легко
подошел к служителю и сказал:
«Возьмите на храм, возьмите,
пожалуйста».
Без веры человек не вышел
бы из лесу, хрюкал бы, выл…
Свинья — это хорошо, это замечательно, но все-таки разума у нее нет, а у нас, помимо
разума, есть и душа.
Блог протоиерея
Владимира Вигилянского
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Эти слова несутся через века и страны. До пасхальной ночи смерть была непобедима. Она поражала малых и великих, юных и старых, добрых и злых.
Человек не был в состоянии противиться ее силе.
Но вот пришел конец ее всевластию.
Она впервые вынуждена была отступить перед духовным могуществом безгрешного Богочеловека. Он умирает,
принимая на Себя неизбежный жребий
смертных, но Он же попирает смерть.
Победитель смерти Иисус Христос, Искупитель человечества, примиряет небо
и землю…
Его воскресшее тело уже неподвластно земным законам: оно может
менять облик; Он появляется и исчезает
внезапно, для Него нет преград…
Древний праздник освобождения,
Пасха, напоминал об избавлении от
рабства. Новая Пасха, самый радостный праздник христианского мира, говорит о победе над смертью, над грехом и мраком.
Святитель Николай Сербский

Божья верба

Жизнь
сильнее
смерти
Христос воскресе — значит, воистину есть Бог.
Христос воскресе — значит, воистину
существует духовный мир, мир реальный и бессмертный.
Христос воскресе — значит, жизнь
сильнее смерти.

Христос воскресе — значит, добро
сильнее зла.
Христос воскресе — значит, добро
сильнее зла.
Христос воскресе — значит, все упования христиан оправданны.
Христос воскресе — значит, все жизненные трудности разрешены.
Все трудности разрешены, главные
и мучительные тайны раскрыты, цепи
тьмы и страданий разорваны, ибо
Христос воскресе!

Тихие вешние сумерки… Еще на закате небо светлеет, но на улицах
темно. Медленно движутся огоньки
горящих свечек в руках богомольцев, возвращающихся от всенощной. Зеленый огонек движется ниже
других… Это у Тани в руках, защищенная зеленой бумагой, свечка теплится.
Вот и домик с палисадником… Слава
Богу, добрались благополучно. «Не погасла, не погасла у меня!» — радостно
шепчет Таня. Как я рада!..
— Давай, Танечка, мы от твоей свечки лампадку зажжем, — предлагает
няня. — А вербу я у тебя над постелью
прибью… До будущей доживет… Она у

тебя какая нарядная — и брусничка, и
цветы на ней!…
— А почему, няня, ты вербу Божьим
деревом назвала?..
— Христова печальница она, — оттого и почет ей такой, что в церкви Божией
с ней стоят… Это в народе так сказывают. Раньше всех она зацветает — своих
ягняток на свет Божий выпускает…
— Расскажи, няня, про Божье дерево, — просит Таня.
— Да что, матушка моя, — начинает няня, — так у нас на деревне сказывают… что как распяли Христа на кресте, — пошел трус по земле, потемнело
небо, гром ударил, вся трава к земле
приникла; а кипарис весь темный-растемный стал; ива на берегу к самой воде
ветви опустила, будто плачет-стоит… А
верба и не вынесла скорби — к земле
склонилась и увяла…
Три дня, три ночи прошли — воскрес
Господь-Батюшка наш Милосердный. И
шел Он тем путем, смотрит — кипарис
от горя потемнел, ива — плачет-стоит.
Одна осина прежняя осталась; завидела Его, задрожала всеми листочками, да
с той поры так и дрожит, и зовут ее в народе осиной-горькою… А увидал Христос, что верба завяла и иссохла вся, —
поднял Он ее, Милостивец, — зацвела
верба краше прежнего.
— Ну, — говорит Господь, — за твою
любовь великую и скорбь — будь же ты
вестницей Моего Воскресения. Зацветай раньше всех на земле, еще листвой
не одеваючись!
— Так и стало, матушка моя, — и почет ей, вербе, поныне на свете больше
других дерев!..
— Какая она славная, вербочка!… —
тихо шепчет Таня. Потом задумчиво
снимает вербу со стены и говорит:
— Няня… я ее поставлю в воду…
Пусть она оживет… А потом мы ее пересадим в палисадник, хорошо?
А. Ишимова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Великий четверток. Воспоминание
Тайной Вечери. Мученицы Матроны Солунской (III–IV века). Мучеников Мануила и Феодосия (304 год). Преподобного Иоанна прозорливого, Египетского
(394–395 годы).

10 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа. Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (около 754 года). Преподобного Стефана чудотворца, исповедника,
игумена Триглийского (около 815 года).
Преподобномученика Евстратия Печерского, в Ближних пещерах (1097 год).
Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476 год). Мучеников Ионы и Варахисия и других с ними
(около 330 года). Мученика Бояна, князя Болгарского (около 830 года). Строгий пост.

11 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Великая суббота. Мучеников Марка,
епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (около 364 года).
Преподобного Иоанна пустынника
(IV век). Святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского (IX век).
Преподобных. Марка (XV век) и Ионы
(1480 год) Псково-Печерских.

12 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Светлое Христово воскресение. Пасха. Преподобного Иоанна Лествичника (649 год). Святителя Софрония,

епископа Иркутского (1771 год). Пророка Иоада (X век до Рождества Христова). Апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита (I век).
Святой Еввулы, матери великомученика
Пантелеимона (около 303 года). Преподобного Иоанна безмолвника (VI век).
Преподобного Зосимы, епископа Сиракузского (около 662 года).

13 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Понедельник Светлой седмицы. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского (около 326 года). Святителя Ионы,
митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461 год). Святителя
Иннокентия, митрополита Московского
(1879 год). Преподобного Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах
(XIV век). Преподобного Аполлония Египетского (IV век). Священномучеников
Авды, епископа Персидского, и Вениамина диакона (418–424 годы). Преподобного Ипатия, игумена Руфианского (около
446 года). Светлая седмица — сплошная.

14 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник Светлой
седмицы). Преподобной Марии Египетской (522 год). Преподобного Евфимия, архимандрита Суздальского, чудотворца (1404 год).
Преподобного Варсонофия, старца Оптинского
(1913 год). Мученика Авраамия Болгарского, Владмирского чудотворца (1229 год).

Преподобного Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV век).
Преподобного Макария, игумена Пеликитской обители (около 830 года). Мучеников Геронтия и Василида (III век).
Праведного Ахаза. Преподобномучеников отцев Давидо-Гареджийских
(XVII век, Грузия) (переходящее празднование во вторник Светлой седмицы).
Шуйской иконы Божией Матери (переходящее празднование во
вторник Светлой седмицы). Седмица сплошная.

15 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Среда Светлой седмицы. Преподобного Тита чудотворца (IX век). Мучеников Амфиана и Едесия (306 год).
Мученика Поликарпа (IV век). Собор
преподобных отцев, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся (переходящее празднование в среду Светлой
седмицы). Касперовской иконы Божией Матери (переходящее празднование в среду Светлой седмицы). Седмица сплошная.
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пятница, 17 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Однажды в Ростове». 16+
14.15, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант». 16+
00.50 «Матадор». Коллекция
Первого канала. 16+
01.50 «Парни не плачут». Драма
(США). 16+
04.00 «ДвадцатипяТиборье». Комедия (США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена». Специальный репортаж
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Цвет черемухи». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Главная сцена»
23.50 «Моя любовь». Мелодрама.
12+

01.55 «Чертово колесо». Мелодрама. 12+
03.40 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «Государственная
граница». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.55 «Обложка. Американский
пирог Хрущева». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции». 16+
15.55, 17.50 «Инспектор Льюис».
12+
18.20 «Право голоса». 16+
19.45 «Неоконченная повесть».
Мелодрама. 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 «Золото Трои». 16+
03.50 «Любимая дочь папы Карло».
Мелодрама. 16+
05.35 «Простые сложности». 12+
06.00 «Кофе с молоком». 12+
09.00 «Дело врачей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара.
Новые серии». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Наводчица». Детектив. 16+
23.20 «Просто Джексон». Остросюжетный фильм. 16+
01.15 «Судебный детектив». 16+
02.30 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
03.25 Дикий мир. 0+
03.45 «Наружное наблюдение». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Странная любовь Марты
Айверс». Фильм (США)
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Константин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника»
14.45 «Мировые сокровища культуры». «Старый город Гаваны»
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно
его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государственного
академического симфонического оркестра России имени Е. Ф.
Светланова. Дирижер Василий
Петренко
17.20 «Песня первой любви».
Фильм
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Поражение
Ивана Грозного»
20.30 «Культпоход в театр». Фильм
22.05 «Линия жизни». Максим
Аверин

23.20 «Никто не хотел умирать».
Фильм
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы Москвы»
01.45 М/ф для взрослых «Длинный
мост в нужную сторону»
06.30 Панорама дня. LIVe
08.20, 23.00 «Позывной «Стая». 16+
10.15 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Клянемся защищать». Боевик. 16+
15.25 «Черта». 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
22.05 «В октябре 44-го. Освобождение Украины». 12+
00.55 «Эволюция»
02.25 «Мастера». Военный водолаз
02.50 «За кадром». Колумбия
04.15 «Максимальное приближение». Макао
04.45 «Максимальное приближение». Корея
05.00 Профессиональный бокс.
Бои Руслана Проводникова
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 «Верное средство».
16+
07.00 «Следаки». 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект»:
«Первые НЛО». 16+

10.00 «Документальный проект»:
«Мясная планета. Рыбная Вселенная». 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Охотники на ведьм». Фэнтези (США - Германия). 18+
00.40 «Москва. День и ночь». 16+
01.40 «Уцелевший». Боевик (США).
16+
04.00 Х/ф «Сотовый». (США). 16+
06.00, 00.50 «6 кадров». 16+
07.00 Мультсериалы. 0+
08.00 «Животный смех». 0+
08.30 «Папины дочки». 0+
09.30 «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал. 16+
11.30 «Призрачный гонщик. Дух
мщения». Фантастический боевик.
12+
13.15, 18.00 «Ералаш». Детский
киножурнал. 6+
15.00 «Корабль». 16+
16.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
19.00, 20.25, 21.45 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
23.15 «Ржевский против Наполеона». Комедия. 16+
02.30 «Знакомьтесь, Джо Блэк».
Мистическая мелодрама (США).
16+
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05.50, 06.10 «Страна 03». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе». 16+
13.50 «Барахолка». 12+
14.40 «Голос. Дети». Финал
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Реальные парни». Боевик
(США). 16+
01.55 «Ноториус». Биографический
фильм (США). 16+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское / Женское». 16+
04.50 «Двойной обгон». Боевик
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва
08.25 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Кавалеристы». 12+
11.40 «Звездные войны Владимира
Челомея»
12.40, 14.40 «Слепой расчет».
Фильм. 12+
17.20 «Танцы со звездами». Сезон
- 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «Семья маньяка Беляева».
Мелодрама. 12+
00.35 «Судьба Марии». Мелодрама.
12+
02.35 «Сайд-степ». Остросюжетный
фильм. 16+
04.45 Комната смеха
06.05 Марш-бросок. 12+
06.40 АБВГДейка

07.10 «Осторожно, бабушка!»
Комедия
08.55 Православная энциклопедия.
6+
09.20 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы». 12+
10.15 «На златом крыльце сидели...» Фильм-сказка
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Невезучие». Комедия (Франция). 12+
13.40, 14.45 «Женщина в беде».
Криминальная мелодрама. 12+
17.20 «Женщина в беде-2». Криминальная мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.20 «Право голоса». 16+
01.35 «Война с особым статусом».
Специальный репортаж. 16+
02.10 «Затерянные в лесах». Боевик. 16+
04.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Харатьяна». 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.35, 01.10 «Профиль убийцы». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Своя игра. 0+
14.10 «Я худею». 16+
15.10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Охота на вождей». 12+

16.15 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 Следствие вели. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Дикари». Драма. 16+
03.10 «Наружное наблюдение». 16+
05.00 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Культпоход в театр». Фильм
12.05 «Острова». Валентина Талызина
12.45 Большая семья. Борис Клюев
13.40 Пряничный домик. «Когда б
вы знали, из какого сора...»
14.10 К 100-летию начала Первой
мировой войны «Нефронтовые
заметки»
14.40 85 лет со дня рождения Натана Эйдельмана. «Острова»
15.20 «Спартак». Легендарный
спектакль Большого к юбилею Владимира Васильева. Хореография
Юрия Григоровича
17.35 Владимир Васильев в проекте «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса». Игорю
Шаферану посвящается
19.50 Д/ф Коллекция Петра Шепотинника. «Вячеслав Тихонов. Иволга»
20.25 «Мичман панин». Фильм
22.00 «Белая студия»
22.40 «Леди Гамильтон». Фильм
(США)
00.30 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд»
01.30 М/ф для взрослых

06.30 Панорама дня. LIVe
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Черта». 16+
13.30, 16.15, 22.55 Большой спорт
13.55 Хоккей. Евротур. Финляндия
- Россия
16.30 «24 кадра». 16+
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
19.05 «Смерш. Лисья нора». Боевик. 16+
23.15 Профессиональный бокс.
Бои Руслана Проводникова
01.00 «За гранью». Жизнь после
нефти
01.30 «Смертельные опыты».
Авиация
02.00 «Прототипы». К-19
02.30 «За кадром». Монако
02.55 «Человек мира». Маврикий
04.25 «Максимальное приближение». Румыния
04.45 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против Лукаса Матиссе (Аргентина)
05.00 Х/ф «Сотовый». (США). 16+
05.40 «Умножающий печаль». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.40 «Это - мой дом!» 16+
11.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 «Гарри Поттер и кубок огня».
Приключенческий фильм (США Великобритания). 12+

21.45 «Гарри Поттер и орден Феникса». Приключенческий фильм
(США - Великобритания). 12+
00.15 «Криминальное чтиво».
Криминальная драма Квентина
Тарантино (США). 18+
03.00 «В движении». Драма. 16+

06.00 «6 кадров». 16+
06.30, 04.35 «Животный смех». 0+
07.00, 09.00, 13.05 Мультсериалы.
0+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.20 «Осторожно: дети!» Скетчком. 16+
11.20 «Тарзан». Полнометражный
анимационный фильм 6+
14.10, 02.45 «Дурдом на колесах».
Приключенческая комедия (США Германия). 16+
16.00 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
17.15 «Хранители снов». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
19.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. 16+
21.00 «Первый мститель». Фантастический боевик (США). 12+
23.15 «Знакомьтесь, Джо Блэк».
Мистическая мелодрама. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «Страна 03». 16+
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 «Горько!» 16+
13.15 «Теория заговора». 16+
14.20 «Алла Пугачева - моя бабушка». 12+
15.25 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
00.30 «Проблески надежды». Комедия (США). 16+
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское»
05.20 «Без срока давности». Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 «Россия. Гений места»
12.25, 14.30 «Недотрога». Мелодрама. 12+
16.55 «Один в один». 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.35 «Альпинист». Драма. 12+
03.30 «Планета собак»
04.05 Комната смеха
05.20 Марш-бросок. 12+

05.45 «Частный детектив, или операция «Кооперация». Комедия
07.35 «Фактор жизни». 12+
08.05 «Неоконченная повесть».
Мелодрама
10.05 «Барышня и кулинар». 12+
10.35 Д/ф Премьера «Рыцари советского кино». 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «Сумка инкассатора». Детектив
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. Вычислить путь звезды». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». Комедия. 12+
17.25 «Любовь с оружием». Криминальная мелодрама. 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.20 «Расследования Мердока».
Детектив (Канада). 12+
02.15 «Невезучие». Комедия (Франция). 12+
04.05 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». 12+
05.10 Д/ф «Самые милые кошки».
12+
06.00, 00.55 «Профиль убийцы».
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2014/2015. ЦСКА - «Краснодар»
15.50 «Улицы разбитых фонарей».
16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина». 16+
21.05 «Мертвое сердце». Остросюжетный фильм. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.15 «Наружное наблюдение». 16+
05.05 «Ппс». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Каменный цветок. Уральский сказ». Фильм
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Вода
живая и освященная»
13.05 Гении и злодеи. Николай
Марр
13.30, 00.45 Д/ф «Искусство выживания». (Голландия)
14.25 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.10 «Пешком...» Москва причудливая
15.35 «Щелкунчик». Балет. Хореография Юрия Григоровича. Легендарные спектакли Большого
17.15 «Искатели». «Куда ведут Соловецкие лабиринты?»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
18.55 «Майские звезды». Фильм
(СССР ? Чехословакия)
20.30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер
Валентина Гафта
21.40 По следам тайны. «Йога путь самопознания»
22.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска -2015». Церемония награждения лауреатов
01.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На границе с
варварами»

ВЕТЕР БУДЕТ
СДУВАТЬ С НОГ
На смену холодам и промозглой погоде идет потепление,
хотя солнышко и не будет
слишком часто нас радовать
своим появлением на небосклоне. В четверг и пятницу
возможен сильный ветер, местами даже шквалистый.

северо-западный и западный,
скорость высокая, до восьми
метров в секунду. Вечером ветер утихнет — до трех метров
в секунду. Температура воздуха днем +2… +7 градусов, вечером 4–8 градусов тепла.

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

Восход в 05:44, закат в 19:30.
Переменная облачность, в обед
возможен небольшой дождь.
Вечером — тихо, ясно. Атмосферное давление низкое —
737–740 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 78 процентов. Ветер северо-западный, резкий,
порывистый, скорость будет

Восход в 05:46, закат в
19:28. С утра погода ясная,
днем малооблачно, вечером —
переменная облачность. Осадков не ожидается. Атмосферное давление низкое — 739 мм.
рт. ст., влажность воздуха от
34 до 64 процентов. Ветер

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» требуются на постоянную работу:
• Лаборант з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции з/п
от 27 000 руб.
• Мойщик разборной мойки оборудования з/п от 20000 руб.
• Изготовитель сметаны з/п от
25 000 руб.
• Электромонтер з/п от 25 000 руб.
• Электрогазосварщик з/п от 27 000
руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 26000 руб.
• Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений з/п
от 18 000 руб.

• Кладовщик склада готовой продукции з/п от 28 000 руб.
• Слесарь КИП и А з/п от 26 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда —
полное соблюдение трудового
законодательства. Оплата проезда.
Еженедельно выдача молочных
наборов. Льготное питание для сотрудников. Льготная сельскохозяйственная продукция.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-0510 Юлия,
8-925-081-5480 Светлана
Резюме отправлять по адресу:
ОК1@rusmoloko.ru

достигать восьми метров в секунду. Днем температура воздуха будет достигать +5 градусов,
вечером +4… +6 градусов.

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
Восход в 05:41, закат в
19:32. Погода облачная, с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление
пониженное — 743–746 мм. рт.
ст. Влажность воздуха от 38 до
85 процентов, ветер западный,
будет дуть со скоростью 3–5
метров в секунду. Температура
воздуха днем +4… +8 градусов,
вечером 4–9 градусов тепла.

ВОСКРЕСЕНЬЯ,
12 АПРЕЛЯ
Восход в 05:39, закат в
19:34. Погода ясная, облачность низкая, солнышко с утра
и до обеда будет красоваться
на небосклоне. Осадки маловероятны. Атмосферное давление 740 мм. рт. ст. (при норме 750), влажность воздуха до
82 процентов. Ветер юго-западный и западный, будет дуть
скоростью три метра в секунду.
Днем тепло и даже жарковато — до +10 градусов, вечером
почти не похолодает — 6–10
градусов выше нуля.

06.45 Панорама дня. LIVe
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.50 «Смерш. Лисья нора». Боевик. 16+
13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
16.35 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) против Лукаса Матиссе (Аргентина)
17.45, 00.35 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
20.15 «Черта». 16+
23.50 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
01.45 «Полигон». Оружие Победы
02.15 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
02.40 «НЕпростые вещи». Часы
03.10 «Максимальное приближение». Тунис
03.35 «Застывшие депеши». Боевик. 16+
05.00 «Встречное течение». 16+
12.30, 20.00 «Дикий, дикий вест».
Комедийный боевик (США). 16+
14.30 «Гарри Поттер и кубок огня».
Приключенческий фильм. 12+
17.30 «Гарри Поттер и орден Феникса». Приключенческий фильм.
12+
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
23.00 «Военная тайна». 16+
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+

08.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
09.30 Мастершеф. Кулинарное
шоу. 16+
11.00 Успеть за 24 часа. Реалитишоу. Ведущий - Александр Рогов.
16+
12.00 «Взвешенные люди». Большое реалити-шоу. 16+
14.00 «Хранители снов». Полнометражный анимационный фильм
(США). 0+
15.45 «Ералаш». Детский киножурнал. 0+
17.15 «Первый мститель». Фантастический боевик (США). 12+
19.30 «Мстители». Фантастический
боевик (США). 12+
22.10 «Заложник». Боевик (США Германия). 16+
00.20 Д/ф «Марвел. Создание вселенной». 12+
01.15 «Удар по девственности».
Комедия (США). 18+
03.20 «Ранэвэйс». Биографический
фильм (США). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:

06.00, 02.55 «6 кадров». 16+
06.30, 05.20 «Животный смех».
Развлекательная программа. 0+
07.00, 09.00 Мультсериалы. 0+

■ Бакалым Екатерине Валерьевне, инспектору отдела кадров (6 апреля).
■ Серебрякову Павлу Михайловичу, финансовому
директору (8 апреля).
■ Лобзовой Екатерине
Владимировне, экономисту
(8 апреля).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 АПРЕЛЯ

ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»

Восход в 05:36, закат в
19:36. Характер погоды не изменится сильно — будет малооблачно, без осадков. Атмосферное давление ниже
нормы — в районе 745 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 92 процента, ветер северный и северо-восточный, скорость четыре
метра в секунду. Температура воздуха с утра +4 градуса, в
обед +11, вечером +4… +7 градусов.

■ Голикову Александру
Павловичу, трактористу
(2 апреля).
■ Кудрявцевой Рашиде
Муллануровне, ветеринарному врачу (8 апреля).

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
Восход в 05:34, закат в
19:38. Погода облачная, с прояснениями, дождя не предвидится. Атмосферное давление
почти нормальное — 748 мм.
рт. ст., влажность воздуха 67–
80 процентов, ветер южный,
скорость 3–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем +6…
+11 градусов.

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
Восход в 05:31, закат в
19:40. Погода облачная, с прояснениями, в обед пасмурновато, но без дождика. Прояснения
редкие. Атмосферное давление
до 746 мм. рт. ст., влажность
воздуха 90 процентов. Ветер
будет дуть юго-западный, скорость от трех до пяти метров в
секунду. Днем тепло — до +11
градусов, вечером +8… +12
градусов.
Олег Казаков, по сообщению
pogoda.yandex.ru

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Водянниковой Валентине Михайловне, бухгалтеру-экономисту (5 апреля).
■ Мартьянову Геннадию
Васильевичу, оператору по
искусственному осеменению
животных (5 апреля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Сычеву Виталию Анатольевичу, трактористу
(3 апреля).
■ Морозову Валерию Владимировичу, заведующему
мастерской (3 апреля).
ООО «МТС»
■ Новосельцеву Ивану Ивановичу, водителю
(7 апреля).
■ Токареву Александру
Сергеевичу, трактористу
(8 апреля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Богачевой Татьяне Николаевне, лаборанту-микробиологу (6 апреля).
Светлана Гаранина,
заместитель начальника
отдела кадров

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 13 (630), 8 апреля 2015 года

9

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
ПРОДАЮ
Праздничное красивое платье для девочки
5–6 лет, цвет белый (2000 руб.), велосипед
розовый двухколесный для девочки (2500
руб.). 8-965-287-08-62
Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 метра
(12000 руб.), 2,5-4 метра (15000 руб.), 2,5х5
метров (18000 руб.), 2,5х6 метров (20000
руб.). А также любые другие размеры. 8-926073-49-62
Живопись, пейзажи, холст, масло. Картины
оформлены в рамах. 8-905-716-02-64
Пальто кашемировое мужское, цвет коричневый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб.
8-965-287-35-41
Б/у стиральную машину Ardo, газовую плиту
в нормальном состоянии, недорого. 8-929618-57-93
Недорого принтер HP Deskjet 5150, сканер
Benq, системный блок Intel Pentium IV, телевизор LG с диагональю 81 см. 8-926-32253-55
Коляску «Лиза-1» для ребенка с ДЦП, использовалась всего неделю. 2000 руб. (торг).
8-926-155-75-72
Электронные детские качели Jetem (Германия). 3000 руб. 8-915-170-71-19
Куплю недорого б/у арматуру. 8-926-10635-20
Газовую плиту Gefest в хорошем состоянии,
цвет белый, четыре конфорки, ширина 50 см.
8-916-847-19-13

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в
Декоративном (Воробьево) на длительный
срок. 8-925-859-19-10

Меняю полдома с участком 7,5 сотки на
1-комнатную квартиру. 8-909-150-29-33

Требуется сварщик на изготовление дверей.
Зарплата 35000 руб./мес. 8-926-171-08-71

Сниму комнату у порядочных людей. 8-916345-67-50

Продаю гараж в ГСК в Филимонцево в Рузе.
37,3 кв.м. Гараж и земля в собственности.
300000 руб. 8-915-229-67-74

В такси требуются водители на авто фирмы,
зарплата от 24000 руб./мес. Диспетчер.
8-926-431-42-51

Семья из трех человек недорого снимет дом в
Тучкове. 8-925-753-79-17

Продаю участок 15 соток в Игнатьеве.
1000000 руб. (торг). 8-906-081-10-25

Требуется мастер по кузовному ремонту и покраске машин в Дорохово. 8-926-220-23-82

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916814-52-86

Продаю 1-комнатную квартиру 35,6 кв.м. и
участок три сотки в Горбове. Дом кирпичный,
барачного типа, на четыре квартиры. Рядом
река Руза. 1150000 руб. 8-926-358-18-36

Московский колледж легкой промышленности
приглашает на очную и очно-заочную форму
обучения специальностям конструктор-модельер, дизайнер, экономист-бухгалтер. После
9 и 11 классов обучения. 8-915-397-53-40

Сдаю русской семье дом в Дорохове. 8-915508-44-75
Сдаю две комнаты в Дорохове, недорого.
8-926-664-30-36
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-916642-14-10
Сдаю в Силикатном комнату с подселением,
одному-двум постояльцам. 8500 руб. 8-926590-02-12

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, на улице Социалистической. Собственник. 2900000
руб. 8-985-185-86-72
Продаю участок в СНТ «Чуевский сад»
(700000 руб.) и участок в Рузе (2000000 руб.).
Торг. 8-916-129-73-89
Продаю участок 9 соток в Рузе под ИЖС.
1800000 руб. 8-916-635-97-31

Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье.
8-905-790-66-19

В центре Тучкова сдается в аренду помещение 10 кв.м. 7000 руб. 8-926-422-42-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926927-19-50

Продаю хороший деревянный дом 6х5
метра на участке 12 соток в Борском районе
Нижегородской области. Две веранды, двор,
газовое отопление, вода, баня, погреб,
фруктовый сад. Рядом лес, водоем. Недорого. Торг. Телефоны в Нижнем Новгороде:
8-910-798-54-54, 8-910-292-35-45, 8-8312421-45-15

Помощь в оформлении документов на недвижимость. 8-916-256-80-91

Продаю участок 15 соток в Старониколаеве.
Проведен свет. 8-916-604-01-78

Мотоблок МБ-1Д1М12, прицеп, бензогенератор Champion. 8-925-039-75-63

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, на
улице Новой. Площадь 53 кв.м. 3600000 руб.
8-926-541-74-02

Volkswagen Polo, г. в. 1997. Цвет красный,
мотор 1,6 литра, АКПП, в хорошем состоянии,
пробег 190000 км. Сел и поехал. 180000 руб.
(торг). 8-903-222-10-77

Планшет (2000 руб.), навигатор (1000 руб.).
8-929-586-59-53
Свадебное платье, цвет белый, размер 42.
14000 руб. 8-916-636-55-64

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю семье 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-613-18-91
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в Воробьеве. 8-916-190-78-18

Продаю участок 10 соток в Лукине. 8-916972-78-23
Продаю 1/6 долю в 3-комнатной квартире
в ВМР Тучкова. 350000 руб. Собственник.
8-915-188-87-59
Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в
Воробьеве. 3/3-этажного дома. 2500000 руб.
8-917-545-43-51
Продаю 2-комнатную квартиру 57 кв.м. в
ВМР Тучкова. Рядом школа, детсад, почта,
торговый центр. 3500000 руб. 8-964-52758-43

Ищу работу сиделки, няни. Уборка дома. С
проживанием. 8-963-603-46-42
Ищу работу водителя с категориями BCD.
8-926-324-53-55

Требуется рабочий с окладом от 20000 руб./
мес. в Рузу. 8-903-100-13-08

Куплю недорого автокресло для новорожденного, стульчик для кормления. 8-925-859-19-60

Куплю б/у однокамерный холодильник в хорошем состоянии в Рузе. 8-964-520-07-61

Ищу подработку на своей «ГАЗели». 8-916057-62-10

ИНОМАРКИ

ЖБИ недорого. 8-967-002-88-49

Коляску Roan Marita 2х1 в отличном состоянии. 4000 руб. 8-916-966-41-04

Водитель категории В срочно ищет работу.
8-964-722-46-66

На мебельное производство в Тучково
требуется станочник на циркулярку. 8-968989-52-40

Комплект б/у всесезонной резины BF
Goodrich (США) 225/70 R16. 4000 руб. 8-916811-75-59

Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в
Тучкове. 1/5-кирпичного дома, комнаты изолированные 12,9 и 14,7 кв.м., кухня 8 кв.м.
Балкон. Собственник. 8-916-755-19-14

Ищу работу по специальности повар-кондитер 3-го разряда. Тучково. 8-925-792-70-54

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в Рузе.
Кухня 13 кв.м. 5000000 руб. 8-903-289-29-42

Продаю участок 12 соток в Васильевском,
неподалеку от Озернинского водохранилища.
Собственник. 8-929-634-83-99

Компьютерный стол, шкафы столплитовские,
комод в хорошем состоянии, недорого.
8-905-723-66-41

Организации требуется бухгалтер с опытом
работы в бюджетной сфере. 8-926-373-43-57

Новую резину 215/65 R16 Pirelli (Англия).
Четыре штуки. 20000 руб. 8-916-796-01-20
Комплект литых дисков R16 для Mitsubishi
Lancer. 15000 руб. (торг). 8-926-924-90-68
Головку блока цилиндров x20dtl для Opel
Zaﬁra. 15000 руб. (торг). 8-926-663-66-83
Volkswagen Passat B4, г. в. 1994. Мотор 1,8
литра, моно, АКПП. В хорошем состоянии.
110000 руб. (без торга). 8-929-665-28-74

РУССКИЕ МАШИНЫ
Стартер на «ГАЗель», «Волгу», б/у (1000 руб.),
аккумулятор 6СТ60 в хорошем состоянии
(1000 руб.). 8-925-874-45-81
ГАЗ-3110 «Волга», г. в. 2003. 55000 руб.
8-926-284-57-81
ГАЗ-3110, г. в. 2002. Состояние хорошее.
60000 руб. 8-926-381-22-96

Женщина ищет работу. Приготовление пищи,
работа в огороде, уборка дома. 8-926-397-61-81

ЖИВОТНЫЕ
Продаю козлят зааненской и зааненско-альпийской пород. 8-916-990-55-51
Продаю котят от мамы британки и папы
вислоухого шотландца. Три кота и две кошки.
8-926-391-00-09
Щенок в добрые руки, три месяца, сука,
окрас черный. 8-915-257-02-37
Найден породистый черный котенок, с коротким хвостом. Ласковый и очень игривый.
8-915-209-36-06
Продаю декоративных кур, петушка (600
руб.), курочек (500 руб.), козлят (2000 руб.),
козочку (2500 руб.), козочку пяти месяцев
(4000 руб.). 8-926-878-13-42
Отдаю в добрые руки щенка. Рекс, возраст 6
месяцев, в холке 50 см, трехцветный, очень
умный, кротолов, хороший охранник, приучен
к цепи. Есть ветпаспорт, все прививки, глисты
протравлены. 8-905-746-36-10 (Колюбакино)
Продаю недорого подрощенного щенка
немецкой овчарки, возраст восемь месяцев,
кобель. 8-903-100-44-35

Сдаю женщине на лето 1-комнатную квартиру
в Рузе, у рынка. 8-916-212-66-98

Продаю 2-комнатную квартиру на улице
Федеративной в Рузе. Комнаты не смежные,
санузел раздельный. 3/5-кирпичного дома.
3400000 руб. 8-926-101-59-26

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове.
8-925-192-69-11

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне. 2300000 руб. 8-926-584-73-62

ВАЗ-2110, г. в. 1998. Цвет зеленый, инжектор. 50000 руб. 8-925-023-92-93

Сдаю на летний период 1-комнатную
квартиру в Тучкове. Рядом вокзал и рынок.
8-926-669-90-98

Продаю 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 47 кв.м., 2/9-этажного дома. Состояние
хорошее, косметический ремонт. 3100000
руб. 8-915-437-35-62

ВАЗ-21099, г. в. 2002. Цвет красный, инжектор. 47000 руб. (торг). 8-926-238-06-12

Отдам котят в хорошие руки (мама сиамская,
папа русский голубой, котята серо-голубые)
сами едят, приучены в туалет к лотку. Руза.
8-916-272-23-13

Автомагнитолу Panasonic CQ-C1333W на
четыре динамика. CD/радио. 1500 руб. 8-925400-40-43

Продаю коз зааненской породы. Козел, коза
пятым окотом, коза сукотая, первый окот.
8-968-946-01-30

Летнюю резину на литых дисках 175/70 R13.
6000 руб. 8-926-100-11-41

Продаю британского длинношерстного котенка. Окрас черный, возраст три месяца, к лотку
приучен. Недорого. 8-909-668-63-52

Сдаю комнату в Рузе. 8-968-402-10-49
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-968-782-24-10
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, другие
гравий, бетон, навоз, торф
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Full HD.
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1-12-64, 8-926tricolorryza.ru, 8-964-77
833-57-58

Продаю 1-комнатную квартиру в Старой Рузе
(остановка «Березка»). 1800000 руб. 8-926447-81-95
Сдаю торгово-офисные помещения в центре
Рузы. 8-926-583-26-00
Продаю дом в Рузе, на берегу реки, готовый
к проживанию. 20 соток. Собственник. 8-915105-65-66
Продаю дом 109 кв.м. на участке 12 соток
в Дорохове. 3000000 руб. Или меняю на квартиру. 8-926-130-51-90

Задние двери для ВАЗ-2114. 8-926-26225-32

Иж-2126, г. в. 2003. 40000 руб. 8-916-390-98-08

РАБОТА
Компьютерный центр «Максимум» приглашает
на работу продавца-консультанта компьютерной техники. Опыт работы в данной сфере
обязателен. Зарплата от 25000 руб./мес.
8-916-335-97-77, gorod_@inbox.ru

Продаю щенков алабая (среднеазиатской
овчарки). 8-903-100-44-35

Продаю щенка мини ши-тцу (вес 3,5 кг). Сука,
привита, с документами. Окрас черно-белый,
возраст 4 месяца. 8-926-978-82-79

УСЛУГИ
Оперативная помощь в продаже вашей недвижимости. 8-916-434-11-29

Услуги автокрана. 8-903-565-83-72. Валерий
Ремонт квартир. Ламинат, обои, стены, потолки. 8-968-850-85-50
Загородный клуб — банкеты, свадьбы, корпоративы, дни рождения. 8-916-972-49-00
Даже если ты молод, но можешь сделать сайт,
позвони, требуется помощь. 8-915-030-09-09
Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза.
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Установка Windows 7. Выезд по Рузскому
району. 8-929-669-51-59
Инженер-электрик: любые виды электромонтажных работ под ключ. Ремонт скутеров.
8-926-959-31-95
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19
Ремонт квартир. 8-905-577-17-68
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов, в том числе в качестве
HD. Фильмы с ваших планшетов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон.
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
Йога в Рузе. 8-985-799-92-94 (Евгений)
Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09
«Ваш аквариум»: изготовление, оформление
и обслуживание. Продажа оборудования,
материалов и декораций. 8-909-919-02-48
Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06
Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68
Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68
Строительство. Стены, крыши, благоустройство, брусчатка, евроремонт любой сложности. 8-916-345-24-08
Плитка, ремонт ванных, сантехника, потолки,
полы, двери. 8-926-553-10-86
Отделка квартир, помещений, домов. Ремонт
ванных, плитка, двери. 8-965-211-30-44
Строительство домов и бань. Отделка и
ремонт квартир. 8-925-775-29-78
Вывоз строительного мусора. 8-967-091-09-72
Ремонт квартир, домов, офисов. Строительство домов, бань, земляные работы. Доставка
материалов, смета, договор. 8-926-303-52-23
Распашка огородов мотоблоком. 8-926-26676-10
Кафе. Организация юбилеев, свадеб, детских
праздников и др. 8-963-973-32-99
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Доставка на КамАЗе песка, ПГС, щебня,
гравия, торфа, торфокомпоста, грунта. 8-916473-15-08
Старая кинопленка 8-мм. Перенос
записей на флэшки и DVD-диски.
8-916-385-23-05
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ВЕСНА
РАССТАВЛЯЕТ
ПРИОРИТЕТЫ
В минувшую среду, 1 апреля в Центре игровых видов
спорта № 1 Рузы прошла пресс-конференция начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяны
Семеновны Витушевой на тему «Весенние операции Госадмтехнадзора».
Главный госинспектор региона рассказала журналистам,
приехавшим из всех районов
западного Подмосковья, о том,
как будет организован контроль над наведением порядка
в весенний период. Городские
улицы сейчас выглядят особо
неприглядно: с таянием снега
обнажаются мусорные свалки,
газоны, пострадавшие от припаркованных машин. В связи с
этим правительство Московской области и министерство
ЖКХ ставят перед муниципалитетами ряд приоритетных

задач, направленных на подготовку территорий к 18 апреля — именно этот день назначен областным субботником,
открывающим месячник мероприятий по чистоте и благоустройству Московской области.
По данным Госадмтехнадзора, во всех муниципальных образованиях пройдут 217
субботников. К этой работе
привлечены уже более 30 000
человек.
Наибольшее количество
участников и лучшая организация наблюдаются в Ступинском

Если
случилось
ЧП
Уважаемые жители Рузского района!
Доводим до вашего сведения, что на первом этаже здания районной администрации
работает муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Рузского муниципального

районе (свыше 10 000 человек),
Павлово-Посадском (свыше
2000), Ленинском (2000), Раменском (1660), Егорьевском
(1500) и Серпуховском (1000).
Лидерами среди городских
округов являются Краснознаменск (1915 человек), Серпухов (1500) и Звенигород (873).
В 30 муниципальных образованиях субботники организованы
не были.
В Рузском районе запланированы три субботника — на
11, 18, и 25 апреля. Уже очищены от мусора и приведены в порядок центральные площади и
улицы городов и центральных
населенных пунктов поселений.
Активно приводятся в порядок
мемориальные комплексы и памятники воинам Великой Отечественной войны. Однако,
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по оценке инспекторов Госадмтехнадзора, весенняя уборка
у нас в районе осуществляется «на троечку», так как еще не
проведены работы на окраинных улицах, не убирается мусор
с территорий зеленых насаждений, не проводятся ремонтные работы ограждений.
«Дорога» — одна из основных спецопераций Госадмтехнадзора. Ее целью является
выявление нарушений по содержанию дорог, улиц, обочин, шумозащитных экранов,
кюветов, ограждений мостов,
трасс и магистралей. Проходит
она круглогодично. В холодное
время года отслеживается качество очистки тротуаров и дорог от снега, весной повышенное внимание уделяется уборке
мусора. С 2015 года инспекторами Госадмтехнадзора по
данному направлению было выявлено 164 нарушения, по результатам принятых мер выдано 157 предписаний, вынесено
48 предупреждений и наложено 116 штрафов на сумму около
2,5 миллиона рублей.
В Рузском районе полосы
отвода и объекты придорожной
инфраструктуры убирают неплохо. Хуже дела с приведением в порядок полос отвода автодорог областного значения.
Замусорены кюветы автодорог
Нестерово — Тучково, Руза —
Курово и других. Не своевременно проводится очистка урн
в павильонах автобусных остановок. На местных автодорогах
уборочные работы практически
не начаты.
Еще одна спецоперация Госадмтехнадзора — «Паводок».
Областная служба МЧС к половодью подготовилось хорошо.
В Рузском районе, несмотря на
наличие водохранилищ, ситуация не вызывает опасений.
Спецоперация «Дорога к
храму» приурочена к Пасхе. На
территории области около 1500
храмов, и, как показывает статистика, с каждым годом растет их посещаемость, особенно в религиозные праздники.

Татьяна Витушева отметила,
что все подъездные пути к храмам в Рузском районе имеют
твердое основание и содержатся в хорошем состоянии.
Операция «Мемориал» относится к воинским памятникам,
местам захоронений.
— В Подмосковье 1849
памятников воинской славы, — рассказывает Татьяна
Витушева, — Это и крупные мемориальные комплексы общероссийского значения, и множество скромных обелисков.
Мы их контролируем, следим
за тем, чтобы памятники были
приведены в порядок. Наши ветераны говорят, что сохранение памяти о погибших друзьях
и внимания к местам их почитания для них важнее любого подарка, и это правда. Поэтому
они обращаются к нам за помощью. Спецоперация проходит с
марта по май, но у нее уже есть
первые результаты: нами проверены 186 объектов, в 42 из
них выявлены нарушения.
В Рузском районе 86 мемориалов, памятников воинской
славы. 95 процентов из них содержится в ненадлежащем состоянии. Примером хорошего
содержания служат мемориал на площади Партизан в Рузе,
обелиск в Тучково, улица 8 марта, воинское захоронение в Ракитине и многие другие. При
этом большинство памятников на братских могилах установлено в 60-х годах прошлого века и требует капитальных
восстановительных работ. Это,
прежде всего, захоронения Великой Отечественной войны и
памятники на них в Рузе и деревне Марс.
В апреле начальник Госадмтехнадзора планирует посетить все города воинской славы Подмосковья — Дмитров,
Волоколамск, Можайск и Наро-Фоминск, и лично убедиться в том, что они готовы встретить 70-летие Великой Победы
во всей своей красе.
Анастасия Платонова,
фото автора

О Дне благотворительного труда

района». Если вдруг возникла
чрезвычайная ситуация и нужна срочная помощь, вы можете круглосуточно обращаться к
оперативным дежурным ЕДДС
по телефонам: 8-49 627-5-0505, 8-925-005-75-85.

В Московской области, в том
числе, конечно, и в Рузском
районе стало доброй традицией ежегодно проводить
Праздник труда, в программу которого входит и День
благотворительного труда.
В этом году уже в 14-й раз
жители всей области объединят свои усилия, чтобы помочь
тем, кто в этом особенно нуждается — детям, оставшимся без
родителей, ветеранам, инвалидам, пожилым одиноким людям.
Все прошлые годы ружане с
теплотой и присущим им благородством откликались на этот
призыв. Средства, собранные в
районе в разные годы, направлялись на ремонт здания Тучковской специальной (коррекционной) школы-интерната,
помещений Рузского детского
дома, на восстановление Воскресенского собора города Руза.
А также на оказание финансовой помощи воспитанникам социально-реабилитационного

центра «Астарта», Рузского детского дома и Тучковской школы-интерната, на проведение
ремонтных работ в помещениях психолого-педагогической
и социально-правовой службы
сопровождения замещающих
семей «Школа приемных родителей».
В этом году мы обращаемся
к руководителям и сотрудникам
организаций и предприятий
района с просьбой о перечислении однодневной заработной
платы на восстановление воинских захоронений, памятников,
обелисков на территории Рузского района в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Это добровольная помощь.
Призываем предприятия, организации района и его жителей
присоединиться к благородной акции. Уверены, что трудовые коллективы и простые
граждане не останутся в стороне и подтвердят свою верность

лучшим традициям рузской
благотворительности.
Реквизиты для перечисления
благотворительных средств:
УФК по Московской области
(Администрация Рузского муниципального района)
ИНН 5 075 003 287 КПП
507 501 001
Банк: Отделение 1 Москва
БИК 044 583 001
Счет
40 101 810 600 000 010 102
ОКТМО 46 649 000
ОКПО 05 373 941
КД 01 820 705 030 050 000 180
Назначение платежа: Благотворительный взнос для МКУ
«О погребении и похоронном
деле в РМР МО» на восстановление воинских захоронений,
памятников, обелисков на территории Рузского муниципального района в честь празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Администрация Рузского
муниципального района

УРОКИ ИСТОРИИ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 13 (630), 8 апреля 2015 года

КРЫЛАТЫЕ
ГЕРОИ

Прошло 70 лет со дня окончания самой страшной войны в истории человечества —
Великой Отечественной,
в которой СССР не только отстоял свою независимость, но и сокрушил фашизм, силы зла. При этом
советские Военно-воздушные Силы внесли огромный
вклад в Победу над врагом.
Запад продолжает «раскручивать» тему итогов Второй мировой войны в выгодном для
себя ключе, стремясь выдать
себя как «спасителя мира» от
фашизма. Но то, что западные
политиканы, поправ все этические нормы, превозносят роль
своих армий и умалчивают роль
советских воинов — это переходит все грани добра и зла.
До сих пор живуча клевета,
что авиация стран немецко-фашистского блока якобы имела
подавляющее преимущество
на советско-германском фронте. И в данной статье речь пойдет о развенчании одного из
устойчивых мифов Второй мировой войны — о так называемом «тотальном превосходстве» немецких пилотов над
своими противниками.
Западные «историки»,
не стесняясь фальсификаций и передергивания фактов, утверждают о превосходстве фашистских летчиков
в мастерстве. Правда, в таком случае непонятно, почему до 1943 года Берлин бомбили только советские пилоты.
Впрочем, и сами «союзники» не
слишком прославились в небе.
Так, английский летчик, полковник Д. Джонсон записал на
свой счет всего лишь 38 побед.

Большинство так называемых
зарубежных «историков» охотно соглашаются с архивными
данными германского Генштаба. К тому же вдобавок ставят
знак равенства между списанными советскими самолетами и уничтоженными врагом.
За время войны безвозвратные
боевые потери ВВС Красной
армии составили менее 24 тысячи самолетов. Из них только
12 500 были сбиты в воздушных
боях, 8500 были уничтожены огнем зенитной артиллерии, 2500
уничтожены на аэродромах (из
них 1885 машин в 1941 году),
что соответствует отчетам советского Генерального штаба.
Также следует отметить, что
из 9200 советских самолетов,
которые накануне войны были
сосредоточены в приграничных округах, к современным относились только 1540 против
4300 германских. Остальные
ждали замены как устаревшие.
Но многие из них все же поднялись в воздух и били врага!
В июле 1941 года главком
ВВС фашистской Германии Герман Геринг отрапортовал Гитлеру о якобы полном уничтожении боевой авиации Советского
Союза. Однако только 22 июня
Люфтваффе потеряли более 200
машин. Нефтяные промыслы в
Плоешти (Румыния) советские
самолеты бомбили с 23 июня.
7 августа начались бомбардировки Берлина. Гитлер отказывался
верить, что это результаты ответных налетов советских летчиков.
Уже к 1944 году Люфтваффе теряли в среднем 300 самолетов в
неделю против 25 советских, а к
последней военной зиме вообще
редко появлялись в небе.

Как же так получилось, что до
сих пор доверяют немецким данным в «43 тысячи побед на Восточном фронте»? На Западе считают, что немцы были очень
педантичными и не верить им
просто нельзя. Их самолеты были
оборудованы фотопулеметами,
которые фиксировали воздушные бои. Для того чтобы пилоту люфтваффе засчитали победу, это должны были подтвердить
либо наземные войска, либо товарищи по вылету. Кроме того,
нужно было заполнить анкету из
21 пункта. Не придраться!
Между тем получила огласку
неприятная история. Был зафиксирован 17-минутный воздушный бой над Ладожским
озером 6 ноября 1943 года. Немецкий пилот Эрих Рудорффер
(всего 222 «сбитых») заявил,
что будто бы он один уничтожил, ни много, ни мало, 13 советских самолетов. Когда его
спросили, кто может это подтвердить, тот, недолго думая,
ответил: «Почем я знаю? Поищите на дне озера». Победы,
естественно, засчитали.
Это не единственный случай.
Например, Эрих Хартманн после одного из вылетов заполнил анкеты на три советских
штурмовика Ил-2. Все бы ничего, но оружейники заметили,
что немец на это израсходовал
всего лишь 120 снарядов. И это
на три «летающих танка», как
называли наши штурмовики?
Всем было ясно, что это настоящая ложь. Таким образом, фашисты занимались банальными приписками, преувеличивая
потери советских ВВС и преуменьшая свои.
В советских авиаполках до
декабря 1941 года индивидуальный подсчет не вели, так
как фотопулеметы были только на ленд-лизовских машинах. А подтвердить победу до
1943 года было очень сложно.
Например, учитывались только
свидетельства наземных войск.
Энтузиасты из Новосибирского университета провели альтернативный подсчет
побед легендарного аса Александра Покрышкина. Выяснилось, что он уничтожил 116 самолетов противника. И об этом,
кстати, стало известно не от летчика, или министерства обороны, а от историков. Немцы
так боялись машины Покрышкина с бортовым номером 100,
что даже не пытались вступить
с ним в бой. Другой прославленный советский ас, Иван Кожедуб сбил 107 машин. Иван

Федоров, начавший свой боевой путь еще в небе Испании, в
годы войны сбил 96 машин противника. В 1941–1945 годах советскими ВВС, авиацией ВМФ,
истребительной авиацией ПВО
в воздухе и на аэродромах было
уничтожено 57 тысяч немецких
самолетов. Общие потери врага
на советско-германском фронте
составляли 77 тысяч самолетов,
а на остальных фронтах — почти в 2,5 раза меньше. Следовательно, вражеская авиация была
разбита в основном на советскогерманском фронте.
Кстати, хваленые асы Люфтваффе прекрасно знали о существовании в Красной армии
элитных летных соединений и
местах их базирования. Однако
фашисты ни разу не атаковали
их, предпочитая не иметь дела с
гвардейскими частями. Зато советские асы искали противника
посерьезнее. Например, летом
1944 года в зоне ответственности 3-го Прибалтийского фронта объявилась эскадрилья майора Вильха (130 «сбитых»). Там
были собраны добровольцы, которые сильно досаждали советским частям. Полк Кожедуба разогнал их в течение недели
с соотношением потерь 6:1 в
свою пользу. Сам Вильх погиб
от меткой очереди Кожедуба.
Наши летчики, когда заканчивались боеприпасы, шли на таран. А немцы при виде превосходящих сил противника бросали
исправные машины с полным
боекомплектом и прыгали с парашютом. Того самого Рудорффера даже в люфтваффе называли «парашютистом» — он
прыгал 18 раз, и далеко не всегда из горящего истребителя.
Когда фашисты рвались к Москве и Ленинграду, советские
летчики поднимались в воздух,
на чем придется, даже на списанных И-15, и срывали бомбардировки важнейших объектов
ценой собственной жизни. Когда же Красная армия подошла к
границам Германии, немецкие
истребители при посадке специально ломали шасси новейших
реактивных Ме-262, чтобы не летать. Потому что фашисты знали,
что почти все «победы» Хартманна и других пилотов — чистой
воды ложь.
Сам собой напрашивается
вывод, что советская авиация
в полной мере обеспечивала
успех наших наземных операций, и здесь уместно привести
слова ярого врага СССР У. Черчилля: «Очень многим мы обязаны немногим». Гитлеровский

пилот Герхард Баркхорн говорил: «…нужно признать, что
русские летчики были намного
лучше, чем пилоты других европейских стран, с которыми
нам приходилось сражаться».
А вот что вспоминал известный советский ас, дважды Герой Советского Союза Виталий Попков: «…с асом Графом,
сбившим более пяти самолетов под Сталинградом, — сам
он был сбит там же, — мы разговаривали в купе поезда, когда ехали в Волгоград. А в том
купе мы заодно проверили по
«гамбургскому счету» количество самолетов, сбитых немецким пилотом. Их оказалось 47,
а не 220…». И действительно,
подвиги Бориса Сафонова и
Григория Речкалова, Александра Ефимова и Павла Камозина, Юрия Горохова и Федора
Архипенко, Виталия Попкова, а
также многих других крылатых
героев приблизили НАШУ, ВЫСТРАДАННУЮ ПОБЕДУ!
А чего стоят победы Героя
Советского Союза Евгения Азарова! Вся уникальность ситуации состояла в том, что в
1943 году из-за плохого зрения
пилота чуть не списали с летной
работы. Его убеждали, что летать ему больше нельзя. На все
доводы он отвечал так: «Прошу оставить меня на фронте до
окончания войны. Я не подведу, даю слово». Его ведомый Андрей Громов тоже просил оставить командира, обещая зорко
смотреть за двоих. И Азарова
оставили в полку. Свое слово
летчики сдержали — на личном
счету каждого росло число сбитых вражеских самолетов.
Запад не жалеет средств на
то, чтобы создать у обывателей
плохое мнение о нашей стране
в целом, и об авиации, в частности. Так, о воздушной битве за Англию слышали, наверное, все. Ей посвящены тысячи
публикаций, снято множество
документальных и игровых кинофильмов; о подвигах наших
летчиков до сих пор говорят
очень мало…
Такое умалчивание фактов, такое подлое вранье имеет свою коварную цель — чтобы
наши потомки не имели гордость за свою советскую страну, которая спасла мир от фашистской чумы. А советским
летчикам, которые показали образцы героизма, патриотизма,
доблести — ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!
Константин Федоров,
«Русская народная линия»
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Самые нелепые научные
открытия 2014 года
…Шнобелевская премия, призванная
развлекать и способствовать развитию инноваций, проходит каждый год
в Гарвардском университете и организуется журналом «Анналы невероятных
исследований».
…В 2014 году премии по физике была
удостоена команда из Японии. Она
измерила величину трения между ботинками и банановой кожурой, и между банановой кожурой и полом, когда человек наступает на банановую
кожуру.
…Премия по нейробиологии была вручена команде из Китая и Канады, которые попытались понять, что происходит в мозге людей, которые видят в
ломтике тоста изображение Иисуса.
…Победители в категории психология
стали исследователи из Австралии,
США и Великобритании, которые выяснили что «совы», то есть те, кто любит засиживаться допоздна, чаще обладают такими чертами характера, как
самовлюбленность, умение манипулировать людьми и психопатия, чем

искусства, в то время как на них направляют мощный лазерный луч.

те, кто склонен просыпаться рано по
утрам.
…Премия в области общественного здоровья досталась исследователям из Чехии, Японии, США и Индии.
Они были отмечены за три отдельные работы, посвященные изучению того, насколько психологически
вредно для человека быть хозяином
кошки. Они выяснили, что кошки начинают кусаться, переняв депрессию
своих хозяев.
…Шнобелевской премии по биологии были удостоены исследователи из
Чехии, Германии и Замбии за работу
«Собаки чувствительны к небольшим
колебаниям магнитного поля Земли».
В исследовании выяснили, что когда
собаки справляют нужду, они предпочитают выравнивать ось своего тела с
севером и югом геомагнитного поля
Земли.
…Ученые из Италии получили премию в области искусства, измерив относительную боль, которую испытывают люди, глядя на произведения

…Премия по медицине досталась специалистам из Детройского медицинского центра в США, которые проверили эффективность метода остановки
неконтролируемого кровотечения из
носа путем засовывания в ноздри соленой свинины.
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…Немецкие и норвежские ученые стали
обладателями премии по арктической
науке за исследование того, как северные олени реагируют на людей, замаскированных под полярных медведей.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Грузчик
• Бухгалтер
• Плотник
• Каменщик
• Оператор
• Техник-осеменатор
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Рабочий СТОЖ ( службы технологического обслуживания животноводства)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
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
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30,
8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

